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Данный доклад составлен на основании самоанализа работы МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город
Новороссийск за 2017-2018уч.г., согласно основных федеральных и краевых
нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации»;
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р);
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года
(Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р);
письмо Министерства образования, науки
Краснодарского края от 10.07.2018г. № 47-13-13310/18;

и

молодежной

политики

«План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы»;
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей»
(протокол от 19 сентября 2017г. № 66(7).

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»
муниципального образования город Новороссийск
Сокращенное наименование: МБУ ДО ДТДМ
на образовательную деятельность: № 05978, серия 23ЛО1 № 0002927 от
20.12. 2013г.
. НЕТ
:
учредитель – управление
образования город Новороссийск

образования

администрации

муниципального

353925, Краснодарский край, город Новороссийск, проспект Ленина 97,
автобусы: № 1, 19, 41; маршрутное такси № 8; троллейбус № 7
до остановочного комплекса «Дворец творчества».
- НЕТ.
: http://дворец-творчества.рф/
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dvorectvorchestva@gmail.com
dvorectvorchestva@yandex.ru
8 (8617) 71-29-24
включая контактную информацию ответственных лиц:
директор - Радченко Татьяна Владимировна;
зам. директора по учебно-воспитательной работе: Морозова Е.Г., Пашинская
Н.В.;
зам. директора по научно-методической работе: Протасова А.В.;
зам. директора по организационно-массовой работе: Ковалева А.Н.

Дворец творчества осуществляет образовательную деятельность:
на бюджетной основе для детей 5 - 18 лет,
на платной основе - для детей с 3 до 18 лет, молодежи старше 18 лет.
составила:

Численность учащихся
в 2017-2018 уч.г., (чел.)
68

288

1651
2053

до 6 лет
6-9 лет
10-14 лет
14-18 лет
старше 18 лет

1979

всего учащихся – 6039 чел. что на 21,1% выше по сравнению с 2016-2017 уч.г.
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Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании,
в общей численности учащихся, в том числе:

Категории учащихся с особыми
потребностями

Количество,
чел.

Количество,
в%

145

2,4

Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

51

0,84

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

35

0,58

Дети-мигранты

7

0,11

Дети, состоящие на профилактическом учете
(ОПДН, КДН, СОП)

52

0,86

Всего

Гендерный состав учащихся
в 2017-2018 уч.г., (чел.)

2711
мальчиков
3328

девочек

:
всего объединений - 352.
индивидуальные занятия: 143 чел.
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Количество учашихся
по направленностям, чел.
353

464
309
техническая
туристско-краеведческая
художественная

2069

физкультурно-спортивная
1830

социально-педагогическая
естественно-научная

474

образовательного учреждения
(направления, решавшиеся в отчетном году):
:

расширение образовательных возможностей через систему социального
партнерства:


развитие материально-технической базы учреждения;


создание единой информационно-коммуникационной
современным сетевым оборудованием;

структуры


существенное вовлечение детей в
творчество;

и инженерное

научно- техническое

с


реализация программы развития кадрового потенциала: «Формирование
компетентности педагога в условиях инновационного развития учреждения
дополнительного образования детей»
:
 разработка нормативно-правовой
пространства муниципалитета;

базы

развития

социокультурной

 увеличение охвата учащихся и количества объединений МБУ ДО ДТДМ до
72%.;
 расширение
спектра
востребованных
образовательных
(оригинальные модели, авторские школы, вариативные курсы);

программ

 подготовка педагогов к работе с детьми с различными образовательными
потребностями;
 расширение спектра образовательных программ по естественно-научной и
технической направленности,
 внедрение проектов социокультурной направленности.
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Содержание образовательного процесса во Дворце творчества осуществляется на
основе
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
согласованных на заседании Педагогического совета и утвержденных приказом директора
МБУ ДО ДТДМ. Данные программы приведены в соответствие с Краевыми
методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
разработанных
кафедрой
дополнительного образования ГБОУ ДПО КК «Институт развития образования»
Краснодарского края (2016 г.), автор составитель: Рыбалева И.А., кандидат пед. наук,
доцент, зав. кафедрой.
В 2017-2018 уч.г. Дворец творчества реализовывал дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы на бюджетной основе – 91
программа, в т.ч. модифицированных- 84, авторская- 1,экспериментальных- 6.
:

Количество образовательных
программ по направленностям
4

5
художественная

11
39

социально-педагогическая
техническая

11

физкультурно–спортивная
туристско–краеведческая
естественно-научная
21

:
1.

«Калейдоскоп» (эстрадный вокальный ансамбль);

2.

«Спектр» (ИЗО);

3.

«Территория движения» (хореография);

4.

«Унисон дружбы и творчества» (эстрадный вокал);

5.

«Балалайка – русская душа»;

6.

«Калинка»

7.

«Галактика» (соло);
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8.

«Чудо-Юдо» (народный танец);

9.

«Волшебный клубок» (ОВЗ);

10. «Природа и фантазия» (ОВЗ)
11. «Радужная палитра» (конструирование и ДПТ);
12. «Золотые струны» (обучение игре на гитаре);
13. «Дорогу осилит поющий» (бардовская песня);
14. «Зазеркалье» (хореография);
15. Фортепиано;
16. «Мягкая игрушка»;
17. «Мишки Тедди» (ДПТ);
18. «Сувениры» (ДПТ);
19. «Текстильная кукла» (ДПТ);
20. «Весѐлый рояль»;
21. «Смешарики» (музыкальная деятельность);
22. Сольфеджио;
23. «Весѐлые нотки»;
24. Скрипка;
25. Ансамбль скрипачей;
26. «Музыкальный абонемент»;
27. «У Лукоморья» (музыкальный театр);
28. «Тирамису» (вокальный ансамбль);
29. «Триумф» (школа красоты, стиля и этикета);
30. Дизайн-студия «4 сезона»;
31. «Флорист-дизайнер»;
32. «Семицветик +» (художественное творчество);
33. «Милонга» (игра на гитаре, инд. занятия);
34. «Эльрондо» (игра на гитаре в ансамбле);
35. «Очарование» (эстрадный танец);
36. «Творческая мастерская»;
37. «Эпатаж» (эстрадный танец);
38. Клуб «Радуга» (досуговая деятельность для детей с ОВЗ).
:
1.

«Всезнайка» (раннее развитие);

2.

«Занимательная логика» (раннее развитие);

3.

«Мир, который нужен мне» (раннее развитие);

4.

«Периметр» (психология общения);
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5.

«Основы выбора профессии»;

6.

«Начальное техническое моделирование»;

7.

«Мир документов вокруг нас»;

8.

«Моя будущая профессия»;

9.

«Социальная среда»;

10.

«Песочная сказка» (инд. работа с детьми с ОВЗ)

11.

«Вожатый»;

12.

«Юная смена Поста №1»;

13.

«Юнармия»;

14.

«Малоземельцы»;

15.

«Школа безопасности»;

16.

«Я люблю английский»;

17.

«Повар, кондитер»;

18.

«Увлекательный мир кулинарии»; (для детей с ОВЗ)

19.

«Официант, бармен, повар, кондитер»;

20.

«Основы медико–санитарной подготовки»;

21.

«Волонтеры».
:

1.

«Студия звукозаписи»;

2.

«IT ШажОК» (робототехническое творчество);

3.

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн»;

4.

«Основы компьютерной графики и дизайна»;

5.

«Основы робототехники»;

6.

«Робототехника, проектирование»;

7.

«Вираж» (автомоделирование);

8.

Клуб выходного дня «Вираж»;

9.

«Полет» (авиамоделизм);

10. «Радиоэлектроника и информатика»;
11. «Основы радиоэлектроники и информатики».
:
1.

«Белая ладья» (шахматы);

2.

«Выходи играть во двор»;

3.

«Юниор» (ОФП);

4.

«Щит и мяч» (баскетбол);

5.

«Быстрые и ловкие» (ОФП);
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6.

«Гармония» (гимнастика с элементами хореографии);

7.

«Быстрый мяч» (мини-футбол);

8.

«Магнат» (спортивные танцы);

9.

«Мягкая перчатка» (бокс);

10.

«Дзюдо»;

11.

«Меткая ракетка» (теннис).
:

1. «Индустрия туризма»;
2. «Экскурсоведение»;
3. «Люби и знай свой родной край»;
4. Клуб выходного дня «Офрис».
:
1. «Мир вокруг нас»;
2. «Экологический туризм»;
3. «Юные исследователи»;
4. «Орнитология»;
5. «Экологическая грамотность».
:

Количество образовательных программ
по срокам реализации
12

8

5

до 1 года (18; 36; 72 (час.))

8

1 год
2 года
3 года

10

48

4 года
5 лет

10

Количество образовательных программ
по уровню освоения
17
39
ознакомительный
базовый
углубленный
35

.
В своей работе педагоги используют различные инновационные образовательные
технологии: развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение,
коллективная система обучения, исследовательские методы обучения, проектные методы
обучения; использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие
виды обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.
.
Выполняя приоритетные задачи проекта «Доступное дополнительное образование
детей (2017 г.)», в 2017-2018 уч.г. педагогами были разработаны и внедряются новые, в
том числе по техническим и естественно-научным направленностям программы:
«Орнитология», «Компьютерная графика: моделирование и дизайн», «Мир
экологических профессий», «Экологическая грамотность», «Большая перемена»,
«Периметр (психология общения для технических специальностей)». Это позволило
увеличить охват детей техническим и естественно-научным направлением на 235 уч-ся.
Занятия проводятся как во Дворце творчества, так и в образовательных учреждениях,
являющихся сетевыми партнерами: Новороссийский социально-педагогический колледж,
НОШ № 11, СОШ № 29, 19, 32, гимназия №7.

(деятельность педагоговпсихологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). Реализуется психологопедагогическая программа «Мир без границ», которая направленна на творческое
развитие учащихся с ОВЗ в рамках программ дополнительного образования МБУ ДО
ДТДМ им. Н.И Сипягина. Участниками программы являются учащиеся разного возраста,
имеющие нарушения развития, с такими медицинскими диагнозами как ранний детский
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аутизм, ДЦП, умственная отсталость, ЗПР, нарушения слуха. Требований к уровню
развития учащихся не предъявляется, но имеются требования к освоению программ.
Особенностью программы «Мир без границ» является свободное творческое
развитие личности на основе добровольного выбора и адаптированного временного
распорядка занятий.
Целью программы «Мир без границ» является создание условий для социализации
и самореализации детей через развитие творческой активности.
На базе Дворца Творчества созданы дополнительные условия для работы с детьми
с ОВЗ:
:
художественно-эстетическое развитие;
предпрофильная подготовка;
массовые мероприятия.
реализует следующие программы:
ручное вязание,
художественная вышивка,
прикладное творчество,
рисование песком.
: «Увлекательный мир кулинарии».
Занятия проводятся в мини – группах и индивидуально. Следует отметить, что
основной целью занятий является изготовление продуктов собственного творчества,
создание «ситуации успеха», благодаря чему улучшается эмоциональное состояние
ребѐнка.
С 2015 года функционирует клуб выходного для детей и родителей «Радуга». Где
дети с ограниченными возможностями и другие ребята, а также родители могут
заниматься совместным творчеством. Возраст участников клуба – от 6 лет. Занятия клуба
проходят еженедельно по субботам. Сейчас клуб объединяет около 20 семей с детьми,
имеющими нарушения развития.
Практическая деятельность в рамках клуба носит достаточно свободный характер.
Ребята и их родители на выбор могут заниматься вязанием, рисование, изготовлением
поделок. Родители учащихся могут заниматься вместе с детьми так и просто
присутствовать на занятиях. Педагог направляет участников образовательного процесса и
оказывает поддержку в ходе занятия. Крайне важным является присутствие на занятиях
детей разных возрастов и возможностей здоровья, что позволяет получать опыт и навыки
социального общения.
Дети с ограниченными возможностями здоровья являются постоянными
участниками и зрителями массовых мероприятий по плану Дворца Творчества
(новогодних праздников, музыкально-игровых программ, театральных представлений,
концертов)
Для детей, имеющих нарушения развития, разработан специальный цикл
тематических календарных праздников, в структуру которых обязательно входят:
знакомство с окружающим миром, культурными традициями, игра на шумовых
музыкальных инструментах, основы ритмопластики, коллективно-творческое дело.
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Праздники проводятся совместно с отделом дошкольного воспитания. Учащиеся
которого, принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий.
В прошедшем учебном году было проведено 5 досуговых мероприятий по
тематике: «Осень золотая», «Светлый праздник Рождество», «Масленица», «Праздник
святой Пасхи», «Здравствуй, лето!». Также ребята приглашаются на крупные городские
мероприятия, любимым и важным, конечно же, остаѐтся посещение Новогодней ѐлки во
Дворце творчества.
Активно развивается взаимодействие с сетевыми партнѐрами в данной
деятельности. С 2013 годы Дворец творчества сотрудничает с Муниципальным
бюджетным учреждением "Центр развития детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья "Мир без границ" муниципального образования город
Новороссийск, Обществом инвалидов Южного района города.
С нового учебного года планируется создание волонтѐрского отряда из числа
студентов «Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарноэкономического университета». Целью создания, которого является совместное
проведение занятий и мероприятий направленное на развитие и социальную адаптацию
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее учащихся с ОВЗ) и учащихся
детей-инвалидов МБУ ДО ДТДМ в контексте развития волонтѐрского движения

В статье 45 закона "Об образовании" определено, что образовательные учреждения
вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям платные
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами.
Основной задачей оказания платных дополнительных образовательных услуг является
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и запросов
родителей (законных представителей) обучающихся.
Дворец творчества оказывает платные образовательные услуги на основании
Положения о платных образовательных услугах, Прейскуранта цен на платные
образовательные услуги, утвержденных главой муниципального образования город
Новороссийск в 2017г. Всего реализуется 38 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по различным направленностям.
За счет привлеченных средств выполнены требования к доступной среде,
учащиеся Дворца творчества ежегодно имеют возможность принимать участие во
всероссийский и международных, краевых конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

.
Оценка качества освоения программ дополнительного образования детей
проводится самостоятельно Дворцом творчества, педагогами, реализующими
дополнительные общеобразовательные программы в своих объединениях. По итогам
оценки результатов осуществляется корректировка целей, содержания и организации
образовательного процесса, позволяет оценить деятельность Дворца творчества в целом,
педагогического коллектива, оценить результаты отдельных творческих коллективов и
обучающихся.
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Согласно Краевых методических рекомендаций, разработанных кафедрой
дополнительного образования ГБОУ КК ИРО КК (зав. кафедрой Рыбалева И.А.) в п.2.3.4
«Оценочные материалы» указано, что перечень (пакет) диагностических методик по
освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
разрабатывает педагог самостоятельно и использует при различных формах аттестации:
текущей, промежуточной, итоговой.
В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах имеется
данный пункт, который педагоги разрабатывают самостоятельно, проводят диагностику и
мониторинг непосредственно в своем объединении по освоению программы, анализируют
полученные результаты и составляют отчет.
Формы аттестации различны: участие в выставках, концертах, соревнованиях,
Интернет-конкурсах:
создание персональных выставок – ИЗО деятельность: Художественная
персональная выставка учащейся Жадан Марии (11 лет), педагог Дубакина Е.В.;
презентация учащимися своих исследовательских проектов: Городская
Академия исследовательских проектов;
участие в социальных проектах: «Загляните в семейный альбом», «Мой город –
Новороссийск», «Гимн. Герб. Флаг», «Прикоснись к природе сердцем», «Этот день
Победы…», «Семья - источник вдохновения»;
городские, зональные, краевые соревнования, конкурсы-фестивали «РобофестКубань», «Будущее вокруг нас», «HELLO, ROBOT!» - победители, призеры;
краевые и зональные соревнования по баскетболу - 2 место;
участие в различных Интернет-конкурсах (победители, призеры);
концертная деятельность;
академические концерты
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.
В МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»
муниципального образования город Новороссийск установлена шестидневная рабочая
неделя.
без выходных (для детей 16-18 лет
занятия могут проводиться до 21.00 ч.)
.
Продолжительность учебного года - 36 недель.
В летний период реализуются краткосрочные программы от 16 до 24 ч.: подготовка
к конкурсам, соревнованиям, фестивалям, досуговые мероприятия и др.
:
 для учащихся дошкольного, младшего школьного возраста (дети с ОВЗ,
компьютерные направления) - 30 мин.;
 для учащихся среднего и старшего возраста - 40-45 мин.
Продолжительность занятий установлена согласно Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
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, учащиеся принимают
участие в конкурсах, проводятся культурно-досуговые мероприятия с детьми.

Дворец творчества располагается в Южном внутригородском районе, около
Пионерской рощи, в 100 метрах от пляжа «Алексино» .
Вокруг территории – строящиеся 15,16 микрорайоны, имеется начальная школа №
11, открыт новый детский сад № 29.
Система хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения,
канализации и водостоков соответствует гигиеническим требованиям.
Площадь Дворца составляет 9999 кв.м
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компьютерных классов – 0;



аудиотехники – 4;



телевизоров – 4;



фото - и видеотехники – 2;



компьютеров – 32;



звуковая и световая система для концертного зала;



мультимедийное оборудование – 3;



подключения Интернет, локальной сети – есть;



дополнительного оборудования (принтер - 18, сканер – 3);

В 2008 году учреждение подключено к сети Интернет.

 60 кабинетов для
необходимым оборудованием;

занятий

различных

направленностей,

 современный концертный зал на 380 мест,
оборудованием;

оснащенных

оснащенный звуко и свето

 спортивный зал для проведения соревнований по игровым видам
баскетбол, мини-футбол, гандбол;


малые спортивные залы;



8 танцевальных залов;



игровая комната с оборудованием;


сказка».

спорта:

кабинет для занятий детей особыми потребностями по программе «Песочная

Ежегодно Дворец творчества организует летний отдых для детей творческих
объединений, для ребят проживающих в микрорайоне.
Летом 2018 года во Дворце Творчества для организации летнего
оздоровления детей и подростков были организованы:

отдыха

и

I смена - с 04.06. по 29.06.2018 г.- летняя оздоровительная площадка
кратковременного пребывания без питания «Радуга».
II смена - с 25.06. по 13.07.2018 г.- лагерь дневного пребывания на базе МБУ ДО
ДТДМ и МБОУ НОШ № 11 «Радуга».
В соответствии с приказом Управления образования от 16.03.2018 № 356 была
установлена следующая тематика работы площадки и лагеря:
I смена – «На Кубани мы живем», направленность патриотическая;
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II смена – «Здоровые дети – здоровая страна», направленность физкультурноспортивная.
Оздоровление, отдых, активный досуг обеспечивали:




11 педагогов дополнительного образования;
2 педагога-организатора;
6 вожатых (студенты Новороссийского социально-педагогического колледжа).

Всего оздоровление в летний период получили 120 детей в возрасте от 6 до 13 лет.
В соответствии с Программой летнего отдыха, плана мероприятий для лагерных
смен ежедневно проводились:
утренняя зарядка;
подвижные игры на воздухе;
мастер классы по рисованию, бумагопластике;
экскурсии к Мемориалу «Долина смерти» в поселке Мысхако. Исторический
Музей «Наш город», где познакомились с природой нашей местности, с экспозицией
«Подводный мир Черного моря»;
праздник воды «Ах, лето!»;
«Игры нашего двора»;
концертно-игровые программы «В гостях у Димули»;
просмотры спектаклей: «Брысь! Или история кота Филофея», «Радуга
странствий»;
соревнования «Веселые старты»;
квесты «Хочу все знать», «Патриотический лабиринт»;
беседа с инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения «Добрая дорога
детства».
– нет.
- нет.
. Обеспечение безопасных условий проведения учебновоспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья
учащихся - это важнейшая задача для Дворца творчества, которая заключается в
планомерной систематической работе по всему спектру направлений - организационному,
информационному, агитационному, обучающему.
Во Дворце творчества систему безопасности обеспечивают следующие
специалисты: инженер по охране труда, завхоз, частное охранное предприятие.
Установлена система видеонаблюдения, имеется сигнальное оповещение, турникет,
планы эвакуации, огнетушители (необходимое количество), пожарная сигнализация,
установлена круглосуточная форма дежурства охранников, имеется график дежурства
администрации, список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов,
аварийных служб.
Работоспособность автоматизированной системы пожарной сигнализации,
световых указателей эвакуационных выходов проверяется ежедневно, обслуживается ежемесячно специализированной организацией.
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В 2017-2018 уч.г. проведено 5 занятий по отработке действий во время пожара, в
каждом объединении имеются журналы проведения инструктажей для учащихся, по
плану проводятся инструктажи для всего персонала Двора творчества. Все помещения
МБУ ДО ДТДМ оборудованы цветными табличками с указанием ответственных лиц за
пожарную безопасность и номера телефона вызова пожарной команды.
Под контролем находятся следующие разделы:
обеспечение антитеррористической защищѐнности сотрудников, обучающихся
и посетителей учреждения в условиях повседневной деятельности;
обеспечение пожарной безопасности всех подразделений учреждения;
улучшение условий охраны труда и здоровья работающих и обучающихся в
учреждении.

В 2017-2018 уч.г. образовательную и досуговую деятельность для детей с
различными образовательными потребностями организовывали по программе «Мир без
границ», которая позволяет ребятам с ОВЗ адаптироваться к жизни в обществе, нацелена
на профессиональную ориентацию. Данный вектор развития дополнительного
образования остается значимым направлением развития дополнительного образования как
в городе, так и во Дворце творчества. За последние три года динамика роста привлечения
детей составляет 20%. (в 2017-2018уч.г. количественный состав обучающихся - 51 чел.).
Педагог дополнительного образования, прошедшая курсы повышения
квалификации по работе с детьми с ОВЗ проводила с ребятами занятия по декоративноприкладному творчеству, для детей и родителей ведется работа в клубе выходного дня
«Радуга», ребята принимают участие в краевых конкурсах по прикладному творчеству,
отправляют свои работы по Интернету и участвуют во всероссийских, международных
Интернет-конкурсах.
:
Административный состав: 5 чел.:
Директор - 1, зам. директора по учебно–воспитательной работе - 2, зам. директора
по научно-методической работе - 1, зам. директора по организационно-массовой работе –
1.
В настоящее время во Дворце творчества образовательную и досуговую
деятельность осуществляют педагогические работники:
Всего - 96, в том числе 6 чел.- совместители
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Кадровый состав педагогов
8

5

педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы
концертмейстеры

83

Уровень образования педагогов
23

высшее образование
среднее специальное

73

Квалификационные категории педагогов
21
высшая категория
первая категория

41

соответствие занимаемой
должности
16

19

Возрастной состав педагогов
7
15
моложе 25 лет
25-34 лет

47

35 - 50 лет
24

старше 50 лет

 7 человек награждены Грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации;
 1 - заслуженный учитель Кубани;
 1 - Почетный работник общего образования РФ;
 1 - мастер спорта России международного класса (авиамодельный спорт);
 2 - мастера спорта России по спортивным танцам;
 1 - кандидат психологических наук.

на различных международных научно практических конференциях, всероссийских форумах, съездах:
 III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное
образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности,
результативности» (Радченко Т.В., Протасова А.В), г. Челябинск, 2017 г.
 III Всероссийская научно-практическая конференция -«Образовательная
робототехника в научно-техническом творчестве школьников и студенческой молодежи:
опыт, проблемы, перспективы», (Коваленко А.С.) г. Армавир, 2017 г.
 X Всероссийская (с международным участием) научно- практическая
конференция «Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях
инновационной деятельности образовательной организации» (Радченко Т.В.), г. Славянскна Кубани, 2017г.
 Международная
научно-практическая
конференция
«Экологическое
благополучие и здоровый образ жизни человека в 21 веке» (Радченко Т.В., Рубцова Д.С.),
г. Новороссийск, 2018г.;
 XX Международная научно-практическая конференция «Наука и знание:
инновационные подходы к решению практических профессиональных задач по
формированию конкурентно-способных специалистов» (Радченко Т.В., Рубцова Д.С.) г.
Новороссийск, 2018г.;
 Диссеминационный семинар «Результативность проектной и поисковоисследовательской деятельности как показатель качества сетевого взаимодействия»
(Радченко Т.В.), г. Сочи, 2018г.
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представлена

следующими

работами:
 Статья «Второе рождение Дворца». Информационно-аналитический журнал
«Российское образования» № 1-2017 г. Москва;
 Радченко Т.В. «Социокультурный центр «Ориентир» как координатор
неформального и информального образования в г. Новороссийске». Публикация в
сборнике. «Психолого-педагогические исследования качества образования в условиях
инновационной
деятельности
образовательной
организации».
Материалы
X
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. г.
Славянск-на-Кубани, 8-9 апреля 2017 г.;
 Радченко Т.В. «Управление качеством в учреждении дополнительного
образования детей в условиях инновационного развития». Публикация в сборнике
«Дополнительное образование в изменяющемся мире: развитие востребованности,
привлекательности, результативности»: материалы III Международной практической
конференции/ Челябинск – Москва, 26-27 октября 2017 г.;
 Радченко Т.В. «Развитие неформального экологического образования через
систему сетевых проектов». Публикация в сборнике. Материалы конференции
«Экологическое благополучие и здоровый образ жизни человека в XXI веке: политикоправовые, социально-экономические и психолого-гуманитарные аспекты». 23-24 ноября
2017 г. Новороссийск;
 Протасова А.В. «Школа вожатых» как форма сетевого взаимодействия
учреждений среднего профессионального образования и дополнительного образования
детей». Публикация в сборнике. «Дополнительное образование в изменяющемся мире:
развитие востребованности, привлекательности, результативности»: материалы III
Международной практической конференции/ Челябинск – Москва, 26-27 октября 2017 г.;
 Публикация материалов «Увлекательная профориентация» Болелова В.В.
Материалы Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2016/2017 учебного года на
сайте Фестиваля. Раздел: конкурс «Презентация к уроку», Дополнительное образование.
http://открытый-урок.рф/статьи/664499/;
 Публикация материалов в сборнике проекта Инфоурок «Атака звука, грудной
регистр» Кисиева Г.В. Материалы в сборнике проекта «Инфоурок» «Атака звука, грудной
регистр» htttp:// infourok.ru/ataka-zvuka-grudnoy-registr-1160461/html/;
 Публикация материалов на сайте infourok.ru «Королевство музыкальной
формы» Кисиева Г.В. Публикация методической разработки на сайте infourok.ru
«Королевство музыкальной формы» htttp://infourok.ru/muzikalnaya-gostinaya-skazka-pronoti-11630378/html/;
 Коваленко А.С. «Популяризация образовательной робототехники и научнотехнического творчества как форма досуговой деятельности учащихся в учреждении
дополнительного образования через организацию муниципальных и зональных
соревнований». Публикация в сборнике. «Образовательная робототехника в научнотехническом творчестве школьников и студенческой молодѐжи: опыт, проблемы,
перспективы»: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием (2-3 ноября 2017 г.) г. Армавир;
 Рубцова Д.С. «Развитие экологической культуры дошкольников и младших
школьников в дополнительном образовании». Публикация в сборнике. Материалы
конференции «Экологическое благополучие и здоровый образ жизни человека в XXI веке:
политиком-правовые, социально-экономические и психолого-гуманитарные аспекты».
2017 г., г. Новороссийск.
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Качество образовательного процесса рассматривается педагогическим коллективом
как
преобразование
Дворца
в
инновационную
образовательную
систему,
ориентированную на развитие учреждения как социокультурного центра, является
результатом 100 летнего опыта работы учреждений дополнительного образования.
Результат качества реализации дополнительных образовательных программ
отслеживается педагогическими мониторингами:
 внутренним контролем по полноте выполнения учебно-тематических планов
реализуемых программ;


контролем за сохранностью детского контингента;

 результатов участия учащихся в конкурсной, выставочной, концертной
деятельности, спортивных состязаниях различных уровней;


организацией и проведением промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

• Дворец творчества внесен в национальный реестр ведущих
образовательных учреждений России;
• Дворец творчеств стал победем в смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в области охраны труда;

2017

2018

• Дворец торчества включен во Всероссийский реестр
организаций, предприятий, активно участвующих в
социально-экономическом развитии субъектов Федерации
и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017 г.

• Дворец творчества стал лауреатом-победителем
Всероссийского конкурса «Открытый публичный
Всероссийский смотр образовательных организаций»
(диплом, сертификат, удостоверение, медаль)
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Всего в 2017-2018 уч.г. в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня
приняло участие 2121 учащийся, что составляет 41% от общего количества обучающихся
во Дворце творчества. Показатели победителей и призеров высокие: всего 1391 чел.:

Количество учащихся победителей и призеров
346

422
муниципальный уровень
региональный уровень
федеральный уровень

165

международный уровень

451

Педагоги Дворца творчества показывают свой профессионализм, участвуют в
конкурсах педагогического мастерства. В 2017-2018 уч.г. в Краевом конкурсе
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» педагог Смаракова Т.М. заняла 2
место в номинации «Социально-педагогическая».
В течении всего года педагоги Дворца творчества демонстрировали качество
учебного процесса, проводя мастер-классы и открытые занятия для слушателей курсов
повышения квалификации ГБОУ КК ИРО КК, студентов Новороссийского социальнопедагогического колледжа: всего проведено 12 мастер-классов, показано 8 открытых
занятий, 1 педагог дополнительного образования Рубцова Д.С. защитила кандидатскую
диссертацию, стала кандидатом психологических наук.
С 2016 г. Дворец творчества является Краевой инновационной площадкой, в
рамках которой проводится ряд мероприятий:
 в 2017-2018 уч.г. создано городское методическое объединение педагогов
дополнительного образования (проведено 4 заседания);
 педагоги дополнительного образования принимали участие в городском
Форуме Образовательных Инициатив-2018: «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика»,
на котором представляют свой опыт работы по проектной деятельности: «Загляните в
семейный альбом», проект «От Черного моря к берегам Байкала», «Музыкальный
абонемент», «Прикоснись к природе сердцем»,
 разработана модель социокультурного центра муниципалитета «Ориентир»,
применимая в практике деятельности учреждений края.

НЕТ
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(в динамике по группам здоровья).
НЕТ

Во Дворце творчества имеется книга отзывов, в которой потребители
образовательных услуг (родители и др.) пишут свои отзывы о проведенных мероприятиях,
высказывают мнение об организации и проведении совместных мероприятий, о работе по
проектам и т.д.
Отзывы положительные, дается высокая оценка организации и проведению
мероприятий, занятий с детьми.
Во Дворце творчества, по мнению родителей, участвовавших в анкетировании в
марте 2018 года, сложилась 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 ДТДМ не
организовано горячее питание: работает только буфет).
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Для реализации проектов, мероприятий, новых подходов к построению
образовательного процесса заключено 5 сетевых соглашений: «Пятистороннее соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии развитии по естественнонаучным и гуманитарным
дисциплинам: Администрация муниципального образования город-герой Новороссийск,
Общественная палата муниципального образования город-герой Новороссийск,
Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
заповедник «Утриш», Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского
края «Новороссийский исторический музей-заповедник», Совместная реализация
«Программы по развитию естественно-научной направленности на базе городского
ресурсного центра по профессиональной ориентации», Соглашение с МБУ «Центр
развития детей и молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ»
о совместной деятельности в рамках проведения занятий и мероприятия, Новороссийский
институт (филиал) АНО Московского гуманитарно-экономического университета.
Внутриведомственное и межведомственное сетевое взаимодействие позволяет объединить
ресурсы Дворца творчества для решения задач по : воспитанию духовно- нравственных и
культурно- исторических ценностей, гражданской идентичности, поддержке одаренных
детей и детей с ОВЗ, реализации программ и проектов, способствует приобщению к
здоровому образу жизни, профориентации обучающихся, экологическому воспитанию и
других составляющих воспитания и социализации.
Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого
капитала, с которыми работает учреждение.
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.

Актуальным направлением в деятельности Дворца творчества является
формирование открытой системы дополнительного образования учреждения. Дворец
творчества ведет тесную работу со СМИ, в социальных сетях, имеется сайт учреждения.
Разработана система взаимодействия с общеобразовательными и другими организациями.
Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ позволяет
расширить спектр образовательных услуг, формировать актуальные компетенций зам
счет использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности. За период с
2015 по 2018гг. сетевыми партнѐрами стали учреждения: Новороссийский социальнопедагогический колледж, Школы: № 7, № 17, № 29, № 27, № 32, № 40, НОШ № 11,
Гимназии: № 28, № 8, Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича.
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Объем
, из которых:

за 2017 год в МБУ ДО ДТДМ составил

Бюджетное финансироване за 2017 год,
(в млн. руб.)
оплата труда и начисления
2,4

1,3 0,27
коммунальные услуги

услуги по содержанию имущества

34,5

депутатские средства на
приобретение звуковой
аппаратуры и обувь для
образцового коллектива "ЧудоЮдо"

В 2017 году выполнены работы по приведению к требованиям доступности
инвалидов здания МБУ ДО ДТДМ. На эти мероприятия выделено
.
За этот же период во внебюджетные источники финансирования Дворца поступили
доходы от реализации платных образовательных, иных услуг и целевые поступления на
сумму
. Из которых направлено:


на оплату труда и начисления – 4,1 млн. руб.

В 2017-2018 учебном году основные усилия администрации МБУ ДО ДТДМ в
вопросах материально-технического развития были направлены на создание комфортных
условий и обеспечение безопасности ведения образовательного процесса, укрепление
материально-технической
базы,
организацию
энергосбережения,
повышению
энергетической эффективности в рамках реализации мероприятий Постановления
Администрации муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края
от 16 февраля 2016 года N 1200 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
образования в городе Новороссийске"
направлено:
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2,2
млн. руб.

0,77

•коммунальные услуги, услуги связи, интернет и услуги по содержанию
зданий, выполнение мероприятий по охране труда, пожарной,
антитеррористической безопасности, выполнение требований СанПина,
благоустройство территории, выполнение мероприятий по повышению
эффективности использования энергоресурсов в организации, снижения
затрат на энергоресурсы, выполнение требований по экологической
безопасности

• укрепление материально- технической базы направлено из
внебюджетных средств

млн. руб.

сплит системы, шторы для паркетного зала, мебель в классы,
манекен для занятий по медицинской подготовки, запчасти для автобуса, произведена
замена окон, дверей, проведены ремонтные работы в классах
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Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки его деятельности по
итогам публикации предыдущего доклада. Информация о решениях, принятых
образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного
обсуждения, и их реализации.

Педагогические и культурные традиции, Краевая поддержка доступности и
вариативность образовательных услуг, инновации, состоящие из новых образовательных
маршрутов, ресурсных центров, Краевой инновационной площадки, высоких достижений
учащихся и педагогов - все это позволяет Дворцу творчества детей и молодежи им. Н.И.
Сипягина играть важную роль в решении задач воспитания и социализации детей и
сохранять лидирующие позиции в Краснодарском крае в области дополнительного
образования детей.
Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на
следующий год и в среднесрочной перспективе.
Новые проекты, программы и технологии.
Планируемые структурные преобразования в учреждении. Программы, проекты,
конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году.

Развитие творческих способностей становится одной из важнейших задач в
воспитании современного человека. Я думаю, во многом творческим потенциалом
подрастающего поколения будет определяться то, насколько продвинется человечество
в будущем. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию системы
дополнительного образования.
Я благодарю всех, кто, так или иначе, прожил с нами этот учебный год, учился,
работал, принимал участие в жизни Дворца, радовался нашим победам и успехам,
старался преодолеть трудности и получить жизненный опыт.
Мы открыты для диалога и сотрудничества, которые работают на благо
наших детей и способствуют развитию нашего учреждения!
Желаю всем здоровья, мира в семье и душе, чтобы ваша жизнь всегда была
согрета любовью близких, любовью к профессии.

