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I. Анализ деятельности учреждения за 2015-2016 учебный год.

 В 2015-2016 учебном году деятельность муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа осуществлялась на основании плана работы и определялась требованиями нормативных документов всех уровней.
Образовательный процесс во Дворце строился на основе нормативно-правовой базы, Устава, образовательной программы, плана работы 2015-16 учебный год, при этом максимально учитывались традиции, стиль, методы работы учреждения и социальный заказ города.
Основные задачи учебного года коллектив выполнил, а проведенный анализ практической деятельности выявил необходимость успешно перейти к выполнению государственных услуг и работ в новом учебном году.

I.1. Выполнение целей и задач 2015-16 учебного года

Цели
(задачи) ОУ
Механизмы реализации
Результаты образовательной деятельности ОУ за учебный год - соответствие результата поставленной задаче
1. В области нормативно-правового регулирования
 Осуществление перехода на нормативное финансирование реализации дополнительных общеобразовательных программ











В России планируется переход системы дополнительного образования детей  на новые механизмы финансирования. К ним будет применяться принцип нормативного подушевого финансирования (НПФ), который обеспечит для всех образовательных организаций примерно равные и прозрачные условия финансового обеспечения. 
 ДТДиМ вошел в число организаций, участвующих в пилотном проекте по  апробированию модели персонифицированного финансирования
Задача не выполнена, т.к. сроки начала реализации проекта перенесены.















 Разработка и реализация программ по научно-техническому творчеству и освоению инженерно-технических компетенций
Реализуется с 01.09.15г. образовательная программа «Лаборатория анимации» по 3d анимации и конструированию 3-х мерных объектов.
24 обучающихся зачислены в объединение технического творчества 



2. В области повышения доступности качественных услуг дополнительного образования детей

 Проведение оценки  обеспечения доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством их предоставления










Разработан мониторинг по изучению удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей и  обучающихся 














- Родители владеют информацией об объединениях;
- Авторитет педагогов достаточно высок.
Высокий уровень удовлетворенности наблюдался и в 2014-2015 учебном году (3,58). Отмечается положительная динамика, т.к. в 2015-2016 г. среднее значение 3,62.
Повышение удовлетворенности у детей и их родителей качеством жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования, пропаганда научных знаний, творческих и спортивных достижений

3. В области совершенствования организации дополнительного образования детей

Обеспечить качественную индивидуально ориентированную поддержку детей с различными образовательными потребностями в условиях совместной продуктивной деятельности детско-взрослого сообщества. 



Отбор и направление детей в федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» и «Орленок», федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный детский центр «Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  для  формирования их в профильные и специализированные смены
Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ в области естественнонаучного образования, исследовательской, проектной деятельности обучающихся технической направленности.
МДЦ «Артек» - 7 чел., смена «Театральный проспект», воспитанники студий «Зазеркалье» и «Страна чудес».
ВДЦ «Орленок» - 10 чел.
Всероссийская спец.смена «Фестиваль культур России» - «Забавушка».
ВДЦ «Орленок» - 16 чел. Специальная  смена «Твой след на планете» - обучающиеся студий «Зазеркалье», «Белая орхидея», ДЮК «Союз», ДЮК «Ровесник». 
Повысить результативность участия учащихся в научно- практических конференциях различного уровня. 
 Повысить результативность участия учащихся в творческих, 
интеллектуальных, спортивных конкурсах различного уровня. 

 Расширить вариативные формы проектной деятельности и 
Увеличить охват учащихся, вовлечённых в проектную деятельность.


Организация и проведение олимпиад,  творческих, спортивных и иных конкурсных мероприятий, в том числе сетевых (телекоммуникационных) конкурсов и олимпиад

Институциональный уровень – «Первые шаги в науку» -22 чел.
Областной экологический конкурс им. А.Н.Белкина «Твои первые открытия» -2 чел.
Международная конференция «Вклад молодежи в развитие АПК региона» г. Екатеринбург -10 чел.
Заочная конференция «Я – исследователь» - 2 чел.
Всероссийский конкурс «Юный ученый», заочный этап – 2 чел. 
В 2014-15 уч.году приняли участие – 11 чел., в 2015-16  учебном году – 38. 

4. В области развития инфраструктуры дополнительного образования детей

Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения организации


Анализ системы документооборота и материально-технического обеспечения ДТДиМ . Организация хозяйственных связей и закупка материальных ресурсов. 

Инвентаризация производственных запасов.
 1. Введение в действие новой номенклатуры дел
2.  Реализация проекта  «Учительский сад» (подготовительные работы и восстановление ограждения общая сумма затрат-800,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств) 

материально-техническое обеспечение УВП (приобретение  технических средств обучения- на общую сумму155600 руб. за счет внебюджетных средств) 
 
 учреждение соответствует требованиям пожарной безопасности;

учреждение соответствует требованиям антитеррористической защищенности (дополнительно установлены 2 видеокамеры);

· учреждение соответствует санитарно- гигиеническим; требованиям (дополнительно приобретены водонагреватель,  сушилка для рук)
Создание условий  для оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся


Выявление и поддержка одаренных детей с целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДТДиМ: 
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
-формирование адекватной самооценки;
-охрана и укрепление физического и психологического здоровья;
-профилактика неврозов;
-предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников.

Психодиагностические исследования -516 чел.;
Индивидуальные консультации – 67 чел;
Групповые занятия -1716 чел.;
Индивидуальные консультации – 232;
55 уч-ся из 14 клубов –диагностика творческого мышления.
27 педагогов и 96 родителей –анкетирование по одаренности детей;
45 уч-ся и 160 родителей – мониторинг качества обучения в ДТДиМ.
Организация сетевого взаимодействия ДТДиМ и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий организации внеурочной деятельности, в т.ч.  в сфере научно-технического творчества

В 2014-2015 учебном году было заключено 9 договоров, в 2015-2016 учебном году – 19 договоров (школы, детские сады, высшие учебные заведения), что на 10 договоров больше.  

Произошло объединение образовательных ресурсов образовательных учреждений для создания общего программно-методического пространства. 
Договор о сетевой форме взаимодействия ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» с МУДО ДТДиМ. (Проведение совместных научно-практических конференций, факультативных занятий, научно-познавательных экспедиций на базе ФГБОУ ВОУрГАУ и МУДО ДТДиМ).

5. В области развития кадрового потенциала дополнительного образования детей

Совершенствование организационно-управленческих условий для повышения мотивации педагогов к профессиональному самосовершенствованию.



Создание организационно-управленческих и методических условий эффективной совместной продуктивной деятельности коллектива для результативного участия педагогов:
- в конкурсе профессионального мастерства;
- в смотре-конкурсе учебных кабинетов;
- в распространении собственного педагогического опыта;
Расширился количественный состав педагогов, готовых диссеминировать свой передовой опыт. 
53 открытых занятий, что на 8 больше чем в прошлом учебном году. 3 педагога возглавляют городские методические объединения. 13 педагогов опубликовали методические разработки.

 Организация участия в научно-практических семинарах, конференциях, по организации работы с одаренными детьми, детьми и подростками СЖС, детьми с ОВЗ

Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире», Областная заочная конференция «Художественно-эстетическое воспитания в условиях дополнительного образования»
В конференциях различного уровня приняли участие в 2015-2016 учебном году 27 педагогов, что на 7 человек больше, чем в прошлом. 
Увеличение доли получателей̆ образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей̆ образовательных услуг 
Опрос обучающихся и их родителей в части оценки степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, компетентности, доброжелательности и вежливости работников ДТДиМ


-97% опрошенных  положительно оценивают доброжелательность и вежливость работников образовательных организаций;
-98,4% респондентов удовлетворены компетентностью работников образовательных организаций;
По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к увеличению доли получателей, удовлетворенных качеством образования.

6. В области поддержки проектов развития дополнительного образования детей

 Увеличение охвата детей в конкурсных мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к  творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений


В 2014-2015 учебном году:
Победителей конкурсов -1227 чел.;
Участников – 1505 чел.
Конкурсов – 90.
В 2015-2016 уч.году:
Победителей – 1753 чел.;
Участников – 334 чел., что на 645чел. Меньше, чем в прошлом учебном году.
Причины: «Олимпионики» - декретный отпуск руководителя, «Дельфины»- защита диплома руководителя», «Авиамодельный» - умер руководитель Григорьев С.Е., «Автомодельный» - болезнь руководителя.

7. В области информационной поддержки реализации Концепции развития дополнительного образования детей

Информирование общественности о возможностях ДТДиМ     по реализации дополнительных общеобразовательных программ в средствах массовой информации

Газета «Копейский рабочий»,
Телевидение «Инсит»,
Телевидение «Копейск-тв»
Сайт Управления образования КГО, «Копейск.ру», «Копок»,
Сайт отдела по делам молодежи.


Всего публикаций в газете «Копейский рабочий» - 10;
Видеосюжетов на телевидении – 16; публикаций на сайтах -25.
В 2014-2015 уч.году – всего 38 публикаций, в этом году – 51.

8. В области управления реализацией Концепции развития дополнительного образования детей
- Увеличение доли получателей̆ образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей̆ образовательных услуг
Мониторинг

-80,2% респондентов удовлетворены материально-техническим обеспечением.


- Увеличение доли получателей̆ образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей̆ образовательных услуг 
Мониторинг
-96,6% опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;


Совершенствование организационно-управленческое инновационное развитие ДТДиМ, направленного на достижение опережающего развития обучающихся и современного качества результатов образования 


- Разработать и ввести в практику новые механизмы государственно-общественного управления: от потребителя к ответственному заказчику.



I.2. Анализ работы МУДО ДТДиМ за 2015-2016 учебный год

В 2015-2016 учебном году продолжалась осуществляться системная деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение конкурентоспособности Дворца творчества детей и молодежи в муниципальной системе дополнительного образования за счёт эффективного использования потенциала учреждения и обеспечения доступности качественных образовательных услуг. С этой целью проводилась работа по обеспечению не только необходимых, но и максимально комфортных, благоприятных условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных запросов социума была проведена определённая работа по повышению качества дополнительного образования детей за счёт постоянного совершенствования образовательного процесса и его существенного обновления в соответствии с социокультурным, экономическим и политическим развитием, с изменениями, происходящими в мире, а также развитием теории и практики дополнительного образования детей.

Вся деятельность в учреждении   осуществлялась с учетом запросов детей, потребностей семьи, как в разновозрастных,  так и в одновозрастных  объединениях посредством  реализации дополнительных   общеобразовательных  общеразвивающих программ по  6  направленностям:
- художественная;
- туристско-краеведческая;
- естественнонаучная;
- техническая;
- социально-педагогическая;
- физкультурно-спортивная.
Образовательный процесс во Дворце строился на основе нормативно-правовой базы, Устава, образовательной программы, при этом максимально учитывались традиции, стиль, методы работы учреждения и социальный заказ города. Учебные занятия с обучающимися были организованы, помимо основного здания Дворца, на базе 11 клубов по месту жительства.
В 2015-2016 учебном  году в ДТДиМ обучалось 3321 чел. в 285 группах ( бюджет).
Оперативно реагируя на динамику социального заказа, была проведена соответствующая  работа руководителей отделов,  педагогов дополнительного образования по своевременному набору и сохранению контингента обучающихся. На конец учебного года  3321 чел. в 279 групп, что на 6 групп меньше, чем было затарифицировано на начало года. В течение учебного года количественные показатели неоднократно менялись в связи с  открытием новых групп, увеличением или уменьшением часовой педагогической нагрузки. (декретные отпуска, увольнение педагогов). 138 обучающихся было отчислено в связи с окончанием обучения. Свидетельства об успешном окончании обучения по программе получили 4 воспитанника студии музыкального воспитания «Росток».
В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной 90-94%. Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по Дворцу  в целом,  обусловлен рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а также наличием  системы контроля полноты реализации образовательных программ на уровне объединений.  
№
Год обучения
Кол-во групп
%
1.
1 год обучения
110групп
39,4%
2.
2 год обучения
79 групп
28,3%
3.
3 год обучения
49
17,6%
4.
4 год обучения
25 групп
9%
5.
5 год обучения
16 групп
5,7%

         Всего:
279 групп


	Самое большое число обучающихся Дворца в группах первого года обучения – 39,4% , это связано с открытием новых коллективов («Лаборатория анимации» по 3d анимации и конструированию 3-х мерных объектов), дополнительный набор в «Английский клуб», открытие групп НОУ, студия «БИГ»). Самое малое  количество групп 5 года обучения, т.к. недостаточно образовательных программ, рассчитанных на 5-летний срок обучения. Чаще воспитанники, закончив 3-х летнюю  программу,  переходят в другую программу этого же коллектива (студия народного творчества «Русская песня», хореографические студии «Юнона», «Калинка», творческое объединение «Лидер», «Зазеркалье»). 

Совершенствуя  программное  поле Дворца, педагогический коллектив увеличил количество долгосрочных программ на 5%, что составляет  8 программ. 
Несомненным достижением образовательной деятельности учреждения является увеличение количества долгосрочных общеразвивающих дополнительных программ. По срокам реализации большую часть составляют программы 3-х и более лет обучения, что соответствует статусу Дворца.  Этот результат необходимо сохранить в дальнейшем и стремиться мотивировать педагогический коллектив на написание программ 5-летнего срока обучения.
     Остается задача сохранения контингента 4 и 5 годов   обучения, и для этого педагоги используют все возможные средства  мотивации детей на продолжение занятий, а самое главное – это качественная образовательная деятельность педагога, индивидуальный подход к каждому ребенку, и позитивное отношение к детям.
В рейтинге самых многочисленных коллективов в этом учебном году были: хореографические студи «Калинка», «Юнона», студия спортивной акробатики «Олимпионики», студия современного танца и брейк-данса «Дельфины», студия народного творчества «Забавушка», ИЗО-студия «Созвездие», студия музыкального воспитания «Росток», Английский клуб,  Арт-студия «Зазеркалье» и др. Наиболее занятыми во Дворце являются обучающиеся основной школы (10-14 лет), что составляет 42% от общего числа воспитанников. Кол-во обучающихся старшего звена (15-18 лет) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 20% (208 чел) что является качественной характеристикой долгосрочных программ. 
Плановый текущий контроль, проводимый руководителями учреждения  показал, что в объединениях  учебные  занятия с детьми в основном велись регулярно и соответствовали расписанию и учебно-тематическому планированию. Наполняемость групп в разное время составляла от 80% до 100 %. Большинству же педагогов, работающих во Дворце, удалось сохранить детские коллективы на 95% – 100%. Это педагоги: Дубовенко И.А., Дударева О.Н., Третьякова В.Н., Дремина Е.А., Рубилова Н.С., Баландина Г.А., Середа И.А., Акульшина А.А., Ульянова И.А., Хасаншина Л.В., Стринадкина С.В., Лукина Н.И., Улинец Е.В. и др.  
Для оценки эффективности реализации программ педагоги используют различные формы отслеживания результатов: промежуточные контрольные срезы, квалификационные соревнования, сдачу нормативов, показательные и концертные выступления, участие в конкурсах, постановку спектаклей, выставки технического творчества, рисунков, предметов декоративно – прикладного творчества и др. С целью обеспечения ориентированности деятельности Дворца на социальный заказ, потребности и интересы участников образовательного процесса педагогами  проведены  исследования среди воспитанников и родителей   на степень удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг.
Опрос среди родителей воспитанников показал высокую степень удовлетворенности качеством образовательных услуг, созданием благоприятных условий для проявления и развития способностей их ребенка (90%).
- Родители владеют информацией об объединениях;
- Авторитет педагогов достаточно высок.
Высокий уровень удовлетворенности наблюдался и в 2014-2015 учебном году (3,58). Отмечается положительная динамика, т.к. в 2015-2016 г. среднее значение 3,62.
Повышение удовлетворенности у детей и их родителей качеством жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования, пропаганда научных знаний, творческих и спортивных достижений.
В течение года администрацией Дворца, руководителями структурных подразделений осуществлялся контроль за учебно-воспитательной и методической работой, велась проверка посещаемости, наполняемости и качества УВР на занятиях с обучающимися, наличия программ, планов и журналов учета работы объединений, ведению учетной документации. Анализ показал в целом хорошую подготовленность педагогов, соответствие целей и задач ходу занятий, активность и заинтересованность детей.
Посещено 96 открытых занятий и массовых творческих дел. Контроль проводился  с целью: анализа и оценки эффективности педагогического воздействия на занятиях, использования в образовательной и воспитательной деятельности педагогических технологий; изучения форм и методов проведения занятий молодых педагогов. По итогам контроля сделан вывод о высоком уровне педагогического и организаторского мастерства у педагогов:Середа И.А., Ларионовой О.А., Третьяковой В.Н., Обласовой Л.И., Грицак С.В., Прокопцевой В.Ф., Стринадкиной С.В., Есиной Т.О.
В образовательном процессе Дворца творчества используются различные образовательные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, коллективная система обучения, исследовательские методы обучения, технология развития «критического мышления», технология использования в обучении игровых методов – ролевых, деловых и других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, система инновационной оценки «портфолио», технология адаптивной системы обучения, технология личностно- ориентированного развивающего обучения,технология индивидуализации обучения. Большое внимание педагоги уделяют  разработке и применению новых педагогических технологий, таких, как здоровьесберегающие технологии.
В целом можно отметить, что посещаемые занятия педагогов соответствовали необходимым требованиям,  программе обучения, высокому  уровню освоения образовательных программ .
В работе с педагогами художественной и социально-педагогической  направленностей зам.директора по УВР  оказывалась конкретная методическая помощь по разработке занятий (Хасаншиной Л.В., Ульяновой И.А., Акульшиной А.А., Деменевой И.Н., Дробыш О.А., Шерстобитовой В.Е., Шуматовой Д.И., Бакуниной Е.С.), проводились консультации; на совещаниях при зам.директора    неоднократно рассматривались вопросы анализа посещенных занятий, улучшения их качества подготовки и проведения. Росту методического мастерства педагогов способствует и система взаимопосещения занятий, она помогает проанализировать опыт коллег, осмыслить общие проблемы, приблизиться к решению частных вопросов собственной педагогической практики.
Необходимо, чтобы в эту работу включились все руководители отделов, чтобы  помощь была планомерной, профессиональной и действительно помогала педагогам в подготовке и качественном проведении занятий.
     В 2015-2016 учебном году  над вопросами творческого развития работали  40% педагогов, над профессиональными вопросами 51% педагогов, над изучением новых информационных технологий 12 % педагогов, над  вопросами воспитания 15 %, над вопросами здоровьесбережения 9% педагогов.
Деятельность детей осуществлялась  как в одновозрастных, так и разновозрастных  группах. В  образовательном процессе принимали участие родители (студия «Дельфины» «Юнона», «Калинка») без включения их в списочный состав и по согласованию с педагогом. Занятия проводились как со всем  составом группы, так и индивидуально.
На протяжении 16 лет в ДТДиМ работает целевая программа «Одаренные дети». С каждым годом пополняется банк одаренных и способных детей, и насчитывает 53 чел., что на 13 учащихся больше, чем в прошлом году.  
Программа психолого-педагогического сопровождения «Успех», программа «Студийное образование», индивидуальные образовательные программы  позволяют определить уровень индивидуального развития воспитанника, отследить дальнейшее личностное и профессиональное самоопределение талантливых и одаренных обучающихся.
   Организация и результативность образовательного процесса оставалась  в центре внимания администрации,  педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей в течение всего учебного года. В конце года проведено  собеседование с педагогами с целью выявления результативности не только работы коллективов, но и результативностью работы педагогических сотрудников.  В этом году собеседование  успешно проведено в соответствии с графиком с 24 апреля  по 15 мая текущего года. Проводилась диагностика достижений и успехов каждого обучающегося – члена творческого коллектива или объединения, выявлялись сильные и слабые стороны в методической работе педагогов.  Однако, наряду с достижениями многих творческих объединений, следует отметить инертность ряда педагогов в участии своих коллективов в смотрах, конкурсах и соревнованиях, в концертной и просветительской деятельности, что снижает значимость  результатов образовательного процесса, лишает детей и обучающихся возможности продемонстрировать свои достижения, творческие работы ровесникам, выйти на более высокий уровень творчества. Такие объединения как, «Жемчужина», «Лидер», должны пополнить свой контингент воспитанников и заняться  работой над концертным репертуаром.
    Одним из направлений работы дворца в минувшем учебном году можно назвать: организацию работы по формированию детско-взрослых сообществ. Педагоги дополнительного образования использовали как традиционные формы работы: родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, проведение совместных мероприятий детей, педагогов и родителей, так и современные - взаимодействие с семьями учащихся с использованием Интернет-ресурсов. Для укрепления сотрудничества семьи с образовательной организацией, повышения родительской компетенции были организованы ежемесячные консультации педагога-психолога Просвириной Е.В.   для родителей. Стабильно, на высоком уровне работают активы родителей следующих объединений: «Калинка», «Юнона», «Зазеркалье», «Олимпионики», «Любава».
   Расширяется поле сетевого взаимодействия. Проведен анализ современного состояния использования собственного механизма и форм социального партнерства в управлении Дворцом. Определены  основные конкурентные преимущества МУДО ДТДиМ. В 2014-2015 учебном году было заключено 9 договоров, в 2015-2016 учебном году – 19 договоров (школы, детские сады, высшие учебные заведения), что на 10 договоров больше.  
Произошло объединение образовательных ресурсов образовательных учреждений для создания общего программно-методического пространства. 
Договор о сетевой форме взаимодействия ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» с МУДО ДТДиМ. (Проведение совместных научно-практических конференций, факультативных занятий, научно-познавательных экспедиций на базе ФГБОУ ВОУрГАУ и МУДО ДТДиМ).
 реализация фестивальных и конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию деятельности педагогов детских и юношеских творческих коллективов. 
Сегодня Дворец творчества привлечен к активному действию многими городскими структурами:  участие в организации и проведении муниципальных, региональных и областных мероприятий. Отдел физкультуры и  спорта курирует нашу спортивную программу, центр занятости помогает трудоустраивать подростков, помогают администрация города, Управление образования и спонсоры. Происходит расширение образовательных услуг за счет социального партнерства и интеграции. Во Дворце творчества реализуются такие формы взаимодействия с образовательными учреждениями, которые отработаны  и зарекомендовали себя: Кадетский бал, городской конкурс «Краса Копейска», городские конкурсы детского творчества «Признание», «Весенняя капель», слет школьных музеев, чествование лучших обучающихся «Надежды славные Копейска», парад участников военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу Отечества»  и др. На творческих площадках Дворца творчества встречаются дети из разных образовательных учреждений, что создает условия для социализации и коммуникации, проявления лидерских качеств, возможности проявить себя.
 В 2015-2016 учебном году проведено 295 массовых мероприятий городского и областного уровней,  с количеством участников -  более 10000 человек.    
Все коллективы ДТДиМ работали в рамках Программы развития по утвержденному плану работы на 2015-2016 учебный год.  Данное планирование предполагало следующее: решение вопросов образовательной деятельности и программного обеспечения ДТДиМ; разработку циклограммы образовательного процесса; определение формы показа результатов работы, методической деятельности, а также формы работы с родителями; определение взаимосвязи и координации деятельности с различными организациями; организацию целенаправленного досуга и отдыха; организационно-управленческую и финансово-хозяйственную деятельность. 
Анализ выполнения Программы развития МУДО ДТДиМ  позволяет сделать вывод об успешности реализации поставленных целей и задач в части обновления содержания и форм дополнительного образования детей, аккумулирования и транслирования инновационного педагогического опыта на основе совершенствования сложившейся в учреждении образовательной и социокультурной среды, активного взаимодействия с социумом, накопления и рационального использования программно-методических, кадровых, материально-технических ресурсов.
В новом учебном году необходимо провести ряд мероприятий, направленных на повышение качества образовательного процесса МУДО  ДТДиМ:
- Группа социально-имиджевых проблем, включает в себя проблемы интеграции дополнительного образования; развития в системе социального партнерства;  применение имиджевых технологий;
- Группа приоритетно ориентированных проблем основанная на аналитике контингента, его потребностей, включение в систему групп, нуждающихся в социально-педагогической поддержке (подростки группы риска, одаренные, дети-инвалиды и др.). 
- Группа содержательно-методических проблем, заключающаяся в противоречиях между традиционными формами преподавания и новыми;  привлекательными возможностями досуга, инновационными технологиями и формами организации образовательной среды;  реализация институциональных  фестивальных и конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию деятельности педагогов детских  творческих коллективов. 

Методическая деятельность Дворца творчества детей и молодежи – это целостная система мер, способствующая повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного образования.
В 2015-16 году активизировалась деятельность Дворца по разработке, апробации и внедрению новых образовательных и досуговых технологий и образовательных ресурсов. Продолжилась работа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих, развивающих и информационных технологий, а также инновационных идей, направленных на развитие творческого потенциала воспитанников и индивидуализацию обучения. Педагогическими и методическими работниками было проведено системное обновление содержания дополнительных образовательных программ и программно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса.
Будущей тенденцией обновления системы дополнительного образования детей становится включение педагога в инновационную деятельность, которая становится обязательным компонентом его личной педагогической системы. Поэтому уже два года педагогический коллектив   работает над единой методической темой «Повышение профессионально-педагогической компетентности, мобильности педагога дополнительного образования детей в условиях инновационной деятельности учреждения».
Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного образования, методическая служба стала консультативным центром по вопросам дополнительного образования. Планирование консультативной помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов. 
В 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось проблемам:
– инновационной деятельности учреждения;
– проектной и исследовательской деятельности;
 – программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного    процесса;
 – мониторингу качества и результативности образовательного процесса.
Кроме того, проводилась работа:
– по пополнению фонда учебно-методической литературы, аудио и видеозаписей; банка методических и дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных носителях;
 – по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов Дворца творчества детей и молодежи;
 – по оформлению методического уголка, где представлены методические рекомендации, информация для педагогов;
 – по организации деятельности педагогов, направленную на публикацию материалов в СМИ.
Во Дворце творчества детей и молодежи создана система повышения мастерства и квалификации педагогических кадров. В нее включены:
	Аттестация педагогических работников 

Курсы повышения квалификации
Научно-практические конференции городского и областного уровней 
Семинары городского и областного уровней
Курсы по подготовке к аттестации педагогов
Знакомство с опытом работы по разным направлениям других коллективов города и области
Конкурс профессионального мастерства
Методические совещания
Творческая лаборатория
Консультации
Открытые занятия
Систематическая и многогранная работа позволила совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, формировать их профессиональное сознание, развила потребность в обогащении и модернизации своей деятельности, применение современных технологий.
Кадровое обеспечение
Немаловажную роль в повышении результативности играет то, что во Дворце сложился стабильный и творческий педагогический коллектив, способный к решению задач инновационного развития и достижения нового качества дополнительного образования.
Образовательный процесс в МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» обеспечен высококвалифицированными кадрами. Штатная численность педагогических работников на конец учебного года составила – 66 человек. В коллективе работает 6 педагогов-совместителей. Однако, образовательные программы, предложенные внешними совместителями, позволяют наиболее полно реализовать запросы детей на образовательные услуги.  
Таблица 1
Численный состав педагогических работников МУДО ДТДиМ 
в 2015-16 уч. году


Педагогические работники МУДО ДТДиМ

Всего: 66 человек
Из них:
Основные работники
Совместители

60
6

91%
7%
Образование
Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

35
31

53%
57%
Должность
Педагог дополнительного образования
Педагог - организатор
Тренер - преподаватель
Концертмейстер
Педагог -психолог

39
18
6
2
1

59%
26%
9%
3%
3%
Возраст
18-30 лет
30-50 лет
Старше 50 лет

14
30
22

21,2%
45,5%
33,3%
Стаж работы
До 3-х лет
3-10 лет
10-25 лет
Более 25-х лет

20
24
17
5

30,3%
36,4%
25,8%
7,5%
Квалификационная категория
Нет категории
Соответствие
1 категория
Высшая категория

15
5
25
21

22,7%
7,6%
37,9%
31,8%

Образовательный уровень, педагогов   показывает, что это люди, способные качественно осуществлять образовательную деятельность в учреждении: с высшим образованием – 35 человек, со средним профессиональным образованием – 31 человек. Большая часть педагогов – практиков, работающих во Дворце, имеют не педагогическую специальность и остро нуждаются в квалифицированной методической помощи и дополнительном обучении.  В 2015-16 учебном году педагог Хасаншина  Л.В. окончила УРАО «Университет Российской академии образования» по квалификации  - педагог-психолог. Колосова Н.В. завершила обучение в ГБОУСПО «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» и стала специалистом по социальной работе. Бакунина Е.С. продолжает обучение в ЧГПУ, факультет коррекционной педагогики.
Таблица 2
Сравнительная таблица численного состава педагогических работников 
за 3 года
Педагогические работники МУДО ДТДиМ

Всего:
2013-14 уч.год
2014-15 уч.год
2015-16 уч.год

73 человека
69 человек
66 человек
Из них:
Основные работники
Совместители

2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16


63
60

6
6


91%
91%

7%
7%
Образование
Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16

39
37
35
33
32
31

29%
46,4%
53%
71%
53,6%
47%
Должность
Педагог дополнительного образования
Педагог - организатор
Тренер - преподаватель
Концертмейстер
Педагог -психолог

2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16

44
41
39
20
27
18
4
6
6
4
2
2
1
1
1

60%
59%
59%
27%
5%
26%
6%
8,7%
9%
6%
2,8%
3%
1%
2%
3%
Возраст
18-30 лет
30-50 лет
Старше 50 лет

2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16

13
14
14
41
34
30
19
21
22

18%
20,3%
21,2%
56%
49,3%
45,5%
26%
30,4%
33,3%
Стаж работы
До 3-х лет
3-10 лет
10-25 лет
Более 25-х лет

2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16


23
20

24
24

17
17

5
5


33,3%
30,3%

34,7%
36,4%

24,6%
25,8%

7,4%
7,5%
Квалификационная категория
Нет категории
Соответствие
1 категория
Высшая категория

2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16
2013-14
2014-15
2015-16

20
18
15
5
4
5
21
25
25
27
22
21

24%
26%
22,7%
7%
5,8%
7,6%
29%
36%
37,9%
40%
32,2%
31,8%

Из предложенной таблицы видно, что количественный состав педагогических работников за три года уменьшается. Это связано с оптимизацией численного состава Дворца творчества и молодежи.
Также прослеживается тенденция «старения» педагогического коллектива. Выросло количество педагогов старше 50 лет и за два года сократилось количество педагогов активного трудоспособного возраста (30-50 лет) на9,5%. 
Радует динамика роста педагогов с высшим профессиональным образованием с 29% в 2013-14 до 53% в 2015-16 учебном году.
К сожалению, нет в этом учебном году молодых специалистов. А категория педагогических работников возрастом до 30 лет составляет всего 21,2%. 
В 2015-16 учебном увеличилась доля педагогов – стажистов и уменьшилась (на 2%) с опытом работы до 3 лет.
Аттестация педагогических работников
Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, является аттестация. Во Дворце творце творчества детей и молодежи работает коллектив высокопрофессиональных педагогов.
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 Аттестация педагогов учреждения в 2015-2016 учебном году проводилась в соответствии с Приказом МОУ ДОД ДТДиМ «Об аттестации педагогических и административных работников в 2015-16 учебном году», Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных учреждений, на основании личных заявлений.
В учреждении были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации.  Оценка труда аттестуемого педагога производилась на основе анализа результатов деятельности, материалов внутреннего контроля, педагогического мониторинга, продуктивности участия учеников аттестуемого педагога в различных конкурсах и  мероприятиях, наличием авторских разработок (программ  занятий объединения, методических пособий), участием аттестуемого педагога дополнительного образования в методической работе: проведение мастер-класса, выступление на семинарах, своевременное повышение квалификации и т.д. Аттестуемый педагог  включен в систему непрерывного образования, и рост его профессиональной компетентности связан с самоанализом и самооценкой. 
Высокая результативность, уровень профессиональной компетенции позволили успешно пройти процедуру аттестации. С педагогами велась большая консультативная методическая работа по подготовке. Педагогами был подготовлен необходимый пакет документов. На экспертизу экспертной комиссии представлены портфолио профессиональной деятельности. В 2015-2016 уч. году прошли аттестацию 26 педагогов: 8 – на 1 квалификационную категорию, 8 – на высшую квалификационную категории, 10 – на соответствие занимаемой должности. 
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Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению методикой, диагностикой, постоянным стимулированием их самообразования. Снижение наличия категории В 2015-16 учебном году снизилось количество аттестуемых педагогов по сравнению с предыдущим годом. Аттестация велась по графику и в срок. 
Анализ итогов аттестации педагогических работников позволяет сделать выводы: сохраняется большое количество аттестованных педагогических и руководящих работников, но в сравнении с 2014-15 учебным годом аттестованных стало меньше. Достаточно много неаттестованных педагогов (15 чел.). Поэтому задачей методической службы остаётся работа с педагогами, не имеющими квалификационной категории: помощь, консультации, обучение, привлечение к работе в городских мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства.
Курсовая подготовка педагогических работников
Традиционно одной из задач методического отдела является оказание помощи педагогическим работникам Дворца в совершенствовании ими своей профессиональной компетентности. Решение данной задачи осуществляется через разнообразные формы, в том числе через курсовую подготовку. Курсовая подготовка и переподготовка на базе учреждений профессионального образования, Челябинского института переподготовки педагогических кадров и является одной из форм повышении квалификации педагогических и административных работников ОУ. В 2015-16 году двое педагогов (Николаус А.А., Колосова Н.В.) проходят переподготовку в Санкт-Петербургском центре дополнительного профессионального образования" по программам «Педагогика дополнительного образования» (350ч.) и «Совершенствование профессиональных компетенций педагога» (36ч.). Содержание курсовой подготовки соответствует запросам современного педагога и направлено на реализацию задач по обновлению содержания образования и организации образовательного процесса.
В методическом отделе создан банк данных о повышении квалификации, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками и отслеживать выполнение законодательного норматива на повышение квалификации. 
В 2015-16 учебном году курсовую подготовку прошли 11 педагогов. 5 человек освоил курсовую программу ЧИППКРО на 72 часа ««Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования». 2 педагога освоили курс в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (г.Москва) «Организационное и финансово-экономическое обеспечение достижения целевых показателей охвата детей дополнительным образованием» (72ч.), Дударева О.Н. обучалась в ГОУДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства» (г.Челябинск) по программе «Проектная деятельность в любительских объединениях декоративно-прикладного искусства, как способ развития творческих способностей мастеров-любителей», 22ч. Принимая участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» педагог Ларионова О.А. прошла курсовую подготовку в Федеральном детском эколого-биологическом центре (г.Москва) по теме «Педагог дополнительного образования в пространстве профессионального конкурса: опыт, рефлексия, специфика развития» 72ч.
Курсы освоения информационно-коммуникативных технологий в 2015-16 учебном году по темам: «Информационно - коммуникационные технологии» (36ч.) и «Технология создания сайта» (36ч.) прошли 2 педагога – Ашихмина Т.Ф., Есина Т.О.
Динамику повышения квалификации педагогов за 6 лет можно проследить по таблице 3 и наглядно увидеть в диаграмме 3.
Таблица 3
Динамика повышения квалификации педагогов 

Количество педагогов,
2010-11
уч. год
2011-12 уч.год
2012-13 уч.год
2013-14 уч.год
2014-15 уч.год
2015-16 уч.год
прошедших курсы повышения квалификации
21
9
7
10
64
11
прошедших курсы ИКТ
4
0
11
0
5
2
Диаграмма 3
file_2.xls
Диаграмма1

		2010-11		2010-11

		2011-12		2011-12

		2012-13		2012-13

		2013-14		2013-14

		2014-15		2014-15

		2015-16		2015-16



Курсы ЧИППКРО

Курсы ИКТ

Динамика повышения квалификации 
педагогов МУДО ДТДиМ
за 6 лет

21

4

9

0

7

11

10

0

64

5

11

2



Лист1

				Курсы ЧИППКРО		Курсы ИКТ

		2010-11		21		4

		2011-12		9		0

		2012-13		7		11

		2013-14		10		0

		2014-15		64		5

		2015-16		11		2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






thumbnail_4.png

thumbnail_5.wmf


Снизилось количество педагогов ДТДиМ, прошедших в учебном году курсовую подготовку. Это обусловлено большим процентом обучившихся сотрудников в 2014-15 учебном году и снижение бюджетных мест в учреждениях переподготовки педагогов.
Распространение передового педагогического опыта
Методическая работа, кроме оказания помощи в повышении квалификации педагогов (аттестация и курсовая подготовка), также 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.
Совершенствование работы по диссеминации передового педагогического опыта напрямую влияет на повышение качества и эффективности инновационной деятельности на всех её уровнях. методические работники в этом учебном году осознали данный факт и активизировали работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению позитивных образцов результатов инновационной деятельности педагогических работников. 
Данная деятельность включает в себя несколько направлений:
	участие в методических семинарах и научно-практических конференциях;

проведение и участие мастер-классов;
проведение и взаимопосещение открытых учебных занятий;
участие в конкурсах методической направленности;
работа в жюри;
научно-педагогические, методические публикации педагогов в изданиях различного уровня;
участие в работе городского методического объединения педагогов дополнительного образования.
Участие педагогов в методических семинарах и 
научно-практических конференциях  
Огромный пласт методической работы был представлен на научно-практических конференциях, семинарах различного уровня. Участие в семинарах позволило педагогам обмениваться опытом работы с педагогами других образовательных учреждений, способствовало их личностному профессиональному самосовершенствованию и обновлению системы своей работы. Педагоги Дворца являлись не только участниками, но и организаторами подобных событий 
Второй год педагоги Дворца принимают участие в областной заочной конференции ОЦДОД «Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного образования» (Дубовенко И.А., Есина Т.О., Улинец Е.В., Лукина Н.И., Грицак С.В., Прокопцева В.Ф., Мануйлова Л.П., Иванова Г.И.). Директор МУДО ДТДиМ Сапожникова Т.В. в ноябре 2015 года участвовала и выступила с докладом на Всероссийском съезде работников сферы дополнительного образования в городе Ярославль. Также Татьяна Викторовна выступила с темой: «Система оценки качества образования в организациях дополнительного образования: разработка модели и технология внедрения» на Августовском совещании работников образования Челябинской области «Эффективное управление качеством образования».
Важный вопрос «Кадровые и мотивационные условия реализации образовательного проекта «ТЕМП» как механизм обеспечения качества образования»  обсуждался на Августовской конференции работников образования Копейского городского округа в августе 2015 года.
Дубовенко И.А. как призер областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 2015 года была приглашена VI областной слет победителей и финалистов конкурсов профессионального мастерства (РЦ «Курочкино») в целях обмена опытом между коллегами со всей области.
В рамках реализации проекта «ТЕМП» проходил II Всероссийский образовательный технический форум «От технического творчества к профессиональному самоопределению», г.Челябинск. В выставке принимал участие педагог по трассовому автомоделизму Подкорытов А.Н. Горенкова Л.В. посетила круглый стол «Перспективные направления подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования».
В рамках II Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности» проходили круглые столы, в которых приняли участие наши педагоги: Приходкова Т.А., Николаус А.А., Дубовенко И.А., Прокопцева В.Ф., Рогова Д.А. Победитель областного конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» Ларионова О.А. провела для участников конференции открытое учебное занятие. Участники получили сертификаты.
Областной центр систематически проводит методические семинары для руководителей творческих коллективов. Так, Есина Т.О., руководитель арт-студии «Зазеркалье», участвовала в семинаре для руководителей детских театральных коллективов, а Толмачева Е.Л. провела мастер – класс на областном семинаре - практикуме по подготовке к участию в областном фестивале детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы».
 Богачева А.П. посетила семинар – практикум для руководителей любительских театральных коллективов «Организация деятельности любительского театрального коллектива в современных условиях» в ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»). Дударева О.Н. получила необходимые знания на областном семинаре «Проектная деятельность в любительских объединениях декоративно-прикладного искусства, как способ развития творческих способностей мастеров-любителей» (ГОУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области).
Актуальный вопрос решался на областном семинаре ЧИППКРО «Разработка дополнительных общеобразовательных программ Захарова О.В., Горенкова Л.В.).
В 2015-16 учебном году формой проведения и организации методических мероприятий стали он-лайн видеоконференции, позволяющие охватить обширную географию участников, обсудить большой круг вопросов и сэкономить время. 10.02.2016 года прошла областная видеоконференция «Формирование основ исследовательской деятельности у младших школьников» ГБУДО ОЦДОД (Захарова О.В., Горенкова Л.В., Ларионова О.А.).
В рамках VIII Международной научно-практической конференции-фестиваля Арт-сессия «Литература и театр: модели взаимодействия» ЧГПУ организовали семинар педагогов дополнительного образования на тему: «Режиссерские пробы в процессе постановки спектакля», в котором приняла участие Есина Т.О.
Просвирина Е.В., педагог-психолог МУДО ДТДиМ, провела мастер-класс «Все или ничего» (по мотивам упражнения К.Фопеля) на II Региональным Форуме практической психологии образования Челябинской области.
Многие вопросы по проблеме работы с о даренными детьми решались на VI Международной научно-практической конференции «Региональные модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей» в апреле 2016 года.
К 90-летию системы образования Копейского городского округа проводился ряд методических мероприятий, таких как, Научно-практическая конференция «История становления и развития системы образования Копейского городского округа», открытие научно-методологического совета, Работа секций в рамках научно-практической конференции «История становления и развития системы образования Копейского городского округа» (секция «История развития дополнительного образования в КГО», МОУСОШ№48).
Научно-педагогические, методические публикации педагогов
В изданиях различного уровня
Большая работа в учебном году велась по публикации педагогического опыта в изданиях различного уровня.
Публикации в сборнике материалов II Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности»:
	Дубовенко И.А. «Метод проектов как средство развития творческой активности обучающихся в условиях дополнительного образования» (сертификат)

Ларионова О.А. «Метапредметная технология как инструмент формирования личности ребенка с системным мышлением»
Захаров А.Ю. (сертификат) «Педагогические конкурсы как одна из форм повышения квалификации педагогических кадров на примере МОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа» (сертификат)
Публикация в сборнике методических разработок на сайте (адрес постоянного размещения материала http://pocdod.wix.com/pr-ocdod) областной заочной конференции «Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного образования»: 
	Дубовенко И.А. методическая разработка открытого занятия «Введение в предмет изобразительное искусство»

Улинец Е.В., Лукина Н.И. методическая разработка открытого занятия «Мамины потешки»
Грицак С.В. методическая разработка открытого занятия «Отделочный цветок канзаши»
Есина Т.О. методическая разработка сценария конкурсно-игровой программы «Коляда в подарок»
Прокопцева В.Ф. Методическая статья «Особенности организации массовых мероприятий в условиях детско-юношеского клуба по месту жительства»
	Мануйлова Л.П. методическая разработка мероприятия Семейный праздник «Родительский дом – начало начал»
	Иванова Г.И. методическая разработка мероприятия «Русские посиделки»
Участие педагогов в конкурсах методической направленности
Педагоги Дворца принимают участие в конкурсах методической направленности. Они представляют свои разработки, инновационные проекты. 
В рамках областной заочной конференции «Художественно-эстетическое воспитание в условиях дополнительного образования» проводился конкурс методических разработок. Результаты конкурса:
Дубовенко И.А. 
направление «Прикладное творчество», номинация «Современное открытое занятие»
1 место (диплом)
Есина Т.О. 
направление «Организация досуга», номинация «Авторский сценарий мероприятия»
	1 место (диплом)
Улинец Е.В., Лукина Н.И. направление «Вокал. Хореография», номинация «Современное открытое занятие»

2 место (диплом)
Грицак С.В.
направление «Прикладное творчество», номинация «Современное открытое занятие»
2 место (диплом)
Прокопцева В.Ф.
номинация «Методическая статья» 
Сертификат участника
	Мануйлова Л.П.
направление «Организация досуга», номинация «Авторский сценарий мероприятия»

Сертификат участника
	Иванова Г.И.
направление «Организация досуга», номинация «Авторский сценарий мероприятия»

Сертификат участника
1

Участие в конкурсах профессионального мастерства
Педагог Ларионова Ольга Александровна участвовала в главном методическом конкурсе педагогов дополнительного образования – Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям».
Ольга Александровна заняла призовое место в естественнонаучной номинации.
Проведение и взаимопосещение открытых учебных занятий
 и мероприятий
В 2015-16 учебном году 21 педагог ДТДиМ провели открытые учебные занятия. Педагоги провели огромную работу по подготовке к занятиям: разработали и оформили методическую разработку, приготовили дидактические материалы, проработали педагогические приемы, сделали презентации и наглядные пособия.
Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения открытых занятий педагогов. При этом, посетившими эти занятия, отмечается:
	хорошее владение педагогами программным материалом и методикой обучения различных категорий воспитанников; 

организацией учебных занятий в соответствии с современными требованиями;
использование разнообразных структур занятий в соответствии с его целями и задачами;
работу над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на занятии.
Участие и проведение мастер-классов
Свое мастерство педагоги Дворца распространяют коллегам города, области и страны. Профессиональные секреты передаются и младшему поколению, своим воспитанникам. 
Таблица 4
Мастер-классы педагогов МУДО ДТДиМ
2015-16 учебный год

Дата
Название мастер-класса
Проведение педагогом
Участие
09.06.2015г.
Авторский мастер-класс Величко Наины Кареновны «Мезенская роспись»
ЧИППКРО, Челябинск

Дубовенко И.А. (сертификат)
Грицак С.В. (сертификат)
Николаус А.А. (сертификат)
15-16.10.2015г.

II Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности»
- Проведение мастер-класса (открытое учебное занятие) 
Ларионова О.А.

20.11.2015г.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт и перспектива использования моделей государственно-общественного управления качеством общего образования в условиях введения профессиональных стандартов»
Мастер-класс «Механизмы распространения моделей государственно-общественного управления качеством образования базовыми площадками ГБОУ ДПО ЧИППКРО»

Приходкова Т.А.


02-06.02.2016г. 

Семинар «Обеспечение эффективной педагогической системы по самореализации обучающихся, развитию творческого потенциала детей», 32ч., г.Москва АНОВО «Институт бизнеса и дизайна»
Проведение мастер-класса «Значение проектно-исследовательской деятельности в развитии одаренности»
Марьян Г.А.


26.02.2016г.
Областной семинар - практикум по подготовке к участию в областном фестивале детских фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы»
Мастер-класс
Толмачева Е.Л.

06-08.04.2016г.
II Региональный Форум практической психологии образования Челябинской области
Проведение мастер-класса «Все или ничего» (по мотивам упражнения К.Фопеля)
Просвирина Е.В.

13.05.2016
Городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Уральские самоцветы»
Прокопцева В.Ф.

01.06.2016
Праздник, посвященный Дню защиты детей
Прокопцева В.Ф.
Толмачева Е.Л.

Участие педагогов дтдим в работе жюри
Вершиной педагогического профессионального мастерства является работа педагога в составе жюри конкурса. Высокое доверие было оказано Ашихминой Т.Ф., Горенковой Л.В., Петроченкову Д.В., Сафиуллиной В.С., Акульшиной А.А., Мизоновой Л.П.
Дубовенко И.А. стала членом жюри Международного конкурса художественного творчества «МИНИАТЮРина - 2016». 
Таблица 5
Участие педагогов МУДО ДТДиМ в работе жюри
2015-16 учебный год

№
Дата
место проведения
Название конкурса
Ф.И.О. участника
Документ

декабрь 2015г.
СЮТ, Копейск
Городской конкурс «Новогодние чудеса» 
Дубовенко И.А., член жюри
Положение о конкурсе

март 2016г.
СЮТ, г.Копейск
 Городской конкурс «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» 
Дубовенко И.А., член жюри
Положение о конкурсе
Протоколы

апрель 2016г.
ДТДиМ 
Городской фестиваль творчества
«Уральские самоцветы» 
Дубовенко И.А., член жюри
Положение о конкурсе

апрель 2016г.
ДТДиМ 
Городской фестиваль творчества
«Уральские самоцветы» 
Горенкова Л.В., член жюри
Положение о конкурсе

февраль 2015г.
Международного конкурса художественного творчества «МИНИАТЮРина – 2016»
Дубовенко И.А., член жюри
Диплом

март 2016г. 
Городской конкурс чтецов
Ашихмина Т.Ф., член жюри
Положение о конкурсе

март 2016г. 
Городской конкурс чтецов
Петроченков Д.В., член жюри
Положение о конкурсе

апрель 2016г.
Городской конкурс театральных коллективов «Признание»
Петроченков Д.В., член жюри
Положение о конкурсе

апрель 2016г.
Городской конкурс театральных коллективов «Признание»
Ашихмина Т.Ф., член жюри
Положение о конкурсе

апрель 2016г.
Городской фестиваль «Весенняя капель»
Мизонова Л.Д.., член жюри
Положение о конкурсе

апрель 2016г.
Городской фестиваль «Весенняя капель»
Акульшина А.А.., член жюри
Положение о конкурсе

Педагог МУДО ДТДиМ Дубовенко И.А. является Членом Международной ассоциации Профессиональных художников (Членский билет №000103 от 20.12.14г.).
Участие педагогов в работе городского методического объединения педагогов дополнительного образования
С сентября 2015 года начало свою деятельность городское методическое объединение педагогов дополнительного образования. 
Целью работы городского методического объединения дополнительного образования является организация деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования для повышения эффективности дополнительного образования в системе образования города.
Активно велась работа и по распространению опыта на заседаниях методических объединений. Педагоги в различных формах делились опытом своей работы. 
В 2015-2016 учебном году участники методического объединения педагогов дополнительного образования Копейского городского округа уделило большое внимание рассмотрению вопросов формирования и развития ключевых компетентностей педагогических кадров в условиях модернизации дополнительного образования.  В связи с этим было проведено 4 заседания ГМО, где приняли активное участие педагоги Дворца творчества детей и молодежи.
Работа городской аттестационной комиссии
На базе МУДО ДТДиМ работает городская аттестационная комиссия, в состав которой входят педагоги нашего учреждения: Приходкова Т.А., Горенкова Л.В., Рубилова Н.С. Члены аттестационной комиссии экпертируют документы, оформляют экспертное заключение. В 2015-2016 учебном году подготовлены пакеты документов на аттестацию  38 педагогов образовательных учреждений города.
Инновационная деятельность
Инновационная деятельность является одним из существенных компонентом образовательной деятельности нашего учреждения. Активная инновационная деятельность во Дворце осуществляется в процессе инновационного обновления образовательного процесса; его содержания, технологий обучения, разработки и реализации программ, методического обеспечения. Инновационный потенциал педагогического коллектива внедряется в педагогическую практику нововведений, которые обеспечивают качество образования.
В этом году коллектив МУДО ДТДИМ продолжил участие в двух экспериментальных проектах:
	Экспериментальный проект Министерства образования и науки Российской Федерации «Создание и поддержка банка программ в сфере дополнительного образования»

Научно – прикладной проект «Педагогическое сопровождение процессов воспитания и социализации учащихся в условиях сетевого взаимодействия организации дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций»
В мае 2016 года МУДО ДТДИМ подписали соглашение на участие в инновационном проекте ГБУ ДПО ЧИППКРО «Разработка, апробация и внедрение организационно-правовой модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в системе дополнительного образования детей», проводимом в рамках мероприятия  «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», направленного на решение задачи 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Цель проекта – совершенствование деятельности региональных систем дополнительного образования детей посредством разработки и экспертно-консультационного сопровождения организационно-правовой модели сетевого взаимодействия образовательных организаций. МУДО ДТДиМ становится площадкой апробации, которая в своей основной части будет заключаться в осуществлении экспертным коллективом проекта методического сопровождения сетевого взаимодействия и реализации в сетевой форме образовательных программ дополнительного образования детей.
Оценка деятельности педагогических работников
Деятельность педагогов дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи отслеживается и оценивается.
В МУДО ДТДиМ разработана система мониторинга, которая является инструментом оценки качества деятельности педагогов дополнительного образования через определение результативности реализации образовательных программ.
По итогам деятельности педагогов Дворца творчества детей и молодежи наивысшее количество баллов получили следующие педагоги Дубовенко И.А., Есина Т.О., Баландина Г.А., Середа И.А., Ларионова О.А. Они вошли в ТОП-лист «100 лучших педагогов Копейска».
К 90-летию системы образования Копейского городского округа заслуженные педагоги Дворца получили медали.
Знак «За вклад в развитие системы образования города Копейска»:
Ашихмина Т.Ф.
Баландина Г.А.
Дремина Е.А.
Дубовенко И.А.
Захарова О.В.
Ким Л.Н.
Мануйлова Л.П.
Марьян Г.А
Петроченков Д.В.
Сапожникова Т.В.
Шантарина Г.С.
Знак «За доблестный труд в системе образования города Копейска» - Шелехова Н.М.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области награждены Горенкова Л.В., Дударева О.Н., Попов Д.М.
За педагогическое мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности и высокую результативность Середа И.А, отмечена Благодарственным письмом Собрания депутатов Копейского городского округа.
 

I.3. Задачи МУДО ДТДиМ на 2016-2017 учебный год

В июне 2016 года на педагогическом совете были сформулированы задачи на новый учебный год. Данное планирование предполагало следующее: решение вопросов образовательной деятельности и программного обеспечения ДТДиМ; разработку циклограммы образовательного процесса; определение формы показа результатов работы, методической деятельности, а также формы работы с родителями; определение взаимосвязи и координации деятельности с различными организациями; организацию целенаправленного досуга и отдыха; организационно-управленческую и финансово-хозяйственную деятельность. 
Четкое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых результатов деятельности МУДО ДТДиМ, выстроенных в логике социальной политики и интересов  детей, а также с учетом фактических  возможностей  учреждения   способствовало  достижению  намеченных  задач и создало необходимые условия  для  устойчивого развития  учреждения.

ЦЕЛЬ: Обновление содержания и форм дополнительного образования детей, аккумулирование и транслирование инновационного педагогического опыта на основе совершенствования сложившейся в учреждении образовательной и социокультурной среды, активного взаимодействия с социумом, накопления и рационального использования программно-методических, кадровых, материально-технических ресурсов.

ЗАДАЧИ:
Повышение доступности и качества дополнительного образования детей, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства 
	Обеспечение качества и эффективности образовательного процесса через совершенствование содержания, организационных форм и образовательных технологий
Создание условий для социализации и самореализации обучающихся, образование детей с высоким потенциалом развития (одаренных детей)
Обеспечение методической поддержки личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности
Формирование общего культурного уровня обучающихся МУДО ДТДиМ
Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического направления, создание мотивационных условий для их реализации
Создание мотивации и условий для проведения экспериментальной деятельности и научно-исследовательской работы
Освоение и внедрение новых образовательных и здоровьесберегающих технологий для повышения статуса ДТДиМ
	Расширение форм повышения профессиональной компетентности педагогов через систему методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, курсов повышения квалификации, разработка и реализация персонифицированных программ повышения квалификации педагогических организаций, 
	Введение системы оценивания профессиональной деятельности педагогов ДТДиМ в соответствии с профессиональными стандартами
	формирование мотивации педагогов на профессиональное саморазвитие;
	Формирование новых подходов к аналитической деятельности с целью повышения качества уровня образования
	Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МУДО ДТДиМ
	Повышение эффективности управления в учреждении
	Создание безопасных условий обучения и досуга всех участников образовательного процесса




II. План работы 
МУДО ДТДиМ на 2016-2017 учебный год

1. Организационно-управленческая деятельность
№ п.п.
Механизм реализации
Ожидаемый результат
Сроки, ответственный исполнитель
1.
Уточнение должностных инструкций сотрудников в соответствии с организационной структурой управления
Нормативное закрепление статуса участников управления
Сентябрь
Бунякина Н.В., Захарова О.В.
2
Анализ и подготовка учебного плана, плана работы, положений, локальных актов ДТДиМ
Нормативное закрепление образовательной деятельности 
Сентябрь,
Сапожникова Т.В.,
Захарова О.В,
Шантарина Г.С.
Горенкова Л.В.
3
 Сбор сведений о состоянии образовательной системы учреждения

Формирование пакета средств сбора сведений; описание методики.
Октябрь, ноябрь,
Сапожникова Т.В.
4
Разработка объектов контроля состояния образовательной системы учреждения:
-утверждение плана административного 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., Захарова О.В., Шантарина Г.С., Горенкова Л.В.
5
Аналитическая деятельность с целью интерпретации результатов развития образовательной системы учреждения, выявленных в процессе осуществления соответствующего контроля, и определение на его основе наиболее эффективных управленческих действий. 
Обеспечение демократизации управленческого контроля.
Октябрь- май
Сапожникова Т.В.
6
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.
7
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., Горенкова Л.В., Шантарина Г.С.
8
 Отслеживание приоритетов городского  управления образованием в сфере развития муниципальной системы образования. 
 -  Согласование образовательной политики учреждения с приоритетами городского  управления образованием.


- Разработка организационно-управленческих и организационно- методических мероприятий, направленных на реализацию в образовательном процессе новых образовательных технологий
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.
9
Совещания  при директоре
Повышение качества образовательного процесса, контроль за работой педагогов
Сапожникова Т.В. по отдельному плану работы
10
Работа по выполнению административного регламента
Повышение качества образовательного процесса, контроль за работой педагогов
В течение года
администрация
11
Проведение инструктажей по Т.Б.
Обеспечение безопасности обучающихся и работников в учреждении
Сентябрь, декабрь, март
Захарова О.В., Жукова О.В.
12
Занятие с педагогами по антитеррористической деятельности
Обеспечение безопасности обучающихся в учреждении
Сентябрь, декабрь
Захарова О.В., Шантарина Г.С., Жукова О.В.
13
Организация и проведение плановой эвакуации
Обеспечение безопасности обучающихся в учреждении
Сентябрь, декабрь, апрель
Захарова О.В.,
Жукова О.В.
14.
Разработка и реализация документов об организации платных услуг
Нормативно-правовое обеспечение
Сентябрь
Сапожникова Т.В., Шантарина Г.С.
15
Заключение договоров с образовательными учреждениями о сотрудничестве.
Расширение поля сетевого взаимодействия
Октябрь - ноябрь
Сапожникова Т.В.
16
Подготовка материалов к награждению работников ДТДиМ


Мотивация педагогов на качество обучения, удовлетворенность профессией
Ноябрь
Сапожникова Т.В.,
Захарова О.В.
17
Совещание при зам.директоре: «Итоги персонального и тематического контроля»
.


Выявление
затруднений
и оказание методической помощи педагогам.

По отдельному плану 
Захарова О.В.
18
Проверка организации и соблюдения теплового и светового режима во Дворце творчества.
Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима
Январь, июнь
Жукова О.В.
19
Проведение технического осмотра зданий и помещений ДТДиМ
Установка тревожных кнопок в структурных подразделениях
Безопасность в учреждении
Регулярно в течение года
Жукова О.В.
                        2. Образовательная деятельность
2
Комплектование учебных  групп
Составление и обновление карт семей.
Формирование органов родительского самоуправления на учебный год.
Формирование органов ученического самоуправления.
формирование банка информации о детях и родителях

Сентябрь
Захарова О.В., Шантарина Г.С.
	

Подготовка и издание приказа о формировании групп НОУ.

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Сентябрь-октябрь
Захарова О.В.
	

Подготовка и издание приказа о зачислении воспитанников первого года обучения.
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Октябрь
Захарова О.В.
	

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., Захарова О.В., Шантарина Г.С.
	

Участие в месячнике «Внимание – дети!»

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, знакомство с правила ДД
Сентябрь
Захарова О.В., Мануйлова Л.П.
	

День открытых дверей «Дворец приглашает» экскурсии и игровые программы.

Знакомство учащихся города с Дворцом творчества.
Сентябрь
Захарова О.В., Петроченков Д.В.
	

Посвящение в кружковцы
Формирование привлекательного имиджа студийца
Октябрь, Петроченков Д.В.
	

Родительские собрания в творческих коллективах.


Знакомство родителей с традициями и требованиями пед.коллектива Дворца творчества.

сентябрь, октябрь
Захарова О.В., руководители творческих объединений
	

Тематические родительские собрания в творческих объединениях
Помощь руководителям в решении образовательныых и воспитательных задач 
Январь, апрель, май
	

Общедворцовское родительское собрание.

Знакомство с планом работы и требованиями пед.коллектива

Октябрь, Сапожникова Т.В., Захарова О.В., Шантарина Г.С.
	

Поведение психологической диагностики воспитанников объединений с целью определения уровня творческого мышления
Составление индивидуальных образовательных программ
Октябрь-декабрь,
Просвирина Е.В.
	

Индивидуальные консультации для родителей одаренных детей.

Использование родительского ресурса в работе с одаренными детьми

Ноябрь – апрель
Руководители творческих объединений, педагог-психолог
	

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
Педагоги-организаторы ДЮК, педагоги творческих объединений
	

Проведение новогодних праздников
Сплочение детских коллективов
Петроченков Д.В.
Декабрь-январь
	

Промежуточная аттестация обучающихся

Повышение качества образования


Декабрь,
Захарова О.В., зав.отделами, руководители творческих объединений
	

Проведение праздников и вечеров, посвященных Дню защитника Отечества.


Работа по формирование гражданско-патриотической активной жизненной позиции
Февраль, педагоги -организаторы, педагоги дополнительного образования 
	

Проведение бесед о предупреждении травматизма и других несчастных случаях в здании Дворца творчества и клубах по месту жительства.
Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима
Январь, май
Захарова О.В., педагоги Дворца
	

Проведение бесед о профилактике простудных заболеваний. 

Охрана здоровья  и обеспечение санитарно-гигиенического режима
Ноябрь, февраль
Захарова О.В., педагоги 

3. Внутриучрежденческий  контроль

3.1. Нормативная правовая база
 1
контроль исполнения государственного задания
качество предоставления дополнительных образовательных услуг
октябрь
январь
апрель
Захарова О.В.,
Шантарина Г.С. зам.директора по УВР
2.
контроль исполнения программы развития дворца
соответствие образовательной деятельности уставным нормам и требованиям
декабрь
Зав.отделами, зам.директора по УВР
3.
контроль исполнения плана работы отделов, дворца
эффективность деятельности 
декабрь
апрель
Захарова О.В., зам.директора по УВР
3.2. Образовательный процесс


2.1.
контроль организации итоговой аттестации обучающихся
получение объективной оценки результативности образовательного процесса
декабрь
май
Захарова О.В. зам.директора по УВР

2.2.
Контроль соблюдения правил приема в учреждение
соответствие уставным документам
октябрь
Захарова О.В.

2.3.
Контроль готовности индивидуальных образовательных  программ
определения уровня соответствия
Сентябрь-ноябрь
Захарова О.В.
2.4.
Контроль ведения учебной документации (журналы)
анализ качества ведения
ежемесячно
Захарова О.В.

2.5.
Контроль посещения занятий детьми
обеспечение сохранность контингента обучающихся
ежемесячно
Захарова О.В.

2.6.
Мониторинг качества освоения образовательных программ пдо
определение уровня
2 раза в год май, декабрь
ЗахароваО.В.,
Шантарина Г.С.,
Приходкова Т.А.,Попов Д.М., 

2.7.
Контроль качества образовательного процесса в детских объединениях и коллективах (учебные занятия)
управление качеством образования
1 раз в квартал
администрация
3. Педагогические кадры
3.1.
контроль повышения квалификации педагогов
обеспечение своевременного прохождения курсовой переподготовки сотрудниками Дворца
ноябрь
Горенкова Л.В.
Зам. по УМР
3.2.
контроль прохождения аттестации педагогов
обеспечение своевременного прохождения аттестации
сентябрь декабрь
март
июнь
Горенкова Л.В.
Зам.директора
По УМР
3.3.
контроль организации учебно-методической работы в отделах
получение объективной оценки состояния методической деятельности в структурных подразделениях
ноябрь
февраль
март



Горенкова Л.В.
Зам.директора по УМР
3.4.
контроль использования современных образовательных технологий
определение уровня инновационности педагогической деятельности
январь
Горенкова Л.В.
Зам.директора по УМР
4. Работа с одаренными  и мотивированными детьми
4.1.
контроль проведения мероприятий с талантливыми и мотивированными детьми и подростками
повышение качества работы с одаренными детьми
сентябрь-май
Захарова О.В.
Зам.директора по УВР
5. Условия образовательного процесса
5.1.
охрана труда
выявление уровня мероприятий по охране труда
август
Сапожникова Т.В.-
директор, Захарова О.В.- зам.директора по УВР,Бунякина Н.В.- инженер по О.Т.
5.2.
контроль обеспечения безопасности жизнедеятельности и организации техники безопасности
обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса
сентябрь
апрель
Сапожникова Т.В. – директор
Захарова О.В.- зам.директора по УВР, Жукова О.В. – зам. по АХР
5.3.
контроль использования фонда оплаты труда (плановые и фактические показатели)
обеспечение рационального  использования финансовых и материальных средств
сентябрь
декабрь
март
июнь
Синицина Т.А., главный бухгалтер
6. Здоровье обучающихся
6.1.
контроль санитарно-гигиенического состояния учреждения
обеспечение соблюдения норм и требований СанПиН
сентябрь
декабрь
март
июнь

Жукова О.В., зам.директора по АХР
6.2.
контроль организации двигательного режима на занятиях
обеспечение соблюдения норм и требований СанПиН
сентябрь-май
Захарова О.В. – зам.директора по УВР
7. Контроль эффективного использования оборудования и технологий
7.1.
контроль реализации информационных технологий в образовательном
процессе
определение степени информационной компетентности педколлектива
октябрь
Сапожникова Т.В.
7.2.
анализ состояния компьютерной техники
определение степени оптимальности использования компьютерного оборудования
октябрь
Горенкова Л.В.- зам.директора по УВР
8. Контроль за исполнением управленческих решений
8.1.
Проверка сроков, полноты выполнения приказа директора
определение уровня исполнительской дисциплины
Ноябрь, февраль
администрация
8.2.
Проверка сроков, полноты выполнения решения педсоветов
определение уровня исполнительской дисциплины
март, июнь
администрация
8.3.
Проверка сроков, полноты выполнения решения методических советов
определение уровня исполнительской дисциплины
 Декабрь, апрель
администрация
8.4.
Проверка сроков, полноты выполнения решения худсовета
определение уровня исполнительской дисциплины
Ноябрь,
февраль
администрация

4. Методическая работа
                   4.1.Работа методического совета
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат

Методическая и консультативная помощь педагогам МУДО ДТДиМ (текущие и оперативные консультации)
В течение года
Зам. директора по УМР
Материалы консультаций, совещаний, семинаров-практикумов
	

Организация методических выставок


Зам.директора по УМР
Повышение уровня знаний в области методики преподавания
	

Разработка  учебно-методических материалов
В течение года
Зам.директора по УМР
УМК
	

Разработка методических рекомендаций для деятельности педагогов
В течение года
Зам.директора по УМР
Систематизация методической базы
	

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



	

Проведение методических семинаров

3 раза в год
Зам.директора по УМР
Повышение уровня знаний в области методики преподавания
	

Заседания методического совета

1 раз в квартал
Зам.директора по УМР
Обеспечение выполнения задач плана методической работы

Работа с педагогическими кадрами
 Повышение профессионального уровня и мастерства
педагогических работников
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат
4
Участие в муниципальных, областных методических совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях, круглых столах
В течение года
Педагоги
Повышение образовательного и методического уровня педагогов
	2

Организация целевых взаимопосещений занятий и мероприятий. Самоанализ открытых занятий педагогами. Обсуждение открытых занятий
По графику
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УМР
Зав. отделами
Повышение образовательного и методического уровня педагогов
	

Мастер-классы 

По графику

Повышение образовательного и методического уровня педагогов
	

Работа над методической темой

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УМР
Зав. отделами

	

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
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УМР
Зав. отделами
Повышение образовательного и методического уровня педагогов
	

Участие в конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования образовательных учреждений «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» (городской этап, областной этап)
январь
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УМР
Зав. отделами
Повышение образовательного и методического уровня педагогов
        Курсы повышения квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат

Изучение потребностей и запросов педагогических и руководящих работников в повышении квалификации, в получении дополнительной педагогической специальности
сентябрь
Зам. директора по УВР

Анкетирование педагогических и руководящих работников
	1.

Составления плана – графика прохождения курсов повышения квалификации
Июнь, сентябрь
Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Перспективный план курсовой переподготовки
	

Оформление заявок на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников
По графику
Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Заявки на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников
	

Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов
Сентябрь, октябрь
Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Индивидуальные программы повышения квалификации педагогов
	4

Учет курсовой подготовки.
Создание информационного банка данных по курсовой подготовке («Курсы повышения квалификации пед. работников ДТДиМ в 2016-17 уч.г.), содержащего информацию об уровне и содержанию курсовой подготовки педагогов 
По графику
Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Создание банка данных по курсовой подготовке («Курсы повышения квалификации пед. работников ДТДиМ в 2016-17 уч.г.
	2

Составление отчетов по прохождению курсов
1 раз в полугодие
Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Отчет директору ОУ
	

Информирование педагогического коллектива об образовательных возможностях различных учреждений повышения квалификации.
Ознакомление педагогов с различными формами повышения квалификации (дистанционными, очными, заочными, стажировочные площадки) 
В течение года 
Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Повышение качества и эффективности работы педагога Повышение качества и эффективности работы педагога
	

Изучение результативности повышения квалификации и методической учебы, коррекция программ профессионального роста педагогов

Зам.директора по УМР Горенкова Л.В.
Зам.директора по УВР Захарова О.В
Педагог- психолог Просвирина Е.В.
Анкетирование, тестирование, анализ работы педагога
       Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат

Составление графика прохождения аттестации педагогических и руководящих работников
сентябрь
Зам. по УМР, члены аттестационной комиссии
План – график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников
	

Своевременная подача документов в аттестационную комиссию Управления образования Копейского городского округа
Согласно графику
Председатель и члены аттестационной комиссии
Список аттестующийся педагогических работников.
	

Работа аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности
В течении года
Председатель и члены аттестационной комиссии
План работы, протоколы заседания аттестационной комиссии ДТДиМ
	

Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации педагогических работников»
сентябрь
Зам. по УМР
Принятие решения о прохождении аттестации педагогами
	

Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Анализ собственной педагогической деятельности»
ноябрь
Зам. по УМР
Преодоление затруднений при написании самоанализа деятельности
	

Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и созданию портфолио профессиональной деятельности педагога для прохождения аттестации
По графику
Зам. по УМР
Преодоление затруднений при написании заявлений
	

Методический день
 «Основные требования к оформлению портфолио педагога» для прохождения аттестации



	

Создание документальной базы по аттестации
Сентябрь

Систематизация материалов по аттестации.
	

Заполнение электронного мониторинга «Аттестация кадров»
По графику

Заполнение мониторинга
	

Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации
Апрель

Эссе, анкетирование, практические рекомендации по самоанализу деятельности.
 Работа с молодыми педагогами
Цель: успешное профессиональное становление молодого педагога
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат
1.
Диагностика педагогических затруднений молодых специалистов
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР
Результаты анкетирования, собеседования
2.
Собеседования с молодыми педагогами по составлению учебной документации
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР
Выявление затруднений у молодых специалистов
3.
Консультативная помощь в разработке дополнительных образовательных программ
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР

5.
Посещение занятий молодых специалистов
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР
Повышение квалификации
4.3. Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат

Описание передового опыта
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Материалы опыта
	

Создание методической копилки по обобщению педагогического опыта
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Тезисы выступлений, конспекты, доклады, методические разработки, сценарии
	

Организация и проведение конкурса методических разработок педагогов ДТДиМ
февраль
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Повышение квалификации педагогов, распространение опыта
	

Выставка методических разработок «Вернисаж педагогических идей»
февраль
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Методические материалы для выставки
	

Выпуск сборника методических материалов педагогов ДТДиМ
март - апрель
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Сборник методических материалов
	

Публикации научно-методических работ педагогов в различных изданиях и на сайтах
в течении года
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Распространение педагогического опыта
	

Представление опыта работы на заседаниях методического совета, городского методического объединения педагогов дополнительного образования
в течение года
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Решение о распространении опыта работы 
	

Участие в конкурсах методической направленности
- областной конкурс методических разработок ОЦДОД
- конкурс образовательных программ
- конкурс воспитательных систем
- другие конкурсы
по плану
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Распространение педагогического опыта
	

Участие в научно-практической конференции педагогов
Апрель
Зам по УМР
Зам по УВР
зав отделами
Распространение педагогического опыта
	

Создание информационного банка педагогического опыта
в течение года
Зам по УМР
Систематизация опыта работы педагогов
4.4.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
 Работа с дополнительными общеобразовательными программами педагогов
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат

Разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных программ
в течение года
зам. директора по УВР, УМР

	

Консультации педагогов по созданию образовательных программ
в течение года
зам. директора по УВР, УМР

	

Разработка методических рекомендаций по написанию образовательной программы
ноябрь
зам. директора по УВР, УМР

	

Рецензирование и внутренняя экспертиза дополнительных образовательных программ
в течение года
зам. директора по УВР, УМР

 Создание учебно-методических комплексов
	

Создание учебно-методических комплексов

зам. директора по УМР

 Мониторинг образовательного процесса
	

Мониторинг образовательного процесса
в течение года
зам. директора по УМР

	

Методический день «Мониторинг качества образовательной деятельности в творческом объединении»
ноябрь
зам. директора по УМР


  Информационно-аналитическая деятельность
Цель: всесторонняя и регулярная информация о современных требованиях образовательного процесса 
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат
                           Формирование базы данных

Изучение информационных потребностей и запросов педагогов по актуальным проблемам организации образовательного процесса
сентябрь
Зам по УВР
Зам поУМР
педагог-психолог
Анкета «Изучение информационных потребностей и запросов педагогов по актуальным проблемам организации образовательного процесса»
	

Изучение нормативно-правовых документов организации дополнительного образования
В течение года
Зам по УВР
Зам поУМР
педагог-психолог

	

Формирование банка данных  о  достижениях
В течение года 
зам. директора по УМР
Банк данных «Достижения творческих коллективов МУДО ДТДиМ»
	

Формирование банка данных  одаренных детей
В течение года 
зам. директора по УМР
Банк данных «О МУДО ДТДиМ»
	

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.
В течение года 
зам. директора по УМР
Систематизация данных
	

Пополнение  банка данных методических материалов «Методическая копилка» 

В течение года 
зам. директора по УМР
Систематизация данных
              4.5  Работа со средствами массовой информации
1
Работа со СМИ: 
-подготовка  печатных материалов  о мероприятиях, проводимых в МОУ ДОД ДТДиМ;
-подготовка материалов с различных конкурсов;
- подготовка материала об учреждении
В течение года
зам. директора по ОВР
публикации в СМИ, телепрограммы
                     4.6 Издательская деятельность
1
Подготовка и редактирование подготавливаемых  к изданию программ, учебных и методических пособий, статей
В течение года

публикации
буклеты
сборники
статьи
2
Обновление содержания и пополнение базы данных по учету деятельности творческих объединений ДТДиМ 
-сбор информации;
-обработка и обобщение полученных результатов.
В течение года
зам. директора по УМР

 4.7. Работа методического кабинета и библиотеки
№ п.п.
Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат

Функционирование  методического кабинета

зам. директора по УМР
Методическая помощь педагогам
	

Организация работы методической библиотеки

зам. директора по УМР
Картотека литературы по отделам;
Картотека подписной литературы
	

Создание информационно-методического фонда

зам. директора по УМР
 Программы дополнительного образования, образовательные программы, программы организационно-методической и досуговой деятельности, конспекты, сценарии и др. 

                        5. Мониторинг
Механизм реализации
Ожидаемый результат
Срок выполнения,
ответственный
Мониторинг результатов обучения по образовательной программе «Диагностическая карта»

Результаты теоретической и практической подготовки, основных общеучебных компетенций.
Сентябрь, январь, май
Педагоги , педагог-психолог
Мониторинг самоопределения подростков.
Профориентация
Профессиональное самоопределение
Сентябрь, январь, май
Педагоги, педагог-психолог
Просвирина Е.В.
Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах деятельности учащегося, особенностей познавательного стиля, интересов, мотивации

Данные наблюдений, рейтинговые шкалы, оценка признаков по специальным спискам, ответы на анкеты и т.п.

Октябрь-январь
Просвирина Е.В.
Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов и др. (с помощью опросников, перечней, самоотчетов, интервью, собеседования)

Сведения об интересах, увлечениях, особенностях мотивации личности, проблемах общения и обучения
Ноябрь-апрель
Просвирина Е.В.
Мониторинг развития творческого мышления (Е.Торенс, Е.Туник и др.)
Выявление одаренных воспитанников
Просвирина Е.В.
Мониторинг  оценки  обеспечения доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Выявление удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством их предоставления
Захарова О.В.

                    6. Взаимодействие в местном сообществе.
Механизм реализации
Ожидаемый результат
Срок выполнения, ответственный
Заключить договоры о совместной деятельности ДТДиМ и образовательными и культурными учреждениями, бизнес-структурами в области образовательной и досуговой деятельности
Заключить договоры с учреждениями:
- 
Увеличение пространства, в котором обучающиеся смогут развивать свою творческую  и познавательную активность, реализовать личностные качества, демонстрировать способности. 


Ноябрь, январь. 
6.Массовые мероприятия для обучающихся 
№ п/п
Мероприятия
Дата проведения
Ответственные
сентябрь
	

Праздник, посвященный Дню открытых дверей и Дню Знаний «И вновь Дворец зажигает огни». Экскурсии по студиям Дворца. Запись в творческие объединения.
01.09.16г.
Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
Руководители творческих объединений, педагоги ДЮК
2
Посвящение в первоклассники. Игровая программа «Свистать всех на верх!»
07.09.16г. -09.09.16г.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.

3
Праздничный концерт «Все на выборы!»
18.09.2016 г.
Петроченков Д,В, Ашихмина Т.Ф.
4
Выставка цветов, цветочных композиций «Дары осени!» (открытие выставки, пролог «Природы яркая палитра»)
Конкурс фото-зарисовок «Кладовая солнца – 2016»

Третьякова В.Н.
Ашихмина Т.Ф.
Дубовенко И.А.
Дударева О.Н.
Педагоги-организаторы клубов
октябрь
1
День пожилого человека «Милосердие»
01.10.16г.
Стринадкина С.В.
Ашихмина Т.Ф.
2
Презентация театра моды «Любава» - «Модный вечер»
29.10.16г.
Копчинская И.А.
3
Профессиональный праздник День учителя 
30.10.16г.
Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
4
Социально-правовой день в ДЮК «Ребята с нашего двора»
В течение месяца
Приходкова Т.А.
Педагоги ДЮК
5
Конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

В течение месяца
Мануйлова Л.П.
6
Участие в областном конкурсе-фестивале «Будущее России» г.Челябинск

Дрёмина Е.А.
Рубилова Н.С.
7
Участие в областном конкурсе-фестивале «Уральская сказка»

Стринадкина С.В.
ноябрь
1
Посвящение в кружковцы «Ай да я» конкурсно-развлекательная программа
10.11.16г.
Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Руководители творческих объединений
2
Смотр самодеятельного творчества среди педагогов образовательных учреждений КГО
06.11.16г.
Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.

3
Участие в областном конкурсе театров моды МоиН Челябинской области «Жар-птица»
13.11.16г.
Копчинская И.А.
Грицак С.В.
4
Спартакиада клубов по месту жительства (соревнования по мини-футболу)

Попов Д.М.
Приходкова Т.А.
5
 Городской конкурс чтецов «В начале было слово»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
6
Творческая гостиная «Готовимся к Рождеству»

Третьякова В.Н.
Горенкова Л.В.
7
Участие в Международном конкурсе «Браво, дети!» г.Миасс
Все ТО ДТДиМ

Руководители творческих объединений
8
Неделя психологии

Просвирина Е.В.
9
Участие в региональном фестивале «Журналина 2016»

Шуматова Д.И.
Шерстобитова В.Е.
10
Акция «Мозаика добрых сюрпризов»
Изостудия «Созвездие» с участием творческих коллективов дворца

Дубовенко И.А.
Дударева О.Н.
Руководители творческих объединений
11
Участие в региональном конкурсе творческих работ «Рождественская сказка» г. Челябинск

Дубовенко И.А.
Дударева О.Н.

12
День благодарности, выставка-конкурс посвящённый «Дню матери» «Мамины глаза»
Организация и участие  в акции ко Дню Матери «Согрей своей заботой»

Дубовенко И.А.
Дударева О.Н.
Шуматова Д.И.
Руководители творческих объединений
13
Конкурсно-игровая программа к Дню Матери «На это имя не ложатся тени»
27.11.2016 г.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
Руководители творчески объединений
14
«Олимп Евразия» Открытый кубок УРФО по современной хореографии Г.Челябинск


Хореографические студии дворца
декабрь-январь
1
Новогоднее представление «Звездный час Деда Мороза и Снегурочки»
24-30 декабря 2016г.
Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
2
Новогодняя дискотека для кружковцев «Танцевальная орбита»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
Руководители творчески объединений
3
Новогодняя елка для одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
4
Гала-концерт самодеятельного творчества среди педагогов образовательных учреждений

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
5
Елка главы

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
6
Участие в областном конкурсе «Новогодний переполох»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
11
Новогодний конкурс-карнавал (костюм из нетрадиционных материалов) «Костюм из ничего»

Копчинская И.А.
Грицак С.В.
12
Участие в Областном конкурсе фольклорных коллективов г.Магнитогорск

Улинец Е.В..
Лукина Н.И.
13
Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог III тысячелетия». Номинации: «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог года в дополнительном образовании»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.

14
Спартакиада клубов по месту жительства (по шашкам)

Попов Д.М.
Приходкова Т.А.
15
Участие в Международном конкурсе «Браво, дети!» г.Миасс
Все ТО ДТДиМ

руководители творческих объединений
16
Участие в городском конкурсе «Новогодние чудеса»


Дубовенко И.А.
Дударева О.Н.
руководители творческих объединений, ДЮК
17
Участие в городском и областном конкурсах «Интеллектуалы XXI века»

Ларионова О,А.
 Прокопцева В.Ф,

февраль
1
Третий городской фестиваль зимних видов спорта « О, спорт- ты Мир!»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
2
День защитника Отечества. Участие в городском конкурсе -фестивале патриотического творчества «Красная гвоздика» - 2016

Руководители творческих коллективов, педагоги ДЮК
3
Участие в конкурсе премии «Андрюша -2017» для юных талантов

Руководители ТО дворца
4
Выставка-конкурс, посвященный «Дню защитников Отечества» «Портрет мужества»

Дударева О.Н.
Дубовенко И.А.
Руководители ТО дворца

5
Фольклорный праздник для кружковцев и для учащихся образовательных учреждений города «Коляда»

Есина Т.О.
Улинец Е.В.
Лукина Н.И.
Ашихмина Т.Ф.
руководители творческих объединений
6
Концертно-игровая программа посвященная Дню Отечества «Защитники доблестной славы»

Петроченков Д.В, 
Ашихмина Т.В. 
руководители творческих объединений
март
1
Участие в Открытом кубке УрФО по современной хореографии «Карнавал ритмов-2017» г. Челябинск

Хасаншина Л.В.
Баландина Г.А.
Середа И.А.

2
Участие в областном фольклорном конкурсе-фестивале юных исполнителей «Истоки» г. Миасс

Каспарьян Н.Н.
Лукина Н.И.
3
Участие в городском конкурсе детских театральных коллективов «Признание»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
4
Городская конференция отцов

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
5
Церемония награждения и закрытия общегородского конкурса педагогического мастерства «Педагог III тысячелетия»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
6
Чествование ветеранов педагогического труда

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
7
Участие в городском конкурсе «Весенняя капель 2016» номинации хоровые коллективы, фольклор, хореография

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Каспарьян Н.Н.
Лукина Н.И.
Стринадкина С.В.
Хасаншина Л.В.
Баландина Г.А.
Середа И.А.
Ульянова И.А.
Рубилова Н.С.
Дрёмина Е.А.
8
Спартакиада детско-юношеских клубов

Попов Д.М.
Приходкова Т.А.
9
 Творческая гостиная «Художник и театр» 

Есина Т.О.
10
Конкурс чтецов среди воспитанников арт-студии «Зазеркалье»
«В начале, было слово»

Есина Т.О.
11
Участие в международном конкурсе «Урал собирает друзей»

Руководители ТО дворца

12
Участие в городском конкурсе «Мама, бабушка и я -  рукодельная семья»

Руководители ТО дворца

13
Участие в региональной выставке «Россия – матушка, Урал – батюшка» г.Магнитогорск

Дубовенко И.А.
Дударева О.Н.
14
Участие в Международном конкурсе «Роза ветров»

Руководители ТО дворца

15
Участие в областном конкурсе «Джем СНЕЕК» г.Копейск

Хасаншина Л.В.
апрель
1
Участие в городском детских театральных коллективов «Признание»

Есина Т.О.
Ашихмина Т.Ф.
Петроченков Д.В.

2
Участие в национальном конкурсе детских театров моды «Золотая игла» в доме моды В. Зайцева г. Москва

Копчинска И.А. 
Грицак С.В.
3
Гала-концерт «Весеняя капель»

Ашихмина Т.Ф.
Петроченков Д.В.

4
Участие в городском фестивале декоративно-прикладного творчества «Уральские самоцветы»

Ашихмина Т.Ф.
Дубовенко И.А.
Горенкова Л.В.
Петроченков Д.В.
Есина Т.О.
Копчинская И.А, 
Грицак С.В.
Педагоги ДЮК
5
Участие в городском конкурсе-фестивале «Танцующий город» - 2016

Руководители творческих коллективов
6
Участие в областном конкурсе детских театральных коллективов «Признание»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
7
Участие в областном фестивале детского творчества

Руководители творческих коллективов
8
Участие в региональном конкурсе сольного исполнения «Детство»

Дремина Е.А.
Рубилова Н.С.
9
Участие в областном конкурсе журналистских работ «Юнкоровский призыв»

Шуматова Д.И.  
Шерстобитова В.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10
Областной фестиваль академического и хорового искусства г. Магнитогорск

Эртель А.А.
Стринадкина С.В.
11
Участие во II областном конкурсе детских хореографических коллективов, г. Челябинск 

Дремина Е.А.
Рубилова Н.С.
12
Участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни»

Шуматова Д.И.
Шерстобитова В.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

13
Участие в Международном фестивале детских и молодежных СМИ «ЖираСМИк»

Шуматова Д.И.
Шерстобитова В.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

14
Участие в Всероссийской телекоммуникационной олимпиаде юных журналистов

Шуматова Д.И.
Шерстобитова В.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

май
1
Отчетные концерты студий и творческих объединений Дворца творчества детей и молодежи

Руководители творческих коллективов
2
Заключительный гала-концерт «Юные таланты Копейска»

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
3
Праздник Весны и труда

Ашихмина Т.Ф.
Петроченков Д.В.
4
«Победный майский день весны»

Ашихмина Т.Ф.
Петроченков Д.В.
5
«Умники и Умницы»

Ашихмина Т.Ф.
Петроченков Д.В.
6
Участие в Международном фестивале «Волжские встречи» г. Чебоксары

Шуматова Д.И.  
Шерстобитова В.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7
Городской марш зарничников

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
8
Последний звонок для школ города

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
9
Городской слет активов клубов по месту жительства

Приходкова Т.А.
10
Участие в III Международном конкурсе-фестивале «Славься, Отечество!» г.Челябинск

Баландина Г.А.
Середа И.А.
Руководители ТО
11
Участие в городской акции «Бессмертный полк»

Руководители творческих коллективов, педагоги ДЮК
12
Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Стильные люди»

Марьян Г.А.
13
Участие в гала-концерте «Андрюша – 2017» г. Челябинск

Руководители творческих коллективов,
14
Участие в городском конкурсе «Скажи наркотикам – нет»

Шуматова Д.И.
Шерстобитова В.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
15
Участие во Всероссийской ассамблее хоров г. Туапсе

Стринадкина С.В.
Эртель А.А,
Июнь-июль-август
1
День защиты детей


Ашихмина Т.Ф.
Петроченков Д.В.
2
Городской фестиваль красок

Дубовенко И.А.
3
Открытие трудового лета

Приходкова Т.А.
4
Летняя кампания по отдельному плану
Концертно-игровые представления

Петроченков Д.В.
Ашихмина Т.Ф.
Есина Т.О.
Руководители творческих объединений, педагоги ДЮК
5
Городской фестиваль «Копейские каникулы» Праздник двора

Приходкова Т.А.
Педагоги ДЮК
6
Участие в фестивале «Бажовский фестиваль»

Горенкова Л.В.
Дубовенко И.А.
7
Прием Главы учащихся медалистов

Петроченков Д.В. Специалисты Управления образования
8
«Тебе, любимый город»

Петроченков Д.В. Ашихмина Т.Ф.
9
Августовская конференция

Петроченков Д.В.
10
Спартакиада детско-юношеских клубов

Попов Д.М.
Приходкова Т.А.
11
Участие в слете юнкоров шахтерских городов

Шуматова Д.И.
12
Участие в городской выставке ИЗО и ДПИ «На крыльях фантазии»

Дубовенко И.А.





























8.Информатизация образования и техническое сопровождение

Содержание деятельности
Срок исполнения
Исполнители
	Контроль  наличия системы контентной фильтрации на компьютерах, подключенных к сети Интернет

в течение года
Сапожникова Т.В.,Ваулин М.А.
	Увеличение пропускной способности интернет-канала

в течение года
Ваулин М.А.

	Размещение на площадке МУДО ДТДиМ  коллекции цифровых образовательных ресурсов

февраль
Горенкова Л.В., Ваулин М.А.


	Организация и проведение мониторинга эффективности использования средств ИКТ, а также сети интернет в образовательном процессе

в течение года
Горенкова Л.В.

	Техническое сопровождение  и обслуживание образовательного процесса

в течение года
Ваулин М.А.
	Сопровождение сайта МУДО ДТДиМ (обновление, администрирование, модернизация платформы)

в течение года
Кудра Е.А.
	Разработка и оформление печатной продукции (дипломов, благодарственных писем, методических пособий, рекламной продукции)

в течение года
Горенкова Л.В., Захарова О.В.
	Фото и видеосъемка 

в течение года
Зав.отделами, педагоги студий, педагога-организаторы ДЮК
	Подготовка мультимедийных презентаций

в течение года
Захаров  А.Ю., педагоги


