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1.Введение 
Дополнительное образование детей по своему содержанию охватывает все сферы 

жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном образовательными 

стандартами пространстве, поэтому его можно рассматривать как поле для расширения 

возможностей развития личности.  

Положение «Обучение никогда не кончается, учение продолжается всю жизнь» 

верно и актуально на сегодняшний день, т.к. образовательный процесс в системе 

образования и в системе дополнительного образования детей обеспечивает  

информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую 

функции. 

В условиях глобальных вызовов и стратегических изменений усиливается запрос 

участников отношений в сфере образования к потенциалу дополнительного образования 

детей для определения современных траекторий формирования нового содержания и 

качества образования. 

Реализовывая задачи проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»(2018г.), учреждения дополнительного образования сегодня  обновляют  

содержание и методы дополнительного образования детей, развивают  кадровый 

потенциала и модернизируют  систему дополнительного образования детей, стремятся  к 

обеспечению к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 

числа детей. 

И сегодня,  для учреждений дополнительного образования, этот 

документ  (национальный проект «Успех каждого ребенка») является основополагающим, 

дающим определенные приоритетные задачи для дальнейшего развития. 

Система дополнительного образования Краснодарского края, сосредотачивая 

усилия общества на наиболее полном удовлетворении права ребёнка на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, способствует личностному и 

профессиональному самоопределению, создаёт особые возможности для развития 

образования в целом, в том числе и для опережающего обновления его содержания в 

соответствии с задачами перспективного развития региона. (проект «Концепция развития 

дополнительного образования Краснодарского края до 2030 года»).  

 

Раздел I. Анализ работы МБУ ДО ДТДМ  за 2020-2021уч. год 

 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» обладает 

развитой инфраструктурой, образовательный процесс ведется на уровне современного 

технического прогресса. Деятельность Дворца творчества в  2020-2021уч.г. 

осуществлялась в соответствии с федеральными  нормативными документами и 

локальными актами учреждения: 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 10.07.2018г. № 47-13-13310/18; 

- «План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае до 2020 г.»; 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей» (протокол от 

19 сентября 2017г. № 66(7 ); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.; 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020г.»; 



- «Десятилетие детства в России» Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 

мая 2017 г.; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной дщещяте6льности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации от 03.08.2018г. № 10); 

- Приказ министерства просвещения РФ №467 от 03.09.2019г «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 - Устав  МБУ ДО ДТДМ; 

- внутренние локальные нормативные документы.  

  

Статус Дворца творчества предполагает предоставление услуг дополнительного 

образования расширенному возрастному диапазону: от 3 лет (бюджет+ внебюджет). На 

бюджетной основе принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. На 

внебюджетной основе обучаются дети в возрасте от 3лет, имеются программы для 

обучения желающих  до 60 лет. 

В соответствии с Концепцией обновления содержания дополнительного 

образования, учитывающей перспективные тенденции развития науки, общества, 

технологий, реализовывая задачи Программы деятельности на 2020-2021уч.г., 

педагогический коллектив Дворца творчества стремился найти собственный 

инновационный  подход к осуществлению образовательной деятельности, развитию 

естественнонаучной и технической направленности, освоению инновационных 

технологий: 

• внедрение и реализация новых программ естественнонаучной и технической 

направленности: 

 
 

• «Школа блогеров»

• "Бумагопластика и 3D моделирование"

• «Вираж-kids»

• «Основы экологической грамотности»

• «Экологический туризм»

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы

• Музыкальный абонемент

• Школа дедов Морозов и Снегурочек

• Буду Родине служить

• Длинная коса-девичья краса

Краткосрочные проекты

• "Школа вожатых"Проекты сетевого 
взаимодействия

• Интегративная модель туристско-
краеведческой направленности  для детей 
сельской местности

Проект для расширения 
охвата детей дополнительным 

образованием в сельской 
местности



обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, информационных) 

 
 

• расширение поля сетевого взаимодействия  

 

На основании Приказа  Министерства просвещения России  от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», в  соответствии с лицензией 

Дворец творчества осуществляет образовательную деятельность и реализацию программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- гуманитарной. 

•Курсы повышения квалификации – 5 человек

•Аттестовались: на высшую категорию –2человека, 
на первую категорию 3 человека

Курсы повышения 
квалификации, 

аттестация 

•Участие в конференциях, семинарах, вебинарах– 6 чел.

•Информационно-издательская деятельность – 10
человек. Печатное издание- "Сборник №1
«Современное доступное дополнительное
образование: равный доступ и равные
возможности», Сборник №2 «Лучшие практики
реализации современных управленческих механизмов
в системе ДО детей КК»

Участие педагогов в 
научных конференциях,

семинарах, вебинарах

•Мастер-классы для педагогов и студентов НСПК-6 чел.

•Мастер-классы для ПДО в рамках работы МОЦ

•Открытое занятие по вокалу в рамках МОЦ

•Статья в газете "Новороссийский рабочий" -"Дорога
будущего"

•Выступление директора Радченко Т .В. на радио 104.7
FM Новая Россия- интервью о работе АИС Навигатор

•Выступление директора Радченко Т.В. на телеканале
Новая Россия "О дополнительном образовани и
деятельности Дворца творчества"

Трансляция 
педагогического

опыта

• Новороссийский социально-педагогический 
колледж

• Новороссийский музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

• СОШ: № 7, № 17, № 29, № 27, № 32, № 40, 
НОШ № 11

• Гимназии: № 28, № 8

• Детский сад: № 29,10

• МБУ «Центр развития детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями здоровья «Мир 
без границ»

Сетевые 
партнеры



 Структура деятельности МБУ ДО ДТДМ отвечает требованиям, предъявляемым к 

многопрофильным учреждениям дополнительного образования детей  и отражает 

специфику работы учреждения.  

В соответствии с уставом и локальными актами,  МБУ ДО ДТДМ представлено 

следующими структурными подразделениями: 

- художественно - эстетический  отдел; 

- многопрофильный отдел спортивно- технический  и профессиональной ориентации; 

- организационно - массовый отдел; 

- научно - методический отдел;  

Каждое структурное подразделение (далее «отдел») имеет перечень 

соответствующих документов, обязательных для заполнения и ведения. Работа в отделе 

построена в соответствии с: 

-Положением об отделе; 

 -Положением об объединениях; 

-расписанием занятий; 

-должностными инструкциями. 

-нормативными документами по охране труда, 

-инструкциями по ТБ и ПБ, 

-локальными документами. 

 

 1.2.Анализ учебно-воспитательной работы 

Содержание учебно-воспитательного  процесса  во Дворце творчества определяется 

следующими документами: 

-Программа  деятельности на 2020-2021уч.г., 

- Программа  Развития МБУ ДО ДТДМ на 2017-2021гг.,  

-образовательная программа на 2020-2021г., 

- учебный план на 2020-2021уч.г. 

-дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программам педагогов 

дополнительного образования.  

  Деятельность коллектива педагогов и руководящего состава Дворца творчества в 

течение учебного года была посвящена наработке  инициативности, нестандартности в 

принятии решений, умению выбирать разнообразные эффективные инновационные  

формы работы.  

В 2020году МБУ ДО ДТДМ  на основании Постановления администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 16.03.2020г. № 1363 Дворцу 

творчества присвоен статус «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей муниципального образования город Новороссийск». Руководителем 

МОЦ  назначена директор МБУ ДО ДТДМ Радченко Т.В. (приказ управления образования 

администрации муниципального образования город Новороссийск от 25.03.2020г. № 394).  

Деятельность  МОЦ направлена на осуществление исполнения распоряжения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 04 июля 2019г. № 177-р «О 

концепции мероприятия по формированию современных управленческих решений и 

организации экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование», в соответствии с приказом министерства образования и молодежной 

политики Краснодарского края от 04 февраля 2020г. № 420 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей Краснодарского 

края». 

В 2020году МБУ ДО ДТДМ стал  Зональным опорным центром  Черноморской 

западной зоны в системе Регионального модельного центра дополнительного образования 

Краснодарского края ( распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от04.07.2019г.№ 177-р, приказ Министерства образования, науки и молодежной 



политики Краснодарского края от 04.02.2020г. № 420) и выполняет методическую, 

консультационную, аналитическую функцию, мониторинг развития системы 

дополнительного образования в городе Новороссийске.  Работа направлена на 

осуществление взаимодействия между участниками реализации Целевой модели 

дополнительного образования в Краснодарском крае, которая ориентирует на обновление 

содержания программ в соответствии с приоритетными направлениями социально-

экономического развития  рынка труда, региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития субъектов РФ, уастие в реализации 

дополнительных общеобразовательных= программ организаций реального сектора 

экономики. 

По результатам деятельности в 2020-2021уч.г. МОЦ МО 

 г. Новороссийск организовал и провел:  

1. Информационно-разъяснительная компании по внедрению ПФДО в МО: 

-  Информационно-разъяснительная компании по внедрению ПФДО в МО г. 

Новороссийск для спортшкол и учреждений культуры, дошкольных учреждений; 

- Совещание –консультация на тему: «Внедрение ПФДО в МО  

г. Новороссийске».  

-Обучающие семинары: «Общественная экспертиза: порядок проведения НОК 

ДОП ; 

- Реестр муниципальных общественно значимых ДОП; 

- Мониторинг  по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО  

в МО г. Новороссийск; 

- Родительские собрания в учреждениях дополнительного образования   в формате 

онлайн о внедрении ПФДО, работе АИС «Навигатор» 

2. Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных 

этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах: 

- консультации, методическое сопровождение победителей 

муниципального этапа  конкурса профессионального мастерства: 

3. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме (в соответствии с «дорожной картой МО г. Новороссийск) -3: МБУ ДО 

ДТДМ «Школа вожатых»; МБУ ДО ЦДТ - «Атмосфера туризма», МБУ ДО ИРЦ 

«Школьник-2» - «IT-финансовая школа». 

- проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме - 3 

4. Разработка и внедрение (в т. ч. организационно-методическое сопровождение) 

моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности в соответствии с «дорожной картой» МО – 1 модель : создание  проекта 

«Интегративная модель туристско-краеведческой направленности «Социальное 

партнерство и сотрудничество – доступное дополнительное образование детей сельских 

школ» 

5. Информирование общественности и организаций ведомств образования и 

культуры о функционировании  муниципального сегмента АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор») :  

• Изготовление  банера  «НАВИГАТОР.23 дети»- МБУ ДО ДТДМ; 

• Рекламные листовки для родителей, буклеты о НАВИГАТОРЕ, СЕРТИФИКАТАХ 

• Информация на информационном  стенде о пошаговых действиях родителей  по 

зачислению детей через НАВИГАТОР  

• Открыт раздел «Навигатор .23.дети», на сайте МБУ ДО ДТДМ , 

6.Трансляция опыта  для печатных сборников Регионального модельного центра: 

-  Сборник №1 «Современное доступное дополнительное образование: равный 

доступ и равные возможности». 



Статья «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ и 

обеспечение их доступности для детей с различными образовательными 

потребностями»-Лаврентьева О.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДТДМ г. Новороссийск; 

- Сборник «Лучшие практики реализации современных управленческих 

механизмов в системе ДО детей КК» 

• «Развитие естественнонаучной направленности в дополнительном образовании 

через внедрение новых форм реализации образовательных программ и проектов в МБУ 

ДО ДТДМ  г. Новороссийск»- Морозова Е.Г., зам. директора по учебно-воспитательной 

работе МБУ ДО ДТДМ  город Новороссийск,  Гронтковская Н.В., педагог-

организатор/методист МБУ ДО ДТДМ  город Новороссийск. 

• «Социокультурный центр «Ориентир» как координатор неформального и 

информального образования в городе Новороссийске»- Радченко Т. В., директор МБУ ДО 

ДТДМ  МО город Новороссийск, Протасова А. В., зам. директора по научно-

методической работе МБУ ДО ДТДМ, Гронтковская Н.В. -педагог-организатор/методист 

МБУ ДО ДТДМ. 

• «Клубная деятельность, как одна из форм организации наставничества «педагог-

учащийся-родитель»   в образовательном процессе системы дополнительного образования 

в МБУ ДО ДТДМ МО г. Новороссийск»- Радченко Т.В., директор МБУ ДО ДТДМ  город 

Новороссийск, Н.В.Гронтковская, педагог-организатор/методист МБУ ДО ДТДМ город 

Новороссийск. 

• «Юный исследователь» (проектно - исследовательская деятельность в работах 

учащихся естественнонаучной направленности  МБУ ДО ДТДМ г. Новороссийск) - 

Попович А. В., педагог дополнительного образования      МБУ ДО ДТДМ, Н.В. 

Гронтковская - педагог-организатор  МБУ ДО ДТДМ. 

Деятельность Зонального опорного центра  строилась  на создании системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей учреждений Черноморской 

западной зоны по реализации Целевых  показателей: 

•  осуществление методического, аналитического сопровождения, мониторинга 

развития системы дополнительного образования детей территориальной зоны: 

• обеспечение развития профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей Кубани (ноябрь 2020г. - курсы повышения 

квалификации для руководителей ЗОЦ, МОЦ, для специалистов МОЦ 72 час. -  всего – 25 

чел.) 

•  функционирование АИС «Навигатор» (все учреждения работают в системе 

Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края), имеются разделы 

«Навигатор» на сайтах учреждения. Здесь же размещены различные памятки, алгоритмы 

входа в Навигатор, образцы заполнения разделов; 

• внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (созданы памятки, буклеты для родителей, имеется 

информация на стендах о записи в системе Навигатор, получении  сертификатов учета). 

За отчетный период Зональным опорным центром было организовано и 

проведено 5 совещаний с руководителями МОЦ Черноморской западной зоны, где были 

рассмотрены основные вопросы: 

- экспертиза дополнительных общеобразовательных программ при переходе на 

ПФДО, 

- реализация основных направлений Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей в муниципальных образованиях 

Краснодарского края 

- совещания в онлайн формате по работе экспертных групп по независимой оценке 

качества дополнительных общеобразовательных программ , 

-консультация по подготовке отчета  деятельности МОЦ за 2020год. 



Проведен мониторинг выполнения целевых показателей ЗОЦ Черноморской 

Западной зоны, который показал, что в учреждениях Черноморской западной зоны 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 

- по выравниванию доступности дополнительного образования детей сельской 

местности- 34 программы, 

-разноуровневые - 12 программ; 

-программы  технической  направленности- 147; 

-программы  естественнонаучной направленности- 57; 

- созданы и реализуются дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

различными образовательными  потребностями и возможностями, в т.ч. для детей с ОВЗ и 

находящихся в трудной жизненной ситуации - охват составляет 511 чел; 

- разработаны и внедряются проекты по работе с одаренными детьми- 9 проектов. 

  -постоянно ведется работа по наполнению сайтов информацией о  проделанной работе, 

о планах  в разделе «Зональный опорный центр»; 

- внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае 

В 2020 году  на базе МБУ ДО ДТДМ идет внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Краснодарского края; 

- функционирует АИС Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. 

- выполняются основные показатели развития Целевой модели дополнительного 

образования Краснодарского края, 

Основные показатели 

муниципальной целевой программы развития дополнительного образования 

муниципального образования город Новороссийск 

 

№ Основные показатели 2020 2021 

1. Охват детей ДО в возрасте от 5 до 18 лет (%) 74% 

 

75% 

2 Удельный вес численности детей,  охваченных 

технической  и естественнонаучной 

направленностями 

18% 20% 

3 Доля детей, охваченных  дополнительным 

образованием с использованием 

персонифицированного финансирования, % 

25% 25% 

4 Количество  реализуемых разноуровневых программ 2 4 

5 Количество  реализуемых программ в сетевой форме 3 4 

6 Количество программ технической направленности 37 40 

7 Количество программ  естественнонаучной 

направленности 

7 10 

8 Количество заочных школ и /или сезонных школ для 

мотивированных учащихся 

- - 

9 Количество внедрённых моделей обеспечения 

доступности ДО для детей сельской местности (по 

согласованию с РМЦ) 

1 2 

10 Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых дистанционно 

2 2 

11  Количество детей с ОВЗ, инвалидностью охваченных 

дополнительным образованием 

9,5 % 10,6% 

 

 

 



1.2.1 Образовательные программы и направленности образовательной деятельности. 

Во Дворце творчества дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются преимущественно для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они 

отвечают требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12. 

2012г., ежегодно  обновляются  с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной среды, перерабатываются, дополняются с учетом меняющихся 

требований, новых нормативных документов, рассматриваются и утверждаются на 

заседании  Педагогического совета. 

Количество программ, по которым организована образовательная деятельность в 

2020-2021уч.г. на бюджетной основе составило - 95, на внебюджетной основе-32,   из 

них по направленностям:      

                                            

№ 

п/п 

Наименование  Количество программ 

бюджет внебюджет 

1 Туристско-краеведческая   1 0 

2 Техническая 8 0 

3 Физкультурно-спортивная 14 5 

4 Социально-гуманитарная 20 5 

5 Художественная 45 22 

6 Естественнонаучная 7 0 

 Итого: 95 32 

По срокам реализации 

1. 1 год 78 

2. 2года 11 

3  3года 16 

5. 4 года 7 

6. 5 лет 15 

Во Дворце творчества в прошедшем учебном году реализовывались в основном  

модифицированные (видоизмененные) общеобразовательные программы,  содержание и 

технология которой в основном совпадает с примерными программами. Частичные 

изменения в тексте программы вносятся с учетом особенностей набора, организации 

формирования разновозрастных и разно уровневых групп детей, режимом и временными 

параметрами осуществления деятельности. 

Инновационный уровень таких программ сосредоточен на усовершенствовании 

содержания учебного плана работы. Педагоги вносят изменения в пояснительную 

записку, содержание программ,  перегруппируют тематику занятий, отдельные вопросы 

плана, уточняют элементы методического оснащения. 

 Уровни освоения дополнительной общеобразовательной программы: 

Ознакомительный -73 программы. В данных  программах определены условия 

для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повышение 

психологической готовности ребенка к включению в образовательную деятельность, на 

диагностику уровня его общих и специальных способностей, на создание комфортных 

условий для последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в 

дополнительном образовании, что помогает родителям в становлении конструктивной 

позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его интересов и способностей. 

 Базовый- 44программы. Направлены на освоение определённого вида 

деятельности, углубление и развитие их интересов и навыков, расширение спектра 

специализированных занятий по различным дисциплинам; формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения 

накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только успешности 



обучения, но и создаёт возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и 

учебно-исследовательской деятельностей. 

Углубленный -2 программы. Предполагают выстраивание индивидуальной 

траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного и профессионального 

самоопределения обучающихся. Происходит обучение в процессе участия в 

исследовательской, творческо-продуктивной и поисковой деятельности. Данный уровень 

ориентирован на развитие и профессиональное становление личности. 

     Интенсив - 5 программы. Форма реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, при которой в ограниченный временной срок 

происходит максимальное формирование определенного социального опыта: социально- 

гуманитарной направленности- «Школа Дедов Морозов и Снегурочек», «Буду в армии 

служить», «Длинная коса-девичья краса», «Музыкальный абонемент» 

1.2.2. Сведения об объединениях 

В 2020-2021уч.г. во Дворце творчества  численность обучающихся,   количество 

объединений, в которых ребята в возрасте 5-18лет получали услуги дополнительного 

образования составляет: 

 

№ п/п Наименование 2020-2021уч.г. 

1. Количество обучающихся 4929 

2. Количество кружков, объединений  409 

3. Количество учащихся с выдающимися 

способностями (ОВЗ) 
36 

 

Возрастной состав учащихся распределился следующим образом: 

Возраст Всего 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  353 чел 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  2045 чел 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  2094чел 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  399чел 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

726чел/ 6,8% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  38чел/ 1,2% 

 

 

 

7,1%

41,4%
42,3%

8%

1,2%

до7  лет

7-11 лет

11-15 лет

16-18 лет

18 и старше



 

Во Дворце творчества звание «Образцовый »  подтвердили в 2020г.  

следующие коллективы: 

 

Название коллектива 

 

Руководитель коллектива 

Образцовый хореографический 

коллектив народного танца «Чудо-

Юдо»; 

Кульчаковская Людмила Николаевна, 

Гребенникова Инна Павловна,  

Сыч Анастасия Алексеевна 

Соломка Владимир Иванович 

(концертмейстер) 

Образцовый хореографический  

коллектив «Зазеркалье» 

Калинина Нина Николаевна, 

Рачко Ольга Ивановна 

Образцовый коллектив шоу-группа 

«Снеженика» 

Кисиева Галина Васильевна, Ромащенко 

Александра Викторовна,  

Вдовина Галина Александровна 

 

1.2.3. Общая характеристика педагогических кадров. 

Количество педагогических работников –83, в т. ч.6 чел.- совместители 

 

Квалификационные  категории 

 

Высшая – 20чел.- 23,4%, 

1 категория – 10чел.- 12,3 %, 

Соотв. должности – 34чел.-  36 %,  

Без категории – 9 чел. – 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования: 

 

Высшее –61чел. 

Средне - профессиональное 

(педагогическое) -22 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,4% 

12,3%

10%

Высшая 
категория

Первая 
категория

Соответствие 
занимаемой 
должности
Без категории

36%

61%

22%
Высшее



 

Стаж работы педагогических 

кадров:  

− менее 2 лет- 4 чел.- 

13% 

− от 2 до 5 лет – 3 

чел.- 7%,  

− от 5 до 10лет – 8 

чел. -11%, 

− от 10-20 лет –10чел. 

-12%,  

− 20 лет и более- 56 

чел 

 

 

Гендерный состав педагогов:  

− женщины - 62 чел.- 74,6% 

− мужчины – 21 чел.- 25,3% 

 

 
 

Во Дворце творчества систематически проводится диагностика кадрового 

потенциала с целью повышения уровня квалификации педагогов, 

самосовершенствования профессионального мастерства, прохождения аттестации, 

участия в профессиональных конкурсах. 

За отчетный период педагоги  Дворца все имеют курсы повышения квалификации в 

объеме 72 час.- 97% (3пед.работника вновь приняты). Дополнительно прошли курсы 

повышения квалификации 4педагогическх работника, 1- директор по теме «Механизмы и 

инструменты управления процессами внедрения целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края(36 час.), по теме 

«Прикладные аспекты управления процессами развития системы дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании в условиях внедрения Целевой 

модели» (36 час.)  

Качество и результативность 

Дополнительное образование наравне с другими видами образования подчиняется 

всем закономерностям образовательного процесса и нацелено на достижение 

качественного результата, за который несет ответственность в соответствии с п.7 ст. 28 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ. 

74,6%

25,3%

Женщины

Мужчины

менее 
2-х лет

13%
от 2 до 5 

лет
7%от 5 до 10 

лет
11%

от10 до 20 
лет
12%

20 и более 
лет 
51%

Стаж работы педагогических 
кадров



Взаимосвязь образовательного процесса и его качества в учреждениях 

дополнительного образования целесообразно рассматривать через соотношение понятий 

«дополнительное образование» и «качество образования». 

Главные показатели: 

• наличие образовательной программы учреждения дополнительного образования и 

соответствие ее миссии, целям и задачам программы развития учреждения; 

• наличие учебного графика и соответствие его расписанию учебных занятий; 

• наличие расписания учебных занятий и соответствие его учебным планам; 

• наличие дополнительных общеобразовательных программ и соответствие их 

учебным планам; 

• соответствие учебной нагрузки нормам СанПин. 

Во Дворце творчества  оценке качества  подлежат не только знания, умения и 

навыки учащегося, но и его творчество и инициатива во всех сферах деятельности.  

Важным критерием при оценивании  освоения дополнительной 

общеобразовательной программы является участие в различных творческих конкурсах, 

мероприятиях различного уровня.  

 

Итоговые показатели 

 

Художественная направленность 

Муниципальный 

уровень 

Краевой  

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

участни

ки 

победите

ли и 

призеры 

участни

ки 

победите

ли и 

призеры 

участни

ки 

победите

ли и 

призеры 

участни

ки 

победите

ли и 

призеры 

367 336 61 61 382 361 730 676 

Физкультурно-спортивная, техническая направленность 

54 50 122 66 38 38 66 66 

Туристско-краеведческая направленность 

10 10 1 1 7 7 3 3 

ИТОГО 

431 396 184 128 427 406 799 745 

  

За период 2020- 2021 учебного года  приняли активное участие   

в наиболее  значимых мероприятия: 

1. КТК  Талантливым  детям-21 

2. Всероссийский конкурс-фестиваль юных талантов «Морской узелок 2021г.» 

3. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в т.ч. 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 2021г. 

4. Краевой конкурс по оборонно-массовой и военно-патриотической работе 

памяти маршала Жукова Г.К. 

5. Кубок губернатора  Краснодарского края  среди детских дворовых команд по 

уличному баскетболу. 

6. Первенство г. Геленджика по техническим видам спорта (радиоуправляемые 

модели) 

7. Первенство Краснодарского края по спортивному метанию ножей 



8. Международный финал конкурса Intel ISEF по туристско-краеведческой 

направленности 

9. «Шаг в будущее-21» Международный дистант - форум лучших молодых умов 

платены. Россия.Москва 

10. Балтийский научно- инженерный конкурс. Санкт-Петербург 

 

Трансляция педагогического опыта 

В 2020- 2021 уч.г.  во Дворце творчества применялись следующие формы и 

механизмы трансляции педагогического опыта 

Внутри учреждения 

 Заседания  педагогического  совета 

1. 28.08.2020г.-  «Дополнитлеьное 

образование детей: новые возможности 

в новой реальности.» 

Выступающие: Радченко Т,В.- директор 

ДТ, Протасова А.В.,- зам. директора по 

НМР,  Горюнова И.Н.-  педагог, 

ответственный за аттестацию, 

Гронтковская Н,В,- педагог-организатор,  

2. 14.10.2020г.- «Соблюдение требований 

к ведению учебной документации в 

УДО. Виды отчетности по результатам 

освоения программы» 

Выступающие: Радченко Т.В.-директор 

ДТДМ, Гронтковская Н.В,- педагог- 

организатор, Морозова Е.Г.-зам. дир. по 

УВР 

 

3. 27.01.2021г.- «Применение  новых 

информационных технологий в работе 

педагога  для освоения знаний у 

обучающихся» 

Выступающие: Радченко Т.В.-директор 

ДТДМ, Гронтковская Н.В,- педагог- 

организатор, ПДО, Калинина Н.Н.- ПДО 

4. 24.03.2021г.- «Приоритетные задачи в 

развитии системы дополнительного 

образования.» 

 Выступающие: Радченко Т.В.-директор 

ДТДМ, Погорелова М.К,- ПДО, 

Пашинская Н.В.- зам. дир. по УВР, 

Годуха Ю.А,,- ПДО, Морозова Е.Г. 

Открытые занятия,  мастер-классы 

1. 19.05.2021 -                                                                                                      

Открытое занятие:                                                                                              

«Методические приемы, используемые 

при работе                                                                                      

с вокальным ансамблем совместного 

музицирования»  

Кисиева Г.В.- ПДО 

2. 14.03.2021  - Мастер-класс 

«Масленица»,площадка ДТДМ  

23.04.2021- Мастер-класс , Старая 

крепость,Южный округ 

Пророк Н.Г.- ПДО, объединение ИЗО 

деятельность и декоративно-

прикладное творчество 

3. 15.04.2021г.- Краевой открытый 

вебинар «Трансляция опыта 

.Подготовка к участию в конкурсных 

мероприятиях» 

Пророк Н.Г.-ПДО,  объединение ИЗО 

деятельность и декоративно-

прикладное творчество 

4. 20.05.2021г.- итоговое открытое 

занятие «Современный танец», старшая 

группа,  

23.05.2021г.-итоговое открытое занятие 

«Современный танец», младшая 

группа,. 

23.05.2021г.- итоговое открытое 

Вдовина Г.А.- ПДО , шоу-группа 

«Снеженика» 



занятие «Современный танец», средняя 

группа,  

Экспертная деятельность 

1. 01.03.2021г.- работа в жюри зонального 

этапа Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества, 

Пророк Н.Г.-ПДО 

2. Работа  в экспертной группе по 

проведению независимой 

общественной экспертизе (оценка 

качества программ ) 

Протасова А.В- зам. директора по НМР, 

Пашинская Н.В.-зам. директора по УВР, 

Морозова Е.Г.- зам. директора по УВР, 

Гронтковская Н.В.- педагог- 

организатор 

Анализируя образовательную деятельность за 2020-2021уч.год и сравнивая 

результативность по основным показателям деятельности за 2019-2020уч. год, можно 

отметить, что сложившийся подход к организации целостного образовательного 

пространства ДТДМ способствовал успешному освоению учащимися   знаний, умений, 

навыков и явился основой совершенствования и развития педагогической компетентности 

как концептуальной основы нашего учреждения. 

 

2.3. Административно-хозяйственная деятельность. 

 

Основными направлениями административно-хозяйственной деятельности  Дворца 

творчества являются: 

o Хозяйственная деятельность; 

o Материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

o Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

В 2020-2021уч.г. основные усилия администрации и всего персонала Дворца 

творчества в вопросах материального развития были направлены на создание комфортных 

условий и обеспечение безопасности ведения образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы, организацию энергоснабжения, повышению 

энергетической эффективности. 

Все административно-хозяйственные функции можно разбить на несколько групп: 

1) Текущее обеспечение деятельности- израсходовано – 0,6 млн. руб. 

* обеспечение канцтоварами и хозяйственно- моющими средствами 

* обеспечение офисным инвентарем и расходными материалами 

* поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии (ремонт и профилактика) 

* обеспечение связи (выделенных интернет-каналов, эксплуатация городских 

линий) 

2) Документооборот: 

❖ разработаны  положения- 8 

❖ создан банк  данных об учащихся (внедрение электронной системы «Сетевой 

город», «Навигатор»)- ответственные- Морозова Е.Г., Пашинская Н.В.,  

❖ создан электронный  банк программ ПДО – ответственная Гронтковская Н.В.- 

занесено 81 программа -бюджет, 32 программы - внебюджет 

3) Эксплуатация здания, помещения, территории- 3,6 млн. руб.: 

- на коммунальные услуги, услуги связи, интернет и услуги по содержанию здания, 

выполнение мероприятий по охране труда, пожарной и  антитеррористической 

безопасности, выполнение требований СанПина, благоустройство территории, 

выполнение требований экологической безопасности, замена оконных блоков в каб.52,47, 

приобретение СИЗ, ремонт учебных кабинетов № 59,60 

4) Организационная работа: 

* организация рабочих мест (проведена аттестация рабочих мест, кабинетов) 



* организация мероприятий: 

✓ праздники,  

✓ городские фестивали,  

✓ выставки рисунка, декоративно-прикладного творчества,  

✓ создание праздничных фотозон,  

✓ создание видео роликов, презентаций «100 лет дополнительному образованию» в 

России, 80-ти  летний юбилей Дворца творчества, 60 лет образцовому коллективу  

народного танца «Чудо-Юдо», 30 лет Образцовому коллективу «Снеженика» и 

т.д. 

 

 

Раздел II.  Условия функционирования и развития 

 МБУ ДО ДТДМ в 2021-2022г. 

Для эффективного развития и функционирования Дворца творчества в новом 2021-

2022 уч.г. необходимо реализовывать задачи деятельности в рамках основных показателей 

муниципальной целевой программы развития дополнительного образования 

муниципального образования город Новороссийск. 

Дворец творчества, являясь Муниципальным опорным центром города 

Новороссийска и Зональным опорным центром Черноморской западной зоны,  в своей 

работе руководствуется федеральными, краевыми и муниципальными нормативными 

документами и локальными актами: 

Федеральное законодательство: 

1. Конституция РФ; 

2. Семейный кодекс РФ (ред. от 30.12.2015 г.);  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030года»; 

6.  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Региональное законодательство: 

1. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

2. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» (2016-2021 гг.); 

3. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.10.2015 г. № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани» (2016-2021 гг.);  

4. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.11.2015 г. № 1039 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности населения» (2016-2021 гг.);  



5. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.10.2015 г. № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда» (2016-2021 гг.) 

 

Муниципальное законодательство 

1.Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск 

от 31.01.2014 N 669 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Новороссийске». 

Программа  деятельности  МБУ ДО ДТДМ  на 2021– 2022учебный год представляет 

собой нормативно – управленческий документ, характеризующий концепцию 

деятельности учреждения, содержание и организационную характеристику  деятельности 

МБУ ДО ДТДМ г. Новороссийска (далее именуемого ДТДМ), в том числе инновационную 

деятельность, исследовательскую деятельность, работу с семьей, детскими и юношескими 

объединениями, проведение массовых мероприятий, содержательный досуг с детьми.  

В документе освещаются также вопросы методического, кадрового, материального и 

финансового обеспечения деятельности ДТДМ, приводятся способы отслеживания 

результатов реализации данной программы. 

Дворец творчества в новом учебном году планирует свою работу с учетом того, что 

уже создано и продолжает развиваться: 

- деятельность  Дворца творчества как МОЦ города Новороссийска, 

- деятельность Дворца творчества как ЗОЦ Черноморской западной зоны; 

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

естественно научной и технической направленностей; 

- реализация задач внедрения ПФДО. 

С принятием Концепции развития дополнительного образования детей в системе 

дополнительного образования разворачивается серия масштабных проектов обновления 

содержания и технологий дополнительного образования. По ряду направленностей, 

особенно технической и естественнонаучной, современные программы реализуются с 

использованием новых, в том числе цифровых технологий и средств обучения. 

Наблюдается активное развитие индустрии оборудования и средств обучения для 

использования в системе дополнительного образования детей, а это требует, как 

формирования современной инфраструктуры,  так и повышения профессионального 

мастерства руководящих и педагогических работников. 

В этих условиях Программа деятельности  выступает в качестве стратегического 

плана осуществления основных нововведений в образовательной организации. Она 

ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и перспективных 

образовательных потребностей.  

Анализ возможностей совершенствования деятельности МБУ ДО ДТДМ показал, 

что на данном этапе развития дополнительного образования актуальными быть выделены 

следующие направления: 

 

Наименование документа Поставленные задачи 

«Современная школа» - создать и внедрить образовательные программы 

дополнительного образования детей с 

возможностью реализации, в том числе в 

общеобразовательных организациях(сетевое 

взаимодействие) 

«Успех каждого ребенка» - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием к 2024 г.- 80%; 

- формирование эффективной системы выявления, 



поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

«Современные родители» -реализовать  комплекс мероприятий, направленных 

на кадровое обеспечение родительского 

просвещения, вовлечения родителей в образование и 

семейного воспитания  

«Цифровая школа» - обеспечить повышение квалификации педагогов 

и оснащение обходимой инфраструктурой. 

«Учитель будущего» -внедрение   профстандартов для всех категорий 

педагогических работников; 

- нормативно закрепить  уровни 

профессионального роста учителей и 

руководителей образовательных учреждений,  

- создание центров непрерывного повышения 

проф. мастерства () 

«Молодые профессионалы» - повысить качество профессиональной 

подготовки молодых специалистов, проведение 

комплекса мероприятий по формированию 

практических навыков и компетенций студентами 

вузов в рамках изучаемых академических 

дисциплин, профессиональной ориентации 

студентов старших курсов. Результаты позволят 

выработать новую модель взаимодействия ВУЗ-

студент-работодатель 

«Социальная активность» создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере волонтерства 

«Новые возможности 

каждого» 

формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами  своих 

профессиональных знаний  и приобретения  ими  

новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими 

                                                                                                                          

Исходя из рассмотренных  возможностей, Дворец творчества строит свою 

деятельность по  следующим  основным разделам: 

- организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей детей; 

- организация широкого спектра деятельности и учет их индивидуальных 

способностей, формирование способностей и качеств личности с учетом природных 

задатков, склонностей, жизненного опыта; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

- развитие дополнительного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Создаваемая программа позволит развивать деятельность  Дворца творчества с 

учетом приоритетных задач и направлений деятельности в нашей стране. 

Целями развития дополнительного образования детей являются: 

создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности; 

повышение доступности качественных программ дополнительного образования для 

каждого ребенка. 



Для достижения целей развития дополнительного образования детей необходимо 

решить следующие задачи: 

увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, 

проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

расширение возможностей персонализации дополнительного образования детей, 

интеграции его ресурсов в индивидуальные образовательные траектории; 

обновление содержания, технологий и форматов дополнительного образования 

детей для удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач социального и 

технологического развития территорий, повышения качества образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и 

всеобщности; 

укрепление потенциала дополнительного образования детей в решении задач 

воспитания и взросления; 

формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в 

дополнительном и профессиональном, высшем образовании, трудовой карьере человека; 

внедрение ПФДОД; 

цифровая трансформация дополнительного образования детей; 

развитие индустрии современного отечественного оборудования и средств 

обучения для дополнительного образования детей; 

усиление роли общества (общественные профессиональные и родительские 

сообщества и общественные организации, родители, социально-ответственный бизнес) в 

управлении и развитии дополнительного образования детей. 

 

2.1. Организационно - управленческая деятельность 

 

 Для реализации поставленных целей и задач необходимо предусмотреть  решение 

основных  положений деятельности ДТДМ: 

• Нормативно-правовая база: 

✓  сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, краевого, 

муниципального уровней, регламентирующих работу МБУ ДО ДТДМ в 2021-2022уч. г., с 

учетом основных положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (273 

–ФЗ от 29.12.2012г.) 

✓ разработать необходимые локальные документы  ДТДМ с учётом инновационной 

деятельности ДТДМ; 

✓ подготовить нормативно-правовую базу для развития сетевого взаимодействия и 

межведомственного партнёрства; 

 

Внутренний контроль- это сознательная целенаправленная деятельность                

администрации УДО, направленная на выявление отклонений от программы деятельности 

ДТДМ. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 Учебно-воспитательный процесс: 

- контроль за состоянием преподавания 

и посещения занятий в объединениях; 

- контроль за организацией 

воспитательной  деятельности; 

- контроль за ведением документации 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

ежемесячно (по 

графику) 

 

Директор ДТДМ, 

зам. директора по УВР, 

НМР, ОМР 

 



Педагогические кадры 

1. Контроль за выполнением 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

ежеквартально Зам. директора по УВР  

2. Контроль за выполнением директивных 

и нормативных документов. 

ежемесячно Директор,  

Зам. директора по УВР, 

НМР, ОМР 

3. Контроль за выполнением решений 

педсоветов. 

ежеквартально Директор,  

Зам. директора по УВР, 

НМР, ОМР 

4. Контроль за выполнением 

рекомендаций производственных 

совещаний. 

ежемесячно Директор,  

Зам. директора по УВР, 

МР, ОМР, Ломанова 

Т.Г. 

5. Контроль за повышением квалификации 

педагогов. 

ежемесячно Директор,  

Зам. директора по УВР, 

НМР, ОМР Горюнова 

И.Н 

1 Организация работы в отделах по всем 

направлениям деятельности МБУ ДО 

ДТДМ: 

ежемесячно- 

по графику  

  

Директор,  

Зам. директора по УВР, 

НМР, ОМР  

Аттестация педагогов 

1 Аттестация педагогов Октябрь - апрель Директор,  

Зам. директора по УВР, 

НМР, Горюнова И.Н. 

 

 

• Совещания при директоре 

 

1 Подготовка ДТДМ  к новому учебному году: 

кабинеты, фойе, залы  

Август-

сентябрь 

Директор ДТДМ 

Завхоз  

ПДО 

2 1.Сверка педагогических кадров. 

2.Выдача и оформление учебных журналов. 

3. Утверждение  расписания занятий 

объединений. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

специалист по кадрам 

3 1.Организация работы объединений;  

коррекция комплектования групп. 

2. Организация работы по ТБ в ДТДМ  

октябрь Зам. директора по УВР 

специалист  по ТБ 

4 1. Организация  работы на осенних каникулах: 

(новые игровые программы, коллективно-

творческая деятельность, мастер-классы для 

педагогов, детей, родителей и т.д.). 

ноябрь Директор ДТДМ 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ОМР 

5 1.Проведение новогодних утренников в МБУ 

ДО ДТДМ.  

2. Организация  работы на зимних каникулах. 

3.Итоги первого полугодия,  состояние 

документации в отделах: программы, журналы, 

планы. 

декабрь Зам. директора по ОМР 

  

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по НМР  

6 1.Активиизация работы по подготовке и 

проведению  семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий в отделах и на др. уровнях 

январь Директор  

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по НМР  



2. Анализ деятельности отделов в первом 

полугодии 

3. Утверждение графика отпусков 

7 Проведение городских конкурсов, фестивалей, 

соревнований. Требования к организаторам 

февраль Зам. директора по ОМР 

специалист  по ТБ 

8. 1. Соблюдение работниками  правил 

внутреннего трудового распорядка, 

педагогической культуры, педагогического 

такта.  

2. Подготовка программы и плана работы на 

летний период, 

апрель Зам. директора по УВР. 

Зам. директора по НМР 

ПДО 

Зам. директора по ОМР 

Зам. директора по УВР 

9. Мониторинг образовательной деятельности: 

результативность работы отделов ДТДМ за 

учебный год 

май Директор,  

Зам. директора 

 

Материально-техническая база:  

 Для реализации намеченной программы деятельности на 2020-2021 уч.г. во 

Дворце творчества необходимо улучшить материально- техническое состояние, 

выполнить следующие виды работ: 

✓ ремонт  внутренних помещений (кабинеты, раздевалки); 

✓  закупка необходимого оборудования, технических средств, наглядных пособий 

(учебно-практического и лабораторного оборудования) для создания базового (частично 

максимального) уровня оборудования кабинетов естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, технической направленностей,  для организации и проведения концертных и 

игровых программ, соревнований; 

✓ ремонт и оснащение техническим оборудованием конференцзала (каб№48) для 

проведения семинаров, конференций, круглых столов,  видеоуроков и др.  

Административно-хозяйственная деятельность 

✓ приведение здания, кабинетов, залов  к нормам, отвечающим 

требованиям  Госпожнадзора, Роспотребнадзора, технического надзора и других 

служб к началу учебного года; 

✓ материально – техническое  обеспечение учебно-воспитательного процесса  МБУ 

ДО ДТДМ в течение года;   

✓ инвентаризация материальных ценностей ДТДМ (октябрь, отв. завхоз)  

✓ оформление кабинетов, озеленение, текущий ремонт    (ответственные педагоги, 

завхоз.); 

✓  медицинский осмотр работников ДТДМ (отв. директор) 

✓ охрана труда, соблюдение правил пожарной безопасности: беседы, инструктажи, 

ведение документации (ответственные специалист  по охране труда ) 

Информационное обеспечение 

✓ наличие информационно-образовательной среды в МБУ ДО ДТДМ; 

✓ свободный доступ в Интернет; 

✓ ведение электронной документации: Программа «Сетевой город. Образование»; 

электронные списки детей; методическая копилка педагогов дополнительного 

образования, создание сайтов ПДО; 

✓ использование Интернет-ресурсов для размещения детских         образовательных 

продуктов, методических материалов педагогов, отчетности о проведенных 

мероприятиях; 

✓ повышение уровня информированности родителей о деятельности ДТДМ; 

✓ рекламная деятельность учреждения; 



✓ систематическое обновление сайта Дворца творчества; 

✓ заполнение системы «Навигатор» 

 

2.2. Методическая работа  

 

Методическая тема МБУ ДО ДТДМ на 2021-2022 учебного года: «Интеграция 

общего и дополнительного образования, как основа развития личности, ее творческих 

способностей».  

Научно-методическая работа МБУ ДО ДТДМ  строится в соответствии с 

должностными обязанностями заместителя директора по научно-методической работе, 

методиста, педагога дополнительного образования, нормативными и локальными 

документами учреждения, требованиями времени. Она направлена на научно-

теоретическую и методическую подготовку педагогических работников с целью 

повышения качества образования и эффективности образовательного процесса.  

     Структура деятельности научно-методической службы определяется стратегией 

развития Дворца и включает в себя (приложение №1, 2): 

 

Педагогические 

советы 

Заседания ЗОЦ 

 

Заседания МОЦ Единый 

методический день 

1 раз в квартал ежемесячно ежемесячно еженедельно 

. 

Научно-методическая работа в МБУ ДО ДТДМ  ведется  по следующим 

направлениям: 

1. Программно-методическое обеспечение учебного процесса -координация 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: модифицированных, экспериментальных и авторских программ. Данное 

направление включает в себя анализ программно-методической продукции всего 

учреждения, обеспечивает работу научно- методического и педагогического советов,  

отвечающих  за разработку и внедрение новых программ, присвоение 

им соответствующего статуса и выдвижение их на конкурсы. 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного  образования педагогов, 

совершенствования профессионального мастерства. Этот вид деятельности направлен 

на создание условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогов 

на основе их индивидуальных особенностей и потребностей через организацию 

непрерывного образования внутри учреждения. Уже несколько  лет во Дворце творчества 

в рамках этого направления проходят курсы повышения квалификации педагоги, 

методисты, педагоги-организаторы, работники администрации. 

 

3. Обобщение педагогического опыта. Консультирование. Оформление 

документации для «портфолио» ПДО. Основной целью данного вида деятельности 

является создание условий для обобщения и распространения педагогического опыта 

в учреждении дополнительного образования детей. Любой плодотворный опыт 

представляет ценность не только для самого создателя, но и для всех педагогов, помогая 

им совершенствовать практику учебно-воспитательной работы. 

 

4. Редакционно-издательская  и  рекламная деятельность.  

Это - издание и распространение авторской методической продукции, презентация 

материалов о деятельности учреждения. За последний год  издано во Дворце творчества 

около 60 пособий в помощь всем участникам образовательного процесса. Главными 

задачами направления „Рекламная деятельность “ являются доведение полной 

информации об образовательных услугах Дворца до потребителей, формирование 



прогрессивного имиджа образовательного учреждения, создание условий для сетевого 

взаимодействия с другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем 

образования, а также поддержка работы сайта.  

 

5. Мониторинговая деятельность. Основная цель -  получение объективной 

и достоверной информации о состоянии качества образования во Дворце творчества 

для повышения эффективности и результативности образовательного 

 процесса. При проведении анализа данных, полученных в ходе мониторинга, 

имеется возможность сочетания текстовой аналитической справки, схем, графиков, 

таблиц, диаграмм и пр., которые затем входят в аналитическую часть любого документа. 

Одним из наиболее востребованных направлений мониторинга является мониторинг 

качества. 

 

6. Обеспечение различных видов  контроля. Данное направление научно - 

методической деятельности рассматривает проблемы и пути развития учебно - 

воспитательной системы ДТДМ,  предлагает механизмы реализации инновационных идей 

в различных сферах: воспитательной и образовательной деятельности. 

 

Направление 

методической 

деятельности 

Цель методической 

деятельности 

Ожидаемый результат 

Обеспечение управления 

методической работой 

Обеспечить непрерывную 

связь системы методической 

работы с учебно-

воспитательным процессом 

МБУ ДО  ДТДМ 

Разработка планов, 

методических 

рекомендаций, памяток для 

педагогов дополнительного 

образования. 

Обеспечение условий для 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования, обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического опыта. 

Создать условия для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования и 

совершенствования их 

деятельности через 

различные формы 

методической работы. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

дополнительного 

образования в вопросах 

инновационной 

педагогической 

деятельности, обобщения и 

распространения 

собственного 

педагогического опыта 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение информационно 

методическими материалами 

и рекомендациями педагогов 

дополнительного 

образования 

Создание банка 

информационно 

методических материалов 

Обеспечение 

аналитической 

экспертизы 

Выявить степень реализации 

поставленных задач 

Оценка деятельности 

педагогов дополнительного 

образования по реализации 

поставленных задач 

 

Планирование развития 

методической работы, 

определение перспектив 

развития. 

  



Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Повышение уровня 

педагогического мастерства, 

методического опыта 

педагогов дополнительного 

образования. 

Повышение 

образовательного уровня 

МБУ ДО ДТДМ 

 

 

Повышение  педагогического  мастерства. 

Кадровая политика во Дворце творчества направлена на формирование 

высокопрофессиональных педагогических кадров,  способных удовлетворять 

образовательные запросы и потребности детей и  их родителей.  

Приоритетными  направлениями работы в повышении профессионального уровня 

специалистов системы являются: 

✓ разработка единой системы мониторинга кадрового обеспечения; 

✓ обязательная аттестация, переподготовка, повышение квалификации руководящих 

и педагогических кадров: педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, 

методистов, психологов, педагогов-организаторов, музыкальных руководителей,  

✓ создание условий для получения электронного дистанционного обучения  

специалистов; 

✓ финансовая поддержка педагогов, которые готовят обучающихся,  показывающих 

высокие результаты на областных, всероссийских смотрах, конкурсах и соревнованиях по 

различным видам деятельности. 

Формами  повышения  педагогического мастерства и квалификации 

являются:  

✓ посещения открытых занятий педагогами, администрацией;   

✓ взаимопосещение педагогами занятий; 

✓ творческие отчеты педагогов;   

✓ презентации;  

✓ мастер-классы педагогов;  

✓ индивидуальные и групповые консультации;   

✓ работа педагогов над методической темой по самообразованию  

✓ курсы повышения квалификации;  

✓ семинары-практикумы и др.  

В 2021-2022 учебном году необходимо активнее  проводить целенаправленную 

работу в данном направлении. 

Одним из рычагов повышения квалификации педагогов является 

квалификационная аттестация. В аттестационный период в течение всего года работа 

педагога становится открытой для всех коллег. 

 

Повышение качества воспитания. 

На новый  учебный год определен  круг воспитательных мероприятий, которые 

будут  способствовать развитию социокультурного потенциала всех участников 

образовательного и воспитательного процесса. 

1) Развитие духовно-нравственной культуры учащегося. (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках) через участие в нравственной, общественно значимой 

деятельности, акциях:  

- создание агитбригады из учащихся 9-11 классов, волонтеров. 

2) Развитие гражданско - патриотической  культуры учащихся через создание 

условий, способствующих осуществлению обучающимися  по своему выбору и желанию 

разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране.  

3) Культура личности. Образование,  труд для себя и для других  через 

приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям; участие в олимпиадах, 



конкурсах, занятие в  клубах  и объединениях по интересам, проведение акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). 

4) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа) через 

обучение  умению уделять должное внимание занятиям физической культурой, цель 

которой сводится не только к развитию двигательно-координационных способностей, но и 

к формированию «задатков умственной деятельности, этических и эстетических 

представлений, а также способности к самонаблюдению, самосохранению, продолжению 

рода»: проведение спортивных встреч, турниров, соревнований по различным 

направлениям : общая физическая подготовка, мини-футбол, баскетбол, шахматы, 

настольный теннис; 

5) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом). 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей культуры 

личности требует,  

- во-первых, овладения учащимися научными основами взаимодействия природы и 

общества; 

-  во-вторых, формирования системы взглядов и убеждений, направленных на осознание 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей среды, 

моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды и необходимости 

постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, готовности к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и 

обеспечению личного и общественного здоровья и безопасности, предосторожности 

человека при выборе собственного варианта поведения.  В этом учебном году 

запланировано: 

➢ клуб выходного дня «Офрис».  

Цель: формирование экологической компетентности и природоохранной деятельности 

детей и родителей;  

➢ совместные мероприятия по развитию экологического сознания учащихся школ 

города совместно с Русским Географическим Обществом г. Новороссийска, 

Новороссийским Социально-Педагогическим Колледжем, Государственным 

заповедником «Утриш»:  (по плану работы). 

 

6) Улучшение работы по взаимодействию  с родителями. 

Актуальным вопросом современного образования является развитие семейных практик.  

Семейные практики подразумевают вовлечение родителя в образовательную и досуговую 

деятельность ребёнка. 

 Работа с родителями  - неотъемлемая часть деятельности МБУ ДО ДТДМ. 

Основной целью  работы с родителями является объединение усилий по воспитанию и 

обучению детей. Необходимо активизировать работу с родителями, пересмотреть 

подходы к ее организации, разработать мероприятия для вовлечения родителей в 

совместную деятельность.  

 Содержание работы с родителями можно строить в следующих направлениях: 

- диагностика потребностей родителей в вопросах воспитания и выбора дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- практическая помощь в разрешении личностных и других проблем детей и родителей; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания, знания Законов, 

соблюдения прав ребенка; 

- привлечение родителей к участию в деятельности МБУ ДО ДТДМ.  

- развитие клубной работы совместной деятельности:  родитель + ребёнок. 

3.2.Взаимодействие и сотрудничество. 

Дворец творчества  осуществляет взаимодействие с  учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования   по организации внеурочной 



деятельности учащихся и осуществляет сотрудничество  с городскими организациями для 

эффективной социализации детей и подростков в современном обществе. 

Категории участников: 

➢ учащиеся (от младшего дошкольного до старшего школьного возраста); 

➢ педагоги (педагоги дополнительного образования ОУ); 

➢ педагоги дополнительного образования УДОД; 

➢ заместители директоров по воспитательной работе; 

➢ классные руководители, педагоги-организаторы; 

➢ родители; 

➢ общественность города 

 

Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Массовые мероприятия 

 

Организационно – массовая работ одна из главных форм учебно-воспитательного 

процесса Дворца творчества, выступает как педагогическая система, реализующая 

комплексные и целевые программы  в области образования, воспитания, культуры, науки, 

искусства и профессионального самоопределения. Она опирается на единство 

информационно – эстетического и эмоционально-образного воздействия на личность и 

позволяет ребенку выработать активную жизненную позицию.  

Вся организационно – массовая работа в МБУ ДО ДТДМ направлена на улучшение 

развития качества творческого потенциала детей и молодежи, организацию массовых 

мероприятий – конкурсов, праздников, фестивалей, турниров, игровых программ, 

спортивных мероприятий.  

Работа строится на основании перспективных планов работы педагогов, Дворца 

творчества в целом в тесном сотрудничестве с городским Управлением образования, 

школами города, администрацией Южного района, молодежными организациями и др. 

заинтересованными учреждениями. 

Дворец 

творчества 

Детская 

Библиотека 

Администрация 

Южного района 

Общеобразовательн

ые учреждения 

ППМС центр 

«Диалог» 

Русское 

Географическое  

Общество 

Государственный 

заповедник 

«Утриш» 

Воспитательный 

отдел Управления 

образования г. 
Новороссийска 

Новороссийский 

кадетский казачий 

корпус 

Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж 



 Участие педагогов и учащихся в мероприятиях предусмотрено в плане 

организационно – массовой работы. В течение года могут вноситься изменения в сроки и 

условия проведения мероприятий, также  они могут отменяться или добавляться в 

соответствии приказами Управления образования.   

Деятельность Дворца творчества строится таким образом, что педагогический 

коллектив, являясь организатором многих городских мероприятий, способствует 

творческому развитию своих воспитанников. Более 950 детей и подростков за прошедший 

учебный год стали активными участниками массовых мероприятий, праздников, 

выставок, смотров, спортивных соревнований, слетов, научно-практических конференций, 

фестивалей. 

Одним из приоритетов деятельности  Дворца творчества  является работа с детской 

одаренностью, формирование общей культуры личности, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, удовлетворение индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей главная цель которой – создание условий для ее 

выявления, поддержки и развития (приложение). 

3.4. Риски и пути их решения. 

1. Для выполнения муниципального  заказа необходимо обновленное нормативно-

правовое, программно-методическое и материально-техническое обеспечение МБУ ДО 

ДТДМ. 

2.  Для проектирования учебно - образовательного процесса в учреждении создать 

систему мониторинга по изучению спроса и предложений заказчиков  (родителей) 

образовательных услуг. 

3. При выстраивании      модели воспитательной системы МБУ ДО ДТДМ 

учитывать  развитие социокультурной среды Дворца творчества. Современная 

воспитательная система базируется на инновациях,  которые ведут  к развитию 

воспитательной системы Дворца творчества, имеющего свою историю, педагогические 

кадры, связи   и материально-техническую базу.  

4. Несвоевременные разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы деятельности МБУ ДО ДТДМ. 

5. Ошибки в выборе необходимого для окружающего социума направления 

работы, видов оказываемых услуг. Уменьшение планируемого спроса на оказываемые 

образовательные услуги. 

6. Недостаточная  ИКТ - компетентность педагогического персонала МБУ ДО 

ДТДМ. 

7. Острый дефицит в современном оборудовании и инвентаря, учебных пособий, 

компьютерной техники, в обеспечении качественной интернет-связью, особенно для 

реализации высокотехнологичных программ. 

Пути решения и преодоления рисков: 

✓ открытие современных востребованных временем направлений, 

объединений, секций, кружков; 

✓ развитие конкурентного рынка услуг дополнительного образования во 

Дворце творчества;  

✓ совершенствование эффективного использования педагогических 

технологий путем внедрения инноваций в образовательный процесс; 

✓ разработка мониторинга исследований инновационной работы.  

 

Эффекты конкуренции будут проявляться не только в аспекте качества, но и в 

расширении спектра предложений, гибком реагировании на изменяющиеся потребности 

населения. Учреждение должно быть информационно открыто, доступно для  граждан к 

полной и объективной информации о качестве дополнительных 

общеобразовательных программ, организациях, образовательных результатах.  

  



Приложение 1 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2021-2022 уч.г. 

 

Дата 

проведения 

Наименование,  

содержание мероприятия 

Ответственные 

27 августа 

2021г. 

Заседание педагогического совета:  

«Лето 21. Итоги деятельности 

площадки «АРТ-смайл». 

 Подготовка к новому учебному году» 

Протасова А.В. 

Гронтковская Н.В. 

Тюленева О.А. 

Радченко Т.В. 

30 ноября 

2021г. 

Заседание педагогического совета: 

тема: «Воспитательная деятельность. 

Направления реализации 

воспитательных задач» 

 

Авдеева Ю.Н. 

Радченко Т.В. 

Протасова А.В., 

Гронтковская Н.В.                                                  

 

27 февраль 

2022г. 

Заседание педагогического совета: 

тема: «Система контроля качества 

обучения, отслеживание результатов 

освоения ДОП»  

 

 

Протасова А.В., 

Радченко Т.В. 

 

26 май 

2022г. 

Заседание педагогического совета 

тема: «Создание условий для 

обновления, вариативности и 

доступности дополнительного 

образования» 

Пашинская Н.В. 

Морозова Е.Г. 

Гронтковская Н.В. 

 

 


