Адрес учреждения: 456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 48
Контактные телефоны: 8 (35139) 3-51-36, 8 (35139) 3-61-19
Факс: 8 (35139) 3-51-36
Е-mail: dtdim@hotbox.ru
Cайт учреждения: www.dt-kopeysk.ru
 1.Общая характеристика учреждения.
Копейский Дворец пионеров и школьников был создан в 1944 году, в 1999 был преобразован в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи». В 2007 Дворец успешно прошел государственную аттестацию, по итогам которой ему присвоена высшая категория. В2009 г. Дворец прошел лицензирование, лицензия серия 298112, регистрационный № 6303.
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 12 клубов по месту жительства:
 -ДЮК «Бригантина-1» Россия, 456654, Челябинская область, Копейск ул. Комсомольская,14, т.97-5-99
-ДЮК «Бригантина-2» Россия, 456654, Челябинская область, Копейск, ул. Комсомольская,44а, т. 97-5-99
-ДЮК «Дружба» Россия, 456655, Челябинская область, Копейск ул. Чернышевского, 17а, т.2-32-15
-ДЮК «Умелец» Россия, 456617, Челябинская область, Копейск, ул. Томилова, 23, т.7-01-31
-ДЮК «Чайка» Россия, 456618, Челябинская область, Копейск, пр. Славы, 11, т.3-10-15
-ДЮК «Союз» Россия, 456609,Челябинская область, Копейск ул. Мусоргского, 1, 90-4-24
-ДЮК «Задорный» Россия, 456652,Челябинская область, Копейск, ул. Театральная, 6а, т.2-02-11
-ДЮК «Ровесник» Россия, 456622, Челябинская область, Копейск, ул. Мира, 47а, т. 7-86-36
-ДЮК «Костер» Россия, 456658, Челябинская область, Копейск, ул. Урицкого, 121, т.7-83-87
-Клуб юного техника Россия, 456658, Челябинская область, Копейск ул. Северная, 19, 89068619935
-ДЮК «Прометей»  Россия, 456658, Челябинская область, Копейск ул. Северная, 19, 89517836601
-ДЮК «Кировец» Россия, 456623,Челябинская область, Копейск,пр. Коммунистический,11в, 7-56-07
С 2000 года ДТДиМ возглавляет директор высшей квалификационной категории Шантарина Галина Степановна.
Целью деятельности нашего учреждения является: обеспечение условий для развития творческих способностей, социальной активности, культуры здоровья и досуга учащихся путем создания новых институциональных механизмов регулирования в образовательном пространстве ДТДиМ, обновления структуры и содержания дополнительного образования, развития практического и здоровье сберегающего потенциала образовательных программ.
Управление ДТДиМ осуществляется в соответствии с Законодательством Р.Ф., Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются: Наблюдательный совет, педагогический совет, методический совет, ученический совет, активно поддерживает интересы сотрудников профсоюзный комитет.
ДТДиМ работает в режиме развития. Свидетельством является программа развития ДТДиМ, инновационными направлениями которой стали:
1.Внедрение моделей непрерывного образования в форме интегрированных образовательных программ студийного типа (целевая программа «Развитие студийного образования»).
2.Развитие одаренности детей через создание активной творческой образовательной среды и активной творческой деятельности (целевая программа «Одаренные дети»).
3.Развитие социально-педагогического и здоровье сберегающего потенциала клубной деятельности (целевая программа «Социум и дети»).
4.Организация физкультурно-спортивной, оздоровительной и воспитательной работы  в ДТДиМ и клубах по месту жительства (целевая программа «Мир здоровья и спорта»).
5.Развитие и воспроизводство творческих способностей, социальной активности и формирования культуры здоровья и досуга детей и подростков (целевая программа «Праздники детства»).
6.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг             (целевая программа «Мониторинг качества образования»).
7.Обновление структуры системы управления персоналом (целевая программа «Программа развития управления»).
2.Особенности образовательного процесса 
МОУДОД ДТДиМ - многопрофильное учреждение, в котором реализуются программы дополнительного образования и социально-значимые проекты. Помимо осуществления своей основной деятельности, учреждение оказывает платные образовательные услуги:
 - работа студий раннего развития;
- организация и проведение массовых мероприятий и праздников.
- изучение иностранных языков;
- помощь психолога обучающимся и их родителям (индивидуальные и групповые консультации);
- организация и проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и других мероприятий;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, соревнований, сборов;
- изготовление аудио-видео-медиа продуктов, электронных баз данных.
Организация педагогического процесса и режим функционирования Дворца определяется требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.4. 1251-03. Согласно режиму Дворец работает 7 дней в неделю. Занятия проводятся с 8  до 20 часов в рабочие дни, в выходные дни коллективы работают по расписанию, при этом особое внимание уделяется организации свободного времени воспитанников с родителями. В период каникулярного времени режим и формы работы с детьми могут меняться. К реализации образовательного процесса допускаются лица, имеющие среднее специальное или высшее образование, в редких случаях общее среднее образование, их деятельность определяется и регламентируется соответствующими инструкциями.
Учебная деятельность регламентируется учебным планом, в котором обозначены: направленность творческого объединения, нагрузка, часы в неделю, в год; годы обучения воспитанников, кол-во обучающихся и групп по годам обучения. Учебный план выстроен в соответствии с основными направлениями деятельности и требованиями САНПиН.
Обновление содержания образования идет через использование актуальных педагогических технологий, таких как технология личностно ориентированного развивающего обучения, характерными чертами которой являются: сотрудничество, диалогичность, деятельно-творческий характер педагогического взаимодействия, направленного на поддержку индивидуального развития воспитанника, предоставление ему необходимой свободы для принятия самостоятельных решений в выборе деятельности, способов учения и поведения.
2.1Условия осуществления образовательного процесса.
Прием детей в ДТДиМ для обучения по программам дополнительного образования осуществляется на основании заявления  родителей, медицинского заключения о состоянии здоровья.
 Характеристика программного обеспечения ДТДиМ:
Направленность дополнительного образования
Количество программ

  Авторских 
Модифицированных 
  Типовых  
Социально-педагогическая 
13
11
 
Художественно- эстетическая
39
24
15
Физкультурно- спортивная
16
-
16
Туристско- краеведческая
3
1
2
Культурологическая
4
1
3
Научно-техническая
1
1
 
Спортивно-техническая
2
2
 
Эколого-биологическая
1
1
 
Естественно-научная
1
1
 
Военно-патриотическая
1
1
 
ВСЕГО
81
43
38
Конкурсный отбор и тестирование детей при комплектовании групп не допускается. Занятия проводятся в помещениях, отвечающих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. Помещения для занятий оснащаются необходимым инвентарем, учебными пособиями и оборудованием. Содержание программ, формы и методы реализации, численный и возрастной состав обучающихся определяются педагогами самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. В занятиях могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по подгруппам или индивидуально.
 По состоянию на конец 2011-2012 уч. года в ДТДиМ насчитывается 333 детских объединений, около 4000 воспитанников.
 
Худ – эстет.
Соц. – педагог.
Спорт-  технич.
Физ- спорт.
Науч – техн.
Естест
Науч.
Тур – краев.
Военно- патриот.
Экол.- биолог.
Культуро
логич.
2669
120
48
704
43
48
36
48
104
180
  Возрастная характеристика воспитанников Дворца творчества детей и молодежи: 
Направленность дополнительного образования
Количество воспитанников

1-4 классы 
5-9 классы 
10-11  классы 
Социально-педагогическая
30
55
35
Художественно-эстетическая
1500
850
319
Физкультурно-спортивная
220
324
160
Туристско-краеведческая
12
24
-
Культурологическая
58
70
52
Научно-техническая
12
19
12
Спортивно-техническая
12
24
12
Эколого-биологическая
12
60
32
Естественно-научная
-
36
12
Военно-патриотическая
12
24
12
ВСЕГО
1868
1486
646
Педагогический коллектив ДТДиМ имеет уникальный опыт профессиональной деятельности, поиска необычных решений, инновационных путей совершенствования  воспитательно-образовательного процесса.
В МОУДОД ДТДиМ созданы условия для профессионального роста педагогов. Разработанная модель повышения квалификации позволяет научить педагога использовать свои личностные и профессиональные резервы, строить индивидуальную систему целостной педагогической деятельности. Выявлены творчески работающие педагоги, обобщен и распространен ценный педагогический опыт. Портфолио, собранные в последнее время наглядно помогают увидеть педагогам систему работы , найти свою изюминку.
Курсы повышения квалификации педагогов ДТДиМ (2007 - 2012г)
2007год – 8 чел
2008 год – 13 чел
2009 год -   16 чел
2010год  – 25  чел. 
2011 - 2012 год – 9 человек
Всего - 71 человек.
ДТДиМ обеспечивает социальную адаптацию, социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени обучающихся, развитие склонностей, способностей и интересов, их социальное и профессиональное самоопределение.
В 11 детско-юношеских клубах по месту жительства образовательная и социально – педагогическая деятельность педагогов строится на основе типовых и авторских программ.
Реализуется 47 программ разной направленности, 10 программ  по социально-педагогической направленности. Режим работы клубов понедельник - пятница – с 11.00 до 19.00час., в летнее время - с 11.00 час. до 18.00час.
В клубах по месту жительства работают 47 педагогов, педагогов I категории – 12, II категории – 7, высшей категории – 14 педагогов. Охват детей и подростков организованным досугом, физкультурой и спортом в клубах составляет 1900 человек.
Постоянный состав – 1272 чел., переменный состав – 1075 чел., неполные семьи – 218, многодетные семьи – 120, малообеспеченные – 158 чел., дети – сироты – 17 чел., опекаемые – 1 чел.
В клубах функционируют 11 объединений физкультурно-спортивной направленности, 18 объединений художественно-эстетической направленности, 2 объединения спортивно-технической направленности, 1 объединение научно-технической направленности.
Неотъемлемой частью социальной политики города традиционно является проведение масштабной летней оздоровительной кампании детей и подростков, главной целью которой является обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха.
Во исполнение Приказа ДТДиМ об организации летней оздоровительной кампании от 30.05.2012 года была проведена работа:
- подготовлена Программа летней оздоровительной кампании,
- разработаны проекты трудовой занятости в ДЮК.
- проведено 2 методических семинара с тематикой: «Внедрение современных воспитательных технологий, методов психологической помощи и поддержки детей ТДиМ, участвующих в летней оздоровительной кампании».
Для детей городских оздоровительных лагерей с целью организации содержательного отдыха, воспитанниками студий ДТДиМ были подготовлены 3 развлекательных программы:
- Приключенческое шоу с ростовыми куклами «Нью погоди!»;
- Музыкальная игровая программа «Приходите в гости к нам»;
- Шоу-программа с играми, песнями и подарками «День шиворот-навыворот».
Сценарист всех проектов – Петроченков Д.В., режиссер Дворца.
В 25 программах приняли участие – 187 воспитанников ДТДиМ, 2478 детей школьных оздоровительных лагерей.
Дети, особенно подростки, в летний период хотят не только отдыхать, но и работать. Временная занятость подростков в возрасте от 14 до 17 лет обеспечивалась Центром занятости населения и МУК (Муниципальный учебный комбинат). Ребята работали на базе ДТДиМ и ДЮК. Всего за летний период 2012г было трудоустроено 63 чел. Из них 27 человек – в ДТДиМ, 35 человек – в ДЮК. Для 63 учащихся организованы творческие и трудовые бригады под руководством педагогов Дворца и педагогов ДЮК.
Не остались без внимания дети из малообеспеченных семей, 70% трудоустроенных детей из неполных и малообеспеченных семей. На базе ДТДиМ и ДЮК «Бригантина-2», «Дружба» работал городской оздоровительный лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Охвачено 70 % детей - из неполных и малообеспеченных семей в детских городских лагерях ДТДиМ и ДЮК, и 70% детей - в проектной деятельности детско – юношеских клубах из неполных и малообеспеченных семей.
В ДТДиМ был запущен проект творческого трудового отряда «Праздник детства».
В образовательной деятельности ДТДиМ взаимосвязаны: социальный заказ и программирование, методическое обеспечение и управление, традиции и инновации, воспитательная система и мониторинг, внутренние и внешние связи, интеграция с общим образованием.
Реализация ФГОС нового поколения заставила нас искать пути взаимодействия с работниками общеобразовательной школы. ДТДиМ предлагает школам города:
- уникальные педагогические технологии развития творческих способностей, профильного образования;
- материально-техническую базу для качественной реализации программ дополнительного образования детей;
- специалистов в узких направлениях дополнительного образования;
- возможность построения индивидуального образовательного маршрута ребенка;
- возможности работы в социуме, социального творчества детей и многое другое.
Открытие творческих объединений  совместно с образовательными учреждениями  СОШ № 48,42,6,1,44,13,45, ОШ № 38 способствует интеграции общего и дополнительного образования в единое образовательное пространство, позволяющее  полнее использовать потенциал школьного образования для творческого развития личности ребенка.
 3.Результаты деятельности учреждения, качество образования
Эффективность деятельности ДТДиМ отражена в достижениях воспитанников на институциональном, муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. 
Сведения о достижениях учащихся за 5 лет (2006-2012 года)  
Уровни мероприятий
Федеральный, международный
Областной
Муниципальный
Количество мероприятий
Количество  участников
Количество  призеров
Количество мероприятий
Количество  участников
Количество призеров
Количество мероприятий
Количество  участников
Количество  призеров
97
820
671
159
1044
918
155
9061
1303
 Приложение 1 
 4.Социальная активность и внешние связи учреждения
l.Финансово-экономическая деятельность
 - Документ 1
- Документ 2
- Документ 3 
 6.Заключение
Основные результаты деятельности по итогам 2011-2012 учебного года свидетельствуют о стабильности и эффективности функционирования и развития учреждения. Вместе с тем дальнейшее развитие Дворца творчества детей и молодежи требует постановки новых задач, направленных на повышение качества образования и удовлетворение социального запроса общества.
Для реализации цели определены задачи на 2012-2013 учебный год:
- развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в формировании нравственного и физического развития личности, гражданина, носителя общечеловеческих ценностей;
- обеспечение продвижения молодежных инициатив, с целью расширения возможности самореализации детей и подростков;
- повысить престиж труда педагогов и усилить ответственность за конечные результаты деятельности, обновить и качественно усовершенствовать кадровый состав учреждения.


