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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДТДИМ  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа (ДТДиМ)  

Тип учреждения Образовательная организация дополнительного образования 

детей и взрослых 

Вид учреждения Дворец творчества детей и молодежи 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Учредитель Администрация Копейского городского округа Челябинской 

области 

Юридический адрес 456618, Челябинская область, г.Копейск,  ул.Ленина, 48 

Фактический адрес 

оказания образовательной 

услуги Местонахождение 

структурных 

подразделений:  

 

456654, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, р.п. 

Старокамышинск,   ул. Комсомольская, дом №44-А; 

456655, Россия,  Челябинская  обл.,  г.Копейск,   ул. 

Чернышевского,      д. №17-А, помещение №3; 

456655,  Россия,  Челябинская   обл.,    г.Копейск,   ул.  

Чернышевского,  д. №17-А, помещение №; 

456617, Россия, Челябинская обл., г.Копейск,  ул. П. Томилова, 

д. №23-А; 

456618, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, пр. Славы, д. №11, 

помещение №3; 

456609, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул. Мусоргского, 

д. №1; 

456652, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул. Театральная, д. 

№6-А, помещение №1; 

456622, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул. Мира, д. №47-

А, помещение №1; 

456658, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул. Урицкого, д. № 

121, помещение №2; 

456658, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул. Северная, д. № 

19, помещение №4; 

456623,  Россия,  Челябинская обл.,  г.Копейск,   

пр.Коммунистический, д. №11-В, помещение №1 

Лицензия  от 06.10.2016 г. регистрационный номер 13231   Серия  74 Л 02 

№ 0002461 (бессрочно)    

Государственная 

аккредитация 

нет 

Контактный телефон 8(35139)35136, 

 8(35139)36119 

Факс 8(35139)35136 
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Е – mail dt-kopeysk@yandex.ru 

Наличие сайта 

учреждения 

dt-kopeysk.ru 

Директор  Сапожникова Татьяна Викторовна  

(тел: 3-51-36; email: sapo1963@mail.ru ) 

 



 

 

1.2. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДТДИМ  

В 2021-2022 учебном году деятельность коллектива была направлена создание 

условий для  устойчивого развития Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа»   

как инновационного образовательного учреждения, обеспечивающего равные 

возможности  и доступ к ресурсам и программам,  высокое качество образования и 

создание условий для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения,  формирования  у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.  

Администрация и педагогический коллектив  ДТДиМ с сентября 2021 года приступили 

к проведению подготовительных мероприятий по внедрению целевой модели 

дополнительного образования детей.  

 

Задачи Механизм реализации 

Развитие системы управления, 

обеспечивающей 

системность и качество 

реализации приоритетных 

направлений (проектов) в 

дополнительном образовании  

 

Система управления ДТДиМ достаточно эффективна для 

обеспечения выполнения функций ОО в сфере дополнительного 

образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1. Повышение эффективности управления ОО происходило  в 

условиях реализации Программы развития 2020-2023 гг 

2. В ДТДиМ  реализуется научно и практически обоснованное 

распределение функциональных обязанностей внутри 

администрации   и членами педагогического коллектива, 

организация труда рациональна.  

3. В целом, при положительной оценке  управления в 2021-2022 

учебном  году необходимо повышение эффективности 

реализации организационно-исполнительской функции,  

реализации личностно-ориентированного подхода к 

организации деятельности. 

Обновление содержания и 

технологий реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

современных тенденций 

развития науки, искусства и 

техники для достижения их 

привлекательности, 

востребованности и 

результативности; 

1. Внедрение модульных образовательных программ, для разных 

категорий учащихся (одаренных, с ОВЗ), в соответствии с их 

потребностями и запросами их родителей; 

2. Использовались возможности онлайн-образования; 

3. Подготовка родителей как компетентных участников 

образовательных отношений. 
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Задачи Механизм реализации 

Повышение качества 

образовательных услуг 

 

Основными критериями в оценке качества и эффективности 

образовательной деятельности ДТДиМ  являются: 

1. Показатели уровня освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ: Учебный план реализован в 

полном объеме;  

2. Сохранность контингента составляет 95%; 

3. Уровень достижений обучающихся и педагогов на конкурсах и 

соревнованиях разных уровней высокий. 

Инструментами достижения нового качества образования, 

актуальными для ДТДиМ выступают: 

 Организация проектно-исследовательской деятельности по 

различным направленностям; 

 Разработка цифровой образовательной среды, для 

обучающихся, педагогов и административного персонала; 

 Разработка и реализация программ для детей с ОВЗ, в том 

числе с использованием дистанционных технологий; 

 Вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей, представителей предприятий, социальных 

институтов, студентов и др.); 

 Проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

 Система выявления и поддержки одаренных детей; 

 Раннее профессиональное самоопределение обучающихся; 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей . 

Создание комплекса 

организационно-

педагогических условий для 

выявления и поддержки 

способностей и талантов у 

детей и молодежи на основе 

принципов персонализации и 

индивидуализации 

образования;  

 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

всех видов и форм творческой самореализации, нестандартности 

мышления обучающихся способствует созданию системы 

поддержки талантливых детей: 

1. В ДТДиМ сформирована информационная база данных о 

талантливых и одаренных детях. 

2. Наблюдается положительная динамика развития обучающихся;  

3. Включенность в конкурсное движение увеличилась. В 2021 2022 

учебном  году доля одаренных детей и подростков, занявших 

призовые места на Всероссийских и Международных  

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных 

конкурсных мероприятиях достигла 52% от  числа участников. 

Развитие механизмов 

непрерывного развития 

профессионального 

мастерства и уровня 

компетенций педагогов 

в ДТДиМ осуществляется эффективная система повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров: 

 Персонифицированные программы повышения квалификации, 

включающие переподготовку и повышение квалификации, 

повышение квалификации внутри учреждения, обучение по 

образовательным программам высшего профессионального 

образования; 

 Увеличение к концу 2021-2022 учебного года охвата 

аттестованных педагогов на соответствие должности, на 1 и 

высшую категории. 

 консультирование и коучинг;  

 содействие педагогам, участвующим в конкурсах 

профессионального мастерства, проектах и публикациях;  
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Задачи Механизм реализации 

 создание смешанной системы наставничества  

Развитие научно-методической 

системы ДТДиМ 

В рамках  реализации научно-прикладного проекта  «Разработка и 

реализация цифровых, учебно-методических комплексов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности» с  ГБУДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»,  проведена работа по внедрению 

учебно-методических комплексов новых  дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

В ДТДиМ накоплен позитивный опыт реализации информационно-

коммуникационных и здоровье сберегающих технологий:  

1. Организован образовательный процесс по 15-ти 

образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности.  В основном местом реализации программ 

являются детско-юношеские клубы по месту жительства; 

2. Организована работа по участию детей в Спартакиаде детско-

юношеских клубов по месту жительства и городских спортивно-

массовых мероприятиях;  

3. Изучены потребности и удовлетворен спрос обучающихся на 

организацию отдыха в каникулярное время:  участие детских 

коллективов в творческих сменах загородных оздоровительных 

лагерей, летняя оздоровительная площадка, участие в 

экскурсиях и походах; 

4. В ДТДиМ реализуется  система мероприятий по обеспечению 

безопасности и повышению уровня комфортности 

образовательной  среды. 

Проектирование и создание 

воспитывающей среды, 

направленной на становление 

активной гражданской 

позиции личности, мотивацию 

к непрерывному личностному 

росту, успешную 

самореализацию в жизни, 

обществе и профессии 

 

Реализация мероприятий по воспитательной деятельности в рамках 

федеральных, Региональных проектов  по реализации 

Национального проекта «Образование»: проект «Успех каждого 

ребенка » 

1. Развитие детской социальной инициативы (разработка 

локальных нормативных актов, систематизация нормативно-

правовой базы, учет и ведение баз данных; организация и 

проведение мероприятий); 

2. Систематизация профилактической работы, контроль и учет 

аварийности с участием детей,  

3. Интеграция воспитательных усилий семьи и ДТДиМ. Развитие 

системы работы с родителями; 

4. Организация участия коллективов ДТДиМ в организационно-

массовых мероприятиях с обучающимися Копейского 

городского округа, Челябинской области 

Совершенствование 

механизмов финасового 

экономического развития 

Приоритетным стратегическим направлением деятельности 

ДТДиМ на перспективу до 2024 года является формирование и 

развитие  конкурентоспособности. 

1. В 2021 г.    выполнены майские указов президента в части 

доведения уровня заработной платы до индикатива; 

2. Произошло повышение уровня предоставления    платных 

образовательных услуг в связи с введением ограничительных 

мероприятий; 
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Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного образования до 

2030 года определены в следующих стратегических документах: 

 Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-к «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29.04.2021 

№03/1294 «О реализации целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Челябинской области»; 

 Региональные проекты Челябинской области по реализации Национального 

проекта «Образование»: региональный проект «Успех каждого ребенка 

(Челябинская область)»: утвержден Председателем Регионального 

стратегического комитета Проектного комитета по направлению «Образование» в 

Челябинской области от 19.07 2019г.  

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24.06.2021 г. «О 

внедрении Навигатора дополнительного образования детей Челябинской 

области»; 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования 

Копейского городского округа» (утв. Постановлением администрации Копейского 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2018-2025);  
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1.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание образования в  ДТДиМ обеспечивается через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разных 

направленностей, разнообразных функций деятельности (обучения, воспитания, 

развития, оздоровления, социальной поддержки, реабилитации и другие) и т.д.  

В 2021-22 учебном году в учреждении реализовывались 89 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

ДТДиМ формирует открытые и общедоступные программные и информационные 

ресурсы и обеспечивают их доступ к ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет":  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам;  

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(ФЗ №273, ст.29, п.1, п.2).  

На сайте организации размещается аннотация программы и ее копия. 

Для организационно-методического сопровождения увеличения охвата детей 

дополнительным образованием в  ДТДиМ организована работа в системе АИС 

«Навигатор» Региональный Навигатор https://ndo.edu-74.ru/. 

Составлен реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в учреждении. В АИС «Навигатор» зарегистрировано 89 

ДООП. Из них: 

 технической направленности – 8; 

 социально-гуманитарной – 8; 

 художественной-55; 

 естественнонаучной – 2; 

 физкультурно-спортивной -15; 

 туристско-краеведческой – 2. 

Программы прошли экспертизу муниципального оператора и опубликованы в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей» (Табл,  №1). 

 
Таблица №1. КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ,  РЕАЛИЗУЕМЫХ В МУДО ДТДИМ В 2021 ГОДУ 

 

Количество  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

Всего: 89 программы 

Направленность 
программ 

Художественная 
Социально – 
гуманитарная 

Естественнонауч
ная 

Физкультурно – 
спортивная 

Техническая 
Туристско – 
краеведческая 

55 8 2 15 8 2 

Тип программы 
 

Модифицированные Авторские 

87 2 
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Адаптация 
программ 

Адаптированные 

5 

Срок реализации 
1 год 2 года 3 года 4 года 

5-х 
лет 

11 4 50 4 20 
Диаграмма 1 

 
 

Анализируя диаграмму количества дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в 2021, году можно сделать вывод, что большая 

половина программ являются программами художественной направленности. 

Реализуются многие направления: хореография, изобразительное искусство, 

вокал, декоративно-прикладное искусство, керамика, актерское мастерство, 

инструментальное творчество. Это продиктовано социальным заказом и 

потребностью детей и родителей.  Большой процент программ физкультурно-

спортивной направленности (футбол, настольный теннис, спортивная акробатика, 

лыжи, аэробика, армейский рукопашный бой) – 20%. В основном местом 

реализации программ являются детско-юношеские клубы по месту жительства. 

Недостаточно  программ технической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей. Большое значение имеют социально-

гуманитарные программы, направленные для адаптации обучающихся в 

современном мире, к привитию навыков общения и взаимодействия в обществе. 

Тенденция развития  образовательной организации направлена на реализацию 

имеющихся и внедрение новых образовательных программ технической и 

естественнонаучной направленности.  

В 2021 году разработано и реализуется 16 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Появились программы, ориентирующие на профессиональное 

самоопределение: ДООП «Технология моды. Юниоры»; ДООП «ИКаРенок СУПЕР» 

для детей 3-7 лет. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 

одну из основных задач дополнительного образования: выявление, развитие, 

поддержка одаренных детей и профориентация. В ДТДиМ реализуются программы 

со сроком реализации – 5 лет, позволяющие создать благоприятные условия для 

развития и реализации общей одаренности и потенциальных способностей 

одаренных детей. 

Художественная
61%Социально-

гуманитарная
9%

Естественнонаучная
2%

Физкультурно-
спортивная

17%

Техническая
9%

Туристско-
краеведческая

2%

Количество дополнительных общеобразовательных программ 
по направленностям в 2021году

Художественная

Социально-гуманитарная

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная

Техническая

Туристско-краеведческая
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ДООП «Радуга талантов» (Школа и Азбука хореографии), «Родники России», 

«Эстрадный вокал», «Школа современного танца», «Театру учимся играя», 

«Академия танца», «Театр – детям», «Волшебная кисть», «Лепка с основами 

художественной керамики», «Мастерская керамической скульптуры», «От 

увлечения к созданию, гармонии и творческому выражению», «Росток», 

«Автотрассовый моделизм», «Авиамоделизм», «В начале было слово», «В здоровом 

теле, здоровый дух», «Учиться играть, чтобы побеждать». 

Участие в 2021 в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности «Новое поколение определяет…» в 

номинации «Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на 

основе поддержки и развития детских и молодежных инициатив. 2-е место - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театру 

учимся – играя», Копейский городской округ, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», авторы-

составители - Аксиньина Е.В., Есина Т.О. Программа размещена в Региональном 

репозитории 

https://drive.google.com/file/d/1o0LbMVi1xK7SeGpw2jvHIlohtX0JeuIK/view. 

В рамках реализации проекта по формированию цифровой образовательной 

среды в  ДТДиМ  решается основная задача по совершенствованию 

индивидуальной методической системы педагогов дополнительного образования. 

Важным этапом стало проектирование каждым педагогом учебно-методического 

комплекса к реализуемой им дополнительной общеобразовательной программе. 

В 2021 году проводилась большая работа педагога по проектированию и созданию 

цифрового учебно-методического комплекса, который не только позволяет 

систематизировать опыт, накапливаемый им как специалистом, но и способствует 

проявлению творческой активности и профессиональному росту. ЦУМК направлен 

на обновление содержания изучаемых дополнительных общеобразовательных 

программ; внедрения современных информационных технологий в 

образовательный процесс; обеспечение эффективности методики проведения 

занятий, формирование у обучающихся мировоззрения открытого 

информационного общества; формирование умений самостоятельного поиска, 

анализа и оценки информации, овладение навыками использования 

информационных технологий; повышение эффективности всех форм учебного 

процесса. 

Педагоги разрабатывают электронные образовательные ресурсы для 

формирования цифрового учебно-методического комплекса к своей программе. 

Методическое сопровождение внедрения в практику педагога использования 

электронных образовательных ресурсов в нашем учреждении представлено 

системой обучения. Организовано курсовое обучение по программе «Создание 

интерактивных занятий в конструкторе уроков цифровой школы «Образовариум». 

Регулярно проводится внутренняя и внешняя экспертиза программно-методических 

материалов. Над созданием и модификацией программ работал методический 

отдел: все программы были приведены в соответствие с требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ, обозначенным в 

документах «Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России № 06-1844 от 11.12.2006 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» и 

«Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242  "Методические 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

https://drive.google.com/file/d/1o0LbMVi1xK7SeGpw2jvHIlohtX0JeuIK/view
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В  ДТДиМ ежегодно обновляются дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы (Порядок, п.11). Обновление и утверждение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется до начала 

нового учебного года. В результате деятельности созданной экспертной группы 

была предложена модель мониторинга дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в МУДО ДТДиМ (приложение №1).  
 

Диаграмма 2. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ МУДО ДТДИМ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Таким образом, из полученных данных можно сделать следующий вывод. 27% 

дополнительных общеобразовательных программ недостаточно соответствовали 

требованиям разработанным критериям системы мониторинга и были отправлены 

на доработку и корректировку. 82% образовательных программ соответствует 

требованиям образовательного процесса. Причем, 56% - относятся к области 

высокой оценки экспертирования, 19% программ получили более 120 баллов. Из 

вышеизложенного можно сделать заключение, что программно-методическое 

обеспечение  ДТДиМ соответствует высокому уровню и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеобразовательных программ с обновленным 

содержанием ведет к повышению качества образования. 

Целью внутренней системы оценки качества образования  является создание 

единой системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в  

ДТДиМ и результатов образовательной деятельности, для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций изменения качества дополнительного образования 

детей и причинах, влияющих на его уровень и принятия управленческих решений по 

улучшению качества образования. 

Для функционирования ВСОКО созданы организационно-педагогические условия: 

кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, 

информационно-методические, учебно-методические. ВСОКО сформирована с 

учетом специфики образовательной организации и отражает при этом общие 

тенденции развития дополнительного образования.  

3

21

24

13

11

17

0 5 10 15 20 25 30

0-70б.

71-80б.

81-90б.

91-100б.

101-110б.

111-130б.

0-70б. 71-80б. 81-90б. 91-100б. 101-110б. 111-130б.

Результаты оценивания 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

3 21 24 13 11 17



 

 

 

8 

 

Модель качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка 

к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДТДиМ 

выступают: 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

 проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

 система выявления и поддержки одаренных детей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей.  

Выбор направлений учащимися определен их интересами и предложением 

Учреждения.  Общее количество обучающихся в  ДТДиМ 2450 чел. 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной 

деятельности Учреждения являются показатели уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ,  сохранение контингента 

обучающихся и стабильно высокий уровень достижений обучающихся и педагогов 

на конкурсах и соревнованиях разного уровней.   

Совершенствование образовательного процесса заключалось в следующем: 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных 

и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс Учреждения.  

2. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой обучающиеся 

могли бы самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться. 

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

4. Разработка и внедрение новых образовательных программ естественнонаучной 

направленности; 

Осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании. 

Мониторинг достижений детьми результатов освоения дополнительных 

образовательных программ в  ДТДиМ проводился в два этапа:   

 первый на конец 1-го полугодия - с 9 по 15 декабря 2021 года,   

 второй на конец учебного года -  с 12 по 18 мая 2022 года.  

Всего обследовано детей : 2450 человек в 286 учебной группе  
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Сбор информации основывался на использовании следующих методик:  

 систематические наблюдения,  

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации,  

 анализ продуктов детской деятельности.  

Данные результаты мониторинга отражались в специальной диагностической 

карте.  

Образовательная деятельность в  ДТДиМ реализуется на достаточном уровне, но 

нужно обратить внимание на развитие учебно-интеллектуальных и 

коммуникативных общеучебных компетентностей.  

Диаграмма 3. УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДООП НА КОНЕЦ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

  

После проведения мониторинга на начальном этапе обучения педагогами была 

проведена работа по устранению выявленных недостатков. В результате данной 

работы улучшились результаты по развитию показателей, а также повысился 

уровень навыков и умений для освоения программы.   
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Диаграмма 4. 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику обучения детьми по 

образовательной программе по всем параметрам по сравнению с концом 1-го 

полугодии (приложение №2).   

В  ДТДиМ осуществляется реализация дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной  общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии» (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Таблица 2. Численность  детей  с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся в МУДО  ДТДиМ в 2018-2021 гг. (чел.) 

 
категория 

обучающихся 
 2020-2021уч.год 2021-2022уч.год 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

359 

 

435 

 

232 

Дети-инвалиды 38 54 31 

 

В  ДТДиМ занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами организованы  совместно с другими учащимися, 

инклюзивно или индивидуально. Такое включение детей в общий образовательный 

процесс с детьми, не имеющими отклонений в здоровье, позволяет воспитывать в 

детях толерантное отношение друг к другу, учит проявлять взаимопомощь и 

поддержку, а также способствует успешной социализации детей данной 

категории, обеспечивая их полноценное участие в жизни общества. Кроме того,  
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педагоги, учитывая особенности таких детей, применяют и индивидуальный подход 

в освоении образовательных программ. Дети-инвалиды обучаются в творческих 

объединениях: арт-студия «Зазеркалье», театральная студия «Страна чудес», студия 

изобразительного творчества «Созвездие», театр моды «Любава», «Настольный 

теннис», творческое объединение «Русская песня», студия музыкального воспитания 

«Росток», студия «Дельфины», студия народного творчества «Забавушка», ДЮК 

«Ровесник»,  «Бригантина». 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» в учреждении для лиц с 

особыми возможностями здоровья, созданы специальные условия. Доступность 

обучения, воспитания и развития детей с особыми возможностями здоровья 

обеспечивается за счет использования «специальных образовательных программ 

«и методов обучения и воспитания.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организовано по 

следующим адаптированным программам: 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная шкатулка», педагог дополнительного образования 

Бурилина А.Г.; 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Песочная терапия» (для детей с ДЦП), педагог дополнительного 

образования Глубокова Г.В. 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театру учимся играя», педагоги дополнительного образования 

Есина Т.О.; 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиамоделизм», педагог дополнительного образования Грязев А.В.; 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Арт-терапия», педагог дополнительного образования Кузнецова 

О.В. 

В целях методической и научной поддержки и сопровождения образовательного 

процесса выстроена система взаимодействия с ФГБОУВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (факультет 

инклюзивного и коррекционного образования), Центром психокоррекции и 

развития "Гармония", учреждениями социальной защиты, здравоохранения, 

образования, культуры. 

Благодаря совершенствованию ВСОКО и устойчивой целенаправленной работе 

педагогического коллектива повышается качество образования, в том числе путем 

формирования эффективной системы выявления и поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. Увеличивается количество и качество 

достижений обучающихся на всех уровнях. 

Анализ  результатов достижений обучающихся показывает динамику роста 

достижений в целом на всех уровнях, включая институциональный уровень.  

Мониторинговые исследования подтверждают устойчивое развитие системы 

педагогической работы по демонстрации практических и творческих достижений 

учащихся: 
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1. Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественном нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;                 

2. Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

3. Осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

4. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 

родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления 

сведений образовательной организации, информационных технологий. 

Самыми результативными коллективами  в этом году являются  Образцовые детские  

коллективы Челябинской области: Хореографические студии «Юнона», «Калинка»,   

и студия музыкального воспитания «Росток»  (табл. №3) 

Таблица 3. Результативность участия творческих объединений  в конкурсных 

мероприятиях в 2021-2022 учебном году 

№ Название коллективов Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятиях 

Количество 

победителей 

1  Образцовый детский  коллектив Челябинской 

области Театр моды "Любава" 

90 56 

2 Образцовый детский  коллектив Челябинской 

области Студия народного творчества "Забавушка" 

177 176 

3 Образцовый детский  коллектив Челябинской 

области Хореографическая студия "Калинка" 

325 325 

4 Образцовый детский  коллектив Челябинской 

области Хореографическая студия "Юнона" 

546 546 

5 «Студия музыкального воспитания «Росток» 335 335 

6 Образцовый детский  коллектив Челябинской 

области Студия изобразительного творчества 

«Созвездие» 

124 116 

7 Центр детских средств массовой информации «Я и 

мы» 

119 86 

8 Студия спортивной акробатики "Олимпионики" 66 66 

9 Образцовый детский  коллектив Арт-студия 

«Зазеркалье» 

 

101 87 

 

Большую роль для коллектива «Калинка»  сыграло прохождение  цикла  

хореографических занятий в Профильной смене для одаренных детей ООО «Дом 

отдыха «Звездный», г.Челябинск. 

Очень значимым достижением не только в городе, но и в областном масштабе  

является высокий результат профессионализма и качества работы педагогов 

студии спортивной акробатики  «Олимпионики» (тренер –преподаватель Ульянова 

И.А., хореограф Акульшина А.А.). В этом году 6-ти обучающимся студии  Вяткину С., 

Конеевой Т., Кремеру И., Ромадовой А., Старостину Н., Финк В. присвоено звание 

"Мастер спорта России" (Приказ Министерство спорта Российской Федерации 

№168-нг от 29.12.2021 г.)  
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Обучающиеся  ДТДиМ приняли участие в школьном этапе Всероссийской большой 

олимпиады «Арт-Успех». Из 80 команд, подавших заявки на муниципальный этап, 

только 6 прошли в региональный этап: команды Верхнеуральского, Нагайбакского 

и Чебаркульского муниципальных районов, Копейского, Магнитогорского и 

Снежинского городских округов.  Обучающиеся на региональном этапе 

представили владение инновационными технологиями в ходе проведения мастер-

классов по использованию цифровых сервисов в выбранном арт-треке. Каждый 

участник/победитель институционального, муниципального и регионального этапов 

через личный кабинет получил сертификат участника либо победителя. 

В 2021-2022 учебном году в ДТДиМ  с целью создания условий для удовлетворения 

спроса населения на дополнительное образование детей   оказывались платные 

образовательные услуги. Перед коллективом оставалась актуальной задача 

сохранения контингента обучающихся и обеспечение качественного содержание 

платных образовательных услуг с учетом современных тенденций.  

В период с 13 сентября 2021 г. по май 2022 г. зачислено на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 426 детей, что на 75 чел. больше 

предыдущего года. По состоянию на конец учебного года количество обучающихся 

составило 357 чел. (2021 г. - 281 чел.).  

Таблица 4. Предоставление платных образовательных услуг в 2021/22 уч. году 

Наименование студии 

Контингент 

на начало 

уч. года 

Контингент 

на конец 

уч. года 

Сохранность 

контингента 

% 

Студия раннего развития «Кроха» 154 (15 гр.) 142(14 гр.) 92,2% 

Студия изобразительного творчества 

«Аквамарин» 
47 (4 гр.) 44 (4 гр.) 93,6 % 

Студия хореографии «Мультяшки» 43 (2 гр.) 40 (2 гр.) 93,0 % 

Студия хореографии «Ритмы детства» 

(Баландина Г.А.) 
56 (2 гр.) 52 (2 гр.) 92,8 % 

Студия хореографии «Ритмы детства» 

(Ульянова И.А.) 
51 (2 гр.) 47 (2 гр.) 92,2 % 

Индивидуальные занятия 

- вокал 

- фортепиано 

30 

11 

19 

32 

15 

17 

100 % 

Итого 

 
381 / 25 гр. 357 / 24 гр. 93,7 % 

 

Планирование и организация учебного процесса осуществлялись с 

использованием следующего перечня организационно-методической 

документации: 

 положение «О порядке оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» Копейского городского округа» (утв. приказом МУДО ДТДиМ 

от 28.01.2021 № 49). 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 учебный план; 

 годовой календарный учебный график; 
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 расписание учебных занятий.      

В основном контингент обучающихся составляют дети дошкольного возраста. 

Содержание образовательного процесса определяется содержанием 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам.  В 

2021/22 уч. году образовательная деятельность на внебюджетной основе 

осуществлялась по 5-ти программам двух направленностей (художественная и 

социально-педагогическая). Данные программы обеспечивают личностное 

развитие, создают условия для творческого досуга детей, помогают адаптации их к 

жизни в обществе, предполагают формирование общей культуры, способствуют 

удовлетворению потребностей детей в занятиях, в общении.  Все программы 

разработаны с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного 

учреждения, рекомендованы к утверждению методическими советом Дворца. 

С целью выявления и поддержки талантливых детей, для реализации их творческих 

способностей во Дворце введены индивидуальные занятия, созданы условия для 

приобщения детей к миру музыки, его перехода от игровой деятельности к учебно-

исполнительской с помощью овладения навыками игры на музыкальных 

инструментах: скрипка и фортепиано, а также обучение вокалу. Востребованность 

у родителей индивидуальных занятий вокалом и фортепиано (при этом 63% - это 

занятия фортепиано) сохраняется и говорит о том, что многие родители 

заинтересованы в индивидуальной работе с ребенком и готовы за это платить. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа студии 

раннего развития детей «Кроха». Дети обучались по девяти учебным предметам: 

развитие речи, музыка, рисование, английский язык, хореография, математика, 

подготовка детей к школе, легоконструирование, песочная графика.  В студии 

изобразительного творчества «Аквамарин» дети обучались по трем предметным 

областям: изобразительная деятельность, лепка с основами художественной 

керамики, развитие творческого воображения. Студии хореографии «Мультяшки» и 

«Ритмы детства» работают по одной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Радуга талантов». В рамках студии «Ритмы детства» 

проходит начальная ритмическая подготовка будущих акробатов студии 

«Олимпионики» (руководитель Ульянова И.А.).  

Расписание учебных занятий составлялось по представлению педагогических 

работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся и утверждалось приказом по учреждению в начале учебного года.  Режим 

занятий, обучающихся определяет Положение о режиме учащихся Дворца.  Дата 

начала и завершения учебных занятий утверждается календарным учебным 

графиком на учебный год. Количество учебных занятий в неделю и их 

продолжительность устанавливается в зависимости от возраста учащихся, 

благоприятного режима работы и отдыха, и с учетом санитарных правил и 

нормативов (20-30 минут для детей дошкольного возраста, 45 минут для детей 

школьного возраста). После 30-45 минут занятий устанавливается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Учебная нагрузка составляет от 2 до 7 часов в неделю в зависимости от возраста 

обучающихся.  

В соответствии с Соглашением от 02.03.2021 г. №1 о сотрудничестве   с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» в период   с 01.09.2021 

г. по 25.05.2022 г.  В ДТДиМ  проводилась работа по внедрению, апробации и оценке 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
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технической направленности «ИКаРёнок СУПЕР». Данная программа осваивалась 

детьми в возрасте 3-7 лет.  Её актуальность обусловлена запросами современных 

родителей, государства и широким распространением инженерно-технических 

конструкторов в практике работы с детьми дошкольного возраста. Программа 

построена по модульному принципу и охватывает пять предметных областей – 

модулей: конструирование, механика, электромеханика, программирование и 

робототехника. Апробация прошла успешно, рекомендовано педагогам 

использовать данную программу в образовательном процессе.  Это направление 

необходимо развивать дальше, поэтому в перспективе планируем на новый 

учебный год набор детей младшего школьного возраста на легоконструирование.   

В завершении учебного года (приказы от 11.05.2022г. №185,     от 12.05.2022 г. №189) в 

период с 13.05.2022 г. по 22.05.2022 г. проведены открытые занятия и отчётные 

мероприятия с обучающимися студий.  

Анализ проведенных занятий и мероприятий показал, что содержание 

образовательного процесса соответствует возрасту детей.  

На занятиях в полной мере прослеживалось: 

 обеспечение высокой познавательной активности воспитанников на занятиях; 

 умение удерживать интерес детей на протяжении всей образовательной 

деятельности, заинтересованность детей выбранным содержанием, игровыми 

приемами; 

 создание мотивации, адекватность стиля взаимодействия с детьми, личностная 

ориентация на ребенка. 

Отчетные мероприятия, прошедшие в студиях, продемонстрировали 

положительные результаты освоения программ.  

В целом, поставленные на 2021/22 учебный год задачи по организации 

образовательного процесса в платных студиях выполнены. Можно считать 

промежуточную аттестацию обучающихся платных студий    ДТДиМ в 2021-2022 

учебном году завершённой.  

Остаются вопросы по дальнейшему развитию и расширению спектра платных 

образовательных услуг, по укреплению материальной базы учебного процесса.  Не 

используется весь перечень платных услуг, обозначенных в постановлении 

администрации от 11.01.2017 г. №43-п (не востребованы коррекционно-

развивающие занятия с психологом, слабо задействована сенсорная комната, не 

получилось возобновить работу «Английского клуба»). Необходимо дорабатывать и 

совершенствовать календарно-тематическое планирование.  

Для решения обозначенных задач необходимо укреплять материальную базу, 

скорректировать учебные планы, внести изменения в рабочие программы и 

продумать расписание на новый учебный год.  

 Таблица 5. Сравнительный анализ доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

 

Наименование студии 2020-21уч. г.  

доход (тыс.руб 

2021-22 уч. г.  

доход (тыс.руб.) 

 

Студия раннего развития «Кроха» 1741,6 2444,9 
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Студия изобразительного творчества 

«Аквамарин» 

227,8 483,7 

Студия хореографии «Мультяшки» 418,3 552,2 

 Студия хореографии «Ритмы детства» 

(Баландина Г.А.) 

320,8 541,8 

Студия хореографии «Ритмы детства» 

(Ульянова И.А.) 

276,1 544,8 

Итого 3164,0 4842,5 

 

В  рамках реализации  Программы развития ДТДиМ на 2020-2023гг. («Воспитание и 

социализация») осуществляется проектирование и развитие воспитывающей 

среды.  Обучающиеся , педагоги, родители   приняли участие в государственных 

профориентационных проектах «Билет в будущее», «Проектория», «Zaсобой», 

«Атлас новых профессий», «Большая перемена». Всего в мероприятиях   

регионального, всероссийского и международного уровней  приняли участие 80 

обучающихся, из них победителями и призерами стали 18 обучающихся. Одним из 

эффективных способов педагогического обеспечения социализации 

обучающихся  являются проектные технологии (Табл. №6) 

Таблица 6.  Количественные показатели  участия обучающихся в проектной 

деятельности (2019-2021гг) 

Уровень  2019 г. 2020 г. 2021 

Институциональный 700 890 1150  

Муниципальный  1200 700 765 

Региональный  110 87 70 

Межрегиональный  - - - 

Федеральный  45 65 80 

Международный  180 110 95 

ИТОГО:  1570 962 1010 

 

В рамках Федерального проекта  «Успех каждого ребенка» очень много проходило 

мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году 

приоритетными стали проекты информационного характера, направленные на 

формирование гражданственности, духовно – нравственного воспитания и 

социализации,  по темам «Рождественская сказка…чудеса сбываются», «Спешите 

делать добро», «Шаг навстречу здоровью», «Родному городу посвящается», «Наш 

двор – моя Россия!», «Улица нашего города»,   «Мы – за ЗОЖ», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», акции «В защиту новогодней ели», «С заботой о пернатых», 

информационные проекты «Мы помним! Мы гордимся!», «Живы навсегда!», 

посвященные 9 мая (приложение № 3)  

 Постоянно ведется профилактическая работа  с детьми и подростками, 

находящимися в  трудной жизненной ситуации. Реализуются индивидуальный планы 

работы с каждым обучающимся, находящегося в зоне риска (табл. №7). 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,12352/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,12139/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,12139/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,12086/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,10509/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,10509/
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Таблица 7. Количественные показатели о детях, находящихся в социально – опасном 

положении, детско–юношеских клубов  ДТДиМ (2021 -2022 гг ) 

 

«
К

и
р

о
ве

ц
»

 

    
 

«
Д

р
уж

б
а»

 

 «
П

р
о

м
ет

ей
»

 

«
Б

р
и

га
н

ти
н

а 
»

 

«
Ч

ай
ка

»
 

«
У

м
ел

е
ц

»
 

«
С

о
ю

з»
 

«
Р

о
ве

сн
и

к»
 

«
За

д
о

р
н

ы
й

»
 

     «
К

о
ст

ёр
»

 

Дети,  находящиеся  в социально – опасном положении  

Стоящие 
 на учёте  в отделении 
ОУПП и ПДН  

- -  
 

- - -  - - - - 
 

 
 
- 

Сняты с учёта -  - - - - -      - - - - - 

Стоящие 
 на учёте  в отделении 
помощи семье и 
детям МУ «КЦСОН» 

- 2 1 1 - 1 3 3 2 10 

 Неполные семьи  
(Неблагополучные 
семьи )- 195 

15 
 
 

15 10 25 10 5 55 
 

21 30 9 
 

Дети  - сироты - 6 -    2       1 2  - 1 -   - - 

Многодетные семьи – 
106 

3 17 5 21 - 2 41 5 12 - 

Дети с ОВЗ -4   1 2    1   

Всего    334 18 36 18 51 10 8 100 30 44 19 

 

В этом году во время летних каникул на база  ДТДиМ  в июне  трудоустроено   18 

детей в трудной жизненной ситуации, в основном это дети из неполных и 

многодетных семей, дети с ослабленным здоровьем, дети из малообеспеченых 

семей.   

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения – это комплексная система работы, направленная на 

повышение эффективности сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся (Приложение 4).   

Опыт организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся  ДТДиМ представлен на областном уровне  

(вебинар «Инструменты развития эффективных взаимоотношений в процессе 

реализации технологии наставничества»: на сайте  http://ocdod74.ru в разделе 

«Деятельность» - «Семинары») 

На областном конкурсе «Лучшие практики организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» в 

номинации «Практика организации дополнительного образования по 

организационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся» Учреждение заняло  IV место (приказ МОиН 

Челябинской области от 12.05.2022 г. № 03/1051).  

В соответствии Приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.01.2021 г. №01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах») 

http://ocdod74.ru/
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проводится мониторинг внедрения Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (Табл. №8).  

Таблица 8.  Итоги мониторинга реализации Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся  ДТДиМ за 2021-2022 учебный год 

 

Планируемый 

результат 

Критерий Индикативные 

показатели  

план факт реализация 

2022 год 

Результаты, 

характеризующие 

качество процессов 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

индивидуальном 

уровне 

потребителей услуг 

Вовлеченность 

обучающихся 

организаций 

общего и 

дополнительного 

образования в 

мероприятия, 

направленные на 

профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 

организаций 

дополнительного 

образования, 

охваченных 

практико-

ориентированными 

мероприятиями, в 

общей 

численности, % 

30% 

 

30% 

(756 

чел.) 

показатель  

реализован 

в полной 

мере 

Доля обучающихся 

(от 10 до 18 лет) 

организаций 

дополнительного 

образования, 

вовлечённых в 

различные формы 

наставничества в 

роли 

наставляемого, в 

общей их 

численности, % 

35 35%  

(385 

чел.) 

показатель  

реализован 

в полной 

мере 

 

Растет число участников мероприятий и конкурсов на муниципальном уровне: 

 404 участника (17% от общего числа обучающихся), из них 6 победителей (0,24% 

от общего числа обучающихся) и 19 призёров (0,75% от общего числа 

обучающихся). Результаты представлены в (Приложение №3) 

Растет  число участников конкурсов на областном и региональном уровнях: 

 57 участников (2,2% от общего числа обучающихся), из них 3 победителя и 1 

призер  (0,14% от общего числа обучающихся)  

Таким образом, общее количество обучающихся, принявших участие в  

муниципальных и региональных конкурсах профориентационной направленности 

составило 93 человека (3,64% от общего числа обучающихся). Общее число 

обучающихся, охваченных практико-ориентированными мероприятиями, 

составило 756 человек, из них: 

 52 человека – мероприятиями областного/регионального уровня; 

 368 человек – мероприятиями муниципального уровня в рамках 

профориентационного проекта «День профессий»;  

 154 человека – мероприятиями институционального уровня в рамках реализации 

программы наставничества «Билет в будущее»; 

 182 человека - мероприятиями институционального уровня в рамках проведения 

тематической Недели психологии «Выбирая профессию».     
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Механизмом внедрения и  реализации целевой модели наставничества в  ДТДиМ 

является: 

на региональном и областном уровнях участие в мероприятиях по внедрению 

региональной целевой модели наставничества в Челябинской области; 

на институциональном уровне участие в мероприятиях Программы «Академия 

наставничества», включающей 9 различных по содержанию подпрограмм:  

 Лаборатория организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся «Билет в будущее»; 

 Лаборатория адаптации детей с ОВЗ «Мы вместе»;  

 Лаборатория научных исследований «Эксперимент»; 

 Лаборатория психологического сопровождения «Познай себя»»; 

 Лаборатория подготовки к конкурсам профессионального мастерства 

«PROfi»; 

 Лаборатория подготовки молодых специалистов «Юниор Курс»; 

 Лаборатория вожатского мастерства «Каникулы»; 

 Лаборатория организации культурно-досуговой деятельности «Территория 

детства»; 

 Лаборатория детского самоуправления «Лидер XXI века». 

В рамках реализации целевой модели наставничества в 2021-2022 учебном году: 

 проведен мониторинг по выявлению предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве 

аудиторий внутри МУДО ДТДиМ (анкетирование наставников и наставляемых 

до начала работы (сентябрь 2021 г.); 

 сформирован банк программ по формам наставничества «Педагог – 

ученик», «Ученик–ученик», «Педагог–педагог», «Студент-ученик»; 

 проведено методическое совещание «Организация работы по внедрению 

региональной целевой модели наставничества в МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» (21.10.2022 г.) 

 подготовлены методические материалы для сопровождения наставнической 

деятельности; 

 сформирована база данных наставляемых и наставников (приказ МУДО 

ДТДИМ от 27.10.2021 г. №394 «О формировании наставнических пар (групп) в 

МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Копейского городского округа 

в 2021-2022 учебном году»); 

 проведен мониторинг удовлетворенности участия наставников и 

наставляемых в мероприятиях программы «Академия наставничества» 

(анкетирование наставников и наставляемых после завершения работы (май 

2022 года). 

Педагоги ДТДиМ в целях повышения компетенций в вопросах реализации целевой 

модели наставничества приняли участие: 

 в региональном форуме «Наставничество как ресурс успеха» (организаторы: 

ГБУ ДО ОЦДОД, Центр наставничества «Орбита», 07-08.12.2022 г.). Сертификаты 

участников получили 16 педагогов и 8 обучающихся ДЮК «Союз»; 
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 в региональном вебинаре «Наставничество: тренды, опыт, перспективы» 

(организаторы: ГБУ ДО ОЦДОД, Центр наставничества «Орбита», 22.10.2021 г.). 

Участники вебинара: Сапожникова Т.В., Горенкова Л.В., Веретенник О.В., 

Захарова О.В., Шуматова Д.И., Колосова Н.В.; 

 в городском методическом семинаре «Формирование soft-компетенций у 

субъектов образовательного процесса в наставнической деятельности» 

(организаторы: ГБУ ДПО ЧИППКРО; МОУ «СОШ №23» КГО, 01.02.2022 г.). Участник 

семинара: директор ДТДиМ Сапожникова Т.В. 

Был представлен педагогический опыт по внедрению целевой модели 

наставничества на региональном уровне: 

 Д.И.Шуматова представила опыт реализации программы наставничества на 

Региональном форуме «Современная школа – современный наставник», 

получив свидетельство участника в номинации «Я знаю, как (обмен опытом)» 

(организатор: ГБУ ДПО ЧИППКРО; 30.08.2021-30.09.2021 г.); 

 О.В.Веретенник поделилась опытом организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

процессе реализации Программы наставничества «Билет в будущее» на 

региональном вебинаре «Инструменты развития эффективных 

взаимоотношений в процессе реализации технологии наставничества»  

 

Таблица 9. Итоги мониторинга показателей эффективности реализации целевой 

модели наставничества в  ДТДиМ за 2021-2022 учебный год 

 

Индикативные показатели  план факт реализация 

2022 год 

Доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, 

вошедших в программы наставничества в 

роли наставляемого, % 

35% 

(385 

обучающихся) 

35% 

показатель  

реализован в полной 

мере 

Доля детей в возрасте от 15 до 18 лет, 

вошедших в программы наставничества в 

роли наставника, % 

6% 

(14 

обучающихся) 

6% 

показатель  

реализован в полной 

мере 

Доля молодых специалистов, вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

35%  

(3 педагога) 35% 

показатель  

реализован в полной 

мере 

 

Таким образом, в течение 2021-2022 учебного года программами наставничества 

было охвачено 385 обучающихся МУДО ДТДиМ в возрасте от 10 до 18 лет, из них: 

По форме наставничества «Педагог-ученик» 

 программой наставничества «Билет в будущее» - 154 наставляемых; 

 программой наставничества «Познай себя» - 181 наставляемый; 

 программой наставничества лаборатории научных исследований 

«Эксперимент» - 16 наставляемых; 

 программой наставничества лаборатории вожатского мастерства «Каникулы» - 

15 наставляемых; 

 программой наставничества лаборатории адаптации детей с ОВЗ «Мы вместе» 

- 1 наставляемый; 

По форме наставничества «Ученик-ученик»: 
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 программой наставничества лаборатории вожатского мастерства «Каникулы» - 

7 наставляемых; 

 программой наставничества лаборатории детского самоуправления «Лидер 

XXI века» - 4 наставляемых; 

 лаборатория организации культурно-досуговой деятельности «Территория 

детства» - 3 наставляемых. 

По форме наставничества «Студент-ученик» 

 программой наставничества лаборатории детского самоуправления «Лидер 

XXI века» - 4 наставляемых. 

 14 обучающихся МУДО ДТДиМ в возрасте от 15 до 18 лет вошли в программы 

наставничества в роли наставника по форме «Ученик-ученик», 2 обучающихся – 

по форме наставничества «Студент-ученик». 

Выполнение показателей эффективности реализации целевой модели 

наставничества способствовало повышению качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ; развитию гибких навыков 

участников программ наставничества, более активной включенности обучающихся 

в образовательную деятельность учреждения, о чем свидетельствуют результаты 

участия обучающихся в конкурсах различных уровней (Приложение №5) 

Об этом говорят показатели уровня удовлетворенности наставляемых и наставников 

участием в программах наставничества. Анкетирование, проведенное с 23 по 31 

мая 2022 года по завершению работы по программам наставничества, показало 

высокий уровень удовлетворенности наставников и наставляемых (от 40 до 53 

баллов):  

 Общий уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах 

наставничества составил 98%. Количество наставляемых, удовлетворенных 

участием в программах наставничества – 377 человек. 

 Общий уровень удовлетворенности наставников участием в программах 

наставничества составил 97%. Количество наставников, удовлетворенных 

участием в программах наставничества – 52 человека. 

В ДТДиМ созданы условия для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья, преодоления вредных привычек средствами физической 

культуры и занятиями спортом.  Деятельность направлена на достижение результата 

через программно-целевой характер деятельности. Такой показатель, как 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, 

выполнен в полном объеме. 

Организован образовательный процесс по 14-ти образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности (560 обучающихся).  В основном 

местом реализации программ являются детско-юношеские клубы по месту 

жительства.   

Изучены потребности и удовлетворен спрос обучающихся на организацию отдыха 

в каникулярное время. Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения 

по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей, согласно плану 

воспитательной работы МУДО ДТДиМ   был спланирован  и реализован  проект 

летней занятости и отдыха детей и подростков в  МУДО ДТДиМ. 

Летняя оздоровительная работа осуществлялась по направлениям: 

1. Деятельность летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 



 

 

 

22 

 

2. Организация малозатратных форм отдыха. 

3. Трудоустройство подростков. 

В этом году  на базе ДТДиМ был организован летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания на самостоятельной основе. За одну тематическую смену 

отдохнули 60 воспитанников, строго придерживались квоты (60 чел.) Это говорит о 

высоком доверии ДТДиМ  со стороны родителей и обучающихся.  Тема смены: 

«Творчество – воплощенный дар», обеспечила комплекс условий, способствующих 

организации интересного, полноценного досуга детей в летний период. Была 

направлена на воспитание в детях активной гражданской позиции личности, чувства 

патриотизма и любви к Родине, коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

Яркими событиями в памяти детей остались такие творческие события, как  поездка 

в парк исторической реконструкции «Гардарика», шествие на День России 

(творческое объединение «Дельфины») 12.06.2022, «День родного языка», 

посещение бассейна, игровая программа «Играем и творим!» и др. 

Реализована модель игрового взаимодействия, игровая модель  лагерной смены – 

это игра, в которой участвует весь лагерь на протяжении всей смены. Игровой 

сюжет способствует адаптации каждого участника смены. 

Большую роль в реализации летнего проекта «Творчество – воплощенный дар» 

сыграла сплоченная команда педагогов: Ашихмина Т.Ф., Хасаншина Л.В., 

Корниенко А.Н., Грицак С.В., Емельянова Е.В., Бакунина Е.С.,   Дьяконова Е.Ю.,   

Аглеулина Е.О., Дударева О.Н. 

С 1 июня  в Центральной городской библиотеке открылась выставка    детских работ 

воспитанников студии изобразительного творчества  «Созвездие».  Прогулявшись по 

«Звездному Арбату», ребята и взрослые смогли познакомиться с картинами юных 

художников. Художественные работы, представленные в Арт-салоне «Авангард», 

покорили посетителей своей новизной и необычностью. Это рисунки в стиле поп-

арт и по мотивам картин Казимира Малевича. 

В проекте «Копейские каникулы», реализованном в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», приняли участие более 1250 обучающихся и дети 

переменного состава. Проект «Копейские каникулы»  - это встречи с жителями 

города, родителями, социальными партнерами, создание  комплексной модели 

поддержки талантливых детей и подростков, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, поиск новых форм и содержания жизнедеятельности 

подростков.     350 ребят приняли участие в спортивных делах и соревнованиях по 

футболу, соревнованиях по рукопашному бою. 

В течение лета проведена определенна работа по предупреждению и 

профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма. Тематические 

беседы,  конкурсы рисунков, викторины, минутки безопасности,  игры по ПДД.  

Детские коллективы клубов   участвуют в месячнике безопасности детей. 

Ежегодно в ДТДиМ проводится работа по трудоустройству подростков. Летом 2022 

г. были трудоустроены 18 обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и с ослабленным здоровьем:  

Главной заботой трудоустроенных обучающихся стало благоустройство 

территорий и участие в проектной деятельности. 

Подводя итоги летней работы, можно  отметить,  дети имели возможность с пользой, 

в постоянном общении друг с другом провести каникулы, поправить своё здоровье, 

узнать много интересного и познавательного, набраться сил для дальнейшей 

учебной деятельности.   
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Программа  летнего отдыха ДТДиМ позволила  создать систему летней занятости 

детей их оздоровление, и доказала свою жизнеспособность и востребованность. 

1.4. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В целях обеспечения непрерывности, актуальности и персонификации повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников образовательной организации, учета их индивидуальных 

потребностей и образовательных запросов, удовлетворения современных 

требований образовательной системы к профессиональной квалификации 

педагогических работников в МУДО ДТДиМ осуществляется эффективная система 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров: 

 персонифицированные программы повышения квалификации, включающие 

переподготовку и повышение квалификации, повышение квалификации 

внутри учреждения, обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования; 

 создание и реализация системы индивидуального сопровождения педагога; 

 консультирование и коучинг;  

 наставничество;  

 содействие педагогам, участвующим в конкурсах профессионального 

мастерства, проектах и публикациях.  

В 2021-22 году курсовую подготовку прошли 15 педагогических и административных 

работников. 

Диаграмма 3. Динамика повышения квалификации педагогов МУДО ДТДиМ 

 

 

25 педагогов учреждения прошли курсовую подготовку в ГБУДОД «Областной центр 

дополнительного образования детей» по теме «Сопровождение организованных 

школьных групп в городской среде». Обучение проводилось с целью повышения 

безопасности перевозок обучающихся за счет разработки и внедрения новых и 

совершенствования существующих организационно-технических и методических 

решений данного процесса. 

Теме «Обеспечение информационной безопасности организации» в настоящее 

время уделяется огромное внимание, поэтому административные и 
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педагогические работники Дворца прошли обучение в ГБУ ДПО РЦОКИО в объеме 

16 часов. 

В МУДО ДТДиМ прошли обучение и имеют дипломы профессиональной подготовки 

26 педагогов учреждения. 

Высокая результативность, уровень профессиональной компетенции педагогов 

учреждения позволили успешно проходить процедуру аттестации.  

В 2021-22 году аттестовалось 14 педагогов учреждения, из них – 5 на высшую 

квалификационную категорию. Уровень квалификации педагогических кадров 

представлен в диаграмме 3.  

Диаграмма 3. Профессиональный уровень педагогических работников ДТДиМ  

 

Инновационная деятельность – целенаправленная деятельность, основанная на 

осмыслении практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и 

развития образовательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики. 

Инновационная деятельность включает в себя распространение передового 

педагогического опыта через обобщение, внедрение, трансляцию и 

распространение идей, методов осуществления, продуктов и результатов опыта 

инновационной деятельности педагогов нашего учреждения. 

Данная деятельность включает в себя несколько направлений: 

 участие в экспериментах, апробациях и различных проектах; 

 участие педагогов в конкурсах методической направленности; 

 проведение и участие мастер-классов; 

 проведение и взаимопосещение открытых учебных занятий; 

 участие педагогов в работе экспертных групп, жюри; 

 научно-педагогические, методические публикации педагогов в изданиях 

различного уровня;  

 участие в методических семинарах и научно-практических конференциях; 

 участие в работе городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

 

В учреждении ведется экспериментальная работа по разработке и апробации 

новых форм и методов работы, обеспечивающих качество образования, 

соответствующего актуальным и перспективным потребностям общества. 

Коллектив МУДО ДТДиМ участвует в нескольких экспериментальных проектах: 

Высшая
35%

Первая
28%

[]
[]

Не имеет
26%



 

 

 

25 

 

I. Реализация научно-прикладного проекта по теме: 

«Совершенствование индивидуальной методической системы педагогов 

дополнительного образования в условиях формирования цифровой среды 

организации дополнительного образования» с государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», 

Региональным ресурсным центром методического обеспечения деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного 

образования и координации деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный 

центр ДПО). 

В 2021-22 учебном году было подписано дополнительное соглашение на 

реализацию проекта «Разработка и реализация цифровых учебно-методических 

комплексов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности». Экспериментальное исследование НПП 

включало в себя деятельность образовательной организации в условиях 

формирования цифровой образовательной среды. Одним из возможных 

вариантов современного решения проблемы может стать создание набора 

цифровых программно-методических материалов, который и может быть 

представлен в виде учебно-методического комплекса к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

В ходе реализации проекта проводились следующие мероприятия: 

 Созданы организационно-управленческие условия для успешного освоения 

ресурсов информационной образовательной среды: 

 Разработаны и утверждены локальные акты (приказ и положение) о реализации 

учебно-методических комплексов. 

 Разработана модель цифрового учебно-методического комплекса для 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности. 

 Разработаны методические рекомендации по проектированию и применению 

цифровых учебно-методических комплексов. 

 Разработана программа обучения «Создание интерактивных занятий в 

конструкторе уроков цифровой школы «Образовариум» на 16 часов и 

организовано курсовое обучение педагогов.  

 Сформирован реестр цифровых учебно-методических комплексов по 

художественной направленности. 

 Внесены соответствующие корректировки в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в части форм обучения 

(видео-лекция, онлайн консультация и т.п.), технических средств обучения. 

 Размещена на сайте организации вкладка «Дистанционное обучение» с 

инструкциями, памятками, рекомендациями, перечнем цифровых сервисов, 

онлайн-ресурсов для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, 
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коллективного обсуждения и коллективного проектирования для обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов.  

 Разработаны педагогами и добавлены в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы электронные модули, позволяющие 

реализовать программу частично (во время карантинных и других ситуаций) в 

дистанционном формате. 

 Проведен методический семинар «Разработка и реализация цифровых учебно-

методических комплексов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ во Дворце творчества детей и молодежи». 

 

II. В целях создания условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 

возрасте от 11 до 18 лет, максимально полного раскрытия потенциала личности, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, в МУДО ДТДиМ с 2021 года реализуются 

мероприятия Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области (на 

основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 22 

января 2021 года №01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах», в 

соответствии с приказом Управления образования администрации Копейского 

городского округа от 15 февраля 2021 года №127 «Об утверждении плана внедрения 

Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах). 

Основные направления деятельности по реализации Концепции: 

 Определение индивидуального маршрута развития каждого обучающегося в 

соответствии с его возможностями и способностями;  

 реализация мероприятий, направленных на развитие личностных и 

предпрофессиональных компетенций обучающихся, необходимых для 

осознанного выбора будущей профессии (тренинги, профессиональные 

пробы, наставнические встречи, проектная деятельность, организация работы с 

Интернет-ресурсом «Атлас профессий», профориентационным интернет-

проектом «Билет в будущее» и др.);  

 мотивация наставников и наставляемых на достижение цели программы. 

В рамках реализации проекта созданы: 

 Локально-нормативные документы; 

 Программа наставничества по организационно-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся МУДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи» Копейского городского округа «Билет в 

будущее» (утверждена приказом от 02.09.2021 №306); 

 План мероприятий по реализации Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся МУДО 
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«Дворец творчества детей и молодёжи» Копейского городского округа 

(утвержден приказом от 23.06.2021 №232). 

Программа наставничества по организационно-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся Дворца творчества детей и 

молодёжи «Билет в будущее» заняла II место в номинации «Лучшая программа 

наставничества» по итогам регионального конкурса лучших практик 

наставничества «Наставник будущего», который проводился с 01 ноября по 06 

декабря 2021 года с целью выявления, обобщения и тиражирования лучших практик 

в сфере наставничества в Челябинской области. 

Таким образом, доля обучающихся МУДО ДТДиМ, охваченных практико-

ориентированными мероприятиями, в общей численности детей от 5 до 18 лет: 756 

человек. Количество педагогов: 24 человека. Всего в мероприятиях   регионального, 

всероссийского и международного уровней приняли участие 70 обучающихся, из 

них победителями и призерами стали 18 обучающихся. 

 

III. Согласно Приказу Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.06.2020 г. №398 «Об итогах отбора муниципальных пилотных площадок 

по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» является 

муниципальной пилотной площадкой. На основании Соглашения о сотрудничестве 

и совместной деятельности с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей» (г.Челябинск), реализуется проект «Внедрение методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с применением лучших практик». 

Целью внедрения целевой модели наставничества в нашем учреждении является 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, 

педагогических работников разных уровней образования и молодых специалистов. 

 

Участие в конкурсах методической направленности  

 Участие в Открытом фестивале педагогических идей и 

образовательных технологий в дополнительном образовании «Сфера 

профессионального роста». 1 место Сапожникова Т.В. «……» Размещение в 

Региональном репозитории ГБУДПО ЧИППКРО 

https://www.youtube.com/watch?v=pAAuPH4knFE  

Материалы размещены в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28 апреля 2021 г. №03/1290 «Об итогах открытого 

фестиваля педагогических идей и образовательных технологий в дополнительном 

образовании «Сфера профессионального роста» в 2021 году». 

Разработка дистанционного модуля дополнительной общеобразовательной 

программы как средство повышения профессиональной компетенции педагога 

дополнительного образования 

https://www.youtube.com/watch?v=pAAuPH4knFE
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Прокопцева Валерия Федоровна, педагог дополнительного образования МУДО 

ДТДиМ 

 

 Участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности «Новое поколение определяет…» в 

номинации «Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на 

основе поддержки и развития детских и молодежных инициатив. 2 место - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театру 

учимся – играя», Копейский городской округ, Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», авторы-

составители - Аксиньина Екатерина Владимировна, Есина Татьяна Олеговна. 

Программа размещена в Региональном репозитории 

https://drive.google.com/file/d/1o0LbMVi1xK7SeGpw2jvHIlohtX0JeuIK/view. 

В 2021 году второй раз во Дворце творчества детей и молодежи прошел Фестиваль 

педагогических идей «ТОЧКА РОСТА» с целью создания условий для развития 

инновационных педагогических технологий в деятельности педагогов МУДО ДТДиМ, 

популяризации современных педагогических идей, распространения передового 

педагогического опыта педагогов дополнительного образования. 

В фестивале принимали участие педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, педагоги-организаторы, концертмейстеры, педагоги-психологи, 

методисты и другие педагогические работники учреждения.  

Фестиваль проводился по трем номинациям: 

 Конкурс методических разработок «Традиции и инновации»,  

 Конкурс публикаций «Лучшие педагогические практики»,  

 Конкурс образовательных сайтов «Сайт в моей профессиональной 

деятельности».  

Было представлено 90 методических работ.  

Большая работа велась по публикации педагогического опыта в изданиях 

различного уровня. Издательская деятельность педагогических работников – это 

большая творческая работа, главная цель которой – в максимально сжатой форме 

представить не только конечные положительные результаты работы педагога, но и 

способы, с помощью которых они получены. Это один из важных способов 

повышения квалификации педагога, его аналитическая деятельность.  

В 2021 году было опубликовано 11 методических продуктов педагогов Учреждения – 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, научно- 

методические статьи, методические разработки учебных занятий и мероприятий, 

научно-исследовательские работы. Материалы публиковались Методическая 

разработка опубликована в журнале «ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ», в сборниках: 

сборник материалов V Международной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности, результативности», сборник дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам областного конкурса «Новое 

поколение определяет»; сборник материалов Всероссийской педагогической 

конференции «Современное образование в России -2020»), на образовательных 

порталах (Всероссийские образовательные порталы «ИКТ педагогам», 

РEDSOVET.RU, «Продленка»); в научных журналах (Научный журнал «Костюмология»), 

Всероссийское сетевое  издание для педагогов и учащихся образовательных 
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учреждений «ФОНД 21 ВЕКА» и в Региональном репозитории на сайте ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Приложение). 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения 

профессионализма педагога. Они создают благоприятную мотивационную среду 

для профессионального развития педагогов, распространения инновационного 

опыта, способствует профессиональному самоопределению. Подготовка и 

участие в конкурсах становятся настоящей школой повышения уровня 

педагогической компетентности. 

Шуматова Дарья Игоревна, педагог дополнительного образования, руководитель 

центра детских СМИ «Я и мы» победила на муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям - 2021» и заняла в областном конкурсе педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, «Сердце отдаю детям» (г. Миасс) 3 место в 

номинации «Социально-гуманитарная» (Приказ МОиН Челябинской области от 

25.03.2021 №01/813). Сейчас участвует в заочном этапе Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

Экспертами, осуществляющими всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Челябинской области являются 

Горенкова Л.В., Приходкова Т.А., Рубилова Н.С.  (Приказ Министерства образования 

и науки Челябинской области от 01.06.2017 №01/1790). Они  проводят аттестацию 

педагогических работников области в информационной системе АИС 

«Аттестация», а также аттестуют педагогов Копейского городского округа в рамках 

городской аттестационной комиссии. Сапожникова Т.В., Горенкова Л.В. работали 

экспертами Очного этап V областного конкурса «Старт Ап в дополнительном 

образовании» (Министерство образования и науки Челябинской области, 

ЧИППКРО). 

Кроме того, экспертную деятельность ведут многие педагогические работники  

ДТДиМ: 

 Прокопцева В.Ф. – член экспертной комиссии в областном конкурсе педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций, расположенных 

на территории Челябинской области, «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Естественнонаучная» (Приказ МОиН Челябинской области от 25.02.2021 

№01/487). 

 Пескишева Ю.М., Прокопцева В.Ф. – члены жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям - 2021»; 

 Прокопцева В.Ф. – член экспертной комиссии областного этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям - 2021»; 

 Дубовенко И.А., Аглеулина Е.О. – члены жюри Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Эколята–друзья и защитники природы»; 

 Дубовенко И.А. – член жюри Городского конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее вдохновение»; 

 Ульянова И.А., Акульшина А.А. – судья Всероссийских соревнований по 

спортивной акробатике; 
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 Прокопцева В.Ф., Шуматова Д.И., Приходкова Т.А., Горенкова Л.В., Грязев А.В. – 

члены жюри V городского технического форума «Научно-технический 

потенциал Копейска»  

 Шуматова Д.И. – член жюри Муниципального этапа областного конкурса юных 

журналистов «Infoповод»; 

 Пескишева Ю.М., Ашихмина Т.В., Аксиньина Е.В., Акульшина А.А., Мухортова 

М.Н. Приходкова Т.А. – члены жюри городских конкурсов художественной 

направленности (Региональный открытый конкурс литературных работ 

«Рождественская сказка», Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 

классика», Муниципальный этап конкурса театральных коллективов 

«Признание»)  

В системе организации методической работы большую роль играет участие в 

методических семинарах, научно-практических конференциях.   Методические 

обучающие семинары, научно-практические конференции, к знакомят педагогов 

с новейшими достижениями науки и продуктивного педагогического опыта, а также 

позволяют познакомиться с опытом коллег. Педагоги учреждения повышали свою 

компетентность на следующих мероприятиях: Вебинар «Специальные 

образовательные условия как основа успешности обучающегося с ОВЗ» 

(РОСКОНКУРС.РФ. Кемеровская область), Региональный семинар–практикум 

«Народный танец. Новое время» (г.Челябинск), Региональный форум «Современная 

школа – современный наставник» в номинации «Я знаю, как (обмен опытом)» (ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО»), Семинар «Курс подготовки компатриотов к региональному 

чемпионату WordSkils Russia (юниоры) по компетенции «Технология моды» (ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им.В.П. Омельченко), X1 Научно–

практическая конференция для образовательных организаций  «Программное 

обеспечение для дистанционного обучения», Вебинар «Об организации 

деятельности регионального центра «Экостанция» (актуальные вопросы 

исследовательской и проектной деятельности в сфере дополнительного 

образования естественнонаучной направленности (ГБУДО ОЦДОД), Городской 

семинар в рамках проекта «Инклюзивное взаимодействие в образовании», V 

Городской технический форум «Научно-технический потенциал Копейского 

городского округа», VIII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей «Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка» (Москва), Региональный форум 

«Наставничество как ресурс успеха» (Ресурсный центр наставничества «Орбита»), 

Всероссийский семинар «Диагностика развития обучающихся в учреждении 

дополнительного образования», Авторский семинар «Способы сохранения 

здоровья  детей в спорте и балете», Вебинар «Отечественные операционные 

системы» (АСП – Центр дистрибьюции»). 

Обобщение и представление педагогического опыта - вид методической 

деятельности, предполагающий выбор и изучение, какого-либо конкретного опыта, 

осмысление, анализ и обоснование, обобщенное систематизированное его 

описание. Выступление на методических мероприятиях отображает высокий 

уровень профессионального мастерства педагогов Дворца творчества детей и 

молодежи и позволяет приобрести навык подготовки и подачи материала, а также 

навык публичной презентации. Семинары способствуют развитию предметно-

методологической компетентности педагогов, совершенствуют умение 

транслировать передовой положительный опыт учителей в педагогическое 

сообщество. Свой опыт представили: 
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Выступление Сапожниковой Т.В. на Южно-Уральском педагогическом собрании 

«Индивидуальная образовательная траектория педагога в условиях цифровой 

трансформации образования» в рамках тренд-сессии дополнительного 

образования и воспитания «Дополнительное образование детей: сохраняем 

традиции, поддерживаем инновации». 

Выступление на областном вебинаре «Совершенствование деятельности МУДО 

ДТДиМ в условиях формирования цифровой образовательной среды»: Горенкова 

Л.В. – «Совершенствование индивидуальной методической системы педагогов 

МУДО ДТДиМ в новых условиях», Прокопцева В.Ф. – «Использование дистанционных 

технологий в образовательной деятельности». 

Выступление Шуматовой Д.И. с темой «Внедрение системы наставничества в 

образовательной организации через реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы по журналистике» на Форуме «Наставничество 

как ресурс успеха» (ОЦДОД, Челябинск). 

Выступление Л.В.Горенковой «Основные этапы внедрения и реализации целевой 

модели наставничества в образовательной организации»; Д.И.Шуматовой, 

К.П.Чумаковой «Технологии наставничества в образовательной организации. Case-

studi: построение траектории взаимодействия наставника и наставляемого»; 

Просвириной Е.В. «Психологическое сопровождение процесса реализации 

программы наставничества» на методическом семинаре «Внедрение модели 

наставничества в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи». 

Таким образом,  методическая деятельность ДТДиМ - целостная система мер, 

основанная на достижении науки и практики, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагогов, методистов, на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня 

образованности, воспитанности и развитости учащихся, совершенствование 

профессионально-педагогических компетенций педагогических работников 

ДТДиМ. 
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ВЫВОДЫ: 

В 2021-2022 учебном  году МУДО ДТДиМ успешно выполнил задачи  Целевой 

модели развития  региональных систем дополнительного образования детей 

(приказ Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019 года №467).  

1. В ДТДиМ осуществляется своевременное обновление содержания 

образования, образовательных технологий, в том числе активное развитие 

индивидуальных подходов к обучению через выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий, а также формирование объективной системы 

оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся;  

2. Расширяется внедрение практикоориентированных подходов в 

реализации образовательных программ  в том числе за счет разнообразных форм 

ранней профориентационной работы,  в т .ч. внедрение технологий Ворлдскиллс; 

3. Созданы условия для развития одаренных детей через реализацию 

индивидуальных образовательных программ,  участие детей в различных 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, тематических сменах, работу проектных 

команд;  

4. Создаются условия для раннего развития детей, в том числе 

формируется действенная система оказания разных видов помощи и поддержки 

родителей по вопросам обучения, воспитания детей (консультативной, 

методической, психолого-педагогической);  

5. Принимаются меры по созданию образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

путем внедрения инклюзивного образования, разработки адаптированных 

образовательных программ, создания условий для профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ  

6. Формируется постоянно действующая система повышения 

квалификации педагогических работников; 

 

Вышеприведенный анализ позволяет сформулировать следующие проблемы: 

1. Необходимость усиления воспитательной составляющей в содержании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2. Недостаточная  вовлеченность обучающихся в программы и мероприятия 

ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 

профессиями и профессиями будущего; 

3. Обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей одарённых детей, формирование личностного и 

профессионального самоопределения. 
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РАЗДЕЛ II.  ПЛАН РАБОТЫ  ДТДИМ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 2022-2023 УЧЕБНОМ 
ГОДУ  

Деятельность коллектива ДТДиМ  в  новом учебном году будет направлена на 

создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающего поколения в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 

активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни.  

В рамках решения поставленной цели планируется реализация комплекса мер, 

направленных на обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для формирования компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека. 

Наполнение навигатора актуальными для Челябинской области программами 

ПФДО. 

Важным приоритетом станет развитие и внедрение новых организационно-

экономических и управленческих механизмов функционирования МУДО ДТДиМ , а 

также обеспечено совершенствование кадрового потенциала учреждения. 

Приоритетные направления деятельности и задачи по внедрению и реализации 

целевой модели дополнительного образования детей в  ДТДиМ на 2022-2023 

учебный год: 
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Направления Задачи 

 Совершенствование 

системы управления 

 

1.Обеспечение эффективного управления 

образовательным процессом и реализацией положений 

Программы развития 2020-2024. 

 2. Внедрение модели управления качеством образования  

в систему управления ДТДиМ 

3 Осуществление деятельности на основе проектно-

целевого метода управления  

4.  Расширение практики  социального партнерства  

Направление   Реализация проекта «Доступное качественное 

образование» 

Внедрение модели 

управления качеством 

дополнительного 

образования  

 

 Разработка и реализация программ для детей с ОВЗ, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 Создание вариативных образовательных программ 

различных направленностей; 

 Организация проектно-исследовательской 

деятельности по различным направленностям; 

 Разработка механизмов оценки качества результатов 

обучающихся; 

 Разработка цифровой образовательной среды, для 

обучающихся, педагогов и административного 

персонала. 

Модернизация и внедрение 

нового типа дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 Разработка модульных, краткосрочных 

образовательных программ, для разных категорий 

учащихся (одаренных, с ОВЗ), в соответствии с их 

потребностями и запросами их родителей 

 

Обеспечение современного 

качества дополнительного 

образования 

 Обновление содержания образовательных программ 

в части форм их реализации (наличие модуля для 

дистанционного обучения детей); 

 Реализация ВСОКО (мониторинг качества организации 

образовательного процесса, качества реализации 

образовательных программ, качества 

образовательных результатов); 

 Повышение качества контроля УВП; 

 Формирование и систематизация электронной базы 

образовательных программ ДТДиМ 

 Формирование готовности 

педагогических кадров к 

работе в инновационном 

режиме  

 Проектирование системы профессионального 

развития для формирования готовности педагогов к 

работе в инновационном режиме; 

 Создание смешанной системы наставничества 

Направление   Реализация проекта «Старт в будущее» 
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Обеспечение эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 Создание условий продуктивной исследовательской, 

творческой, социально активной деятельности, 

определяющей стратегию развития личности каждого 

обучающегося и обозначающей опережающие цели 

его развития; 

 Обновление и систематизация банка одаренных детей  

 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

 

1. Совершенствование здоровье-сберегающих 

условий образовательного процесса.  

Направление  Реализация проекта  «Воспитание и социализация» 

Совершенствование 

системы воспитания и 

социализации 

 Разработка программы воспитания для реализации 

мероприятий, в том числе в дистанционном режиме; 

 Реализация мероприятий, направленных на раннюю 

профориентацию; 

 Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи через участие в 

конкурсном движении; 

 Создание детских и молодежных   объединений по 

поддержке наставничества и волонтерства;  

 Реализация молодежных проектов и мероприятий, 

направленных на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального 

самоопределения; 

 Организация социально-значимых акций, 

направленных на формирование лидерских качеств 

личности 

Направление Реализация проекта «Традиции и инновации как вектор 

развития» 

Совершенствование 

организационно-

методического 

сопровождения 

 Непрерывное повышение профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 Участие педагогов в профессиональных ассоциациях, 

экспертных сообществах; 

 Увеличение числа педагогов, участвующих в 

экспериментах, апробациях, конкурсах, проектах; 

 Формирование готовности педагогов к 

распространению профессионального опыта среди 

педагогического сообщества 

 Создание открытой базы лучших практик форм 

поддержки и сопровождения педагогических 

работников и специалистов в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 Реализация совместных проектов с ВУЗами, 

ресурсными центрами 

Сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

 

 Проектирование персонифицированных программ 

профессионального развития педагогов, в т.ч 

повышения ИКТ компетенций;  
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 Подготовка наставников, способных целенаправленно 

работать с молодыми специалистами; 

 Формирование «цифровых компетенций», 

необходимых для прохождения аттестации в ИС; 

 Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 

лет в педагогическом коллективе; 

 Организация деятельности в условиях   «эффективного 

контракта»;  

 Стимулирование сотрудников через систему 

морального поощрения и материального 

вознаграждения 

Совершенствование 

механизмов финансового 

экономического развития 

 Выполнение майских указов президента по 

расширению сферы платных образовательных услуг; 

 Выполнение муниципального задания; 

 Расширение сферы платных образовательных услуг 

Развитие материально-

технической базы ДТДиМ 

 

1. Разработка плана текущего ремонта ДТДиМ;  

2. Сохранность имеющегося оборудования; 

3. Обеспечение соответствия режима работы ДТДиМ  

различным действующим нормативным документам. 
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2.2. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Организационно-управленческая деятельность 

№ Механизм реализации Ожидаемый результат Сроки, 

ответственный 

исполнитель 

1 Организация приема и 

зачисления обучающихся 

на новый учебный год 

 

Комплектование учебных групп Август, сентябрь 

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С. зам. 

директора по УВР 

2 Анализ и подготовка 

учебного плана, 

положений, локальных 

актов ДТДиМ 

Нормативное закрепление 

образовательной деятельности  

Сентябрь, 

Сапожникова Т.В. 

директор, 

Захарова О.В, 

Чернышева Е.С       

зам. директора по 

УВР, 

Горенкова Л.В. зам. 

директора по УМР  

3 План работы ДТДиМ Нормативное закрепление 

образовательной деятельности 

Август 

Сапожникова Т.В. 

директор  

4  Сбор сведений о 

состоянии 

образовательной системы 

учреждения 

Формирование пакета средств 

сбора сведений, описание 

методики 

Октябрь, ноябрь, 

Сапожникова Т.В. 

директор 

5 Разработка объектов 

контроля состояния 

образовательной системы 

учреждения - утверждение 

плана внутреннего 

контроля  

 

Обоснование полноты и 

целостности объектов контроля 

состояния образовательной 

системы учреждения. 

Опережающее уведомление 

педагогического коллектива о 

конкретных направлениях 

контроля; оперативное 

информирование участников 

образования о результатах 

контроля состояния 

образовательной системы 

Учреждения 

Сентябрь, октябрь 

Сапожникова Т.В. 

,директор 

Захарова О.В, 

Чернышева Е.С..  

Горенкова Л.В зам. 

директора по УВР, 

Гоголева А.А. зам 

директора по АХЧ 

6 Аналитическая 

деятельность с целью 

интерпретации результатов 

развития образовательной 

системы учреждения, 

выявленных в процессе 

осуществления 

соответствующего 

контроля, и определение 

на его основе наиболее 

Обеспечение демократизации 

управленческого контроля 

Октябрь - май 

Сапожникова Т.В. 

директор 
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эффективных 

управленческих действий.  

7 Разработка мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

профессионально-

педагогической 

деятельности за счет: 

 побуждения 

педагогических 

работников к 

прохождению 

аттестации; 

 морального и 

материального 

поощрения 

сотрудников 

Создание творческой 

атмосферы  в педагогическом 

коллективе, обеспечение роста 

профессионального 

мастерства педагогов 

Сентябрь - ноябрь 

Сапожникова Т.В. 

директор,  

Горенкова Л.В., зам 

директора по УВР 

 

8 Разработка мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

деятельности учащихся: 

 создание 

положительного 

эмоционального 

настроя у учащихся; 

 организация 

сотрудничества 

учащихся с педагогами 

Пробуждение у учащихся 

нравственных качеств, развитие 

у них инициативы, 

самостоятельности и 

творчества. 

Повышение качества 

образования 

Октябрь – январь 

Захарова О.В, 

Чернышева Е.С. зам. 

директора по УВР  

9  Отслеживание 

приоритетов городского  

управления образованием 

в сфере развития 

муниципальной системы 

дополнительного 

образования и воспитания:  

 Согласование 

образовательной 

политики учреждения с 

приоритетами 

городского  управления 

образованием. 

 Разработка 

организационно-

управленческих и 

организационно- 

методических 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию в 

Соотнесение образовательной 

стратегии и тактики учреждения 

с приоритетами городского  

управления образованием 

 

Мобильность администрации 

учреждения в проектировании  

образовательной политики. 

Повышение качества 

образовательного процесса 

В течение года 

Сапожникова Т.В. 

директор 
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образовательном 

процессе новых 

образовательных 

технологий 

10 Совещания  при директоре 

 

Повышение качества 

образовательного процесса, 

контроль за работой коллектива 

Учреждения 

Сапожникова Т.В. по 

отдельному плану 

работы 

11 Работа по выполнению 

административного 

регламента 

Повышение качества 

образовательного процесса, 

контроль за работой педагогов 

 Горенкова Л.В.    

Захарова О.В, 

Чернышева Е.С. зам. 

директора по УВР 

12 Проведение инструктажей 

по ОТ 

Обеспечение безопасности 

обучающихся и работников в 

учреждении 

Сентябрь, декабрь, 

март 

Захарова О.В., зам. 

директора по УВР 

Гоголева А.А.. зам. 

директора по АХР 

Федорова Ю.И., 

специалист по ОТ 

иТБ 

13 Занятие с педагогами по 

антитеррористической 

деятельности 

Обеспечение безопасности 

обучающихся в учреждении 

Сентябрь, декабрь 

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С., 

Гоголева А А. 

14 Организация и проведение 

плановой эвакуации 

Обеспечение безопасности 

обучающихся в учреждении 

Сентябрь, декабрь, 

апрель                      

Захарова О.В., зам. 

директора по УВР;.               

Гоголева А.А. зам. 

директора по АХР 

15 Разработка и реализация 

документов об 

организации платных услуг 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Сентябрь 

Сапожникова Т.В  

Директор,     

Синицына Т.А. , гл. 

Бухгалтер    

Чернышева Е.С. зам. 

директора по УВР 

16 Заключение договоров с 

образовательными 

учреждениями о 

сотрудничестве. 

Расширение поля сетевого 

взаимодействия 

Октябрь - ноябрь 

Сапожникова Т.В.  

Ким Л.Н.. 

17 Подготовка материалов к 

награждению работников 

ДТДиМ 

 

Мотивация педагогов на 

качество обучения, 

удовлетворенность 

профессией 

Ноябрь 

Сапожникова Т.В 

Директор,       

Захарова О.В. зам. 

директора по УВР 

18 Совещание при 

заместителе директора 

Выявление затруднений 

и оказание методической 

помощи педагогам 

По отдельному плану  

Захарова О.В. зам. 

директора по УВР 
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«Итоги персонального и 

тематического контроля» 

19 Проверка организации и 

соблюдения теплового и 

светового режимов в 

ДТДиМ 

Охрана здоровья и 

обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

Январь, июнь 

Гоголева А.А. зам. 

директора по АХР 

20 Проведение технического 

осмотра зданий и 

помещений ДТДиМ 

Установка тревожных 

кнопок в структурных 

подразделениях 

Безопасность в учреждении Регулярно в течение 

года 

Жукова О.В. зам. 

директора по АХР 

Организация образовательной деятельности 

21 Комплектование учебных  

групп. 

Составление и обновление 

документации. 

Формирование органов 

родительского 

самоуправления на 

учебный год. 

Формирование органов 

ученического 

самоуправления 

Формирование банка 

информации о детях и 

родителях 

 

Сентябрь 

Горенкова Л.В., 

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С. зам. 

директора по УВР. 

Гоголева А.А. зам. 

директора по АХР 

22 Подготовка и издание 

приказа о формировании 

групп НОУ 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Сентябрь-октябрь 

Захарова О.В. зам. 

директора по УВР 

23 Подготовка и издание 

приказа о зачислении 

обучающихся  первого 

года обучения 

Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Октябрь 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С зам. 

директора по УВР 

24 Формирование пакета        

нормативно-правовых и 

инструктивно-методических 

рекомендаций (писем, 

распоряжений), 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

образования учащихся. 

Организация регулярного 

знакомства педагогических 

работников с нормативно-

правовыми документам 

Нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое 

оснащение педагогической 

деятельности. 

Информированность 

педагогических работников в 

нормативно-правовых 

основаниях 

профессиональной 

деятельности 

 

Сентябрь – ноябрь 

Сапожникова Т.В. 

директор,        

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С. зам. 

директора по УВР 

Горенкова Л.В.. зам. 

директора по УМР 

25 Участие в месячнике 

«Внимание – дети!» 

 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге, знакомство с правила 

ДД 

Сентябрь 

Захарова О.В., зам. 

директора по УВР 

Мануйлова Л.П. 

26 День открытых дверей 

«Дворец приглашает» 

Знакомство учащихся города с 

ДТДиМ 

Сентябрь 

Захарова О.В., зам. 

директора по УВР, 
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экскурсии и игровые 

программы. 

 

Пескишева  Ю.М. 

зам. директора по 

ОМР 

27 Посвящение в кружковцы Формирование 

привлекательного имиджа 

студийца 

Октябрь,  

Пескишева Ю.М. 

зам. директора по 

ОМР 

28 Родительские собрания в 

творческих коллективах 

 

 

Знакомство родителей с 

традициями и требованиями 

педагогического коллектива  

Сентябрь, октябрь 

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С., зам. 

директора по УВР, 

руководители 

творческих 

объединений 

29 Тематические 

родительские собрания в 

творческих объединениях 

Помощь руководителям в 

решении образовательных и 

воспитательных задач  

Январь, апрель, май 

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С., зам. 

директора по УВР 

руководители 

творческих 

объединений 

30 Общее родительское 

собрание 

Знакомство с планом работы и 

требованиями педагогического 

коллектива 

Октябрь 

Сапожникова Т.В.,, 

директор, Захарова 

О.В., Чернышева Е.С. 

зам. директора по 

УВР  

31 Проведение 

психологической 

диагностики обучающихся  

объединений с целью 

определения уровня 

творческого мышления 

Составление индивидуальных 

образовательных программ 

Октябрь-декабрь 

Просвирина Е.В. 

педагог-психолог 

32 Индивидуальные 

консультации для 

родителей одаренных 

детей 

 

Использование родительского 

ресурса в работе с 

одаренными детьми 

 

Ноябрь – апрель  

Просвирина Е.В.  

педагог-психолог, 

руководители 

творческих 

объединений 

33 Тестирование учащихся 

творческих объединений 

клубов по месту жительства 

с целью определения 

ведущего типа 

темперамента 

Использование результатов 

тестов в работе с детьми, 

отклоняющимися от норм 

поведения 

Просвирина Е.В., 

педагог-психолог, 

Педагоги-

организаторы ДЮК, 

педагоги творческих 

объединений 

34 Проведение новогодних 

праздников 

Сплочение детских коллективов Декабрь 

Ашихмина Т.Ф.  

зав. отделом 

35 Организация 

Промежуточной аттестация 

обучающихся 

 

Повышение качества 

образования 

 

 

Декабрь,май 

Захарова О.В. , 

зав.отделами, 

руководители 
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творческих 

объединений 

36 Проведение праздников и 

вечеров, посвященных Дню 

защитника Отечества 

 

 

Работа по формирование 

гражданско-патриотической 

активной жизненной позиции 

Февраль,  

педагоги -

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

37 Проведение бесед о 

предупреждении 

травматизма и других 

несчастных случаях в 

здании ДТДиМ и клубах по 

месту жительства. 

Охрана здоровья и 

обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

Январь, май 

Захарова О.В., 

педагоги  

38 Проведение бесед о 

профилактике простудных 

заболеваний 

Охрана здоровья  и 

обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

Ноябрь, февраль 

Захарова О.В.,  

педагоги 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

2.3.1 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1 Методическая и консультативная помощь 

педагогам ДТДиМ  (текущие и оперативные 

консультации) 

В течение 

года 

 ГоренковаЛ.В. 

Зам. директора 

по УВР 

2 Организация методических выставок 

 

В течение 

года 

ГоренковаЛ.В. 

Зам.директора 

по УВР 

3 Разработка учебно-методических материалов В течение 

года 

ГоренковаЛ.В. 

Зам.директора 

по УВР 

4 Разработка методических рекомендаций для 

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР 

5 Экспериментальная работа: 

 заключение договоров 

 составление плана работы в рамках 

эксперимента 

 организационная работа 

 создание экспериментальной площадки по 

внедрению эксперимента 

 статистическая и аналитическая 

деятельность в рамках эксперимента 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР 

6 Проведение методических семинаров 

(приложение 1) 

3 раза в 

год 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР 

7 Заседания методического совета (приложение 

2) 

1 раз в 

квартал 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР 

2.3.2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников 

8 Участие в муниципальных, областных 

методических совещаниях, семинарах, 

научно-практических конференциях, круглых 

столах 

В течение 

года 

Педагоги 

9 Организация целевых взаимопосещений 

занятий и мероприятий. Самоанализ открытых 

занятий педагогами. Обсуждение открытых 

занятий 

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

Зам. директора 

по УВР,  

Зав. отделами 

10 Мастер-классы  

 

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

file://///Dtdim-004/почта/УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/ПЛАН%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20РАБОТЫ/Тематика%20педагогических%20советов.docx
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11 Работа над методической темой В течение 

года 

Горенкова Л.В., 

 Захарова О.В. 

Зам. директора 

по УВР,  

Зав. отделами 

12 Организация конкурса профессионального 

мастерства педагогов ДТДиМ  «Педагог года» в 

рамках конкурса «Волна успеха» 

 подготовка материалов  

 разработка критериев оценивания 

 положение о конкурсе 

 подведение итогов 

 награждение 

В течение 

года 

Горенкова Л.В., 

 Захарова О.В. 

Зам. директора 

по УВР,  

Зав. отделами 

13 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» 

(городской этап, областной этап) 

Декабрь  

Январь 

ГоренковаЛ.В. 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. отделами 

Курсы повышения квалификации 

14 Изучение потребностей и запросов 

педагогических и руководящих работников в 

повышении квалификации, в получении 

дополнительной педагогической 

специальности 

Сентябрь ГоренковаЛ.В. 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. отделами 

15 Составления плана – графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

Июнь, 

сентябрь 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР  

16 Оформление заявок на повышение 

квалификации и переподготовку 

педагогических работников 

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР  

17 Разработка индивидуальных программ 

повышения квалификации педагогов 

Сентябрь, 

октябрь 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УМР  

18 Учет курсовой подготовки. 

Создание информационного банка данных по 

курсовой подготовке («Курсы повышения 

квалификации пед. работников ДТДиМ  в 2021-

22 уч.г.), содержащего информацию об 

уровне и содержанию курсовой подготовки 

педагогов  

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР  

19 Составление отчетов по прохождению курсов 1 раз в 

полугодие 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР  

20 Информирование педагогического коллектива 

об образовательных возможностях различных 

учреждений повышения квалификации. 

В течение 

года  

 Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР  
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Ознакомление педагогов с различными 

формами повышения квалификации 

(дистанционными, очными, заочными, 

стажировочные площадки)  

21 Изучение результативности повышения 

квалификации и методической учебы, 

коррекция программ профессионального 

роста педагогов 

Апрель – 

май  

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

Зам.директора 

по УВР, 

Просвирина 

Е.В. Педагог- 

психолог  

22 Создание персонифицированных программ 

повышения квалификации педагогов ДТДиМ 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР  

Аттестация педагогических работников 

23 Составление графика прохождения 

аттестации педагогических и руководящих 

работников 

Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР, 

члены 

аттестационной 

комиссии 

24 Внедрение в работу АИС «Аттестация» Согласно 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР, 

Петрухина И.Ю. 

Специалист по 

кадрам 

25 Создание портфолио профессиональной 

деятельности педагогов ДТДиМ  в электронном 

виде 

 Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР 

Приходкова Т.А. 

Методист 

26 Работа аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности 

В течение 

года 

Председатель и 

члены 

аттестационной 

комиссии 

27 Теоретический семинар «Работа в 

автоматизированной информационной 

системе «Аттестация» 

Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР 

28 Подача заявлений на установление 

квалификационной категории в АИС 

Аттестацию» 

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам. по УМР 

29 Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Ноябрь Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР 

30 Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и созданию портфолио 

профессиональной деятельности педагога для 

прохождения аттестации 

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР 
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31 Создание документальной базы по аттестации Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР 

32 Заполнение электронного мониторинга 

«Аттестация кадров» 

По 

графику 

Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР 

33 Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

Апрель Горенкова Л.В. 

Зам. по УВР 

Работа с молодыми педагогами 

34 Диагностика педагогических затруднений 

молодых специалистов 

В течение 

года 

Горенкова Л.В.  

Захарова О.В., 

Зам по УВР 

35 Собеседования с молодыми педагогами по 

составлению учебной документации 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В 

Зам по УВР 

36 Консультативная помощь в разработке 

дополнительных образовательных программ 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В 

Зам по УВР 

37 Посещение занятий молодых специалистов В течение 

года 

Горенкова Л.В.  

Захарова О.В. 

Зам по УВР 

Обобщение и распространение опыта работы 

38 Описание передового опыта В течение 

года 

Горенкова Л.В.  

Захарова О.В 

Зам по УВР 

зав отделами 

39 Создание методической копилки по 

обобщению педагогического опыта 

В течение 

года 

Горенкова Л.В.  

Захарова О.В. 

Зам по УВР 

зав отделами 

40 Организация и проведение конкурса 

методических разработок педагогов ДТДиМ 

Февраль Горенкова Л.В.  

Захарова О.В. 

Зам по УВР 

зав отделами 

41 Выставка методических разработок «Вернисаж 

педагогических идей» 

Февраль Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

Зам по УВР 

зав отделами 

42 Выпуск сборника методических материалов 

педагогов ДТДиМ 

Март - 

апрель 

Горенкова Л.В.  

Захарова О.В. 

Зам по УВР 

зав отделами 

43 Публикации научно-методических работ 

педагогов в различных изданиях и на сайтах 

В течении 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

Зам по УВР 

зав отделами 
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44 Представление опыта работы на заседаниях 

методического совета, городского 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам по УВР, 

зав отделами 

45 Участие в конкурсах методической 

направленности 

 областной конкурс методических 

разработок ОЦДОД 

 конкурс образовательных программ 

 конкурс воспитательных систем 

 другие конкурсы 

По плану Горенкова Л.В.  

Захарова О.В. 

зам по УВР, 

зав отделами 

46 Участие в научно-практической конференции 

педагогов 

Апрель Горенкова Л.В.  

Захарова О.В. 

зам по УВР, 

зав отделами 

47 Создание информационного банка 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Зам по УВР 

2.3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Работа с дополнительными общеобразовательными программами 

48 Разработка и совершенствование 

дополнительных общеобразовательных 

программ (включение модуля дистанционного 

образования) 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам. директора 

по УВР 

49 Консультации педагогов по созданию 

образовательных программ 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР,   

50 Разработка методических рекомендаций по 

написанию образовательной программы 

Ноябрь Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР, 

51 Рецензирование и внутренняя экспертиза 

дополнительных образовательных программ 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам. директора 

по УВР 

Создание учебно-методических комплексов 

52 Создание учебно-методических комплексов Август Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Мониторинг качества образования 

53 Мониторинг образовательного процесса В течение 

года 

Захарова О.В., 

зам. директора 

по УВР 
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54 Методический день «Мониторинг качества 

образовательной деятельности в творческом 

объединении» 

Ноябрь Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР 

2.3.4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование базы данных 

55 Изучение информационных потребностей и 

запросов педагогов по актуальным проблемам 

организации образовательного процесса 

Август Захарова О.В., 

зам. директора 

по УВР 

56 Изучение нормативно-правовых документов 

организации дополнительного образования 

Август Горенкова Л.В. 

Захарова О.В., 

зам. директора 

по УВР 

57 Формирование банка данных  о  достижениях Апрель 

Август 

Приходкова 

Т.А., методист. 

Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР 

58 Формирование банка данных  одаренных 

детей 

Май Приходкова 

Т.А., методист. 

Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР 

59 Формирование электронного банка 

образовательных программ ПДО 

 пополнение (в т.ч. программы конкурсов 

педагогического мастерства); 

 систематизация;  

 ведение электронного каталога (в т.ч. 

программ конкурсов педагогического 

мастерства);  

 перевод программ на электронные 

носители. 

Август Приходкова 

Т.А., методист. 

Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УВР 

 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ  

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Организация работы  в  соответствии с  

Федеральным Законом №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

 В течение  

года 

Сапожникова Т.В , 

директор,. Федорова 

Ю.И., контрактный 

управляющий, 

Петрухина И.Ю., 

юрисконсульт 

2 капитальный ремонт подвального 

помещения (система водоснабжения и 

водоотведения, канализации отопления,) 

Июнь-август Сапожникова Т.В.  

директор,. Гоголева 

А.А. зам.  по АХР 
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3  Утверждение Перечня платных услуг, 

оказываемых ДТДиМ, составление сметы 

доходов и расходов по платным услугам 

Август Сапожникова Т.В. 

Синицына Т.А. гл. 

бухгалтер 

4 Утверждение Плана ФХД Январь Сапожникова Т.В. 

директор,. 

Синицына Т.А., гл. 

бухгалтер 

5 Утверждение Муниципального задания Декабрь-

январь 

Сапожникова Т.В. 

директор,. 

Синицына Т.А. гл. 

бухгалтер 

Захарова О.В., зам. 

Директора по УВР 

6 Частичный ремонт козырька ДЮК «Дружба»  В течение 

года 

Сапожникова Т.В. 

директор,. Гоголева 

А.А. 

зам.директора по АХР 

7 Ремонт кровли, отмостки, крыльца ДЮК 

«Умелец» 

Апрель Сапожникова Т.В. 

директор,. Гоголева 

А.А. 

зам.директора по АХР 

8 Установление кнопок тревожного вызова в 

ДЮК 

Октябрь Сапожникова Т.В. 

директор,. Гоголева 

А.А. 

зам.директора по АХР 



 

 

 

50 

 

№ Объект оценки индикаторы Сроки  ответственный 

2.5.1. Качество образовательных результатов 

1 Анализ успешности  

прохождения  

промежуточной 

аттестации 

результаты данных 

промежуточной 

аттестации 

Июнь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

2 Профессиональное 

самоопределение 

выпускников  

Доля выпускников, 

продолживших 

образование по 

выбранному направлению 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

3 Деятельность по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

работу с детьми с 

особыми 

потребностями в 

образовании:, 

внедрение в 

образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

технологий 

Численность/удельный вес 

численности учащихся  в 

общей численности детей-

инвалидов, детей ОВЗ:  

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР, 

Чернышева 

Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

4 Личностные результаты 

обучающихся 

результативность участия 

обучающихся в 

социально-значимых 

акциях и проектах 

Декабрь 

Май 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР, 

 

5 Стартовая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Данные мониторинга 

соответствия содержания 

образования 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

6 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Анализ выполнения 

рабочих программ в 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Декабрь Май Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР, 

  

7 Банк данных 

победителей, призеров 

в олимпиадах, НОУ, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях  

международного, 

всероссийского, 

областного, городского 

уровней 

 

Доля обучающихся - 

победителей, призеров в 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

областного, городского 

уровней 

 

Апрель Август Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

8 Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

Данные АИС Образование 

Анализ Количества 

пропусков занятий 

ежемесячно Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

9 Мониторинг качества 

освоения 

образовательных 

программ ПДО 

Данные мониторинга , 

определение уровня 

качества освоения 

образовательных 

программ ПДО 

2 раза в год 

май, декабрь 

Горенкова Л.В., 

Захарова О.В. 

Чернышева 

Е.С. 

зам.директора 

по УВР,  

зав.отделами -

Приходкова 
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Т.А., Попов 

Д.М., 

Ашихмина Т.Ф. 

10 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

вопросам качества 

образовательных 

результатов 

Май 

Ноябрь 

Захарова О.В. 

Чернышева 

Е.С.  

зам.директора 

по УВР, 

Просвирина 

Е.В. педагог-

психолог 

2.5.2. Качество реализации образовательной деятельности 

11 соблюдение правил 

приема в учреждение 

Уровень Соответствия 

образовательной 

деятельности 

муниципальным правовым 

актам и уставным нормам 

и требованиям 

Октябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР  

12 Комплектование 

учебных групп, 

распределение 

учебной нагрузки,  

 

Уровень Соответствия 

образовательной 

деятельности нормам  

САНПиН и уставным 

требованиям 

сентябрь Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

13 Комплектование 

учебных групп 1 года 

обучения 

Уровень Соответствия 

образовательной 

деятельности нормам  

САНПиН и уставным 

требованиям 

сентябрь Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

14 Медицинский допуск 

учащихся к занятиям 

 

Обеспечение соблюдения 

норм и требований 

СанПиН 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

15 Качество проведения 

занятий педагогами 

ОО,  

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных УУД 

В течение 

учебного 

года 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

16 Выполнение 

программного 

материала по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам за 1(2) 

полугодие, год 

 

Выполнение учебного 

плана 

Декабрь 

май, июнь 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

17 Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности. Качество 

индивидуально - 

дифференцированной 

работы на занятиях 

В течение 

учебного 

года 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

18 Анализ итогов работы с 

учащимися, 

состоящими на учѐте в 

 Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в 

Январь июнь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,               
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органах и учреждениях 

системы профилактики 

за 1 (2 -полугодие 

учебного года 

 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

Соблюдение 

законодательства в 

отношении н/л, 

нуждающихся в 

поддержке государства 

Приходкова Т.А. 

зав.отделом 

19 Ведение учебной 

документации 

(электронные журналы) 

Анализ качества ведения 

документации 

Ежемесячно Захарова О.В., 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

20 Посещение занятий 

детьми , наполняемости 

учебных групп (по 

направленностям) 

Обеспечение 

сохранности контингента 

обучающихся 

ежемесячно Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

21 Ведение Личных дел 

обучающихся 

своевременность, 

правильность 

оформления и ведения 

личных дел обучающихся  

Сентябрь 

декабрь 

май  

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

 

22 Психолого-

педагогический климат 

в ОО 

Доля обучающихся, 

эмоциональное 

состояние которых 

соответствует норме 

Январь май Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,      

Просвирина Е.В. 

педагог-

психолог 

23 Организация работы 

(проведение 

мероприятий) с 

талантливыми и 

мотивированными 

детьми и подростками 

Выполнение плана 

организационно-

массовых мероприятий, 

Повышение качества 

работы с одаренными 

детьми 

Сентябрь- 

май 

Захарова О.В. 

Зам.директора 

по УВР,                       

Пескишева Ю.М. 

зам.директора 

по  ОМР,       

зав.отделами  -

Ашихмина Т.Ф., 

Приходкова Т.А., 

Попов Д.М.  

24 Организация работы 

(проведение 

мероприятий) с детьми 

с особыми 

возможностями 

здоровья 

Выполнение плана 

организационно-

массовых мероприятий, 

Повышение качества 

работы с детьми с 

особыми возможностями 

здоровья 

Сентябрь- 

май 

Захарова О.В. 

Зам.директора 

по УВР,                       

Пескишева Ю.М. 

зам.директора 

по ОМР,           

зав.отделами -

Ашихмина Т.Ф., 

Приходкова Т.А., 

Попов Д.М.  

25  Организация отдыха 

детей в дни каникул  

Выполнение плана 

организационно-

массовых мероприятий 

Получение объективной 

оценки создания условий 

для отдыха и оздоровления 

обучающихся в дни 

каникул 

Ноябрь 

Январь 

Март Июнь, 

Июль, Ввгуст 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,           

Пескишева Ю.М. 

зам.директора 

по ОМР,       

Ашихмина Т.Ф. 

Приходкова Т.А., 

Попов Д.М. 

зав.отделами 
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26 Организация  

промежуточной  

аттестации 

обучающихся 

Уровень освоения 

образовательных 

программ. Получение 

объективной оценки 

результативности 

образовательного 

процесса 

Май Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

 

27 Организация летнего 

отдыха детей, трудовой 

занятости подростков 

Получение объективной 

оценки создания условий 

для  оздоровления, 

социализации детей в 

период каникул 

Июнь-август Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,  

Просвирина Е.В. 

педагог-

психолог; 

Ашихмина Т.Ф. 

Приходкова Т.А., 

Попов Д.М. 

зав.отделами 

 

2.5.3.Качество условий, обеспечивающих  образовательную  деятельность 

 

28 

 

 

 

 

29 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Уровень соответствия МТО 

требованиям 

законодательства в 

области образования 

Август Гоголева А.А. 

зам. директора 

АХР,  

Федорова Ю.И. 

инженер по ОТ  

Инвентаризация 

имущества: фактическое 

наличие материальных 

ценностей и данных 

бухгалтерского учета  

Ноябрь Синицына Т.А. 

гл. бухгалтер, 

Гоголева А.А. 

зам. директора 

АХР  

30 Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, учебно-

тематического 

планирования по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам на учебный 

год 

Август Горенкова Л.В. 

зам.директора 

по УМР, 

методический 

совет 

31 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных  

программ на учебный год 

Сентябрь 

ноябрь 

Горенкова Л.В. 

зам.директора 

по УМР, 

методический 

совет 

32 Проектирование 

образовательных  

программ для детей-

инвалидов, детей-ОВЗ на 

учебный год 

Сентябрь 

ноябрь 

Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УМР, 

методический 

совет 

33 Проектирование 

авторских 

образовательных 

программ 

Сентябрь 

ноябрь 

Горенкова Л.В. 

зам.директора 

по УМР, 

методический 

совет 
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34 Информационно-

развивающая среда 

Реализация 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам. директора 

по УВР, 

 Горенкова Л.В. 

Зам.  по УМР 

35 Использование 

педагогами 

дистанционных технологий 

при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам.  по УВР, 

 

36 Соответствие 

информационно- 

методических Условий 

требованиям 

законодательства в 

области образования по 

оснащенности 

образовательной 

деятельности и 

Оборудованию учебных 

помещений 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам. директора 

по УВР, 

Федорова Ю.И. 

инженер по ОТ 

37 Соответствие 

официального сайта 

требованиям 

законодательства 

Январь  

Июль 

Сентябрь 

Сапожникова 

Т.В. директор , 

Гоголева А.А. 

38 Санитарно-

гигиенический режим  

Выполнение требований 

СанПиН при организации 

образовательной 

деятельности (здание, 

территория, освещение. 

Мебель и др.) 

Август 

Январь 

заместитель 

директора по 

АХР, Федорова 

Ю.И. инженер 

по ОТ 

39 Выполнение требований 

СанПиН в части учебной 

нагрузки обучающихся 

Август 

Январь 

Захарова О.В.  

Чернышева Е.С. 

зам. директора 

по УВР 

 

40 Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

В течение 

года 

Захарова О.В.  

Чернышева Е.С. 

зам. директора 

по УВР 

41 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

организации техники 

безопасности 

Выполнение требований 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Сентябрь 

Апрель 

Сапожникова 

Т.В.  директор, 

Гоголева А.А. 

зам. по АХР 

42 Выполнение требований 

норм ППБ 

Август 

Декабрь 

Жукова О.В. зам. 

по АХР 

43 Прохождение ежегодных 

профилактических 

медицинских осмотров 

работниками ОО 

Август 

Ноябрь 

Федорова Ю.И. 

инженер по ОТ 

44 Кадровое обеспечение: 

повышение 

квалификации 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Август 

Январь 

Сапожникова 

Т.В. директор, 

Петрухина И.Ю. 
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педагогами ОО,  

прохождению 

аттестации и готовность 

педагогов  к участию в 

инновационной 

деятельности 

специалист по 

кадрам 

45 Статистика кадрового 

состава педагогического 

коллектива 

Январь Сапожникова 

Т.В. директор, 

Петрухина И.Ю. 

специалист по 

кадрам 

46 Личные дела педагогов Август Петрухина И.Ю. 

специалист по 

кадрам 

47 График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. директора 

по УВР                   

48 Доля педагогов, имеющих 

высшую, первую 

квалификационные 

категории 

Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. директора 

по УВР                   

49 Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы 

Май Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР                   

50 Использование 

социальной сферы 

Заключение договоров с 

социальными партнерами 

Сентябрь Сапожникова 

Т.В. директор 

51 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Исполнение 

муниципального задания 

Январь 

Март  

Июнь 

Сапожникова 

Т.В. директор 

52 Анализ исполнения плана 

ФХД 

Январь 

Апрель 

Июль 

Октябрь 

Синицына Т.А.   

гл бухгалтер 

53 Исполнение программы 

развития ДТДИМ 

Август 

Январь 

Сапожникова 

Т.В. директор 

55 Исполнение плана работы 

ДТДиМ 

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

56 Исполнение 

управленческих 

решений 

Соблюдение сроков, 

полноты выполнения 

решений педсоветов 

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

57 Соблюдение сроков, 

полноты выполнения 

решений методических 

советов 

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

58 Соблюдение сроков 

графика повышения 

квалификации .аттестации 

педагогических 

работников в учебном году  

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

59  Отчет ДО-1 Январь Сапожникова 

Т.В. директор 

60  Оценка эффективности 

деятельности ДТДиМ 

август Сапожникова 

Т.В. директор 
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2.5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРА ЗОВАНИЯ  

 

№ Объект оценки индикаторы Сроки  ответственный 

2.5.1. Качество образовательных результатов 

1 Анализ успешности  

прохождения  

промежуточной 

аттестации 

результаты данных 

промежуточной 

аттестации 

Июнь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

2 Профессиональное 

самоопределение 

выпускников  

Доля выпускников, 

продолживших 

образование по 

выбранному 

направлению 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

3 Деятельность по 

образовательным 

программам, 

направленным на работу 

с детьми с особыми 

потребностями в 

образовании:, внедрение 

в образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

технологий 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся  в общей 

численности детей-

инвалидов, детей ОВЗ:  

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР, 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

4 Личностные результаты 

обучающихся 

результативность 

участия обучающихся в 

социально-значимых 

акциях и проектах 

Декабрь 

Май 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР, 

 

5 Стартовая оценка 

качества образовательной 

деятельности 

Данные мониторинга 

соответствия 

содержания 

образования 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

6 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Анализ выполнения 

рабочих программ в 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Декабрь 

Май 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР, 

  

7 Банк данных победителей, 

призеров в олимпиадах, 

НОУ, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях  

международного, 

всероссийского, 

областного, городского 

уровней 

 

Доля обучающихся - 

победителей, призеров 

в мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

областного, городского 

уровней 

 

Апрель 

Август 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 



 

 

 

57 

 

8 Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

Данные АИС 

Образование Анализ 

Количества пропусков 

занятий 

ежемесячн

о 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

9 Мониторинг качества 

освоения 

образовательных 

программ ПДО 

Данные мониторинга , 

определение уровня 

качества освоения 

образовательных 

программ ПДО 

2 раза в год 

май, 

декабрь 

Горенкова Л.В., 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР,  

зав.отделами -

Приходкова 

Т.А., Попов 

Д.М., 

Ашихмина Т.Ф. 

10 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

вопросам качества 

образовательных 

результатов 

Май 

Ноябрь 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С.  

зам.директора 

по УВР, 

Просвирина 

Е.В. педагог-

психолог 

2.5.2. Качество реализации образовательной деятельности 

11 соблюдение правил 

приема в учреждение 

Уровень Соответствия 

образовательной 

деятельности 

муниципальным 

правовым актам и 

уставным нормам и 

требованиям 

Октябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР  

12 Комплектование учебных 

групп, распределение 

учебной нагрузки,  

 

Уровень Соответствия 

образовательной 

деятельности нормам  

САНПиН и уставным 

требованиям 

сентябрь Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

13 Комплектование учебных 

групп 1 года обучения 

Уровень Соответствия 

образовательной 

деятельности нормам  

САНПиН и уставным 

требованиям 

сентябрь Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

14 Медицинский допуск 

учащихся к занятиям 

 

Обеспечение 

соблюдения норм и 

требований СанПиН 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

15 Качество проведения 

занятий педагогами ОО,  

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных УУД 

В течение 

учебного 

года 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

16 Выполнение 

программного 

материала по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам за 1(2) 

полугодие, год 

Выполнение учебного 

плана 

Декабрь 

май, июнь 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 
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17 Работа с обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

с обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности. Качество 

индивидуально - 

дифференцированной 

работы на занятиях 

В течение 

учебного 

года 

Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

18 Анализ итогов работы с 

учащимися, состоящими 

на учѐте в органах и 

учреждениях системы 

профилактики за 1 (2 -

полугодие учебного года 

 

 Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

Соблюдение 

законодательства в 

отношении н/л, 

нуждающихся в 

поддержке государства 

Январь 

июнь 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,               

Приходкова Т.А. 

зав.отделом 

19 Ведение учебной 

документации 

(электронные журналы) 

Анализ качества 

ведения документации 

Ежемесячн

о 

Захарова О.В., 

Чернышева Е.С. 

зам.директора 

по УВР 

20 Посещение занятий 

детьми , наполняемости 

учебных групп (по 

направленностям) 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

обучающихся 

ежемесячн

о 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

21 Ведение Личных дел 

обучающихся 

своевременность, 

правильность 

оформления и ведения 

личных дел 

обучающихся  

Сентябрь 

декабрь 

май  

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

 

22 Психолого-педагогический 

климат в ОО 

Доля обучающихся, 

эмоциональное 

состояние которых 

соответствует норме 

Январь май Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,      

Просвирина 

Е.В. педагог-

психолог 

23 Организация работы 

(проведение 

мероприятий) с 

талантливыми и 

мотивированными детьми 

и подростками 

Выполнение плана 

организационно-

массовых 

мероприятий, 

Повышение качества 

работы с одаренными 

детьми 

Сентябрь- 

май 

Захарова О.В. 

Зам.директора 

по УВР,                       

Пескишева 

Ю.М. 

зам.директора 

по  ОМР,       

зав.отделами  -

Ашихмина Т.Ф., 

Приходкова 

Т.А., Попов Д.М.  
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24 Организация работы 

(проведение 

мероприятий) с детьми с 

особыми возможностями 

здоровья 

Выполнение плана 

организационно-

массовых 

мероприятий, 

Повышение качества 

работы с детьми с 

особыми 

возможностями 

здоровья 

Сентябрь- 

май 

Захарова О.В. 

Зам.директора 

по УВР,                       

Пескишева 

Ю.М. 

зам.директора 

по ОМР,           

зав.отделами -

Ашихмина Т.Ф., 

Приходкова 

Т.А., Попов Д.М.  

25  Организация отдыха 

детей в дни каникул  

Выполнение плана 

организационно-

массовых мероприятий 

Получение объективной 

оценки создания 

условий для отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в дни 

каникул 

Ноябрь 

Январь 

Март Июнь, 

Июль, 

Ввгуст 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,           

Пескишева 

Ю.М. 

зам.директора 

по ОМР,       

Ашихмина Т.Ф. 

Приходкова 

Т.А., Попов Д.М. 

зав.отделами 

 

26 Организация  

промежуточной  

аттестации обучающихся 

Уровень освоения 

образовательных 

программ. Получение 

объективной оценки 

результативности 

образовательного 

процесса 

Май Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР 

 

27 Организация летнего 

отдыха детей, трудовой 

занятости подростков 

Получение объективной 

оценки создания 

условий для  

оздоровления, 

социализации детей в 

период каникул 

Июнь-

август 

Захарова О.В. 

зам.директора 

по УВР,  

Просвирина 

Е.В. педагог-

психолог; 

Ашихмина Т.Ф. 

Приходкова 

Т.А., Попов Д.М. 

зав.отделами 

2.5.3.Качество условий, обеспечивающих  образовательную  деятельность 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

Материально-техническое 

обеспечение 

Уровень соответствия 

МТО требованиям 

законодательства в 

области образования 

Август Гоголева А.А. 

зам. директора 

АХР,  

Федорова Ю.И. 

инженер по ОТ  

Инвентаризация 

имущества: 

фактическое наличие 

материальных 

ценностей и данных 

бухгалтерского учета  

Ноябрь Синицына Т.А. 

гл. бухгалтер, 

Гоголева А.А. 

зам. директора 

АХР  
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30 Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, учебно-

тематического 

планирования по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам на 

учебный год 

Август Горенкова Л.В. 

зам.директора 

по УМР, 

методический 

совет 

31 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных  

программ на учебный 

год 

Сентябрь 

ноябрь 

Горенкова Л.В. 

зам.директора 

по УМР, 

методический 

совет 

32 Проектирование 

образовательных  

программ для детей-

инвалидов, детей-ОВЗ 

на учебный год 

Сентябрь 

ноябрь 

Горенкова Л.В. 

зам. директора 

по УМР, 

методический 

совет 

33 Проектирование 

авторских 

образовательных 

программ 

Сентябрь 

ноябрь 

Горенкова Л.В. 

зам.директора 

по УМР, 

методический 

совет 

34 Информационно-

развивающая среда 

Реализация 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Сентябрь Захарова О.В. 

зам. директора 

по УВР, 

 Горенкова Л.В. 

Зам.  по УМР 

35 Использование 

педагогами 

дистанционных 

технологий при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам.  по УВР, 

 

36 Соответствие 

информационно- 

методических Условий 

требованиям 

законодательства в 

области образования 

по оснащенности 

образовательной 

деятельности и 

Оборудованию учебных 

помещений 

В течение 

года 

Горенкова Л.В. 

Захарова О.В. 

зам. директора 

по УВР, 

Федорова Ю.И. 

инженер по ОТ 

37 Соответствие 

официального сайта 

требованиям 

законодательства 

Январь  

Июль 

Сентябрь 

Сапожникова 

Т.В. директор , 

Гоголева А.А. 
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38 Санитарно-гигиенический 

режим  

Выполнение 

требований СанПиН 

при организации 

образовательной 

деятельности (здание, 

территория, 

освещение. Мебель и 

др.) 

Август 

Январь 

заместитель 

директора по 

АХР, Федорова 

Ю.И. инженер 

по ОТ 

39 Выполнение 

требований СанПиН в 

части учебной нагрузки 

обучающихся 

Август 

Январь 

Захарова О.В.  

Чернышева Е.С. 

зам. директора 

по УВР 

 

40 Организация 

просветительской и 

консультативной работы 

с родителями 

обучающихся 

В течение 

года 

Захарова О.В.  

Чернышева Е.С. 

зам. директора 

по УВР 

41 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

организации техники 

безопасности 

Выполнение 

требований 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Сентябрь 

Апрель 

Сапожникова 

Т.В.  директор, 

Гоголева А.А. 

зам. по АХР 

42 Выполнение 

требований норм ППБ 

Август 

Декабрь 

Жукова О.В. 

зам. по АХР 

43 Прохождение 

ежегодных 

профилактических 

медицинских осмотров 

работниками ОО 

Август 

Ноябрь 

Федорова Ю.И. 

инженер по ОТ 

44 Кадровое обеспечение: 

повышение 

квалификации 

педагогами ОО,  

прохождению аттестации 

и готовность педагогов  к 

участию в инновационной 

деятельности 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Август 

Январь 

Сапожникова 

Т.В. директор, 

Петрухина И.Ю. 

специалист по 

кадрам 

45 Статистика кадрового 

состава 

педагогического 

коллектива 

Январь Сапожникова 

Т.В. директор, 

Петрухина И.Ю. 

специалист по 

кадрам 

46 Личные дела педагогов Август Петрухина И.Ю. 

специалист по 

кадрам 

47 График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. 

директора по 

УВР                   

48 Доля педагогов, 

имеющих высшую, 

первую 

квалификационные 

категории 

Сентябрь Горенкова Л.В. 

Зам. 

директора по 

УВР                   
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49 Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические 

разработки, печатные 

работы 

Май Горенкова Л.В. 

Зам.директора 

по УВР                   

50 Использование 

социальной сферы 

Заключение договоров 

с социальными 

партнерами 

Сентябрь Сапожникова 

Т.В. директор 

51 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Исполнение 

муниципального 

задания 

Январь 

Март  

Июнь 

Сапожникова 

Т.В. директор 

52 Анализ исполнения 

плана ФХД 

Январь 

Апрель 

Июль 

Октябрь 

Синицына Т.А.   

гл бухгалтер 

53 Исполнение 

программы развития 

ДТДИМ 

Август 

Январь 

Сапожникова 

Т.В. директор 

54 Исполнение плана 

работы ДТДиМ 

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

55 Исполнение 

управленческих решений 

Соблюдение сроков, 

полноты выполнения 

решений педсоветов 

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

56 Соблюдение сроков, 

полноты выполнения 

решений методических 

советов 

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

57 Соблюдение сроков 

графика повышения 

квалификации .аттеста

ции педагогических 

работников в учебном 

году  

Август Сапожникова 

Т.В. директор 

58  Отчет ДО-1 Январь Сапожникова 

Т.В. директор 

59  Оценка 

эффективности 

деятельности ДТДиМ 

август Сапожникова 

Т.В. директор 

 

 

2.6. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ И ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Массовые мероприятия с участием обучающихся МОУДО ДТДиМ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
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Сентябрь 

1 День открытых дверей ДТДиМ. 01.09.21г. 

Пескишева Ю.М., 

заместитель 

директора по ОМР. 

Ашихмина Т.Ф., 

заведующая 

организационно-

массовым отделом. 

Руководители студий 

2 

Праздник для обучающихся  

«Осенний космоквест» 

 

19.09.21 г. 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

 

3 
Выставка -  конкурс «Дары 

осени-2021» 
20.09-24.09.2021 

Пескишева Ю.М. 

 

4 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 85-летию ГБПОУ 

«Копейский медицинский 

техникум» 

30.09.2021 
Пескишева Ю.М. 

 

5 

Открытое Первенство 

Челябинской области среди 

младших школьников по 

автомодельному спорту 

 

Подкорытов А.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 

Городская межведомственная 

профилактическая  акция 

«Образование всем детям» 

В течение месяца 

Приходкова Т.А., 

педагог-

организатор 

 

7 

Городская межведомственная 

профилактическая  акция по 

профилактике 

правонарушений детей и 

подростков «Подросток» 

В течение месяца 

Приходкова Т.А., 

педагог-

организатор 

 

8 
Профилактическая акция по 

ПДД «Внимание, дети» 
В течение месяца 

Мануйлова Л.П., 

педагог-

организатор ДЮК 

«Чайка» 

 

9 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

10 

Организация и проведение 

мероприятий на базе ДТДиМ (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

11 

Участие в муниципальных, 

областных, всероссийских, 

международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям, Плану 

мероприятий 

Минобрнауки ЧО, 

Управления 

Педагоги студий, 

ДЮК 
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образования КГО для 

обучающихся) 

Октябрь 

1 
Городской праздник, 

посвященный  Дню учителя 
01.10.21г. 

Пескишева Ю.М. 

 

2 

Открытие Музея народного 

образования Копейского 

городского округа 

05.10.2021 г. 

Веретенник О.В., 

Зам.директора по 

учебно-

методической 

работе 

Ашихмина Т.Ф. 

3 

Открытие городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог III 

тысячелетия-2022». 

12.10.2021 г. 
Пескишева Ю.М. 

 

4 

Открытый региональный 

конкурс изобразительного 

творчества «Палитра талантов» 

11.10-10.11.2021 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ, 

ДЮК 

5 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Герои 

Отечества – наши земляки» 

14.10-03.11.2021 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ, 

ДЮК 

6 

Областной конкурс 

художественного чтения «Как 

хорошо уметь читать!» 

15.10-20.11.2021 Есина Т.О. 

7 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства (в рамках комплекса 

акций в формате «Дни единых 

действий») 

29.10-04.11.2021 
Приходкова Т.А. 

Педагоги ДЮК 

8 

Праздник-награждение по 

итогам выставки «Дары осени-

2021» 

29.10.2021 
Пескишева Ю.М. 

 

9 
Посвящение в кружковцы 

ДТДиМ 
29.10.2021 

Пескишева Ю.М. 

Исп. АшихминаТ.Ф. 

 

10 

Спартакиада клубов по месту 

жительства (турнир по 

шашкам) 

29.10.2021 

Попов Д.М., тренер-

преподаватель 

Приходкова Т.А. 

 

11 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

12 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 
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13 

Участие в муниципальных, 

областных, всероссийских, 

международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Ноябрь 

1 

Закрытие городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог III 

тысячелетия-2022». 

16.11.2021 г. 
Пескишева Ю.М. 

 

2 

Городской конкурс чтецов 

«Край творчества, любви и 

вдохновения» (на базе ДТДиМ) 

24.11.2021 г. 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

Есина Т.О. 

 

3 
Городской чемпионат по фото-

кроссу 
04.11.2021. 

Шуматова Д.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4 
Неделя психологии 

 
по отдельному плану 

Просвирина Е.В., 

педагог-психолог 

 

5 

Торжественное открытие V 

городского технического 

форума «Научно-технический 

потенциал Копейска» 

29.11.2021 Пескишева Ю.М. 

6 

V городской технический 

форум «Научно-технический 

потенциал Копейска» 

ноябрь-декабрь 

Захарова О.В., зам. 

директора по УВР 

 

7 
Природоохранная акция ДТДиМ 

«Забота о птицах» 
ноябрь-февраль Просвирина Е.В. 

8 
Спартакиада ДЮК (турнир по 

настольному теннису) 
 

Попов Д.М. 

Приходкова Т.А. 

 

9 

Областной конкурс среди 

обучающихся образовательных 

организаций на лучшее звание 

государственной символики РФ 

ноябрь 
Приходкова Т. 

Педагоги ДЮК 

10 

Областные соревнования по 

робототехнике для 

дошкольников 

ноябрь 

Корниенко А.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

11 
Областной фестиваль 

школьных медиа «Media-взгляд» 
ноябрь Шуматова Д.И. 

12 
Региональный конкурс лучших 

практик «Наставник будущего» 
ноябрь Веретенник О.В. 

13 
IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
ноябрь Копчинская И.А. 
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профессионалы» (World Skills 

Russia) 

14 

Областной конкурс 

профессионального 

самоопределения 

«ПрофиУрал» 

ноябрь-декабрь Веретенник О.В. 

15 

Городская межведомственная 

профилактическая  акция «Я и 

закон» 

В течение месяца 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДЮК 

 

16 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

17 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

18 

Участие в муниципальных, 

областных, всероссийских, 

международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Декабрь 

1 

Городской конкурс-фестиваль 

художественной 

самодеятельности работников 

образования 

10.12.2021 г. 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

 

2 

Торжественное закрытие V 

городского технического 

форума «Научно-технический 

потенциал Копейска» 

17.12.2021 г. 

(школьники) 

21.12.2021 

(дошкольники) 

Пескишева Ю.М. 

3 

Новогодняя кампания -2022 

(театрализованная игровая 

программа "Операция «П» или 

проделки Кики и Моры») 

19.12.-29.12.2021 Пескишева Ю.М. 

4 Новогодние мероприятия в ДЮК 21.12.-25.12.2021 

Захарова О.В. 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДЮК 

5 

Гала-концерт художественной 

самодеятельности работников 

образования 

29.12.2021 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

 

6 

Выездная профильная смена 

по направлению 

«Журналистика» ДОЛ 

«Звёздный» 

06.12-15.12.2021 Шуматова Д.И. 

7 
Областной фестиваль 

школьных медиа «Media-взгляд», 
11.12-24.12.2022 Шуматова Д.И. 

8 
Городской конкурс 

«Новогодние чудеса-2022» 
08.12-25.12.2021 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДЮК, 

ДТДиМ 
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9 
Природоохранная акция ДТДиМ 

«Забота о птицах» 
в течение месяца 

Просвирина Е.В. 

 

10 
Региональный фестиваль 

детского творчества «PROFEST» 
декабрь Веретенник О.В. 

11 
Городской фестиваль 

«Рождественские фантазии» 
декабрь 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ, 

ДЮК 

12 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

в течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК студий 

13 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

в течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

14 

Участие в муниципальных, 

областных, всероссийских, 

международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

в течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Январь 

1 

«Многогранна культура России» 

(цикл мероприятий,  

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

РФ 

 

в течение года (по 

отдельному плану) 

Пескишева Ю.М. 

2 
Новогодняя театрализованная 

игровая программа для МДОУ 
12.01.2022 Пескишева Ю.М. 

3 

Открытый региональный 

конкурс объединений детского 

художественного творчества 

«Новогодний переполох» 

январь 
Пескишева Ю.М. 

 

4 

Экскурсия-знакомство МОУ 

СОШ №15 с коллективами 

Дворца творчества 

25 января Ашихмина Т.Ф. 

5 

Городской конкурс детских 

творческих работ «Как Петух 

попал на полотенце» 

15.01 -25.03.2022 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ 

ДЮК 

6 

Региональные мероприятия, 

направленные на развитие 

отрядов юных инспекторов 

движения 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Мануйлова Л.П. 

7 
Природоохранная акция ДТДиМ 

«Забота о птицах» 
в течение месяца 

Просвирина Е.В. 

 

8 
Онлайн-мероприятие 

«Инженерные каникулы» 
январь Веретенник О.В. 

9 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

в течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК 
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10 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

в течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

11 
Участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

в течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Февраль 

1 

«Многогранна культура России» 

(цикл мероприятий,  

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

РФ 

в течение года (по 

отдельному плану) 
Пескишева Ю.М. 

2 

«Защитникам – Слава!» 

(мероприятия, посвященные  

Дню защитника Отечества) 

(по отдельному 

плану) 

Пескишева Ю.М. 

 

3 

Научно-практическая 

конференция ДТДиМ 

«Горизонты познания» 

 Прокопцева В.Ф. 

4 

Городской конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников «Я - исследователь» 

12.02.22 
Захарова О.В. 

Прокопцева В.Ф. 

5 

Открытая городская выставка 

детского технического 

творчества, посвящённая «Дню 

защитника Отечества» 

15.02-26.02.2022 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ, 

ДЮК 

6 

Городской конкурс-фестиваль 

патриотического творчества 

«Красная Гвоздика» 

14.02-16.02.2022 

Руководители 

творческих 

объединений 

ДТДиМ 

7 

Муниципальный этап 

областного творческого 

профориентационного  

конкурса для обучающихся 

«Стратегия выбора» 

01.02.-15.03.2022 г. Веретенник О.В. 

8 

Городской конкурс детских 

творческих работ «Как Петух 

попал на полотенце» 

15.01 -25.03.2022 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ 

ДЮК 

9 
Природоохранная акция ДТДиМ 

«Забота о птицах» 
в течение месяца 

Просвирина Е.В. 

 

10 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» 

февраль 

Дубовенко И.А. 

Аглеулина Е.О. 

Педагоги ДЮК 

11 
Областной фестиваль детских 

театров моды «Жар-птица» 
февраль 

Копчинская И.А. 

Дьяконова Е.Ю. 

Грицак С.В. 
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Уланова З.М. 

12 

Открытые областные 

соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные памяти 

бойцов Уральских лыжных 

батальонов 

февраль 
Чудаев А.В. 

Приходкова Т.А. 

13 

Региональные мероприятия, 

направленные на развитие 

отрядов юных инспекторов 

движения 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Мануйлова Л.П. 

14 
Спартакиада клубов по месту 

жительства («Зарница») 
февраль 

Попов Д.М. 

Приходкова Т.А. 

 

15 

Межведомственная 

профилактическая акция «Дети 

улиц» 

В течение месяца Приходкова Т.А. 

16 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК студий 

17 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

18 
Участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Март 

1 

«Многогранна культура России» 

(цикл мероприятий,  

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

РФ 

 

в течение года (по 

отдельному плану) 

Пескишева Ю.М. 

2 

Городской конкурс детских 

театральных коллективов 

«Признание» (на базе ДТДиМ) 

17.03.2022 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

Есина Т.О. 

 

3 

Областной фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Признание» 

 
Есина Т.О. 

 

4 

Областной шахматный турнир 

среди обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования 

 Щербаков К.В. 

5 

«Нет на свете тебя дороже…» 

(мероприятия ДТДиМ,  

посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 Марта) 

по отдельному плану 

Пескишева Ю.М. 
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6 

Городские торжественные 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 Марта 

 Пескишева Ю.М. 

7 

Торжественные церемонии 

открытия и закрытия  городского 

конкурса «Ученик года» 

 Пескишева Ю.М. 

8 
Спартакиада клубов по месту 

жительства («Лыжные гонки») 
 

Попов Д.М. 

Приходкова Т.А. 

 

9 
Спартакиада клубов по месту 

жительства (мини-футбол) 
 

Попов Д.М. 

Приходкова Т.А. 

 

10 

Областной творческий 

профориентационный конкурс 

для обучающихся «Стратегия 

выбора» 

(муниципальный этап: 01 

февраля – 15 марта 2022 г.; 

областной этап:) 

16 марта – 15 апреля 

2022 г. 
Веретенник О.В. 

11 

Межведомственная 

профилактическая акция «Дети 

улиц» 

В течение месяца Приходкова Т.А. 

12 
Профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни» 
В течение месяца 

Приходкова Т.А. 

 

13 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК студий 

14 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

15 
Участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Апрель 

1 

«Многогранна культура России» 

(цикл мероприятий,  

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

РФ 

 

в течение года (по 

отдельному плану) 

Пескишева Ю.М. 

2 

Городской конкурс-фестиваль 

детского художественного 

творчества «Весенняя капель» 

1 декада 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

Руководители 

творческих 

объединений 
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3 

Городской гала-концерт 

детского художественного 

творчества «Весенняя капель» 

4 декада 
Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

4 

V фестиваль творчества детей и 

подростков 1-2 года обучения 

«Звездный старт» 

4 декада Пескишева Ю.М. 

5 

Отчетные концерты (творческие 

гостиные и др. формы отчета) 

студий Дворца творчества детей 

и молодежи 

апрель-май 
Пескишева Ю.М. 

Руководители студий 

6 

Областной фестиваль детского 

и юношеского художественного 

творчества 
В течение месяца 

Руководители студий 

Координация-

Ашихмина Т.Ф. 

7 

Областной творческий 

профориентационный  конкурс 

для обучающихся «Стратегия 

выбора» 

В течение месяца 

Веретенник О.В. 

Педагоги ДТДиМ, 

ДЮК 

8 

Областной смотр-конкурс 

музеев образовательных 

организаций Челябинской 

области 

В течение месяца Веретенник О.В. 

9 
Областной конкурс юных 

журналистов «Infoповод» В течение месяца Шуматова Д.И. 

10 

Фестиваль технического 

творчества Челябинской 

области «Первый шаг» 
В течение месяца 

Грязев А.В. 

Подкорытов А.Н. 

11 
Областная акция «Я – 

гражданин России» В течение месяца 
Приходкова Т.А. 

Педагоги ДЮК 

12 
Профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни» 
В течение месяца 

Приходкова Т.А. 

 

13 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровый город» 

В течение месяца 
Приходкова Т.А. 

 

14 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК студий 

15 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

16 
Участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Май 

1 

«Многогранна культура России» 

(цикл мероприятий,  

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

 

в течение года (по 

отдельному плану) 

Пескишева Ю.М. 
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культурного наследия народов 

РФ) 

2 

«Салют, Пионерия!» 

(мероприятия, посвященные 

100-летию со дня создания 

Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. 

Ленина) 

по отдельному плану 

Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

Веретенник О.В. 

3 День весны и труда 01.05.2019 
Пескишева Ю.М. 

Ашихмина Т.Ф. 

4 
«Весна Победы» (мероприятия, 

посвященные Дню Победы) 
по отдельному плану Пескишева Ю.М. 

5 Отчетный концерт ДТДиМ  
Пескишева Ю.М. 

 

6 

Городской фестиваль 

декоративно-прикладного 

творчества «Уральские 

самоцветы» (на базе ДТДиМ) 

в течение месяца 

Пескишева Ю.М. 

Дубовенко И.А. 

 

7 

Отчетные концерты (творческие 

гостиные и др. формы отчета) 

студий Дворца творчества детей 

и молодежи 

в течение месяца 

Пескишева Ю.М. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

8 
Городской праздник «Надежды 

славные Копейска» в течение месяца Пескишева Ю.М. 

9 
Городской праздник 

«Последний звонок» в течение месяца Пескишева Ю.М. 

10 

Городской слет активов клубов 

по месту жительства «Лето, 

каникулы и миллион ребячьих 

фантазий» 

в течение месяца 
Приходкова Т.А. 

 

11 
Областной фестиваль детских 

проектов (ярмарка проектов) в течение месяца 

Приходкова Т.А. 

Педагоги ДТДиМ, 

ДЮК 

 

12 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровый город» 

в течение месяца 
Приходкова Т.А. 

 

13 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Подросток» 

в течение месяца 
Приходкова Т.А. 

 

12 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК студий 

13 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 
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14 
Участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 

Июнь-июль-август 

1 

«Многогранна культура России» 

(цикл мероприятий,  

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

РФ 

 

в течение года (по 

отдельному плану) 

Пескишева Ю.М. 

2 
День защиты детей. 

 
01.06.2022 

Ашихмина Т.Ф. 

 

3 
Торжественный  Прием 

медалистов - 2023  года 
июль Пескишева Ю.М. 

4 

Театрализованная игровая 

программа для школьных 

лагерей 

по отдельному плану Пескишева Ю.М. 

5 

Летняя оздоровительная 

кампания ДТДиМ 

 

по отдельному плану 
Пескишева Ю.М. 

Просвирина Е.В. 

6 

Городской фестиваль 

«Копейские каникулы», 

проведение праздников двора 

по отдельному плану 

Приходкова Т.А. 

Педагоги – 

организаторы ДЮК 

7 

Вручение аттестатов 

выпускникам школ КГО (по 

запросу) 

по отдельному плану Пескишева Ю.М. 

10 
Спартакиада детско-

юношеских клубов. 
по отдельному плану 

Попов Д.М. 

Приходкова Т.А. 

11 
Летний областной онлайн-

лагерь 
июнь 

Приходкова Т.А. 

 

12 

Профильная 

профориентациоонная смена 

«Точка самоопределения» 

август Веретенник О.В. 

13 

Профильная смена для 

обучающихся «SMART-

наставничество» 

август Веретенник О.В. 

14 

Участие в мероприятиях (в 

рамках социального 

партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Педагоги студий, 

ДЮК студий 

15 

Организация и проведение 

мероприятий (в рамках 

социального партнерства) 

В течение месяца (по 

запросу) 

Пескишева Ю.М. 

 

16 
Участие в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

В течение месяца 

(согласно 

Положениям) 

Педагоги студий, 

ДЮК 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

 

 Содержание работы Сроки Исполнители 

1  Анализ деятельности ДТДиМ  за 

2022-2023 учебный год. Задачи на 

новый учебный год 

 

август 
Сапожникова Т.В. 

директор 

2  Развитие воспитательного 

пространства МУДО ДТДиМ  

 ноябрь 

 Захарова О.В.  

Пескишева Ю.М. 

Зам.директора по 

УВР 

3  Наставничество в МУДО ДТДиМ 

современная теория и 

инновационная практика январь  

 Веретенник О.В. 

Зам.директора по 

УВР 

4  Качество методической работы  как 

основной показатель работы 

инновационного учреждения 

 
март 

Горенкова Л.В. 

Зам.директора по 

УВР 

5  Об итогах проведения 

промежуточной аттестации 

 

июнь Захарова О.В. 

Чернышева Е.С. 

Зам.директора по 

УВР 
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