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Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа (ДТДиМ)  

Тип учреждения Образовательная организация дополнительного образования 

детей и взрослых 

Вид учреждения Дворец творчества детей и молодежи 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Учредитель администрация Копейского городского округа Челябинской 

области 

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

Фактический адрес 

оказания 

образовательной услуги 

Местонахождение 

структурных 

подразделений:  

  

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

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

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

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

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

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

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

№23-А; 

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

помещение №3; 

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

№1; 

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

№6-А, помещение №1; 

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

помещение №1; 

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

121, помещение №2; 

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

19, помещение №4; 

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

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

Лицензия  от 09.06.2015 года регистрационный номер 1479   Серия  74ЛО2 

№0000576 (бессрочно)    

Государственная 

аккредитация 

нет 

Контактный телефон 8(35139)35136, 

 8(35139)36119 

Факс 8(35139)35136 

Е – mail dt-kopeysk@yandex.ru 

Наличие сайта 

учреждения 

 dt-kopeysk.ru 

Директор  Сапожникова Татьяна Викторовна  

(тел: 3-51-36; e mail: sapo1963@mail.ru ) 
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1. Общая характеристика учреждения 

Копейский Дворец пионеров и школьников был создан в 1944 году. В 1991 году 

Дворец пионеров и школьников переименован во Дворец творчества детей и 

юношества (приказ ГОРОНО № 29 § 9  от 16.04. 1991) 

В 1999 году Дворец творчества детей и юношества переименован в  Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 

творчества детей и молодежи г.Копейска (Приказ №107/1 от 01.11.1999 ГорУО) 

В 2006 году Муниципальное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Копейска 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дворец творчества детей и молодежи Копейского городского 

округа (Распоряжение Главы Копейского городского округа № 138-р от 31.01.2006) 

С 14 января 2016 года Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи 

Копейского городского округа переименовано в Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа (Постановление администрации Копейского городского округа 

Челябинской области от 23.12.2015 №3368-п).  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» Копейского городского округа  входит в структуру системы 

образования администрации Копейского городского округа и осуществляет 

полномочия в сфере организации и предоставления доступности качественного 

дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим 

программам, соответствующего потребностям современного общества. 

В Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ 

от 04.09.2014 №1726-р) отмечается, что дополнительное образование становится для 

взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд, 

исследовательскую активность, и определена миссия дополнительного образования, 

заключающаяся   в  наиболее полном обеспечении права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков. В связи с этим    ДТДиМ 

предусматривает: с одной стороны – совершенствование механизмов реализации 

дополнительных образовательных услуг в рамках основных направлений своей 

деятельности, с другой – расширение масштабов кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 №1008); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 №996-р);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41); 
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 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (от 

30.08.2013 №515-ЗО); 

  «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» 

(от 24.12.2015 №3390-п). 

 Устав  МУДО ДТДиМ и др.  локальные акты.  

Основные принципы, лежащие в основе системы управления ДТДиМ: 

демократизация: максимальная децентрализация, распределение прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками процесса управления. 

Система управления понятна всем, открыта для любого участника педагогического 

процесса. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Организационно-функциональная структура управления ДТДиМ 

представляет собой  четыре уровня управления. Взаимодействие подразделений 

работников происходит как по вертикали, так и по горизонтали. В целях 

эффективного управления системой организации труда персонала организована 

работа структурных подразделений. 

 

Режим развития ДТДиМ  творчества обеспечивается следующими условиями: 

 Наличием Программы развития  на 2014-2019гг; 

 Наличием целевых программ; 

 моделированием учебно-воспитательного процесса, как педагогической 

системы, ориентированной на творческое развитие личности педагога, ребенка; 

 наличием педагогически контролируемой инновационной и экспериментальной 

деятельности в коллективе; 

 организацией взаимодействия научно-методической и психолого-педагогической 

служб; 

 совершенствованием системы детского самоуправления; 

 все более возрастающим спектром альтернативных образовательных услуг, 

творческих видов деятельности; 

 наличием достаточной учебно-материальной базы для организации оптимальной 

образовательной среды как пространства развития детей и взрослых. 

Целью деятельности нашего учреждения является: 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 

2017-2018 учебном году продолжалась осуществляться системная деятельность 

педагогического коллектива, направленная на выполнение приоритетных задач, 

сформулированных в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р): 

 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России.  

 

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. 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/3390.pdf


Схема управления 
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2. Особенности образовательного процесса  

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения являются показатели уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ,  сохранение 

контингента обучающихся и стабильно высокий уровень достижений обучающихся и 

педагогов на конкурсах и соревнованиях разного уровня.  

Прием детей регламентируется «Положением о правилах приема, перевода, 

отчисления МУДО ДТДиМ». Расписание занятий составлено с учетом пожеланий 

детей, родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и    

установленных санитарно-гигиенических норм СанПиНа. 

Учебный план на 2017-2018  учебный год был составлен на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013  №1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, Устава МУДО ДТДиМ, 

образовательной программы учреждения и отражает специфику 

многопрофильного учреждения дополнительного образования детей.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю обусловлено 

направленностью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Допускается прием учащихся в течение всего учебного года в 

зависимости от наличия вакансий в объединениях. Продолжительность занятий в 

объединениях учреждения устанавливается согласно СанПиНу и Положению «О 

режиме занятий учащихся». С учетом направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ занятия проводятся по группам, 

индивидуально (на платной основе) или со всем составом объединения.    Учебный 

год в начинается 1сентября, согласно годовому календарному учебному графику.    

Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимой для 

определённого возраста.  В течение учебного года велась систематическая работа 

по актуализации сведений о детских объединениях учреждения, опубликованных на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций). В каникулярное время 

все занятия осуществляются по расписанию или  применяются иные формы 

организации занятий: экскурсии, конкурсы, выставки.  В летний период на базе 

ДТДиМ организуется  отдых детей в оздоровительном лагере (60 детей). 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДТДИМ 

ДТДиМ не может успешно развиваться без соответствующей современному уровню 

информационной базы, программирования образовательного процесса, научно-

методического осмысления накопленного опыта и новых идей, разработки общих и 

частных методик, совершенствования педагогического мастерства кадров. А потому 

особое значение отводится учебно-методического обеспечению образовательного 

процесса, направленного на: 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в т.ч. дистанционных; 

 внедрение педагогами новых технологий и методик в учебный процесс; 

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

 деятельность методических объединений образовательного учреждения. 

 инновационная деятельность учреждения, участие в проектах разного уровня. 
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 опытно-экспериментальная деятельность ОУ по апробации новых технологий, 

методик, учебно-методических комплектов и др., проектная деятельность. 

 разработка авторских программ; 

 публикации педагогов по результатам инновационной и экспериментальной 

деятельности, в т.ч. на сайтах в сети Интернет. 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 методическое сопровождение образовательного процесса; 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 59 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по шести 

направленностям деятельности: художественная, физкультурно-спортивная, 

естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, туристско-

краеведческая (согласно Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в ДТДиМ в 2017-2018 учебном году 

 
Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

Всего: 59 программа 

Направленность 

программ 

Х
у
д

о
ж

е
с

тв
е

н
н

а
я 

С
о

ц
и

а
л

ьн
о

 –
 

п
е

д
а

го
ги

че
с

к
а

я 

Е
с

те
с

тв
е

н
н

о
н

а
у
чн

а
я 

Ф
и

зк
у
л

ьт
у
р

н
о

 –
 

с
п

о
р

ти
вн

а
я 

Те
х
н

и
че

с
к
а

я 

Ту
р

и
с

тс
к
о

 –
 

к
р

а
е

ве
д

че
с

к
а

я 

32 5 5 12 4 1 

54,2% 8,5% 8,5% 20,3% 6,8% 1,7% 

Место 

реализации 

программы 

Коллективы ДТДиМ ДЮК 

24 35 

40,7% 59,3% 

Тип программы Модифицированные Авторские 

54 5 

91,5% 8,5% 

Срок реализации 1 год 3 года 5 лет Более 5-х лет 

4 38 17 0 

6,8% 64,4% 28,8% 0% 
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Диаграмма 1. Дополнительные общеобразовательные программы  

по направленностям в 2016-17 учебном году 
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Более 50% программ являются программами художественной направленности. 

Реализуются многие направления: хореография, изобразительное искусство, вокал, 

декоративно-прикладное искусство, керамика, актерское мастерство, 

инструментальное творчество. Это продиктовано социальным заказом и 

потребностью детей и родителей.  Большой процент программ физкультурно-

спортивной направленности (футбол, настольный теннис, бильярд, спортивная 

акробатика, лыжи, аэробика, армейский рукопашный бой, бодибилдинг) – 20%. В 

основном местом реализации программ являются детско-юношеские клубы по 

месту жительства. Очень мало программ технической и туристско-краеведческой 

направленностей. Большое значение имеют социально-педагогические программы, 

направленные для адаптации обучающихся в современном мире, к привитию 

навыков общения и взаимодействия в обществе. Тенденция развития нашей 

образовательной организации направлена на реализацию имеющихся и внедрение 

новых образовательных программ технической и естественнонаучной 

направленности.  

Диаграмма 2. Характеристика дополнительных  общеобразовательных  

общеразвивающих  программ 
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 Регулярно проводиться внутренняя и внешняя экспертиза программно-методических 

материалов. Над созданием и модификацией программ работал методический 

отдел. В итоге, на сегодняшний день все программы были приведены в соответствие 

с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ, 

обозначенным в документах: «Письмо Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России №06-1844 от 

11.12.2006 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

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

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Методическое обеспечение не ограничивается только созданием образовательной 

программы. Современные требования предполагают наличие у каждой программы 

методических рекомендаций по её реализации и комплекта диагностических 

методик по проведению мониторинга предполагаемых результатов, ко всем 

программам имеются и необходимые дидактические материалы. 

Благодаря постоянной работе коллектива в режиме развития, удалось создать 

целостную педагогическую систему, обеспечивающую успешное формирование у 

ребенка мотивации к познанию, к творчеству, к личностному самоопределению. 

Система деятельности нашего учреждения дает ребенку возможность реализовать 

свое право на получение полноценного дополнительного образования, на 

раскрытие своих индивидуальных способностей и дарований. 

Таблица 2.   Численность обучающихся по возрасту 

№ Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Общая численность учащихся 3964 4041 4032 

2. Детей дошкольного возраста 319 387 416 

3. Детей младшего школьного возраста 1590 1632 1676 

4. Детей среднего школьного возраста 1647 1786 1558 

5. Детей старшего школьного возраста 408 236 382 

 

Анализ мониторинга  сохранности контингента в  ДТДиМ  за 3 года позволяет сделать 

вывод об эффективности работы: 

 Охват детей дополнительным образованием остается стабильным; 

 В этом учебном году произошло увеличение контингента дошкольного возраста, 

т.к. формы и методы работы с детьми становятся разнообразнее и 

привлекательнее для детей и  родителей, в организации образовательного 

процесса используются инновационные технологии; 

 Выполнена задача по увеличению контингента учащихся старшего возраста, по 

сравнению с прошлым годом на 146 воспитанников (начали работать 2 

спортивных секции «Армейский рукопашный бой», тренеры-преподаватели  

Исмаилов А.И., Ракитин С.С.). Но если сравнивать с  2015-2016 учебным годом, то 

на 26 учащихся меньше. Планируется увеличить контингент старшеклассников в 

новом учебном году за счет увеличения спортивных секций в детских клубах по 

месту жительства. 

 Доля детей среднего школьного возраста в структуре контингента соответственно 

уменьшилась, т.к. произошло увеличение дошкольников и старших школьников. 
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  Таблица 3.   Численность объединений по направленностям 

№ Направленность объединений Всего 

уч-ся 

Занимающихся в 

2 и более 

Детей 

с ОВЗ 

Детей-

инвалидов 

1. Техническая 20 202 39 14  

2. Естественнонаучная 10 147    

3. Туристко-

краеведческая 

1 12    

4. Социально-

педагогическая 

30 349 44 28 1 

5. Физкультурно-

спортивная 

39 549 19 39 4 

6. Художественная 195 2773 683 76 30 

 ИТОГО: 295 4032 785 157 35 

 

ДТДиМ, являясь учреждением дополнительного образования, создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей  и социализацию детей с ОВЗ. 

В 2017-2018 учебном году в ДТДиМ обучалось 157 чел. с ограниченными 

возможностями здоровья и 35 детей-инвалидов были инклюзированы в 

образовательный процесс творческих объединений. Педагогами были составлены 

индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка, имеющего статус 

инвалида (спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленностям). Занятия с такими детьми, как правило, проходят в смешанных 

группах наравне с другими ребятами. Такое включение детей в общий 

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

воспитывать в детях толерантное отношение друг к другу, учит проявлять 

взаимопомощь и поддержку, а также способствует успешной социализации детей 

данной категории, обеспечивая их полноценное участие в жизни общества.  

В рамках целевой программы «Доступная среда» ДТДиМ накоплен многолетний 

опыт работы с Центром психокоррекции «Гармония», создан инклюзивный театр 

«Страна чудес» (рук. Богачева А.П.), педагоги-организаторы ДЮК «Кировец» Иванова 

Г.И., «Чайка» Мануйлова Л.П., педагог дополнительного образования Шуматова Д.И. 

принмают активное участие в акциях, проводимых совместно с центром «Гармония», 

отделом по делам молодежи администрации Копейского городского округа.  

В 2017-2018 учебном году внедрена система ведения журналов успеваемости в 

электронном виде.  ДТДиМ предоставляет  услуги в электронном виде в соответствии 

с ФЗ №210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и первоочередного перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг 

предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов РФ 

и муниципальными учреждениями и организациями, утвержденному 

Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009  №1993-р на ЕПГУ в сфере 

образования и науки : 

 предоставление информации о результатах итоговой аттестации, контроля, а 

также о зачислении в образовательное учреждение; 

 предоставление информации о текущей посещаемости учащегося; 
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Всего с электронным журналом работает 48 педагогов дополнительного 

образования, 6 тренеров-преподавателей. Контроль за ведением электронных 

журналов показывает, что успешно освоили процедуру заполнения журналов только 

65% педагогов, остальные испытывают трудности психологического характера. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 

одну из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей. В ДТДиМ нашли отражение следующие формы 

обучения одаренных детей: 

1. Индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

2. Работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, педагог); 

3. Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

4. Детские научно-практические конференции и семинары. 

В ДТДиМ действует целевая программа «Одаренные дети», целью которой является 

выявление одаренных детей, создание условий для оптимального их развития. 208  

учащихся имеют статус одаренный ребенок, что составляет 5,2%. 560 учащихся 

можно назвать способными, что составляет 13,8%. 

Организация учебного процесса одаренных и способных детей включает: 

 нестандартные занятия; 

 использование современных образовательных технологий на занятиях в 

объединениях; 

 индивидуальные образовательные маршруты; 

 включение детей в исследовательскую деятельность, самостоятельный поиск 

истины; 

 работа с дополнительной литературой; 

 обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, нестандартные 

задания. 

С целью развития исследовательских и творческих способностей учащихся 

средствами экспериментально-практической деятельности, привлечения внимания к 

актуальным  проблемам  своего региона была проведена научно-практическая 

конференция по НОУ «Горизонты познания» 

В конференции приняли участие обучающиеся ДТДиМ,  занимающиеся 

исследовательской и проектной деятельностью в возрасте от 7 до 18 лет.  Всего 

приняло участие – 29 учащихся, 10 педагогов (Шуматова Д.И., Прокопцева В.Ф., 

ТелицынаЕ.В.. Трапезникова Т.С., Варикова Т.А., Мануйлова Л.П., Хасаншина Л.В., 

Господова С.Д., Третьякова В.Н., Грицак С.В.).  Конференция проведена  в один тур по 

разным номинациям.  По итогам работы конференции 9 детских работ были 

рекомендованы для участия в городской конференции НОУ. 

В ходе подготовки к итоговой и промежуточной  аттестациям был проведен 

Педагогический совет по теме «Организация и проведение итоговой и 

промежуточной аттестации в  ДТДиМ 2017-2018 уч.год», где было принято Положением 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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Аттестация проводится  в следующих формах: итоговое занятие, выставка, концерт, 

сдача нормативов, творческое задание, творческий проект, тестирование, 

соревнование, турнир и др. 

Дворец творчества как учреждение дополнительного образования не только 

удовлетворяет все возрастающие образовательные потребности личности, но и 

решает задачи духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития 

детей, тем самым, формируя воспитательное пространство учреждения. 

НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 Во  Дворце творчества в целях формирования и развития творческих способностей 

детей, удовлетворения потребностей обучающихся в художественном, 

нравственном, интеллектуальном развитии в 2017-2018 учебном году осуществлялись 

образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее 

– платные услуги).  На начало учебного года контингент обучающихся на платной 

основе составил 477 человек, что на 24,5% больше прошлого года. На конец учебного 

года контингент обучающихся составил 445 человек (сохранность контингента 

составила 93,3%).   

Во ДТДиМ реализуются платные услуги по следующим дополнительные 

общеобразовательным программам:  

 программа студии раннего развития «Кроха» (рук. Стринадкина С.В.) 

 программа студии «Аквамарин» (рук. Дубовенко И.А.) 

 программа студии хореографии «Мультяшки» (рук. Рубилова Н.С.) 

 программа студии хореографии «Ритмы детства» (рук. Баландина Г.А.). 

В течение учебного года студии обеспечивали реализацию образовательных 

программ и соответствие качества обучения, применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям и 

способностям детей. Дополнительное образование детей осуществлялось в 

максимально комфортных условиях высоко квалифицированными педагогами. 

Комплексная программа раннего развития детей студии «Кроха» направлена на 

обучение, воспитание и развитие детей от 2 до 6 лет и основана на принципе 

интегрирования специально подобранных занятий.   В течение 2017-2018 учебного 

года путем ее реализации в студии решались задачи развития у детей 

интеллектуальной активности, творческого воображения, восприятия, мышления и 

речи. Дети обучались по семи учебным программам, включающим такие предметы, 

как развитие музыкальных способностей, развитие речи, уроки творчества, 

английский язык, хореография, элементарные математические представления и 

подготовка детей к школе.  

 В студии изобразительного творчества «Аквамарин» организована работа с детьми 

от 6 до 12 лет. Дети обучались по трем образовательным программам, в том числе 

«Я рисую и творю», лепка с основами художественной керамики, «Развитие 

творческого воображения».  

Хореографические студии «Мультяшки» и «Ритмы детства» работают по одной 

образовательной программе «Радуга талантов», итогом реализации которой является 

владение детьми основами танцевального искусства и ритмопластикой танца.  

Имеющиеся в учреждении материальные, финансовые и кадровые ресурсы 

использовались в целях укрепления материально-технической базы  ДТДиМ в 

достаточной мере. Было организованно техническое сопровождение, обслуживание 
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образовательного процесса и обновление информации о предоставлении платных 

образовательных услуг на сайте учреждения - http://dt-kopeysk.ru/.   

Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты всех 

необходимых обязательных платежей реинвестировались в учреждение в 

соответствии со сметой доходов и расходов. В 2017-2018 учебном году было 

приобретено материальных ценностей на общую  сумму 477,8 тыс. рублей, в том 

числе на приобретение ткани и канцтоваров – 107,6 тыс. руб., оргтехники – 130,3 тыс. 

руб. 

Таблица 4. Предоставление платных образовательных услуг  
 

Наименование студии 

Единица 

 Измерения/ руб 

Контингент 

на начало 

уч. года 

Контингент 

на конец 

уч. года 

Сохранность 

контингента 

Студия раннего 

развития «Кроха» 

от 4 до 7 раз в неделю 

х 1 учебный час - 2100-

2500 в месяц 

212 (20 гр.) 188 (18 гр.) 88,7% 

Студия 

изобразительного 

творчества 

«Аквамарин» 

2 раза в неделю, х 2 

учебных часа-1650 руб. 

в месяц 
51 (5 гр.) 49 (5 гр.) 96,1% 

Студия хореографии 

«Мультяшки» 

2 раза в неделю, х 2 

учебных часа-1650 руб. 

в месяц 

92 (4 гр.) 82 (4 гр.) 89,1% 

Студия хореографии 

«Ритмы детства» 

занятия 2 раза в 

неделю х 2 учебных 

часа-1650 руб. в месяц 

86 (4 гр.) 91 (4 гр.) 106% 

Индивидуальные 

Занятия (Скрипка, 

вокал, фортепиано) 

1 занятие 

350,0 36 35 97,2% 

Итого 

 

 
477/33 445 / 31 93,3% 

 
Отрицательных отзывов об организации образовательного процесса в студиях, 

работающих на платной основе, за прошедший учебный год не было. Родители и 

обучающиеся высказывали удовлетворенность учебно-воспитательным процессом, 

деятельностью педагогов, комфортной обстановкой в учебных кабинетах и во Дворце 

в целом.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

ДТДиМ работает ежедневно, без общего выходного дня. Время начала работы 

учреждения – 8:00 часов, время окончания работы учреждения – 20:00 часов. Учебный 

год  начинается с 01 сентября, продолжительность учебного года составляет 36 

учебных недель. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся по 

обычному расписанию (за исключением работы в летний период), не содержащие 

учебной нагрузки; проводятся репетиции к массовым мероприятиям, праздникам, 

культурно-досуговые мероприятия с детьми. 

 УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЁННОСТЬ  

ДТДиМ располагается в   3-х этажном отдельно стоящем здании, переданном в 

оперативное управление комитетом по управлению имуществом администрации 

Копейского городского округа по адресу: ул. Ленина, 48. В структуре ДТДиМ 11 

детско-юношеских клубов по месту жительства. 
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В ДТДиМ создана современная предметно-развивающая среда, отвечающая 

требованиям безопасности. Материально-техническая база постоянно пополняется 

современным оборудованием. ДТДиМ имеет необходимые материально-

технические условия для организации образовательного процесса.  В 

образовательном процессе используются технические средства обучения: 

персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедийная техника, дидактические 

материалы, швейное оборудование, музыкальные инструменты, хореографические 

станки, магнитные доски, спортивное оборудование, тренажеры, костюмы для 

хореографических коллективов, театральных и вокальных студий  

Образовательный процесс обеспечен учебными пособиями, оборудованием,   

снаряжением и материалами для занятий на 100%, в том числе благодаря участию 

родителей в жизни детских объединений. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

ДТДиМ  в 2017 году являлся одним участников в  Челябинской области в системе 

дополнительного образования по реализации мероприятий  государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда". 

Проведено благоустройство территории  ДТДиМ. От парковки до крыльца здания, 

организован безбарьерный пешеходный путь. Также установлены дополнительные 

средства информационной поддержки. В качестве информационного носителя для 

всех категорий маломобильных групп населения в вестибюле здания установлен 

информационный сенсорный терминал (напольный компьютер с сенсорным 

экраном) со специальным программным обеспечением. Программное 

обеспечение, установленное на терминале, позволяет создать удобные условия 

получения информации для пользователей с разными категориями инвалидности. 

Для маломобильной группы граждан: произведен ремонт входной группы, 

установлен пандус, опоры на крыльце здания, кнопка вызова помощника, 

перекидной мостик. Для преодоления препятствий в виде лестничных маршей 

людьми в инвалидных колясках приобретено автономно-мобильное подъемно-

транспортное средство наклонного перемещения (лестничный подъемник с 

помощью которого происходит подъем и спуск инвалида по ступеням) с 

беспроводной системой вызова помощника, позволяющей инвалиду сообщить 

персоналу учреждения о необходимости получения помощи для подъема по 

лестнице.  Произведен ремонт санитарно-гигиенических комнат. Здание является 

Условно доступным. 

Для слабовидящих учащихся на отдельные конструктивные элементы нанесена 

маркировка - тактильные пиктограммы. Для предупреждения о начале лестничного 

марша нижняя и верхняя ступени выделены контрастным (желтым) цветом, рабочие 

полотна дверей выделены с помощью контрастных рисунков. Для незрячих учащихся 

важная визуальная информация в здании продублирована шрифтом Брайля на 

желтом фоне. В настоящее время для слабовидящих  обучающихся  и посетителей 

Учреждение доступно. 

Для организации комфортных условий для слабослышащих людей установлена 

индукционная система для оповещения находящихся в зоне петли слуховых 

аппаратов, что является очень удобным для применения в общественных местах. Для 

слабослышащих   обучающихся  и посетителей Учреждение доступно 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В   ДТДиМ ведется целенаправленная работа по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма.  В настоящее время  ДТДиМ соответствует всем 

требованиям антитеррористической защищенности: 

 наличие периметрального ограждения и освещения территории; 

 обеспечение охраны, вневедомственной охраной при УВД на договорной основе; 

 наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС), тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и 

контроля); 

 оборудование входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих 

обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения 

посторонних лиц; 

 наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной, 

внутриобъектовый режим, отражающей информацию о проведении занятий с 

персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

соответствующих инструкций для персонала; 

  определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защите образовательной организации. 

В ДТДиМ разработан «План мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму» который предусматривает проведение совещаний по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, инструктажи, тренировки, 

практические мероприятия, разработке инструкций и памяток, проведения 

воспитательных мероприятий. 

В целях усиления мер безопасности работников и обучающихся в ДТДиМ приняты 

меры, которые усиливают пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

территорию ДТДиМ. Коллектив ДТДиМ руководствуется в работе «Паспортом 

безопасности», который является документом, определяющим готовность 

учреждения к предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе, 

возникающих в результате возможных террористических и экстремистских акций. 

Толерантность, взаимоуважение. Готовность к диалогу и сотрудничеству между 

людьми формируется в период взросления, становления личности. Наше 

образовательное учреждение является площадкой для формирования и развития 

качеств личности, без которых не возможно  гармоничное развитие отдельного 

человека и общества в целом.  

Проведенная работа способствовала выполнению задач, стоявших перед 

сотрудниками ДТДиМ в 2017-2018 учебном году, и способствовала сохранению 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников учреждения. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Дворец творчества укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Общая численность педагогического коллектива - 64 человека. Основу составляют 

штатные работники, большинство – женщины (более 82%). 28% педагогов работают в 

учреждении до 3 лет, 36% – от 3 до 10 лет, 23% – от 10 до 25 лет, 13% свыше 25 лет. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Половина педагогов имеют высшее образование, 64% – аттестованы. Высшая 

квалификационная категория присвоена 30% педагогов, первая – 34%  

 Таблица 5. Численный состав педагогических работников ДТДиМ  в 2017-18 уч.году 

 
Педагогические работники ДТДиМ 

Всего: 64 человек 

Из них: Основные работники Совместители 

57 7 

89% 11% 

Образование Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

36 28 

56% 44% 

Должность Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог - 

организатор 

Тренер - 

преподаватель 

Концертмейстер Педагог 

-

психолог 

37 17 6 3 1 

58% 26% 9% 5% 2% 

Возраст 18-30 лет 30-50 лет Старше 50 лет 

24 23 17 

37% 36% 27% 

Стаж работы До 3-х лет 3-10 лет 10-25 лет Более 25-х 

лет 

18 23 15 8 

28% 36% 23% 13% 

Квалификационная 

категория 

Нет категории 1 категория Высшая категория 

23 22 19 

36% 34% 30% 

 

 

Диаграмма 3. Состав педагогических работников 
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Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с 

большим стажем работы, имеющие профессиональное образование (с высшим 

образованием – 39 человек, со средним профессиональным образованием – 28 

человек), обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. Значительная часть педагогов – 

практиков, работающих в ДТДиМ, имеют не педагогическую специальность и остро 

нуждаются в квалифицированной методической помощи, профессиональной 

переподготовке и дополнительном обучении.  В 2017-18 учебном году 

профессиональную переподготовку прошли педагоги: А.А. Николаус в заочной 

форме обучалась в АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» (Диплом № 780400006848 от 12.02.2018)  по 

программе «Педагогика дополнительного образования». С.В. Грицак проходила 

профессиональную переподготовку в ГБУ ДПО ЧИППКРО (диплом № 742406727295 от 

14.12.2017г.) по программе «Педагогика и методика дополнительного образования» 

(тема аттестационной дипломной работы «Метод проектов как средство развития 

творческой активности обучающихся в условиях дополнительного образования»).  Е.С. 

Бакунина продолжает обучение в ЧГПУ, факультет коррекционной педагогики. С.С. 

Ракитин обучается в ФГБОУВО "Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет" институт дополнительных профессий. 

 

Таблица 5. Сравнительная таблица численного состава педагогических работников   

за 3 года 

 
Педагогические работники  ДТДиМ 

 

Вс

ег

о: 

2015-16 уч.год 2016-17уч.год 2017-18 уч.год 

66 человек 67 человек 64 человека 

Из Основные работники Совместители 
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ни

х: 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

60 62 57 6 5 7 

91% 93% 89% 7% 7% 11% 

О
б

р
а

зо
ва

н
и

е
 

Высшее профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

35 39 36 31 28 28 

53% 58% 56% 47% 42% 44% 

Д
о

л
ж

н
о

с
ть

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог - 

организатор 

Тренер - 

преподаватель 

Концертмейсте

р 

Педагог -

психолог 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

39 36 37 18 20 17 6 6 6 2 4 3 1 1 1 

59% 54% 58% 26% 
30

% 
26% 9% 9% 9% 3% 

5

% 
5% 3% 2% 

2

% 

В
о

зр
а

с
т 

18-30 лет 30-50 лет Старше 50 лет 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

14 23 24 30 29 23 22 15 17 

21,2% 34,3% 37% 45,5% 43,3% 36% 33,3% 22,4% 27% 

С
та

ж
 р

а
б

о
ты

 

До 3-х лет 3-10 лет 10-25 лет Более 25-х лет 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

20 20 18 24 12 23 17 12 15 5 18 8 

30,3% 30,3% 28% 36,4% 17,9% 36% 25,8% 17,9% 23% 7,5% 25,4% 13% 
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К
ва

л
и

ф
и

к
а

ц
и

о
н

н
а

я 

к
а

те
го

р
и

я 
Нет категории Соответствие 1 категория Высшая категория 

2015-16 2016-17 2017-18 2014-15 2015-16 2016-

17 

2015-16 2016-17 2017-

18 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

15 21 23 4 5 2 25 22 22 21 22 19 

22,7% 31,4% 36% 5,8% 7,6% 3% 37,9% 32,8% 34% 31,8

% 

32,8

% 

30% 

 

Из предложенной таблицы видно, что количественный состав педагогических 

работников стабилен. Это позволяет планировать и регулировать образовательный 

процесс в учреждении. 

В этом учебном году в учреждение пришло 4 молодых специалиста (Калугина О.В., 

Пискарева О.В, Ракитин С.С., Исмаилов А.И.). Процент педагогов, стаж которых до 3-х 

лет – 28 чел., что указывает на проектирование методической работы с учетом 

системы учебы и помощи молодым педагогам, внедрения программы 

наставничества.  

Категория педагогических работников возрастом до 30 лет составляет всего 37%, а 

13% педагоги старше 50 лет. Основная часть педагогического коллектива находится в 

активном трудоспособном возрасте (30-50 лет). 

Таким образом, во Дворце творчества созданы необходимые условия для 

обеспечения высокого качества образования. 

АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Аттестация работников является одной из форм определения их квалификации 

должностными лицами предприятия в соответствии со специально разработанной 

процедурой, утвержденной как локальный нормативный документ в области 

регулирования трудовых отношений. Аттестация касается всех категорий работников, 

Уровень квалификации педагогов представлен в диаграмме 4.  

Диаграмма 4. Профессиональный уровень педагогических работников 
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Аттестация педагогических работников учреждения в 2017-2018 учебном году 

проводилась в соответствии с Приказом  ДТДиМ «Об аттестации педагогических и 

административных работников в 2017-18 учебном году» по утвержденному плану-

графику аттестации, Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений, на 

основании личных заявлений. 

Высокая результативность, уровень профессиональной компетенции позволили 

успешно пройти процедуру аттестации. С педагогами велась разноплановая 

консультативная методическая работа по подготовке. В 2017-2018 уч. году прошли 

аттестацию 9 педагогов: 3 – на 1 квалификационную категорию, 3 – на высшую 

квалификационную категории, 5 – на соответствие занимаемой должности 

 

Диаграмма 5. Аттестация педагогических работников 

 

 
 

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. Аттестация 

педагогов велась по графику и в срок. Педагоги подтвердили свой 

профессиональный уровень. 

 

В марте 2018 года на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05.02.2018 №01/314 «О вводе в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной системы «Аттестация педагогических работников», письма ГБУ 

ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» от 

01.03.2018 №293 «О подготовке к вводу в промышленную эксплуатацию АИС 

«Аттестация» в образовательных организациях Копейского городского округа, 

приказа Управления образования администрации Копейского городского округа от 

14.03.2018 №188 и приказа ДТДиМ меняется порядок аттестации и вводится 
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автоматизированная информационная система «Аттестация». Ответственный за 

работу в АИС «Аттестации» вносит персональные данные и материалы 

профессиональной деятельности педагога. 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

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.  

В 2017-18 учебном году курсовую подготовку прошли 56 педагогов. Это составляет 

87,5% всего педагогического состава. А в целом, в ДТДиМ творчества детей и 

молодежи обеспеченность курсами 98,4%. Не имеют подготовки педагоги, 

находящиеся в декретном отпуске. 

Диаграмма 6. Курсовая подготовка педагогов в 2017-18 учебном году 

  

 
 

В основном, курсовая подготовка и переподготовка проходит на базе учреждения 

профессионального образования Челябинского института переподготовки 

педагогических кадров образования. Содержание курсовой подготовки 

соответствует запросам современного педагога и направлено на реализацию задач 

по обновлению содержания образования и организации образовательного 

процесса. Но в 2017-18 учебном году расширился круг учреждений дополнительного 

профессионального образования: АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», АНО ДПО «Концорциум 

профессионального менеджмента» г.Салехард, ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского», МГПУ. 

46 человек освоил курсовые программы ГБУДПО ЧИППКРО ««Содержание и 

технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной 

модели образования» (72 час); «Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей как условие, обеспечивающее траекторию 

развития образовательной организации» (24 час); модульный курс «Эффективные 

формы представления опыта профессиональной деятельности педагогов» (8 час); 

Модульный курс   «Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» (8 час). 

Увеличилась доля педагогов, проходящих обучение в дистанционной форме. Этот 

способ имеет ряд преимуществ по сравнению с очным, т.к. педагог может обучаться 

на рабочем месте. Так, профильное обучение прошли педагоги Бакунина Е.С. 

(«Актуальные проблемы развития исполнительских навыков учащихся в деятельности 



22 

 

педагога ДМШ, ДШИ»), Есина Т.О. («История театра в учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные вопросы методики и организации учебной 

деятельности»), Улинец Е.В. («Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

классического танца в учреждениях дополнительного образования детей»).  

5 человек обучались в Московском государственном педагогическом университете 

по теме «Технология межпредметной интеграции гуманитарных и 

естественнонаучных предметов». 

 

В связи с созданием в учреждении доступной среды, создалась необходимость 

внедрения в образовательный процесс адаптированных программ для детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог Просвирина Е.В., педагог Стринадкина С.В. прошли обучение по 

программе «Психолого–педагогическое сопровождение освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных). В настоящее время дипломы 

профессиональной подготовки имеют 8 педагогов, 5 из них обучались в этом 

учебном году. 

Кроме того, Дворец творчества совместно с ресурсным центром ЧИППКРО в 

сентябре 2017 года стал стажировочной площадкой для прохождения курсовой 

подготовки руководителей и педагогических работников сферы дополнительного 

образования Челябинской области. Тема площадки «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей».  Педагоги ДТДиМ показывали 

мастер-класс, проводили педагогические мастерские, делились своим 

профессиональным опытом. 

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.  

 

Динамику повышения квалификации педагогов за 8 лет можно проследить по 

таблице 5 и наглядно увидеть в диаграмме 7. 

 

Таблица 6.  Повышение квалификации педагогов  

 
Количество 

педагогов, 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

21 9 7 10 64 11 20 56 
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Диаграмма 7. Динамика повышения квалификации педагогов  

 
 

В 2017-18 учебном году заметен резкий скачок количества педагогов, имеющих 

курсовую подготовку. Также на диаграмме можно заметить высокий уровень в 2014-

15 уч.году. Получается, что педагоги, прошедшие подготовку 3 года назад, обучались в 

этом году, согласно Федеральному закону №273-ФЗ (с 1 сентября 2013 года 

педагогические работники получат право на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (п.2 ч.5 ст.47).  

 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах позволило педагогам 

обмениваться опытом работы с педагогами других образовательных учреждений, 

способствовало их личностному профессиональному самосовершенствованию и 

обновлению системы своей работы.  

 

На областном августовском совещании работников образования Челябинской 

области выступила директор  ДТДиМ Сапожникова Т.В. «Управление внутренней 

системой оценки качества образования». 

 

В рамках III Международной научно-практической конференции «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, 

привлекательности, результативности» проходили круглые столы, в которых приняли 

участие заместитель директора по УМР Горенкова Л.В., педагог-организатор ДЮК 

«Костер» Прокопцева В.Ф. Педагог дополнительного образования, руководитель 

театра моды «Любава» провела мастер-класс «Использование современных 

информационных технологий на учебном занятии». 

 

Дубовенко И.А. на методической сессии педагогических работников МАУДО «ДПШ» 

«Условия эффективной организации образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования» провела педагогический мастер-класс «Новые 

подходы к организации учебного занятия». 

 

В рамках реализации совместного научно-прикладного проекта между ГБУ 

ЧИППКРО и МУДО ДТДиМ в 2017-18 учебном году велась активная деятельность. В 
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течение года прошли ряд вебинаров, состоялась областная конференция по итогам 

работы региональных инновационных площадок в 2017 году. 

Второй раз 28-29 сентября 2017 года на базе Дворца творчества 

проходили мероприятия стажировочной площадки в рамках образовательной 

программы курсов повышения квалификации «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей». 

В марте 2018 года Сапожникова Т.В. провела обучающий семинар (в форме 

вебинара) для специалистов МОУО, курирующих вопросы дополнительного 

образования детей, руководителей и заместителей руководителей учреждений 

дополнительного и общего образования, а также педагогов дополнительного 

образования по теме «Безбарьерная среда. Создание безбарьерной среды для 

детей –инвалидов и маломобильных граждан» 

 

25 апреля на базе  ДТДиМ пройдет областной семинар «Развитие творческого 

воображения и фантазии детей с ОВЗ. 

 Время выставляет новые современные требования, создает и совершенствует 

технологии. В связи с этим, в ДТДиМ прошел методический семинар «Современные 

требования к профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования».  

 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В Челябинской области в этом году состоялся I областной конкурс «СтартАп в 

дополнительном образовании». Команда Дворца творчества (Захарова О.В., 

Горенкова Л.В., Прокопцева В.Ф., Приходкова Т.А., Третьякова В.Н.) участвовала в 

конкурсе с проектом «Технология межпредметной интеграции в дополнительном 

образовании» (Диплом финалиста I областного конкурса «СтартАп в 

дополнительном образовании», 27.10.2017, Министерство образования и науки 

Челябинской области, Приказ МОиН Челябинской области). 

 

В муниципальном этапе конкурса дополнительных образовательных программ для 

одаренных детей» среди педагогов общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Копейского городского округа, 

работающих с одаренными детьми педагоги  ДТДиМ Дубовенко И.А., Рубилова Н.С., 

Шуматова А.И., Шерстобитова В.Е. стали призерами конкурса. 

 

Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «От увлечения – к созиданию, гармонии и 

творческому выражению» (программа по изобразительному творчеству 

художественной направленности) - Автор Дубовенко И.А., педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория (участник). 

 

Очередной год педагоги Дворца  творчества принимают участие в областной 

заочной конференции ОЦДОД «Художественно-эстетическое воспитание в условиях 

дополнительного образования» (Улинец Е.В., Лукина Н.И., Прокопцева В.Ф., 

Мануйлова Л.П.).  

 

Большая работа в учебном году велась по публикации педагогического опыта в 

изданиях различного уровня. 

https://yadi.sk/i/bH7whXEp3JipCN
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Таблица 7. Перечень  публикаций  педагогов ДТДиМ   в  2017-18 учебном году 

 
III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире: 

развитие востребованности, 

результативности»» 

г. Челябинск, ЧИППКРО 

26-27.10.2017г 

Сапожникова Т.В. 

публикация в сборнике 

материалов 

конференции  

статья «Создание условий 

для развития детей с ОВЗ в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

 

Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире: 

развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности: сборник 

материалов III 

Международной научно-

практической конференции/ Челябинск – 

Москва, 26-27 октября 2017 г. / под ред. 

А.В.Кислякова, А.В.Щербакова. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2017. – 552 с. 

Сборник материалов 
эффективного 
управленческого и 
педагогического опыта 
образовательных 
организаций, реализующих 
научно-прикладные проекты 
«Обновление содержания и 
технологий дополнительного 
образования детей» часть 1 
«Формирование единых 
подходов к оценке 
дополнительных программ 
на региональном уровне», 
г.Челябинск, ЧИППКРО 
 октябрь 2017г 

Сапожникова Т.В., 

Захарова О.В., 

Горенкова Л.В. 

публикация в сборнике 

материалов  

статья «Опыт обновления 

содержания и технологий 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Обновление содержания 

и технологий 

дополнительного 

образования детей: 

сборник материалов 

эффективного 

управленческого и 

педагогического опыта 

образовательных 

организаций, 

реализующих научно-прикладные проекты. 

В2 ч. Ч.1. Формирование единых подходов к 

оценке дополнительных программ на 

региональном уровне / под ред. 

Н.В.Каменковой, А.В.Кислякова. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – 88с. 

Сборник материалов 

эффективного 

управленческого и 

педагогического опыта 

образовательных 

организаций, реализующих 

научно-прикладные проекты 

«Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования детей» часть 2 

«Формирование единых 

подходов к оценке 

дополнительных программ 

на региональном уровне», 

г.Челябинск, ЧИППКРО  

ноябрь 2017г 

Сапожникова Т.В., 

Захарова О.В. 

публикация в сборнике 

материалов  

статья «Социум и дети. 

Детско-юношеские клубы 

– система социального 

воспитания» 

 

Обновление содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования детей: 

сборник материалов 

эффективного 

управленческого и 

педагогического опыта 

образовательных 

организаций, реализующих научно-

прикладные проекты. В2 ч. Ч.2. Лучшие 

практики образовательных организаций по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей / под 

ред. Н.В.Каменковой, А.В.Кислякова. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – 68с. 

Технология межпредметной 

интеграции гуманитарных и 

естественнонаучных 

предметов в 

общеобразовательной 

школе: Сборник итоговых 

работ слушателей курсов 

повышения квалификации 20 

февраля – 31 мая 2017 года 

г.Москва ГАУО ВО МГПУ. 

Часть 3 

Май 2017 

Прокопцева В.Ф. 

Приходкова Т.А. 

Третьякова В.Н. 

Лукина Н.И. 

Подкорытов А.Н. 

Дремина Е.А. 

публикация в сборнике 

материалов  

статья «Уральские 

самоцветы: богатства 

Урала. Квест-игра» 

Технология 

межпредметной 

интеграции гуманитарных 

и естественнонаучных 

предметов в 

общеобразовательной 

школе: Сборник итоговых 

работ слушателей курсов 

повышения квалификации 

20 февраля – 31 мая 2017 года г.Москва 

ГАУО ВО МГПУ. Часть 3. / Сост. Смелова В.Г. 

– М.:ИДО МГПУ, 2017. – 70 с. – [Электронное 

издание]. 

СТАТЬЯ_САПОЖНИКОВА%20Т.В/СТАТЬЯ_Сапожникова%20Т.В._Доступная%20среда.doc
СТАТЬЯ_САПОЖНИКОВА%20Т.В/СТАТЬЯ_Сапожникова%20Т.В._Доступная%20среда.doc
СТАТЬЯ_САПОЖНИКОВА%20Т.В/СТАТЬЯ_Сапожникова%20Т.В._Доступная%20среда.doc
СТАТЬЯ_САПОЖНИКОВА%20Т.В/СТАТЬЯ_Сапожникова%20Т.В._Доступная%20среда.doc
СТАТЬЯ_САПОЖНИКОВА%20Т.В/СТАТЬЯ_Сапожникова%20Т.В._Доступная%20среда.doc
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова,%20Горенкова/СТАТЬЯ%20в%20ЧИППКРО.rtf
СТАТЬЯ_Сборник%20%20ч.2%20%20_Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова/СТАТЬЯ%20КОПЕЙСК.docx
СТАТЬЯ_Сборник%20%20ч.2%20%20_Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова/СТАТЬЯ%20КОПЕЙСК.docx
СТАТЬЯ_Сборник%20%20ч.2%20%20_Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова/СТАТЬЯ%20КОПЕЙСК.docx
СТАТЬЯ_Сборник%20%20ч.2%20%20_Ресурсный%20центр_Сапожникова,%20Захарова/СТАТЬЯ%20КОПЕЙСК.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/ПУБЛИКАЦИИ/.ПУБЛИКАЦИЯ%202017-18/СБОРНИК%20МГПУ%202017г.pdf
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/ПУБЛИКАЦИИ/.ПУБЛИКАЦИЯ%202017-18/СБОРНИК%20МГПУ%202017г.pdf
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/ПУБЛИКАЦИИ/.ПУБЛИКАЦИЯ%202017-18/СБОРНИК%20МГПУ%202017г.pdf
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Конференция 

«Художественно-

эстетическое воспитание в 

условиях дополнительного 

образования» 

ГБУДО "Областной Центр 

дополнительного 

образования детей" Апрель 

2018 

Прокопцева В.Ф. 

публикация в сборнике 

материалов 

конференции  

статья «Педагогическая 

поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

условиях детско-

юношеского клуба по 

месту жительства» 

http://pocdod.wixsite.com/pr-ocdod/--c1j6n  

 Конференция 

«Художественно-

эстетическое воспитание в 

условиях дополнительного 

образования» 

ГБУДО "Областной Центр 

дополнительного 

образования детей" Апрель 

2018 

Мануйлова Л.П. 

публикация в сборнике 

материалов 

конференции  

статья «Такому человеку 

цены нет...» (о дважды 

Герое Советского Союза 

С.В.Хохрякове) http://pocdod.wixsite.com/pr-ocdod/--c1j6n  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИНЯТОЙ В УЧРЕЖДЕНИИ  

Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 №273-ФЗ) содержание дополнительных 

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются самой 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Перечень образовательных услуг в ДТДМ на 2017-2018 

учебный год разработан с учетом запроса учащихся и их родителей, социума, 

общества, государства. Для осуществления мониторинга за качеством реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами разработаны 

параметры и критерии для оценки результатов освоения программного материала 

учащимися. Промежуточная и итоговая аттестация проводится на основании Устава 

и локального акта, регламентирующего организацию и проведение аттестации.   

Деятельность педагогов дополнительного образования Дворца творчества детей и 

молодежи отслеживается и оценивается. 

 

Во Дворце творчества разработана внутренняя система оценки качества 

образования, одним из инструментов, которой является оценка деятельности 

педагогов дополнительного образования через определение результативности 

реализации образовательных программ. Оценка деятельности педагога 

направлена:  

 регулярное получение объективной информации о качестве деятельности 

педагогов, методических формирований с точки зрения процесса и результата; 

 анализ полученных результатов деятельности педагогов в образовательной 

организации; 

 принятие эффективных управленческих решений администрацией в области 

повышения качества образовательной деятельности. 

 

Основным инструментом системы оценки качества стало введение мониторинга 

деятельности педагога по системе рейтинговой оценки. 

http://pocdod.wixsite.com/pr-ocdod
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20СТАТЬЯ_ПРОКОПЦЕВА%20В.Ф._Копейск/Методическая%20статья_Прокопцева.%20В.Ф._Копейск.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/Авторский%20сценарий%20на%20конкурс_МАНУЙЛОВА%20Л.П/Авторский%20сценарий.docx
file://///Dtdim-004/почта/.Д%20Т%20Д%20и%20М/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20РАБОТА/КОНКУРСЫ%20МЕТОДИЧЕСКОЙ%20НАПРАВЛЕННОСТИ/2017-2018г/ОЦДОД/Авторский%20сценарий%20на%20конкурс_МАНУЙЛОВА%20Л.П/Авторский%20сценарий.docx
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Итоги подводятся по результатам мониторинга оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов по направлениям деятельности и критериям: 

 

Таблица 7. Система оценки  качества профессиональной  деятельности 

педагогов ДТДИМ 
 

1.  Профессионально – 
педагогическое 
мастерство 

1.1. Уровень профессионального мастерства 

1.2. Владение методикой преподавания, 
использование современных педагогических 
технологий 

1.3. Социальная активность, профессиональная 
инициативность 

1.4. Исполнительная дисциплина 

2.  Повышение квалификации 
педагога 

2.1. Участие в конкурсах проф. мастерства 

2.2. Курсы повышения квалификации 
Самообразование 

2.3. Профессиональные достижения 

3.  Методическая работа 3.1. Проведение открытых занятий, мастер-классов, 
воспитывающих мероприятий 

3.2. Участие в научно-практических конференциях, 
семинарах 

3.3. Подготовка метод. материалов, публикации 

3.4. Внедрение новых технологий, инноваций 

3.5. Участие в исследовательской и 
экспериментальной работе 

3.6. Методическая оснащенность учебного 
процесса 

3.7. Проведение диагностических исследований, 
участие в мониторинге  

4.  Результативность учащихся 4.1. в конкурсах, соревнованиях, творческих 
выставках 

4.2. НОУ 

4.3 Награды учащихся  

4.4. Ведение портфолио учащихся 

5.  Стабильность деятельности 5.1. Сохранность контингента 

5.2. Уровень сплочённости коллектива 

6.  Воспитательная работа 6.1. Проведение и участие в мероприятиях 
воспитательной направленности  

6.2. Вовлечение в общие мероприятия ДТДиМ 

6.3. Система работы с родителями учащихся 

 

Отслеживать и фиксировать результаты деятельности педагога позволяет 

инструментарий, к которому относятся:  

 диагностические материалы: анкеты, тесты, опросные листы;  

 рефлексивные материалы;  

 портфолио педагога и творческих объединений; 

 показатели полноты реализации образовательных программ. 

Контроль качества образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле образовательной деятельности  ДТДиМ и 

планом внутреннего контроля на 2017-2018 учебный год, регламентирующих 

содержание и порядок его проведения через посещение учебных, открытых занятий, 
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мероприятий, мастер классов, творческих отчётов, презентаций творческих работ 

учащихся, изучение и утверждение программ, и планирование тематики занятий и 

т.п. 

 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что 

широкий спектр образовательных программ на данный момент достаточно в 

полном объеме удовлетворяет образовательные потребности родителей и детей; 

педагогический мониторинг знаний, умений и навыков учащихся ведется во всех 

творческих объединениях; административный контроль (занятий, мероприятий, 

выполнения календарных учебных графиков, ведения электронных журналов, личных 

дел) проводится в соответствии с планом внутреннего контроля. 

 

Анализ представленных результатов по достижениям обучающихся показывает 

динамику роста достижений в целом на всех уровнях,  включая институциональный 

уровень. 

 

Благодаря устойчивой целенаправленной работе педагогического коллектива ДТДиМ 

в 2017-18 учебном году повысилось качество образования, увеличилось количество 

достижений  1274 учащихся   на всех уровнях, включая институциональный уровень 

1176 учащихся. Всего победителей в 2017 – 2018 году  – 2450 обучающихся,  (в 2015-

2016 учебном году победителей конкурсов -1227 чел.; в 2016-2017 учебном  году: 

победителей – 1753 чел.). Увеличилось количество участников конкурсов, 

соревнований, конференций городского уровня в 2015-2016 учебном году участников  

- 697 чел.; в 2016-2017 уч.году – 701 чел., в 2017–2018   988 чел. 

 

Показатели творческих достижений учащихся говорят о  существовании системы 

педагогической работы по демонстрации практических и творческих достижений 

учащихся, точность и грамотность исполнения изделий, упражнений, творческих 

заданий, выявленные при соотнесении исполнения с существующими нормами, 

правилами в данном предмете, творческие традиции коллектива, имеющиеся 

награды, звания, спортивные разряды обучающихся, участие (систематичность 

участия) в различных творческих конкурсах, соревнованиях технической, спортивной  
и др. направленностей 
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Таблица 8. Таблица достижений коллективов ДТДиМ с 1.11.17 по 15.04.2018 

  

Название коллектива 

 

Победители и призеры 

городской уровень областной всероссийский международный всего 

участ

ие/ 

кол-во 

участ

ников 

лауре

аты/ 

кол-во 

участ

ников 

дипло

манты

/кол-

во 

участ

ников 

участ

ие/ 

кол-во 

участ

ников 

лауре

аты/ 

кол-во 

участ

ников 

дипло

манты

/кол-

во 

участ

ников 

участ

ие/ 

кол-во 

участ

ников 

лауре

аты/ 

кол-во 

участ

ников 

дипло

манты

/кол-

во 

участ

ников 

участ

ие/ 

кол-во 

участ

ников 

лауре

аты/ 

кол-во 

участ

ников 

дипломан

ты/кол-во 

участников 

кол-во детей 

Театр моды «Любава» 5/60 2/24 2/2 1/16 2/10    6/6 12 1/6  136 

Студия народного творчества 

«Забавушка» 
4/14         25 4/19 4/19 77 

Хореографич-я студия «Калинка»  5/48  26 3/36  25 1/24  60  6/41 260 

Хореографичес-я студия 

«Юнона» 
5/60 5/78 5/12 25 1/15  60  6/72 140   462 

Студия музыкального воспитания 

«Росток» 
7/58 4/28 2/2 30  1/4   2/21    143 

Студия изобразительного 

творчества «Созвездие» 
9/29 15/35 8/8 10 1/3 11/11    8   120 

Центр детских средств 

массовой информации «Я и 

мы» 

6/16 9/20  12 10/10      1/1  59 

Студия фитодизайна «Белая 

орхидея» 
8 1/12 1/1          13 

Студия спортивной 

акробатики «Олимпионики» 
6/70 4/48    20/23    33   164 

Арт-студия «Зазеркалье» 7/28 5/12 5/29 5/54 9/53   1/2  1   181 

Студия современного танца 

«Дельфины» 
20/158 9/38  48  13/33 60  17/18 100 12/60  515 

ДЮК «Бригантина» 

 

8/66 4/44  1/6 2/4        115 

ДЮК «Дружба» 10/20 10/25 5/5 5/5   8 5/5 2/5    73 

ДЮК «Умелец» 3/46 1/12           58 

ДЮК «Союз» 16/68 6/20 ½     1/1     91 

ДЮК «Чайка» 3/36 5/20  2/2 1/1     1   60 

ДЮК «Задорный» 3/28 4/9 7/6          43 
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ДЮК «Ровесник» 4/53 2/5           63 

ДЮК «Костер» 5/55 4/18  14 8/37 2/2       126 

ДЮК «Кировец» 4/80 6/52 1/3  2/22        157 

ДЮК «Прометей» 4/30 6/71 2/2  1/10   3/7  20   140 

КЮТ 5/5    2/2  10      17 

 988 619 72 248 203 73 163 39 122 400 86 60  

 988 691 248 276 163 161 400 146  

ВСЕГО: 3073 
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ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Во Дворце творчества, по мнению родителей, участвовавших в анкетировании в 

марте 2018 года, складывается комфортная социально-психологическая и 

безопасная обстановка, способствующая раскрытию творческого потенциала 

ребенка: 80% родителей учащихся Дворца творчества  от общего числа, принявших 

участие в опросе, полностью удовлетворены работой образовательного учреждения; 

16% - частично; 2% не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций 

оценки деятельности образовательного учреждения; 1% родителей не удовлетворены 

организацией питания (в ДТДиМ не организовано горячее питание: работает только 

буфет). 

Родители считают, что педагоги дают их ребенку глубокие прочные знания, учитывают 

индивидуальные особенности ребенка, справедливо оценивают его достижения, 

строят отношения на основе взаимоуважения и доверия. Есть родители, которые не 

вполне удовлетворены балансом учебных нагрузок.  

Большинство родителей считает, что администрация создаёт все условия для 

проявления и развития способностей учащихся, заботится о физическом здоровье и 

развитии. 

Большинство родителей удовлетворены содержанием, качеством и количеством 

проводимых мероприятий (содержание способствует формированию 

мировоззрения, культуры, достойного поведения ребенка), организацией работы 

творческих объединений, где занимается ребенок. 

Также родители отмечают, что занятия во дворце являются подготовкой к 

самостоятельной жизни. 

Практически все родители удовлетворены психологическим климатом в коллективе: 

комфортность пребывания, отношением педагогов, руководителя творческого 

объединения к ребенку, своими взаимоотношениями с педагогами и 

администрацией дворца. 

Изучение удовлетворённости учащихся проходило в марте 2018 (методика изучения 

удовлетворенности учащихся дворцовой жизнью (по А.А. Андрееву). В анкетировании 

приняло участие 259 учащихся 10 студий дворца и 186 учащихся из 7 ДЮК.  

Анкетирование выявило высокую степень удовлетворенности учащихся жизнью во 

дворце.  

Большинство детей идут на занятия с радостью и с хорошим настроением, считают 

педагогов хорошими и способными поддержать их в трудных жизненных ситуациях, 

дворец по-настоящему готовит их к самостоятельной жизни, создает все условия для 

развития их способностей. В тоже время многие отметили, что в группе не всегда 

могут свободно высказывать свое мнение. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПАРТНЕРАМИ, СПОНСОРАМИ, ФОНДАМИ 

Одним из эффективных способов педагогического обеспечения социализации 

обучающихся  являются проектные технологии, стабильно  реализуются социальные, 

творческие и научные  проекты.  
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Очень важно, что педагоги умеют анализировать свою деятельность, динамику 

развития каждого ребенка и учитывать результаты анализа при построении 

педагогического процесса. Необходимость организации проектирования в 

образовательной практике педагогов  обосновывается тем,  что в процессе 

проектирования принципиально и качественно меняется педагогическая 

деятельность. В проектной  деятельности  педагоги используют  новые формы работы: 

 научно–практические конференции; 

 консультации, собеседования; 

 методические выставки, мастер- классы; 

 деловые игры; 

 мозговая атака; 

 работа микрогруппой; 

 открытые занятия; 

 проведение мероприятий; 

 самообразование.  

Таблица 9. Участие обучающихся в проектной деятельности 

 Численность учащихся, 

участвующих в  социальных, 

творческих проектах, в том числе: 

2015-16 2016-17 2017-18 

1 Муниципального уровня 1771 человек 1250 человек 1300 человек 

2 Регионального уровня 200 человек 210 человек 
215 человек 

 

3 Межрегионального уровня - - - 

4 Федерального уровня 50 человек 52 человек 58 человек 

5 Международного уровня 450 человек 310 человек 315 человек 

 всего 2471 человек 1822 человек 1888 человек 

 

На протяжении многих лет ДТДиМ взаимодействует со структурными 

подразделениями администрации: Управлением образования, Управлением 

социальной защиты населения, Комитетом по делам молодежи, Управлением 

физкультуры и спорта, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Взаимодействие с отраслевыми органами, органами внутренних дел 

осуществляется в ходе проведения межведомственных профилактических акций «За 

здоровый образ жизни», «Подросток», «Дети улиц».  

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ И С УЧАСТИЕМ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

Организационно-массовая деятельность Дворца творчества в 2017-2018 учебном году 

по-прежнему занимает значительное место в жизни учреждения. Содержание всех 

проводимых массовых мероприятий имеет глубокий познавательный смысл, несет 

воспитательную направленность - патриотическую, духовную, нравственную. 

Педагоги Дворца творчества создают условия для творческого развития 

подрастающего поколения, обогащения его внутреннего мира, приобщения к 

ценностям искусства и культуры. Организационно-массовая работа реализуется на 

двух уровнях:  

 внешний  (мероприятия с обучающимися (для обучающихся) образовательных 

организаций Копейского городского округа); 
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 внутренний  (мероприятия с обучающимися ДТДиМ ). 

В 2017-2018 учебном году организационно-массовая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Организация  культурно-досуговой деятельности  обучающихся (Выставка цветов, 

плодов и овощей «Дары осени»; «Посвящение в кружковцы»; военно-спортивная 

игра «Зарница», фестиваль детского творчества детей и подростков 1-2 года 

обучения «Звездный старт»;  Фестиваль клубов по месту жительства 

«Одноклубники.РУ»;  встречи с выпускниками, поездки за город, культпоходы в 

театры, на выставки, в музеи); 

 Организация совместной культурно-досуговой деятельности  обучающихся и их 

семей (Праздничный концерт, посвященный Дню матери «О чем говорит твоя 

мама?»;  Тематические акции: «Хранительница очага», «Наши защитники», «Я 

люблю вас, мой учитель»; отчетные концерты и творческие вечера студий); 

 Организация социальной и культурно-досуговой деятельности детей и подростков 

в каникулярное время (спортивные и интеллектуальные состязания, мастер-

классы, игровые программы. Среди них «Новогодние приключения Щенячьего 

патруля», «Дорожные происшествия» (лето)  и др.); 

 Организация и проведение фестивалей и конкурсов муниципального и 

областного уровней (городской и областной конкурсы театральных коллективов 

«Признание»;  городские конкурсы чтецов «Как хорошо уметь читать» и «Живая 

классика»;  городской фестиваль конкурс детского творчества  «Весенняя 

капель»; областной фестиваль детского творчества в номинации вокал; 

областной фестиваль детских театров моды «Жар-птица», «Новогодний 

переполох» и др.); 

 Организация и проведение городских праздников, концертов, торжественных 

церемоний, социальных акций (Акция «Стоп-рак», городской праздник «День 

учителя «Миссия выполнима!»; Торжественное Собрание, посвященное 100-летию 

Великой октябрьской социалистической революции»;  Торжественное Собрание, 

посвященное 100-летию РККА; благотворительный концерт в помощь онкобольным 

детям «Твори добро»; церемонии открытия и закрытия конкурсов «Педагог 3 

тысячелетия – 2018», городского технического форума; городской праздник «О, 

женщины, прекрасные создания!»;  гала-концерты детского творчества, 

художественной самодеятельности педагогических работников; городской 

«Последний звонок», Торжественный прием медалистов; День весны и труда и 

др.). 

 Участие  в мероприятиях (событиях) муниципального и областного уровней (в 

рамках социального взаимодействия, сотрудничества) (выездные  концертные 

программы - в МДОУ Детский сад №50, Центр «Легенда»;  участие в 

торжественных мероприятиях образовательных организаций города и области  - 

Юбилей театра моды ЧГПУ, юбилей МОУ СОШ №6, посвящение в студенты ФГБОУ 

УралГУФК, открытие городской выставки в Центральной библиотеки; и др. ). 

В рамках проведения дней культуры национальных диаспор, проводятся   

мероприятия, направленные на приобщение населения города к культурам и 

традициям различных национальностей, населяющих город Копейск. 
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Таблица 10. Мероприятия, направленные на приобщение населения города к 

культурам и традициям различных национальностей, населяющих город Копейск 

Организатор Мероприятие 

ЧООО "Немецкий Культурно-

Образовательный Центр" 

показ спектакля на немецком языке 

«Снежная королева». 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Урало-сибирская 

ассоциация преподавателей ВУЗов» 

Католическая елка 

Польский культурный центр Выступление польского хора 

GoStudy – чешский учебный центр Дни чешской культуры 

Воскресная школа при Храме покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Рождественская елка. Участие в 

престольных праздниках 

Конгресс татар Челябинской области Сокровищница татарской 
культуры.Татармәдәниятехәзинәсе 

В мероприятиях принимают участие не только дети и родители ДТДиМ, но и все 

желающие.   Таким образом, данные мероприятия помогут в определенной степени 

снизить тот негативный эффект, который испытывает общество в связи с 

проявлениями экстремизма.  

ПАРТНЕРЫ, СПОНСОРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

Дворец творчества стал инициатором сотрудничества с Челябинским городским 

общественным движением помощи онкобольным детям "Искорка". Традиционно в 

ноябре состоялся благотворительный концерт.   В рамках сотрудничества в 2017-2018 

учебном году  на базе Дворца творчества проводились День детей-инвалидов 

совместно с администрацией города, Центром психокоррекции и развития 

«Гармония» и другие   мероприятия с промышленными предприятиями и 

организациями нашего города. На базе ДТДиМ проводятся донорские сессии.  

 

Основной целью  социально–педагогической деятельности  в ДТДиМ и его 

структурных подразделениях (детско–юношеских клубах по месту жительства) 

является  создание благоприятных условий в микрорайоне самореализация личности 

обучающегося, социальная адаптация, реализация потребностей обучающихся в 

досуговой, поисковой, трудовой, творческой, физкультурно–спортивной и другой 

деятельности, компенсация дефицита общения в Учреждении, в семье, в среде 

сверстников.  В течение нескольких лет практической деятельности сложилась 

модель взаимодействия по реализации программ социально–педагогической 

направленности.  
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СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУДО ДТДИМ 
 

 
 

 

 

 

 

 

      

ДТДиМ 

Развитие учебно-
исследовательской 
деятельности и работа с 
интеллектуально 
одаренными детьми 
 

Профилактика 
асоциального 
поведения 
 

Реализация программ 
повышения 
квалификации для 
педагогов 
 

Проектная 
деятельность 
 

Организация 
образовательной 
деятельности 
объединений 
дополнительного 
образования 
 

Организация досуга и 
внеурочной деятельности 

учащихся 
общеобразовательных 
школ в рамках сетевого 

взаимодействия 
 

ОПДН КГО 

КДН КГО 

ГУ «Центр занятости 
населения» 

  
С помощью анкетирования по реализации проектов  педагогами изучалось 

отношение обучающихся к поднимаемым проблемам 
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Таблица 11.Социальные проекты, реализуемые в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

Название проекта 

Ответственные 

педагоги 

1. Проект  «Наш дворик»  по оформлению детской площадки Колосова Н.В., 2017 

2 Социальный проект «Все на День Двора!», по проведению 

праздника двора в рамках летней оздоровительной 

кампании «Копейские каникулы» 

Колосова Н.В.,  2017 

3 Проект по воспитанию культуры праздничного досуга  

«ПРАЗДНИК ВСЕМ» 

Рогова Д.А., 2017 

4 Социальный–экономический  проект трудового 

подросткового отряда  «Стоп! Снято!»,  ЦДСМИ « Я и Мы» 

 Шуматова Д.И., 2017 

5 Социальный  проект «Активное движение к здоровью 

продвижение», в рамках городского конкурса  «Я – 

гражданин России», в номинации «Пропаганда здорового 

образа жизни» 

Хасаншина Л.В., 2017 

6 Проект по пропаганде использования светоотражающих 

элементов  «СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ!»  

Мануйлова Л.П., 2017 

7 Социальный  проект «Сохрани в памяти уральских героев!»  Господова С.Д., 2017 

8 «Когда говорят о России, я вижу свой Синий Урал» Господова С.Д., 2017 

9 Групповой проект по межпредметной интеграции  Квест-игра 

«Уральские самоцветы: богатства Урала» 

Приходкова Т.А., 

Прокопцева В.Ф., 

 Лукина Н.И.,  

Третьякова В.Н., 

Подкорытов А.Н., 2017 

10 Проект «Использование доступных материалов в изготовлении  

учебно-тренировочной модели самолёта», в рамках 

конкурсатехнических проектов технического форума 

«Научно-технический потенциал Копейска», в номинации  

«Действующая модель» 

Грязев А.В., 2017 

11 Социальный проект «Одной дорогою идём», в рамках 

областной акции «Я – гражданин России» 

 Шуматова Д.И., 2018 

 

12 Проект «Использование доступных материалов в изготовлении  

учебно-тренировочной модели самолёта», в рамках 

конкурса технических проектов технического форума 

«Научно-технический потенциал Копейска», в номинации 

«Действующая модель», 2017 

Подкорытов А.Н. 

13 Проект  «ТАКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЦЕНЫ НЕТ…», (о дважды Герое 

Советского Союза С.В. Хохрякове) 

Мануйлова Л.П., 2018 

14 Творческий  проект «Живи, улыбаясь!» (проект фотографий  

по мероприятиям «День смеха», «День Улыбки», «День 

подарков»  в газету), ДЮК «Союз» 

Трапезникова Т.С., 

Исмаилов А.И., 2018 

15  Социально – значимый проект  «Я и другие» по профилактике 

асоциального поведения учащихся. (10-15 лет). ДЮК 

«Ровесник»  

Обласова Л.И., 

ТелицинаЕ.В.,   

Уланова З.М., 2018 
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16 Социально – значимые проекты:«Быть здоровым - значит быть 

счастливым», «Вперед по дороге здоровья!», по 

формированию здорового образа жизни 

Глубокова Г.В., 2018 

17 Социально – значимый проект «Займись делом» (для детей, 

находящихся в социально- опасном положении) 

Трапезникова Т.С. ,2018 

 
Одна из важнейших воспитательных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, - помочь детям и подросткам найти своё место в жизни, стать 

здоровыми, обрести идеалы, выработать гражданскую позицию и стать достойным 

гражданином нашей Родины. Эта задача решается через включение в программы 

дополнительного образования и воспитательные  мероприятия. 

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Работники учреждения, являются членами профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Участие педагогов в работе экспертных групп, жюри является важным критерием 

оценивания профессиональной деятельности педагога в рамках внутренней 

системы оценки качества образования. 
 

Таблица 12.  Участие педагогов ДТДиМ в работе жюри 

 

Название конкурса Ф.И.О. члена 
жюри 

Международный конкурс художественных открыток «Времена 
года - 2017» 30.01.2018 

Дубовенко И.А. 

Городская выставка «Новогодние чудеса». Декабрь 2018 Дубовенко И.А. 

Городская выставка «Весеннее вдохновение». Март 2018 Дубовенко И.А. 

Муниципальный этап конкурса «Рождественская сказка».  
Декабрь 2017 

Горенкова Л.В. 
Дубовенко И.А. 

Городской конкурс педагогического мастерства «Педагог III 
тысячелетия» номинация «Педагог дошкольного учреждения – 
2018». Январь 2018 

Чернышева Е.С. 

Городской конкурс педагогического мастерства «Педагог III 
тысячелетия» номинация «Самый классный классный». Январь 
2018 

Сапожникова Т.В. 

Муниципальный этап фестиваля-конкурса театральных 
коллективов «Признание - 2018» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Копейского городского 
округа. 05.03.18,  ДТДиМ 

Ашихмина Т.Ф. 
Пескишева Ю.М. 
Есина Т.О. 
Богачева А.П 

Городской конкурс чтецов. Ноябрь 2017 Ашихмина Т.Ф. 
Пескишева Ю.М. 
Есина Т. 

Городской конкурс «Весенняя капель». Март 2018 Ашихмина Т.Ф. 
Пескишева Ю.М. 
 

Городской конкурс художественной самодеятельности 
работников образования «Таланты среди нас» 
Ноябрь 2017 

Ашихмина Т.Ф. 
Пескишева Ю.М. 
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Городской конкурс профессионального мастерства «Стильные 
люди» 
Май 2018 

Ким Л.Н. 

 

Дубовенко И.А. является членом Международной ассоциации профессиональных 

художников, подразделение – педагог-мастер, направление – живопись, графика, 

ДПИ (членский билет №000103/18). 

На базе  Дворца творчества работает городская аттестационная комиссия педагогов 

дополнительного образования. Членами комиссии являются Приходкова Т.А., 

Горенкова Л.В., Рубилова Н.С. За 2017-18 учебный год проведено около 100 экспертиз 

профессиональной деятельности педагогов. 

По итогам деятельности педагогов Дворца творчества детей и молодежи были 

отмечены следующие педагоги: 

 

Таблица 13. Педагогические работники, награжденные в 2018 году 

 

Ашихмина Татьяна Фёдоровна 
Почётная грамота Главы Копейского городского округа, 
2017 

Иванова Галина Ивановна 
Грамота Горкома профсоюза работников народного 

образования и науки Копейского городского округа 

Лукина Наталья Ивановна 

Благодарность Законодательного собрания Челябинской 

области за многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм, март 2018г. (Решение президиума 

Законодательного собрания Челябинской области от 

13.03.2018 №2779-пр 

Прокопцева Валерия Фёдоровна 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Челябинской области, 25.07.2017 

Сафонова Елена Петровна 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Челябинской области, 24.07.2016 

Ульянова Ирина Анатольевна 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Челябинской области за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Международным женским 

днем (приказ МОиН ЧО от 05.02.2018 № 70-к) 

 

Грязеву А.В., Подкорытову А.Н. вручены дипломы районного отделения ДОСААФ 

«Лучший тренер Челябинской области», февраль 2018 

 
УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Дворец творчества играет большую роль в формировании 

единой, вариативной системы непрерывного образования. Налажены долгосрочные 

связи с ведущими ВУЗами Челябинска с целью организации деятельности НОУ, 

исследованию проблем дополнительного образования, реализации совместных 

проектов организации образовательной деятельности. Дворец продолжил 

расширение образовательных услуг за счет социального партнерства и интеграции. 

Сотрудничество с ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ» им. Чайковского, МУ 

«Городской музей» помогает развитию научно-исследовательской деятельности, 

работе с одаренными детьми, детьми с ОВЗ. В 2017-2018 учебном году был заключен 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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39 договоров, (школы, детские сады, высшие учебные заведения), что на 8 договоров 

больше, чем в прошлом учебном году.  

С целью реализации Государственной Программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ 2016-2020» заключены Соглашения с ФКУ ИК №1 и №6. Взаимодействие в 

работе по реализации задач укрепления физического состояния и здоровья детей 

отражено в Договоре о сотрудничестве с ГБУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер», на основании которого проводится физкультурно-оздоровительная и 

лечебно-профилактическая работа с обучающимися Дворца творчества. 

Объединение усилий в сфере повышения гражданской активности молодёжи, 

создание условий для расширения возможностей реализации её творческого 

потенциала – цель Соглашения о сотрудничестве со Школой лидера Челябинского 

филиала РАНХиГС. Продолжаются договорные отношения с многочисленными 

социальными партнёрами по реализации программ дополнительного образования. 

В этом числе и ГБОУ ДПО ЧИППКРО и   ГБУ ДО «ОЦДОД», с которыми  Дворец 

творчества уже несколько лет продлевает сроки действия Соглашений о 

сотрудничестве.  

Сегодня Дворец творчества привлечен к активному действию многими городскими 

структурами:  участие в организации и проведении муниципальных, региональных и 

областных мероприятий.   На базе  Дворца творчества проводятся областные 

конкурсы художественной направленности Министерства Образования и науки 

Челябинской области (организатор ГБОУ «Областной центр дополнительного 

образования») 

В 2017-2018 учебном году в ДТДиМ прошла конференция отцов «У нас в семье растут 

дети», общее родительское собрание «Дворец творчества – безопасное 

пространство развития и воспитания». Педагогами проведено более 2000  

индивидуальных консультаций и бесед с родителями. Девиз всех консультаций «Мы 

вместе против проблемы, не против друг друга». В  течение года в творческих 

объединениях прошли дни открытых дверей, где родители могли познакомиться с  

условиями, содержанием, методами и приемами воспитания и обучения. Одной из 

самых любимых и востребованных форм работы является организация совместных 

досуговых мероприятий.  

В области информационной поддержки реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей решалась задача информирования 

общественности о возможностях ДТДиМ     по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в средствах массовой информации. В течение 

учебного года были публикаций в газете «Копейский рабочий», телевизионные 

сюжеты на КТВ, «ИНСИТ» 

6. Финансово-экономическая деятельность 

ДТДиМ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета в финансовых органах муниципального образования. Собственником 

муниципального имущества, закрепленного за ДТДиМ на праве оперативного 

управления, от имени муниципального образования «Копейский городской округ» 

является администрация Копейского городского округа Челябинской области. 

 

В ДТДиМ  выполняется  законодательство РФ в части размещения финансово-

экономической документации на официальных сайтах.  Производится 

своевременный расчет с поставщиками товаров и услуг, при наличии открытых 
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средств на счетах ОУ. В  ДТДиМ  выполняется  Указ Президента РФ в части доведения 

средней заработной платы до индикатива. Отмечается рентабельность финансовой 

деятельности  

Таблица №14.   Финансирование деятельности ДТДиМ 2016-2018 (1кв) 

Наименование 

показателей 

Бюджетные расходы 

Расходы, осуществляемые за 

счет внебюджетных источников 

финансирования 

2016 2017 
на 

01.04.2018  
2016 2017 

на 

01.04.2018 

Расходы – всего 
33685,9 39589,5 8233.9 6359,9 6493.9 1400,1 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда  

27017,2 35990,5 6844,7 3816,6 4132.1 858,6 

Приобретение 

услуг (связь, 

транспортные, 

коммунальные 

услуги, услуги 

по содержанию 

имущества) 

5305,3 3209,8 1330,7 2530,9 2306.3 529,9 

Прочие расходы 463,4 389,2 58.5 12,4 55,5 11.6 

       

Во исполнение ч.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации",   с целью создания полноценной 

безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечения их права на получение 

образования, совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих 

нарушений в развитии,  и полноценного участия в общественной жизни   в период  

июнь-декабрь 2017 года за счет средств  субсидии на проведение мероприятий по 

созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях 

произведены работы по адаптации здания для доступа инвалидов и других МГН: 

 за счет средств федерального бюджета  - 1214070,0  руб. 

 за счет средств областного бюджета – 520320,0 руб.   

 за счет средств местного бюджета- 20000 руб. 

 за счет собственных средств ДТДиМ -130 000 руб. 

Работы произведены в соответствии с установленными Требованиями к  доступности 

зданий и помещений для учащихся с разной формой инвалидности.   

В ноябре 2017 года Министерством образования и науки  РФ была проведена 

выездная экспертиза эффетивности и целевого расходования средств субсидии и 

средств  бюджета Челябинской области. Установлено,  что все  выделенные средства  

освоены в полном объеме. Нецелевого и неэффективного использования не 

установлено. 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад директора  ДТДиМ за 2017-2018 учебный год был представлен на 

педагогическом совете с привлечением общественности. Материалы опубликованы 

на сайте  ДТДиМ. 

 

В 2017-18 учебном году  ДТДиМ принял участие  в Открытом публичном 

Всероссийском смотре образовательных организаций и стал победителем 

конкурса (Диплом лауреата – победителя Открытого публичного Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных организаций 23.01-28.02.2017г., г.Москва, 

Управление популяризации и внедрения инновационных образовательных 

технологий, Управление политики в сфере массовых мероприятий, 

Информационный центр методического сопровождения Агентства по 

современному образованию и науке Обрнаука.РФ. lau-1483080455-nm-4814-7899-

1953, Приказ № 27 от 14 марта 2017). 

 

В 2017 году МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» награждено знаком 

отличия «За вклад в развитие системы образования Челябинской области» (приказ 

МОиН ЧО от 09.08.2017 №01/2432) 

 

В 2017 году вновь подтвердил высокое качество образования  и получил Сертификат 

«Лидер в образовании 2017» по итогам оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций в 2017 году (приказ  Управления образования 

администрации Копейского городского округа от 24 .08.2017 №500) 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Деятельность Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» в 2017-2018 учебном году осуществлялась согласно 

обозначенной Концепции и была направлена на  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. 

 

Анализ деятельности по организации деятельности ДТДиМ позволяет сделать вывод о 

том, что поставленные на 2017-2018 учебный год задачи по выполнению социального 

заказа населения реализованы, муниципальное задание на 2017 год выполнено,  

плановые мероприятия проведены. 

Имеющиеся в учреждении материальные, финансовые и кадровые ресурсы 

использовались в целях укрепления материально-технической базы  ДТДиМ в 

достаточной мере. Было организованно техническое сопровождение, обслуживание 

образовательного процесса и обновление информации о предоставлении 

образовательных услуг на сайте учреждения.  

Отрицательных отзывов об организации образовательного процесса  за прошедший 

учебный год не было. Родители и обучающиеся высказывали удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом, деятельностью педагогов, комфортной 

обстановкой в учебных помещениях и во дворце в целом. В то же время далеко не 

все многообразие видов деятельности, которое можно было бы предложить, как 

платную услугу детскому населению, в учреждении задействовано. Необходимо 
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развивать и расширять деятельность по оказанию платных образовательных услуг, как 

в плане совершенствования предметно-развивающей среды, так и в плане форм и 

видов оказания данных видов услуг 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. обеспечить доступное качественное дополнительное образование детей, 

основанное на реализации общеразвивающих программ; 

2. обновление содержания, форм и технологий дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

3. создать систему поиска и поддержки талантливых детей; 

4. организовать работу по формированию общей культуры безопасного и 

здорового образа жизни как приоритета воспитательной работы; 

5. создать условия для полноценного включения в образовательное пространство 

и успешную реализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей из 

малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях;   

6. продолжить работу по непрерывному повышению квалификации и 

профессиональному развитию педагогических кадров: 

a.  обеспечить дальнейшее обновление и модернизацию материально-

технической базы; 

7. Развитие кадрового потенциала: 

a. обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации; 

b.  формирование базы портфолио педагогов; 

c.  проведение мониторинга результативности работы педагогов; 

8.  Повышение конкурентоспособности ДТДиМ на рынке образовательных услуг. 


