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Управление МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
 

Система управления деятельностью МБУ ДО «ДТДиМ» соответствует  

уставным требованиям. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу учреждения. 

Оценка организации образовательного процесса 
 

 Режим работы МБУ ДО «ДТДиМ»  определяется годовым календарным 

учебным графиком.  

Расписание занятий составляется администрацией МБУ ДО «ДТДиМ»,  

исходя из целесообразной организации режима труда и отдыха обучающихся, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН) с учетом пожеланий родителей. 

 Количество часов, определенное учреждением на каждое занятие в учебном 

плане, предусматривает качественное усвоение учебной программы, освоение 

новых умений и навыков, обеспечивающих достижение утвержденных 

стандартов. 

Сроки реализации программ 

 

  Главным в деятельности педагогического коллектива МБУ ДО «ДТДиМ» 

является приоритет интересов каждого учащегося. При организации работы 

МБУ ДО «ДТДиМ», прежде всего, учитываются такие качественные 

характеристики, как личностная ориентация процессов воспитания и обучения, 

профессиональная направленность, разноуровневость, от младшего школьного 

возраста до молодежного. Особенностью педагогического процесса является 

разнообразие форм и методов обучения, как следствие свободы выбора 

педагога дополнительного образования, благодаря чему увеличивается 

количество модифицированных и авторских программ, реализуемых в МБУ ДО 

«ДТДиМ» 



Всего дополнительных образовательных программ в учреждении было 

реализовано 96  (93 в прошлом году), из них 60 программ в городе, 36 – в 

районе. 

 

Срок реализации 

программы 

В городе  В районе  Всего  

2015-

16 

2016-

17 

2015-

16 

2016-

17 

2015-16 2016-17 

До 1 года 31 21 10 18 41 39 

До 2 лет 10 16 5 5 15 21 

До 3 лет 14 13 10 10 24 23 

4 и более лет 9 10 5 3 14 13 

ВСЕГО: 64 60 30 36 94 96 

 

Из 96 программ 39 рассчитаны на 1 год реализации (40%), 21 рассчитана на 2 

года реализации (22%), до 3 лет реализации – 24 программы (25%), на 4 года и 

более рассчитаны 13 программ (13%). На 2% сократилось количество программ 

рассчитанных на 1 год реализации, на 4 и более лет, выросло количество 

программ рассчитанных на 2 года реализации. Это хороший показатель. В 

таблице приведены программы, реализация которых состоялась на конец 2016-

2017 учебного года. Все   дополнительные образовательные программы имеют 

внутренние рецензии, 9 программ имеют внешние рецензии. 

Средний процент посещаемости в т/о составил 80 % (в прошлом 75%), 

увеличение произошло на 5%. Средний процент оценки результатов обучения 

детей по дополнительным образовательным программам в 2016-2017 учебном 

году составил  98% (в прошлом году 90%), что на 8 больше, чем в прошлом году. 

Полнота реализации дополнительных образовательных  программ составила 

90% (в прошлом году 89%). 

В 2016-2017 учебном году нашим педагогическим коллективом была 

продолжена работа по увеличению охвата учащихся Топкинского 

муниципального района услугами дополнительного образования путем 

реализации краткосрочных программ.  



В 2015-2016 учебном году нашим педагогическим коллективом была 

поставлена задача - увеличение охвата учащихся Топкинского муниципального 

района услугами дополнительного образования путем реализации 

краткосрочных программ. В 2014-2015 учебном году педагогами 

дополнительного образования уже были успешно апробированы три  

дополнительные общеразвивающие программы для групп переменного состава. 

В 2015-2016 учебном году были реализованы семь дополнительных 

общеразвивающие программы для групп переменного состава.  

В 2016-2017 учебном году были реализованы так же семь дополнительных 

общеразвивающих программ для групп переменного состава: «Юный 

автомобилист», «Ветераны рядом с нами», «Мир профессий», «Перекресток», 

«Юный пешеход», «Здоровейка», «Игровой калейдоскоп». Две последние 

реализованы на базе сельской школы пос. «Раздолье». «Мир профессий» 

реализовывалась как на базе нашего учреждения, так и на базе школы в пос. 

Шишино. 

Сравнительный анализ количества охваченных данными программами детей 

показывает увеличение с 618 учащихся в 2014-2015 учебном году до 1382 в 

2015-2016 учебном году, 101 из которых в сельской местности. Дополнительно 

охвачены 764 ребенка. В 2016-2017 учебном году охвачены краткосрочными 

программами 1107 учащихся, 151 из которых в сельской местности, количество 

программ осталось прежним. Одна из программ реализовывалась часть учебного 

года, поэтому разница в охвате  учащихся составила 275 детей. Работу в данном 

направлении необходимо продолжить в новом учебном году. 

В течение 4лет в МБУ ДО «ДТДиМ» реализуется комплексная программа 

социально – педагогической направленности «Студия раннего развития детей 

«Растишка». В этом учебном году мы осуществили третий выпуск учащихся, 

прошедших 2-летний курс обучения. Всего выпустили 13 человек. По отзывам 

родителей  и детей, наш опыт нужно рассматривать как положительный. 

Результатом нашей работы является социальная адаптация детей к переходу от 

дошкольного к школьному обучению через развитие интеллектуальных, 



творческих и коммуникативных способностей. Хоть мы и не ставим своей 

задачей подготовку детей к школе, но с полной уверенностью можем сказать, 

что наши дети к школе готовы. Об этом свидетельствуют мониторинговые 

исследования, которые проводятся так же, как и в других творческих 

объединениях.  

В МБУ ДО «ДТДиМ» в 2016-2017 учебном году были сформированы 1 

группа одаренных детей и 4 группы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В каждой группе занимались от 3  до 5 учащихся в течение года. 

Социальный паспорт МБУ ДО «ДТДиМ»  

В 2016/2017  у.г.  в творческих объединениях Дворца творчества обучается 

2800 человек,  из них 1451 (51 %) учащихся нуждающихся в особом внимании, в 

прошлом году 40 %: 

 многодетная семья – 355 (24%) 

 малообеспеченная семья – 465 (32 %) 

 ребенок – инвалид, ОВЗ – 58 (4 %) 

 опекаемые – 117 (8 %) 

 неполная семья – 391 (27 %) 

 детский дом – 58 (4 %) 

 ПДН – 7 (1%) 

Дети и подростки обучаются по дополнительным общеразвивающим 

программам художественной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической 

направленностям.  Большой процент детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, более 50%, обучается в творческих объединениях на базе сельских 

школ и детского дома «Островок».   

«Русский сувенир», «Обучение правилам безопасного поведения на 

дорогах», «Волшебная мастерская», «Кулинария» руководитель Мелкозерова 

И.В. 

Группа тактического туризма «Кондор» руководитель Некрасов Я.А. 



«Здоровейка», «Страна этикета», «Инициатива» руководитель Садырева Е.М.  

«Работа с тканью», «Бисероплетение», «Бумажные фантазии» руководитель 

Галеева О.С.  

«Обучение основам компьютерной грамотности», «Юный пешеходик», 

«Калейдоскоп» Польская И.В. 

«Фантазеры», «Юный художник» руководитель Просвирина Н.С. 

«Школа юного путешественника», «Краеведение» руководитель Казакевич 

Е.А. 

 «Кладовая традиций», «Школьный музей», «Терем», «Шаги в творчество» 

руководитель Соловова Н.В. 

Школа игрушки «Рыжий слон» руководитель Кульгина И.С. 

«Мастерская игрушки», «Экология и мы», «Дорожная азбука» руководитель 

Троегубова Г.В.  и др. 

Это объясняется отсутствием рабочих мест в селах, увеличением числа 

приемных детей, рождения  третьего и последующих детей, лишение 

родительских прав, экономическое положение в регионе. Максимальная 

занятость кружковой работой и досуговой  деятельностью обучающихся, 

нуждающихся в особом внимании – задача первостепенной важности для МБУ 

ДО «ДТДиМ». 

Поэтому работа с данной категорией детей ведется по следующим 

направлениям: 

1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам: 

индивидуальным, подгрупповым, интегрированным, адаптированным, 

типовым, модульным. 

2. Проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга 

детей в учебный и каникулярный период – это концерты, игровые программы, 

общественно-полезные акции, персональные выставки детей и творческих 

объединений, профильные смены, палаточный лагерь и др.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, психологическое 

просвещение и консультирование  участников образовательных отношений. 



4. Пропаганда ЗОЖ и спорта – проведение спортивных соревнований, 

проведение профилактических мероприятий в рамках областных акций 

«Родительский урок», «Призывник», «Мир без наркотиков», «Профилактика 

распространения ВИЧ/СПИДа», «Классный час», «Дети России», «Фестиваль 

рабочих профессий» и др. 

5. Вовлечение учащихся в конкурсное движение. 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ДТДиМ обучается группа одаренных детей - т/о «Интерьерный дизайн» 

руководитель: Кульгина М.В. 

В 2016/2017 у.г. в т/о ДТДиМ  увеличилось число детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ с 40 до 58 детей, из них 17 детей-инвалидов занимаются по 

индивидуальным адаптированным программам, 26 детей с ОВЗ занимаются в 

группах, 15 детей обучаются в общих группах – это дети с полной интеграцией.  

В 2016/17 у.г. по сравнению с прошлым годом увеличилось число детей 

состоящих в ПДН и составило 1%. В творческом объединении «Мастерская 

игрушек» руководитель Троегубова Г.В. обучается три ребенка, состоящих в 

инспекции по делам несовершеннолетних, в творческом объединении 

«Калейдоскоп» руководитель Польская Ирина Викторовна, обучается четыре 

ребенка. 

Педагоги проводят работу с детьми и родителями в форме бесед, 

консультаций, родительских собраний, совместных мероприятий по темам 

«Права и обязанности детей и родителей за совершение правонарушений», 

«Профилактика вредных привычек», «Профессиональное самоопределение», 

привлекают детей к участию в массовых и спортивных мероприятиях, ведут 

контроль за посещаемостью занятий в творческих объединениях.



Охват и достижения из ГРУПП одаренных обучающихся, детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ    

  в конкурсном движении различного уровня за 2016/2017 учебный год   

Таблица 9.  Достижения обучающихся из ГРУПП одаренных обучающихся, обучающихся с ОВЗ   за 2016/2017 учебный год     

№

 п\п 

Творческое 

объединение, ФИО 

педагога 

Уровни ФИО обучающегося Наименование конкурса Результат 

1 Дизайн студия 

«Фито-стиль» 

Кульгина Марина 

Владимировна 

Муниципальн

ый  

Рябинкин Александр 

Алексеевич 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Зайцева Алина (гр. одарен.) Выставка «Мастерская Деда Мороза» 1 место 

Рузанова Анна (гр. одарен.) Выставка «Мастерская Деда Мороза» Участие  

Климчук Дарья (гр. одарен.) Выставка «Мастерская Деда Мороза» 1 место 

Областной  Рябинкин Александр 

Алексеевич (ребенок-инвалид) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие    

Международн

ый 

Всероссийски

й 

Зайцева Алина (гр. одарен.) Арт-талант. Творческий конкурс 

«Пасхальный подарок» 

 

 

Зайцева Алина (гр. одарен.) Арт-талант. Творческий конкурс 

«Рождественская сказка» 

1 место 

Зайцева Алина (гр. одарен.) Международный конкурс «Ярмарка 

талантов» 

1 место 

Рябинкин Александр 

Алексеевич 

(ребенок-инвалид) 

Международный конкурс «Ярмарка 

талантов» 

1 место 

Рябинкин Александр 

Алексеевич 

(ребенок-инвалид) 

Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

3 место 

Рябинкин Александр 

Алексеевич 

(ребенок-инвалид) 

Международный конкурс «Талантливые 

дети» 

 

Рузанова Анна (гр. одарен.) Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

2 место 

Климчук Дарья (гр. одарен.) Международный конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

2 место 

Климчук Дарья (гр. одарен.) Международный. Арт-талант. 

Творческий конкурс «Рождественская 

сказка» 

1 место 

2 «Природа и Муниципальн Тимофеева Карина Выставка-фестиваль художественного Участие  



фантазия» 

Даничкина Ольга 

Алексеевна 

ый  Сергеевна 

(ребенок-инвалид) 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Пашкова Валентина 

Эдуардовна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Таргаева Ирина Алексеевна 

(ребенок-инвалид) 

 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Областной  Тимофеева Карина 

Сергеевна 

(ребенок-инвалид) 

«Рождественские встречи друзей», 

«Лучики надежды» 

Участие  

Пашкова Валентина 

Эдурдовна 

(ребенок-инвалид) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие  

Таргаева Ирина Алексеевна 

(ребенок-инвалид) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие  

Международн

ый 

Всероссийски

й 

   

3

. 

 

 

 

 

«Мой мир» 

Просвирина 

Надежда Сергеевна 

Муниципальн

ый  

Брюханова Анастасия 

Сергеевна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Муратова Мария 

Владимировна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Камбаров Максим 

Алексеевич 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Областной  

Брюханова Анастасия 

Сергеевна (ребенок-инвалид) 

«Рождественские встречи друзей»  Участие  

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» 

Международн

ый 

Всероссийски

й 

 

4 «Дебют» Муниципальн Дышлюк Артем Евгеньевич Выставка-фестиваль художественного Участие  



. Какуева Ольга 

Анатольевна 

ый (ребенок-инвалид) творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Гурин Даниил Викторович 

(ОВЗ) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Областной 

Дышлюк Артем Евгеньевич 

(ребенок-инвалид) 

«Рождественские встречи друзей»  Участие  

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» 

Гурин Даниил Викторович 

(ОВЗ) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие 

Международн

ый 

Всероссийски

й 

   

5

. 

«Волшебная 

мастерская» 

Мелкозерова 

Ирина Витальевна 

Муниципальн

ый 

Антонова Ирина Романовна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Антонова Ирина Романовна Выставка «Мастерская деда мороза» 3 место 

Никитюк Наталья 

Витальевна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Антонов Виталий Романович 

(ОВЗ) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Тришкина Елена Андреевна 

(ОВЗ) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Мороз Кирилл 

Александрович 

(ОВЗ) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Харитонов Андрей 

Владиславович (ОВЗ) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Областной 
Антонова Ирина Романовна 

(ребенок-инвалид) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие 

Международн

ый 

Всероссийски

й 

Антонов Виталий Романович 

(ОВЗ) 

Всероссийский дистанц. конкурс для 

детей «Золотая рыбка» 

3 место 

Антонова Ирина Романовна 

(ОВЗ) 

Всероссийский дистанц. конкурс для 

детей «Золотая рыбка» 

1 место 

Человечков Илларион 

(ОВЗ) 

Всероссийский дистанц. конкурс для 

детей «Золотая рыбка» 

1 место 

Тришкина Елена Андреевна 

(ОВЗ) 

Всероссийский дистанц. конкурс для 

детей «Золотая рыбка» 

1 место 



Тришкина Елена Андреевна 

(ОВЗ) 

Международный конкурс «Поколение 

индиго» 

1 место 

6

. 

«Белошвейка» 

Климентьева Елена 

Григорьевна 

Муниципальн

ый 

Курбангалиева Кристина 

Олеговна  

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Анужина Анастасия 

Александровна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Романова Валентина (ОВЗ) Выставка «Мастерская деда мороза» 2 место 

Теличкина Ирина (ОВЗ) Выставка «Мастерская деда мороза» Участие  

Областной 

Курбангалиева Кристина 

Олеговна (ОВЗ) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие  

Анужина Анастасия 

Александровна (ОВЗ) 

Фестиваль-конкурс «Лучики надежды» Участие  

   

   

Международн

ый 

Всероссийски

й 

   

7

. 

«Играя, познаю 

мир» 

Дмитриева 

Надежда Павловна 

 

Муниципальн

ый 

Максакова Полина 

Сергеевна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Областной    

Международн

ый 

Всероссийски

й 

   

8

. 

«Мастерская 

игрушек» 

Троегубова Галина 

Васильевна 

Муниципальн

ый  

Глушкова Софья Евгеньевна 

(ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Белозеров Никита  

Александрович (ребенок-

инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Пашкова Валентина 

Эдуардовна (ребенок-инвалид) 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие  

Областной  
Белозеров Никита  

Александрович (ребенок-

Конкурс детского рисунка «Мы – дети 

Космоса» 

 



инвалид) 

Международн

ый 

Всероссийски

й 

   

9

. 

«Образ» 

Данченко Анна 

Александровна 

Муниципальн

ый  

Казаринов Егор 

Александрович 

(ребенок-инвалид) 

Учебно-практическая конференция 

«Ветераны вместе» 

Участие  

Конкурс чтецов «Мир вокруг нас» Участие 

Выставка-фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ «Преодоление» 

Участие 

Конкурс презентаций «Моя любимая 

книга» 

Участие  

Областной  

Казаринов Егор 

Александрович 

(ребенок-инвалид) 

Профориентационный конкурс 

«Профессии нашей семьи» 

3 место 

Международн

ый 

Всероссийски

й 

   

1

0. 

«Тяжелая 

атлетика» 

Новиков Николай 

Иванович 

Областной  

Худеева Анастасия     

Вячеславовна 

(спортив. одарен.) 

Первенство Кемеровской области по 

тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 

до 21 года (1996 г.р. и моложе). Областные 

соревнования «24 турнир памяти тренера – 

преподавателя В.И. Синицына» по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек до 18 лет 

(1999 г.р. и моложе). 

21 – 23.10.2016г. г. Анжеро – Судженск. 

в/к 48кг. 

110кг. КМС  

1 место. 

Открытый Кубок Кемеровской области 

по тяжелой атлетике среди мужчин и 

женщин. Областные соревнования по 

тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 

до 24 лет, юношей и девушек до 18 лет, 

посвященных памяти Заслуженного тренера 

России Виктора Носова. 

22 – 24.12.2016г. г. Кемерово. 

1 место. 

 

Первенство Кемеровской области по 2 место. 



тяжелой атлетике среди юношей и девушек 

до 18 лет «2000 г.р. и моложе). 

22– 24.03.2017г. г. Кемерово. 

 

Первенство Кемеровской области по 

тяжелой атлетике среди юношей и девушек 

до 19 лет «1999 г.р. и моложе). 

21 – 23.04 2017г. г. Мыски. 

2 место. 

Первенство Кемеровской области по 

тяжелой атлетике среди юношей и девушек 

до 19 лет «1999 г.р. и моложе). 

21 – 23.04 2017г. г. Мыски. 

2 место. 

 

Всероссийски

й  

Худеева Анастасия     

Вячеславовна 

2 Летняя Всероссийская спартакиада 

спортивных школ среди юношей и девушек 

2001 – 2002 года рождения. 

04. – 07.07.2016г. г. Саранск. 

2 место. 

 

Всероссийские соревнования по 

тяжелой атлетике «24 турнир памяти 

Олимпийского чемпиона Александра 

Воронина». Кубок Сибирского 

федерального округа по тяжелой атлетике 

среди мужчин и женщин. 

15 – 17.11.2016г. г. Гурьевск. 

5 место 

всего  

 

1 м. – 13 

2 м. – 7 

3 м. – 4 

Участие - 

44 
 



Анализируя работу с детьми, нуждающимися в особом внимании по 

направлениям работы можно сделать следующие выводы: рост числа 

эмоционально благополучных  обучающихся повысился (с 75% до 86%), 

формирование активной жизненной  позиции возросло на 25% в 2015/16г., до 

53% в 2016/17г, снизилось число отвергаемых детей с 11,9% в 2015/2016 г., до 

6,6% в 2016/2017г., межличностное взаимодействие улучшилось (взаимность 

контактов возросла с 81% до 86%). Появилась положительная динамика в 

сторону снижения случаев конфликтных ситуаций и агрессивного поведения  

среди учащихся (с 42% до 24%).  

В 2015/16г. процент учащихся первого года обучения с полной степенью 

адаптации и готовых к успешной адаптации к условиям дополнительного 

образования составил - 83%, 2016/17г. – 87%. В творческих объединениях, 

наблюдается низкий уровень тревожности, достаточно высокий уровень 

комфортности. Уровень компетентности обучающихся в вопросах профилактики 

употребления психоактивных веществ и осознанного отношения к собственному 

здоровью увеличился к 2016/17г. на 75% и составил более 85%.  

Также наблюдается стабильная динамика охвата участников 

образовательных отношений просветительской, профилактической работой, 

культурно-массовой и досуговой деятельностью, спортивно-массовыми 

мероприятиями, соревнованиями и участием в конкурсном движении. В 

2015/16г. - охвачено более 78% учащихся, родителей и педагогов, в 2016/17г. – 

охвачено 84% учащихся.  

 Анализ и оценка качества подготовки учащихся 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Основными критериями в оценке качества и эффективности образовательной 

и воспитательной деятельности учреждения являются творческие и спортивные 

достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня, 

показатели уровня освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ и их реализация, сохранение контингента обучающихся.  

       

 



 

Таблица 8.  Сведения о воспитанниках учреждения за 2016/2017 

 учебный год 

 

№

 п\п 

направленн

ость 

Об

щее 

кол-во 

обуча

ющих

ся 

Количество обучающихся 

по возрастным группам 

Количество девочек по 

возрастным группам 

до 

6 лет 

7-9 

лет 

10-14 

лет 

15 -18 

лет 

Стар

ше 

18 

лет 

до 

6 лет 

7-9 

лет 

 

10-

14 лет 

1

5 -18 

лет 

Стар

ше 

18 

лет 

1 Художестве

нная 

 

795 38 209 489 59 - 23 156 345 34 - 

2 Социально-

педагогичес

кая 

1652 64 294 1003 280 11 34 124 615 153 3 

3 Естественно

-научная 

15 - 3 9 3 - - 2 8 2 - 

4 Туристско-

краеведческ

ая 

110 - - 79 31 - - - 42 6 - 

5 Техническая 68 - 11 44 12 1 - 5 6 - - 

6 Физкультур

но-

спортивная 

16

0 

- 2 67 89 2 - - 4 1

5 

- 

Всего 2800 102 519 1691 474 14 57 287 1020 210 3 

 

На начало учебного года  в  71-и  творческих  объединениях занималось  

2900 учащихся, на конец учебного года  в  68-и  творческих  объединениях 

занималось  2800 человек, в прошлом году в 66-и т/о занималось  2850  человек.  

 Число обучающихся в этом году колебалось 2900 до 2800  человека по 

причине уменьшения числа педагогов. Количество творческих объединений на 

начало года увеличилось по причине прихода новых педагогических работников 

и введения новых дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Таблица 9.   Количество творческих объединений,  

работающих на базе городских ОО 
 

 
№ 
п

/п 

 
Образовательное  

учреждение 

Кол-во т/о Кол-во  
учебных групп 

Кол-во 
 обучающихся 

201

5-2016 
2016

-2017 
2015-

2016 
201

6-2017 
2015

-2016 
2016

-2017 

1.  МОУ СОШ №1 2 1 8 3 152 76 

2.  МОУ СОШ №2 3 2 13 10 263 254 



3.  МОУ СОШ №4 4 3 10 4 180 69 

4.  МОУ СОШ №6 3 1 4 1 81 25 

5.  МОУ СОШ №8 5 2 21 8 370 153 

6.  МОУ СОШ №9 4 2 8 4 121 62 

                                  

ВСЕГО: 

21/9 11/5 64 30 116

7 

639 

7.  д/с «Светлячок» 1 1 1 1 26 26 

8.  д/с «Сказка» 1 1 4 4 98 92 

9.  д/с «Малышка» 1 1 2 3 48 72 

10.  д/с «Ягодка» 1 - 1 - 23 - 

                            ВСЕГО: 4/1 3/1 8 8 195 190 

                             

ИТОГО: 

25/1

0 

14/6 72 38 136

2 

829 

 

Количество творческих объединений, работающих на базе городских ОО 

2016-2017учебном году уменьшилось на 4. При этом охват детей уменьшился на 

533 человека.  

Таблица 10. Работа творческих объединений, 

 работающих на базе образовательных учреждений района 

 

 

№ 

п

/п 

 

Образовательное  

учреждение 

Кол-во 

 т/о 

Кол-во  

учебных 

групп 

Кол-во  

обучающихс

я 

201

5-2016 
2016

-2017 
2015-

2016 
201

6-2017 
2015

-2016 
2016

-2017 

1.  Зарубинская СОШ 5 5 8 8 111 88 

2.  Магистральная СОШ 5 6 8 8 98 88 

3.  Раздольинская ООШ 5 6 8 8 156 99 

4.  Топкинская ООШ - 1 - 3 - 47 

5.  Мокроусовская ООШ 4 5 5 6 60 62 

6.  Шишинская СОШ 6 10 7 18 99 196 

7.  Детский дом «Островок» 

 

4 5 3 6 34 51 

 ВСЕГО: 29 38 39 57 558 631 

 



Количество творческих объединений, работающих на базе образовательных 

организаций района  увеличилось на 9 по причине увеличения числа педагогов 

дополнительного образования. Охват детей дополнительными 

образовательными услугами на базе образовательных организаций района 

увеличился на 73 человек. 

 

Таблица 11. Победители областных, Всероссийских и международных 

конкурсов МБУ ДО  «Дворец творчества детей и молодежи» 

Участие в конкурсах разного уровня 

 

В 2016-2017 учебном году количество учащихся – участников конкурсного 

движения по абсолютному показателю увеличилось  на143   человека, 

количество конкурсов, соревнований увеличилось – 125/148. Количество 

призовых мест увеличилось на 34. Показатель результативности в пересчете 

№ пп Кол-во конкурсов, 

соревнований 

Кол-во 

призовых мест 

Кол-во 

участников 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016

-2017 

Международный уровень 

1 29 37 41. 45 94 114 

Всероссийский уровень 

2 21 18 8 19 61 50 

Региональный 

3 4 3 2 2 10 24 

Областной 

4 33 45 33 34 118 138 

Муниципальный 

5 51 45 93 111 493 582 

итого 125 148 177 211 765 908 



«участник – место» превысил показатель прошлого года:       2014-2015 учебный 

год – 13.8%, 

2015-2016 учебный год – 23.9%. 

2016-2017 учебный год – 24 % 

То есть по относительному показателю разница составила 0.1%. В 2016-17  

учебном году сократилось количество педагогов,   но количество детей 

участвующих в конкурсном движении увеличилось. Педагоги и учащиеся 

работают  с  хорошим результатом. 



 20 

 

 

Таблица  12. Достижения творческих объединений за 2016/2017 учебный год    
 

Хореографический коллектив  «Радуга» Международный конкурс «Золотой ключик» 1 место, 2 лауреата 3 

степени 

Хореографический коллектив  «Радуга» Областной конкурс детских хореографических коллективов 

сельских территорий 

2,3 место 

Хореографический коллектив  «Колорит» Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды» Лауреат 2ст. 

Хореографический коллектив  «Колорит» Конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Дипломанты 1 ст. 

Хореографический коллектив  «Колорит» Международный конкурс «Золотой ключик» Лауреат 2ст. 

Хореографический коллектив  «Колорит» Конкурс-фестиваль «Creative wave»  

Образцовый детский коллектив шоу-клуб 

«Опус», ансамбль 

Международный конкурс «Золотой ключик» Лауреаты 1,  2 ст. 

Клуб-книголюб Экологический КВН «Сохраним природу вместе» 1 место 

Лидер  Муниципальный  «Защита творческого проекта» 2 место 

Фольклор- детям Муниципальный конкурс «Звонкие голоса» 2 место 

Театр моды «Гармония» Областной конкурс «Подиум -2017» 2 место 

Школа игрушки «Рыжий слон» Областной конкурс выставочных экспозиций по ДПИ 1 место 

Военно – патриотический клуб «Беркут» Муниципальные соревнования «Стрельба из пневматической 

винтовки» 

1 место 

Военно – патриотический клуб «Беркут» Областная Военно-прикладная эстафета Кемеровской области 

«Знамя победы 2017г» 

1 место 

Военно – патриотический клуб «Беркут» 8 зимняя военно-спортивная игра «Во славу Отечества, КВЕСТ 

-2016» 

1, 2,3м. 

Хореографический коллектив «Лидер» Областная профильная смена «Молодежь- 42» областной 

конкурс социально-значимых проектов «Вместе» 

Грамота финалиста 

т/о «Туристята» Областной слет обучающихся младшего возраста, контрольно-

туристический маршрут, конкурс «Краеведение»,туристический 

поход «Тропа высокого напряжения» 

2,2, 3,3 место 

т\о «Школа безопасности» Областной Слет « Юный спасатель»,  участие 
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т\о «Школа безопасности» Областной конкурс  «Школа безопасности» участие 

т/о «Юный пешеход» Муниципальный «Даже кроха должен знать правила 

дорожные»» 

участие 

т/о «Юный пешеход» Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 3м, участие 

т/о «ЮИДД» Областной  Слет ЮИДовцев  «Безопасное колесо» участие 

«Обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах» 

Муниципальный «Даже кроха должен знать правила дорожные 1 м. 

Спортивный клуб «Атлет» Муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, среди воспитанников детских государственных 

учреждений, посвященные «Дню народного единства». 

1м 

Спортивный клуб «Атлет» Муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, среди воспитанников детских государственных 

учреждений, посвященные Дню защитника Отечества 

1м. 

Спортивный клуб «Атлет» Всероссийская спартакиада детско-юношеских спортивных 

клубов 

Победитель 

отборочного тура 

т/о «Юные автомобилисты» Городской открытый конкурс «Я –картингист» среди ОО, 

2017г. в г.Кемерово. 

2 м. 

т/о «Юные автомобилисты» Городской открытый конкурс «Я –картингист» среди ОО, 

10.10.16г. в г.Кемерово. 

3м. 

 

Достижения творческих объединений в 2015-2016гг в командном зачете было  -18 призовых мест, в 2016-2017гг. - 22 

призовых мест. Результативность конкурсов повысилась. 
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Таблица 13. Количество мероприятий разного уровня, количество обучающихся 

№ Направленность  Мероприятия 

ДТДиМ 
Муниципальные 

мероприятия 
Областные 

мероприятия  
Региональные 

мероприятия  
Всероссийские 
мероприятия 

Международн

ые мероприятия 
Кол-

во 

меропр. 

Кол-

во детей 
Кол-

во 

меропр. 

Кол-

во детей 
Кол-

во 

меропр. 

Кол-

во детей 
Кол-

во меропр. 
Кол-

во детей 
Кол-

во 

меропр. 

Кол-

во детей 
Кол-

во 

меропр. 

Кол

-во 

детей 
2015-

16 

2016-

17 

2015- 

16 

2016-

17 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-

16 

2016-

17 

2015 

-

16 

2016-

17 

2015 

-

16 

2016-17 2015-

16 

2016-

17 

2015 

-

16 

2016-

17 

2015- 

16 

2016-

17 

2015-

16 

2016-17 2015-

16 

2016-

17 

1.  Туристско-

краеведческая 
1 - 

15 

 
- 3 2 15 4 5 3 36 18 2 - 8 - - 1 - 1 -  -  

2.  Физкультурно – 

спортивная 
4 4 93 64 11 9 87 107 10 14 52 66 2 3 2 20 2 4 2 4 - - - - 

3.  Естественно – 

научная 
4 - 69 - 7 - 

2

69 
- - 5 - 9 - - - - 3 1 3 6 - 1 - 2 

4.  Социально-

педагогическая 
51 58 3267 4255 21 36 575 1681 20 27 65 145 - 1 - 4 - 2 - 8 - 6 - 8 

5.   

Художественная  

 

103 114 3695 4571 41 45 444466 4420 16 17 58 44 - - - - 14 10 56 31 29 30 95 254 

6.  
Техническая - 2 - 92 1 2 669 900 2 2 7 10 -  -  -  -  -  -  

 ВСЕГО 163 178 7139 8982 84 94 6081 7112 53 68 216 292 4 4 10 24 21 18 61 50 29 37 95 264 
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Всего мероприятий:   2014-15 учебный год – 375,          

                                        2015-16 учебный год –   354;   (-21)  

                                        2016-2017 учебный год – 399 (+45) 

Всего обучающихся:  2014-2015 учебный год – 15954 чел.,   

                                         2015-2016 учебный год –  13739 чел.  (-2215человек)  

                                         2015-2016 учебный год -16724 чел. (+2985 чел.) 

 

на 1 мероприятие в 2013-14 учебном году – 39.5 участника 

на 1 мероприятие в 2014-15 учебном году – 42.6 участника  

на 1 мероприятие в 2015-16учебном году – 35.4 участника  

на 1 мероприятие в 2016-17учебном году – 41.91  участника 

Количество мероприятий увеличилось по объективным причинам, изменился 

муниципальный заказ,  муниципальных  и ДТДиМ мероприятий  стало больше. 

В  2016-17гг. не было методистов по туристско-краеведческой, естественно- 

научной направленностям, мероприятий стало меньше по этим 

направленностям.
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Оценка качества кадрового обеспечения 

 
На начало учебного года в МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

работали 40 педагогических работников,  на конец учебного года  работают  35 

человек и 3 руководящих работника.  В течение учебного года 2 постоянных 

педагогических работника уволилась. Внешних совместителей остается 2.  

Педагогический коллектив Дворца творчества имеет следующие показатели по 

уровню образования: Высшее образование имеют 23 работника, среднее 

профессиональное – 14 и среднее – 1. Два работника получают образование: один 

из работников заканчивает в июне 2017 года  ВОО и другой –СОО. 

В 2016 – 2017 учебном году прошли аттестацию по основным должностям 3 

педагогических работника: 1 – на высшую квалификационную категорию 

(подтверждение), 2 – на соответствие занимаемой должности по стажу и 

образованию.  Находятся в процессе прохождения аттестации 4 педагогических 

работника.  По основным должностям 3 (1 – впервые на высшую, 2 –  впервые на 

первую квалификационную категорию), 1 – по совмещаемой должности повторно  

на первую квалификационную категорию. В 2015-2016 учебном году аттестацию 

прошли 18 педагогических работников. 3 Педагогических работника, не имеющих 

квалификационной категории (Данченко А.А., Кузнецова Е.В., Новикова Е.В.), 

имеют возможность подать заявление на присвоение первой квалификационной 

категории.   

 Количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорий сохранилось, на 1 увеличилось количество работников с первой 

категорией, на 1 увеличилось количество количество работников со второй 

квалификационной категорией, и на 2 снизилось количество работников не 

имеющих квалификационной категорией. Число работников, имеющих высшую 

категорию – 39%, I категорию – 24%, II категорию – 21%, без категории  – 16%. 

 Педагогический коллектив относительно возраста остался в прежних 

возрастных рамках – не постарел и не помолодел. Колебания составили менее 3%. 

Работников 21 – 30 лет – 26%, 31 – 45 лет – 28%, 46 – 55 лет – 31%, 56 и старше – 

15%. 
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 По стажу работы наполняемость категорий распределились следующим 

образом: до 2 лет – 3 работника, от 2 до 5 лет – 7 работников, от 5 до 10 лет – 6 

работников, от 10 до 20 лет – 8, более 20 лет – 14 работников. 

 

 

Педагогический коллектив  ДТДиМ  

2016-2017 учебный год  

          Должность 

 

 

Постоянные 

работники 

Совместители  

Всего 

 горо

д 

сел

о 

все

го 

го

род -09 

сел

о 

всего  

1. Всего  
28 8 36 2 - 2 38 

Директор 

 

 

1 

 

- 1 

 

- - - 1 

Зам. директора 2 - 2 - - - 2 

Зав. структурными 

подразделениями 

- - - - - - - 

Методисты 4 - 4 - - - 4 

Педагог-психолог 1 - 1 - - - 1 

Педагог-организатор 

 

4 - 4 - - - 4 

Концертмейстер 

 

 

 

1 - 1 1 - 1 2 

Педагоги  д/о 15 8 23 

 

1 - 1 
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2. Работники имеют 

образование: 

       

- высшее образование 
19 4 23 - - - 23 

 

'- среднее 

профессиональное 

образование 

8 4 12 2 - 2 14 

- среднее 

образование 

1 - 1 - - - 1 

3. Имеют 

квалификационную 

категорию:  

       

- высшая 10 5 15 1 - 1 15 

- 1 категория 7 1 9 1 - 1 9 

- 2 категория 7 1 8 - - - 8 

Не имеют 5 1 6 - - - 6 

4. Получили 

категорию в течении года 

2 - 2 - - - 2 

5.Демографический 

 характер. 

Количество женщин 

 

 

21 

 

 

8 

 

 

29 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

30 

из них пенсионеры 5 1 6  -  6 
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Количество мужчин 7 - 7 1 - 1 8 

Из них пенсионеры 1 - 1 - - - 1 

 6. Количество 

работающих по возрасту: 

менее 20 лет  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

21 – 30 лет 5 1 6 1 - 1 7 

31 - 45 лет 9 4 13 - - - 3 

 46 - 55 лет 9 2 11 1 - 1 12 

56 - 60 лет 1 1 2 - - - 2 

 
старше 60 лет 4 - 4    4 

7. Количество  

работников по  

педагогическому  

стажу: 

0-2 лет 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  3 

         
от 2 до 5 лет 

4 2 6 - -           - 7 

более 5 до 10 
5 1 6 - - - 6 

более 10 до 20 лет 
7 1 8 - - - 

 

8 

  

более 20 лет 10 4 14 - - - 14 

 
 

 

Методическая работа педагогического коллектива 

Главной целью методической работы в этом учебном году являлось оказание 

практической помощи педагогическим работникам в повышении их 

профессионального мастерства, развитии личностной культуры, повышении 

качества образования. Работа  велась системно, целенаправленно, планомерно. 

Методической службой  решались следующие задачи: 

 повышение творческого потенциала педагогических работников  путем 

привлечения к участию в профессиональных конкурсах; 

 организация и координация работы по оказанию методической помощи 

педагогическим работникам; 

 организация работы по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников; 
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 пропаганда новых педагогических технологий и оказание помощи  в их 

освоении; 

 разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию 

воспитательно-образовательного  процесса в ОУ; 

 пропаганда методической работы  в СМИ. 

Организационно-методическая  деятельность велась по следующим 

направлениям: 

          Работа МО 

 В течение учебного года в учреждении проводились общие методические 

объединения. На заседаниях МО рассматривались вопросы  педагогической, 

психологической, методической деятельности.  Педагогические  работники 

знакомились с современными направлениями в развитии дополнительного 

образования детей: с новыми методическими рекомендациями  программного 

обеспечения учебного процесса; методикой обобщения передового 

педагогического опыта,  разработкой мастер-классов для педагогов ( знакомила 

Полухина Т.В.); учились создавать презентации с использованием аудио и видео-

слайдов ( учила Садырева  Е.М.); знакомились с методической деятельностью 

педагогов (рассказывала Ефимова О.А.); обучались методики организации и 

проведения воспитательного мероприятия для учащихся (обучала Какуева О.А.); 

учились формировать навыки жизнестойкости у подростков (учила Дмитриева 

Н.П.) Кроме этого проводились обучающие МО  для  начинающих  педагогов, на 

которых рассматривались вопросы, связанные с изучением аспектов 

современного занятия в системе дополнительного образования. Велись  

протоколы заседаний методических объединений. Впервые был организован 

методический день, целью которого являлось совершенствование 

профессионального  мастерства педагогических работников через ознакомление  

и изучение  опыта своих коллег. Опытом поделились 10 человек. 

 Самой распространенной и востребованной  формой методической работы  

являлось  индивидуальное консультирование. Методисты проводили 

тематические консультации по разным направлениям, которые позволяли  
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глубоко и разносторонне рассмотреть определенные вопросы. Например: как 

правильно подготовить занятие или мероприятие для учащихся и их 

проанализировать, как правильно разработать мониторинг  и провести 

диагностику знаний, умений, навыков учащихся; подготовить методическую 

разработку, мастер-класс, методические рекомендации, провести корректировку 

планов образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей  

программы и т.д.  

 Эффективность методической работы учреждения в этом учебном году 

подтверждена высокими результатами участия педагогических работников  в 

мероприятиях различного уровня.  

Участие педагогических работников в конкурсах разного уровня 

В течение учебного года 21 педагогический работник участвовал в 37 

конкурсах разного уровня и занял 38 призовых мест. Всего участий – 57. 

Проведено 4 муниципальных конкурса методических материалов на базе нашего 

учреждения. 

 

1. Конкурс методических материалов «Использование современных 

педагогических технологий в практике учебно-воспитательного процесса 

образовательных организаций», в котором приняли участие трое педагогических 

работников учреждения, 2 призовых места (Казакевич Е.А., Галеева О.С.). 

2. Заочный конкурс «Педагогические находки»: в нём приняли участие трое 

педагогических работников,  1 призовое место (Садырева Е.М. -1 м.). 

3. Конкурс «Педагог года – 2017». Шесть участников конкурса в двух 

номинациях выступили достойно как в очном этапе - открытое занятие, или  

мероприятие, так и в заочном, заполнив таблицу достижений. В номинации 

«Педагог - стажист» первое место у Гриничева О.П. (конкурсная программа для 

детей и взрослых «В кругу семьи»), второе поделили  Троегубова Г.В., которая 

провела занятие для учащихся «Изготовление пирамиды в технике модульного 

оригами» и  Богданов Е.В., который провёл военно-спортивные соревнования для 

школьников, посвящённые Дню защитника Отечества.  
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  В номинации «Начинающий педагог» первое место у Данченко А.А.. Она  

провела интересное занятие для учащихся «Многообразие выразительных средств 

в театре». Второе место у Кузнецовой Е.В., своё занятие  она выстроила  в форме 

интерактивной  игры «Интеллектуальное шоу по ПДД» и у Илюшкина П.Н., 

который на занятии с учащимися отрабатывал приёмы рукопашного боя. 

4. Интегрированный урок по ПДД «Правила дороги-правила жизни». 

Участников трое, 1 место у Казакевич Е.А., 2 место у Кузнецовой Е.В.. 

 В фотоконкурсе  «Книжная планета» участвовала Троегубова Г.В. (2 место), в  

первенстве Топкинского муниципального района по шахматам «Новогодний 

турнир» принял участие Богданов Е.В. (8 место). 

 В этом учебном году муниципальных конкурсов 6, участников в них-14, 

(17 участий), призовых мест 12. В прошлом учебном году: мероприятий 2, 

участников  - 11, призовых мест  - 8.  

 Одним  из важных достижений этого года является результативность 

  участия  педагогических работников в конкурсах областного уровня. Если в 

2015 – 2016 учебном году 10 человек из педагогического коллектива 

участвовали в 6 конкурсах и заняли 3 призовых места, то в этом учебном 

году было 17 участий; 11 педагогических работников учреждения  

участвовали в 11  конкурсах областного уровня и  заняли 8 призовых мест . 

 Областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», лауреатом 

стал Новиков Н.И., который награждён Дипломом лауреата администрации 

Кемеровской области и памятным призом  на Губернаторском приёме.  

 Единый день технического творчества, Грамота победителя Департамента 

образования и науки Кемеровской области награждён коллектив. 

 Конкурс «Я Мастер» на областной профильной смене по ДПИ «Страна 

мастеров», Климентьева Е.Г. (2 место). 

 В конкурсе на лучшую разработку интегрированного урока по безопасности 

дорожного движения «Правила дороги – правила жизни» приняли участие 

Кузнецова Е.В. и Казакевич Е.А., которая награждена диплом победителя этого 

конкурса; 
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 В  областной интернет – конференция «Образование, Наука. Творчество» 

Полухина Т.В., Дмитриева Н.П. завоевали третье место. 

 Творческий коллектив – Какуева О.А., Гриничева О.П., Данченко А.А., 

Фильченко С.В. принял участие в конкурсе «Шоу программ» и завоевал  третье 

место. 

 Конкурс выставочных экспозиций по ДПИ,  Полухина Т.В., 2 место.  

  В заочном конкурсе электронно-образовательных ресурсов по  эколого-

биологическому образованию» участвовала Данченко А.А., 2 место. 

 В конкурсе методических материалов «Использование современных 

педагогических технологий в условиях дополнительного образования детей» 

участвовали Полухина Т.В., Дмитриева Н.П.; 

  Конкурс «Лучший методист ОУ  ДОД», Дмитриева Н.П. (участие); 

 Фотоконкурс «Книжная планета: читают все», Троегубова Г.В. (участие).  

14 педагогических работников приняли участие в 20 Международных и 

Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, таких как 

«Талантоха», «Ярмарка талантов», Арт – талант», «Лира», «Золотая рыбка», 

«ГалактиУМ»  и другие, завоевав 19 призовых мест. Это Кульгина М.В. 

(наибольшее количество участий и призовых мест), Кульгина И.С., Меринова 

И.В. и другие. Результат трёх конкурсов не известен. Всего участий – 23.  В 

прошлом учебном году было 7 участников, 24 мероприятия,  13 призовых 

мест.  

В этом учебном году 11 педагогических работников провели 17 мастер-

классов (2 областных, 8 муниципальных, 7 на уровне учреждения). Два 

областных – Троегубова  Г.В. на первом этапе  мастер-классов для педагогов 

дополнительного образования в г. Берёзовском («Велосипед - декоративная 

подставка для цветов») и Климентьева Е.Г. для детей на творческой мастерской  в 

«Сибирской сказке» («Украшение для волос в технике канзаши».)  Четыре мастер 

– класса на муниципальном уровне проведено педагогами Троегубовой Г.В., 

Климентьевой Е.Г., Кульгиной М.В. и Кульгиной И.С. для учащихся  в рамках  

Единого Дня технического творчества. Кульгина И.С., Климентьева Е.Г., 
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Мелкозерова И.В., Троегубова Г.В. провели муниципальные мастер – классы для 

воспитателей ДОУ, Детских домов,  МБОУ «ЗОШИ». Шакирова Т.П. провела 

мастер – класс для воспитанников  детского сада «Берёзка», Просвирина Н. С. – 

для учащихся Раздольинской СОШ (2 м.к.), Польская И.В. для учащихся 

Магистральной СОШ. На методическом объединении, проходившем в марте,  

мастер-классы показали Какуева О.А., Садырева Е.М., Дмитриева Н.П.   

Польская И.В. провела три мероприятия для учащихся и их родителей на базе 

МБОУ «Магистральная СОШ», интегрированное занятие для учащихся по 

дорожному движению «Сказочные виды транспорта» подготовила и провела 

Мелкозерова И.В. для воспитанников детского дома «Островок». Шесть 

открытых занятий и мероприятий прошло  в рамках конкурса «Педагог года – 

2017». 

 В прошлом учебном году 9 педагогов  провели 19 мастер-классов разного 

уровня. 

Участие педагогических работников в семинарах разного уровня 

С целью изучения передового педагогического опыта 19 педагогических 

работников приняли активное участие в   семинарах, проходящих на базе 

областных и муниципальных ОУ. 

 Носова К.В., Казакевич Е.А., Польская И.В., Галеева О.С., Мелкозерова 

И.В., Кузьмин И.Е. изучали опыт работы коллег на семинаре «Система работы с 

детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучение безопасному поведению в условиях дорожно-транспортной среды» на 

базе МБОУ «Елыкаевская СОШ»;   

Наиболее активными в посещении других  областных семинаров были 

Дмитриева Н.П., Кульгина М.В., Кульгина И.С., Данченко А.А., Кузнецова Е.В., 

Казакевич Е.А., Полухина Т.В., Ефимова О.А. 

  Данченко А.А. и Кузнецова Е.В. активно посещали муниципальные мастер-

классы  по ДПИ  и занятия в Школе начинающего педагога на базе ДТДиМ; 

Школу молодого педагога, организованную Управлением образования. На 

итоговом мероприятии «Творчество. Игра. Успех» они  награждены Грамотой 
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Управления образования АТМР за достигнутые результаты. Их наставники 

Полухина Т.В. и Какуева О.А. награждены Благодарственным письмом 

Управления образования АТМР.  

 Какуева О.А. дважды приняла участие в муниципальном МО «Совместная 

деятельность учреждений ДО и ОО в организации внеурочной деятельности 

учащихся». Её выступление было посвящено игровой и театральной деятельности 

в учебном процессе и во время внеурочной работы.  

 В течение учебного года многие педагогические работники  были включены 

в состав экспертной группы на мероприятиях муниципального уровня. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Таблица 1. Достижения педагогов в профессиональных конкурсах разного 

уровня 
 

Участие в профессиональных конкурсах  Результат 

Уровень   название конкурса, 

фестиваля, 

конференции   

ФИО  

педагога 

ДТДиМ    

муниципальн

ый 

Конкурс методических материалов 

«Использование современных 

педагогических технологий в практике 

учебно-воспитательного процесса 

образовательных организаций» 

Галеева О.С. 

Просвирина 

Н.С. 

Казакевич Е.А. 

 

 

2 место 

Участие 

2 место 

 

Заочный конкурс методических 

материалов «Педагогические находки» 

 

Полухина Т.В. 

Дмитриева 

Н.П. 

Садырева Е.М. 

Участие  

Участие  

1 м 

«Педагог года – 2017» 

 

 

 

Богданов Е.В. 

Троегубова 

Г.В. 

Гриничева 

О.П. 

Кузнецова Г.В. 

Данченко  

А.А. 

Илюшкин П.Н. 

2место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Первенство Топкинского 

Муниципального района по шахматам. 

Новогодний турнир 

Богданов Е.В. 8 место 

Фотоконкурс «Книжная планета» Троегубова 

Г.В. 

2 место 

Конкурс «Интегрированный урок по Кузнецова Е.В. 2 место 
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ПДД «Правила дороги – правила жизни» Казакевич Е.А. 

Мелкозерова 

И.В. 

2место 

региональны

й 
   

областной   Конкурс «Я Мастер» на областной 

профильной смене по ДПИ «Страна 

мастеров».  

Климентьева 

Е.Г. 

Диплом 

2 степени 

 Областная Интернет – конференция 

«Образование, Наука. Творчество» 

 Полухина 

Т.В., Дмитриева 

Н.П. 

3 место 

 Конкурс методических материалов 

«Использование современных 

педагогических технологий в условиях 

дополнительного образования детей» 

Полухина Т.В., 

Дмитриева Н.П. 

Сертификат 

участников 

 Конкурс выставочных экспозиций по 

ДПИ 

Полухина Т.В. 2 место 

 Заочный конкурс электронных 

образовательных ресурсов по эколого – 

биологическому образованию 

Данченко А.А. 2 место 

 Конкурс «Шоу – программ» ДанченкоА.А. 

Гриничева О.П. 

Какуева О.А. 

Фильченко 

С.В. 

 

3 место 

  Мероприятие «Единый День 

технического творчества» 

Полухина Т.В., 

коллектив 

Победитель  

Департамент Молодежной политики 

и спорта Кемеровской области – за 

отличное судейство во Всероссийских 

соревнованиях по тяжелой атлетике «24 

турнир памяти Олимпийского чемпиона 

А. Воронина», Кубке СФО среди мужчин 

и женщин. 

Новиков Н.И. Грамота  

Областной этап Всероссийского 

конкурса 

 «Сердце отдаю детям» 

Новиков Н.И. Лауреат  

Лучший методист Дмитриева 

Н.П. 

Участие  

Фотоконкурс «Книжная планета» Троегубова 

Г.В. 

Участие  

Конкурс «Интегрированный урок по 

ПДД «Правила дороги – правила жизни» 

Кузнецова Е.В. 

Казакевич Е.А. 

Участие  

1 место 

Всероссийски

й 

 Творческий конкурс для детей и 

взрослых «Талантоха - 34» 

Полухина Т.В. 3 место 

 Конкурс творческих работ «Угадай – 

кА» 

Меринова И.В. 2 место 

 Дистанционный конкурс для детей и Меринова И.В. 2 место, 
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педагогов «Золотая рыбка»  2 место 

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Лира» 

Меринова И.В. 2 место 

 Всероссийский конкурс 

методических разработок 

Даничкина 

О.А. 

Не известен 

Всероссийский конкурс 

методических разработок педагогов 

Троегубова 

Г.В. 

1 место 

 Арт-талант. Творческий  Конкурс  

для педагогов «Весна идёт» 

Кульгина И.С. Не известен 

 Конкурс экспресс для детей и 

взрослых «Талантоха» 

Гриничева 

О.П. 

Какуева О.А. 

Данченко А.В. 

Фильченко С.В. 

Садырева Е.М 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Участие 

(рез. не 

известен) 

 Конкурс на лучший мастер-класс по 

рукоделию 

Троегубова 

Г.В. 

Не известен 

«Всероссийкая спартакиада детско – 

юношеских спортивных клубов» 

Богданов Е.В. Победитель 

отборочного 

тура 

 Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

Садырева Е.М. 2 место 

Конкурс «Грани науки» Садырева Е.М. Участие (на 

обработке) 

Международ

ный 

Международный  творческий 

образовательный конкурс «Ярмарка 

талантов»  

Кульгина И.С. 1  место 

 Международный  творческий 

образовательный конкурс «Ярмарка 

талантов» 

Кульгина М.В.    1 место 

 Международный  творческий 

образовательный конкурс «Ярмарка 

талантов» 

Кульгина М.В.   1 место 

 Арт-талант.  Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество». 

Кульгина М.В.    1 место 

 Арт-талант. Конкурс 

«Педагогическая копилка» 

Кульгина М.В.    лауреат 

 Эврика. Творческий конкурс для 

педагогов «Моя презентация» 

Кульгина М.В. 1 место 

   Творческий образовательный 

конкурс «Творческий потенциал» 

Кульгина И.С. 1 место 

 Творческий конкурс для детей и 

взрослых «Талантоха» 

Кульгина М.В. не известен 

 Всего  конкурсов: 39 

Из них международный – 8 

            Всероссийский – 12 

            Областной – 12 

            Региональный - 0 

            Муниципальный - 6 

            ДТДиМ - 0 

Всего участие: 

56 

международны

й - 8 

Всероссийский 

– 16 

 Областной – 

Призовых 

мест: 40 

международ

ный – 7/ 1 не 

изв. 

Всероссийс

кий – 12/ 4 не 



35 

 

18 

Региональный 

- 0 

Муниципальн

ый - 7 

ДТДиМ –  0 

изв. 

Областной – 

8 

Региональн

ый - 0 

Муниципал

ьный - 13 

ДТДиМ –  0 

 

 
 

 

 В 2016 – 2017 учебном году методическая активность педагогических 

работников заметно повысилась. Общее количество конкурсов разного уровня, в 

которых педагогические и руководящие работники  приняли участие, составило 39, 

что на 11 больше, чем в предыдущем учебном году. Количество фактического 

участия увеличилось на 10, с 46  до 56, количество призовых мест в конкурсах 

разного уровня увеличилось на 19, с 21 до 40.  Количество призовых мест имеет 

следующее соотношение к количеству фактического участия: всероссийский 

уровень - 12 из 16, международный уровень  - 7 из 8, областной уровень - 8 из18, 

муниципальный уровень - 13 из 17.  По 5-ти конкурсам результат еще не известен. 

 Приоритеты на областные и муниципальные конкурсы сохранятся и на 

2017-2018 учебный год, при этом важно обратить внимание на дальнейшее 

повышение качества конкурсных работ.  

 

Таблица 2. Проведение педагогами мастер – классов 

 разного уровня 
 

№ Уровень, название мастер – класса, на 

какую аудиторию (дети, педагоги) 

ФИО педагога Подтверж

дающий 

документ  

1 Первый этап областного Фестиваля мастер – 

классов для педагогов дополнительного 

образования в г. Берёзовский «Велосипед – 

декоративная подставка для цветов» 

Троегубова 

Г.В. 

Сертифика

т 

2  Муниципальный м.-к. для педагогов, 

воспитателей «Шкатулка из бросового 

материала»  

Троегубова 

Г.В. 

Сертифика

т 

3 Муниципальный м.-к. для педагогов, 

воспитателей «Праздничный свит – дизайн»  

Мелкозерова 

И.В. 

Сертифика

т 

4

. 

Муниципальный м.-к. для педагогов, 

воспитателей «Новогодняя игрушка из текстиля»  

Кульгина И.С. Сертифика

т 

5 Муниципальный м.-к. «Создание композиции  Климентьева Сертифика
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. в технике «канзаши» для педагогов, воспитателей Е.Г. т 

6

. 

Муниципальный м.-к. для педагогов, 

воспитателей «Изготовление декоративного 

велосипеда из гофрокартона»  

Троегубова 

Г.В. 

Сертифика

т 

7

. 

Муниципальный м.-к. для учащихся 

«Изготовление игрушки «Робот» из фетра  

Кульгина И.С. Сертифика

т 

8

. 

Муниципальный м.-к. для учащихся 

«Изготовление поздравительной новогодней 

открытки»  

Кульгина М.В. Сертифика

т 

9

. 

Муниципальный м.-к. для учащихся «Символ 

года – 2017»  

Климентьева 

Е.Г. 

Сертифика

т 

1

0. 

Муниципальный м.-к. для воспитанников д.с. 

«Берёзка» «Постановка танца на военно-

патриотическую тематику»  

Шакирова Т.П. Сертифика

т 

1

1. 

Областная творческая мастерская для детей, 

мастер-класс «Украшение для волос в технике 

«Канзаши» 

Климентьева 

Е.Г. 

Сертифика

т 

1

2. 

 ДТДиМ, м.-к. для учащихся на базе  

Раздольинской СОШ «Изготовление цветочного 

горшка  в стиле «Мозаика»  

Просвирина 

Н.С. 

Сертифика

т 

1

3. 

ДТДиМ, м.-к. для учащихся на базе  

Раздольинской СОШ «Изготовление новогодней 

игрушки»  

Просвирина 

Н.С. 

Сертифика

т 

1

4. 

ДТДиМ, м.-к. для педагогических 

работников «Методика организации и 

проведения культурно-массового мероприятия 

для учащихся» 

Какуева О.А. Протокол 

МО 

1

5. 

ДТДиМ, м.-к. для педагогических 

работников «Создание фильма в программе 

«Киностудия  Windows Live» 

Садырева Е.М. Протокол 

МО 

1

6. 

ДТДиМ, м.-к. для педагогических 

работников «Формирование навыка 

жизнестойкости у подростков как показателя 

ответственности за жизнь» 

Дмитриева 

Н.П. 

Протокол 

МО 

1

7. 

ДТДиМ, м.-к. для учащихся на базе  

Магистральной СОШ «Сказки дедушки Корнея» 

Польская Е.М. Сертифика

т 

 Всего: 17 

            Всероссийский – 0 

            Областной – 2 

            Муниципальный – 8 

            ДТДиМ – 6 

  

 

 

Количество мастер – классов, проведенных педагогами дополнительного 

образования МБУ ДО «ДТДиМ» в 2016-2017 учебном году, снизилось на 4 – с 21 до 

17. На базе МБУ ДО «ДТДиМ» осталось прежним - 6, муниципальных снизилось с 

11 до 8, областных снизилось с 4 до 2. Педагогами прикладниками дано 12 мастер-

классов, 1 - педагогами социально педагогической направленности, 3 – педагогом 

дополнитеьного образования художественно – эстетического направления. 
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Таблица 4. Проведение педагогами открытых занятий,  

мероприятий  разного уровня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество открытых занятий (данных вне конкурсов) в 2016 – 2017 учебном 

году увеличилось с 3 до 5. В течение года администрацией Дворца творчества детей 

и молодежи с целью оказания методической помощи посещены занятия у 3 молодых 

педагогов. 

 

Таблица 5. Изучение передового педагогического опыта 

№ Уровень, название мероприятия, тема занятия, 

на какую аудиторию (учащиеся, педагоги) 

ФИО 

педагога 

Подтверж

дающий 

документ  

1

. 

Интегрированное занятие для учащихся по 

дорожному движению «Сказочные виды 

транспорта» на базе д.д. «Островок» 

Меринова 

И.В. 

справка 

2

. 

МБОУ «Магистральная СОШ», лекция для 

родителей «Дорога и дети»  

Польская 

И.В. 

справка 

3

. 

МБОУ «Магистральная СОШ», Интерактивная 

игра «ПДДешка спешит на помощь» для учащихся 

Польская 

И.В. 

справка 

4

. 

МБОУ «Магистральная СОШ», Викторина 

«Светофор» для учащихся 

Польская 

И.В. 

справка 

5

. 

ДТДиМ, «Основные фигуры хоровода» для 

родителей студии «Растишка» 

Шакирова 

Т.П. 

справка 

                                                             Всего: 5   

№ Форма  ФИО педагога Подтвержд

ающий 

документ 

1. Областной семинар «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»  
 

Полухина Т.В. 

Ефимова О.А. 

 

 

Свидетельс

тво участников 

 

 
2. 

 

 

Областной семинар «Разработка, проведение и 

оформление мастер-класса» 

Полухина Т.В. 

Дмитриевна 

Н.П. 

Свидетельс

тво участников 

 
3. 

 

 

Областной семинар по ДПИ «Использование 

различных техник в работе по ДПИ» 

Климентьева 

Е.Г. 

Свидетельс

тво участников 

 
4. 

 

Областной семинар «Развитие творческих 

способностей школьников через реализацию 

внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС ОО» 

Кульгина И.С. 

Кульгина М.В. 

Свидетельс

тво участников 
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5. Областной семинар «Формирование 

исследовательских компетенций учащихся в 

условиях дополнительного образования» 

Кульгина И.С. 

Кульгина М.В. 

Свидетельс

тво участников 

 

6. Областной семинар «Флэш -  моб как одна из 

форм социально значимой деятельности 

подростков» 

Кульгина И.С. 

Кульгина М.В. 

Свидетельс

тво участников 

 

7. 

 

 

Областной семинар «Возможности 

использования данных комплексного мониторинга 

при создании программ взаимодействия организации 

общего и дополнительного образования» 

Данченко А.А. Свидетельс

тво участников 

 

8. Областной  вебинар « Деятельность педагогов 

ДО по профессиональному самоопределению 

учащихся в ОО ДО» 

Данченко А.А., 

Кузнецова Е.А. 

Свидетельс

тво участников 

 

9. Областной семинар председателей МКК ОО 

Кемеровской области 

Казакевич Е.А. Свидетельс

тво участника 

 

10

. 

Первый и третий этапы областного Фестиваля 

мастер-классов для педагогов дополнительного 

образования в г. Берёзовский 

Полухина Т.В., 

Троегубова Г.В. 

Свидетельс

тво участников 

 

11

. 

 Областной семинар «Система работы с детьми 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучение безопасному поведению в 

условиях дорожно-транспортной среды» на базе 

МБОУ «Елыкаевская СОШ» 

Польская И.В.,   

Казакевич Е.А. 

Носова К.В. 

Кузьмин И.Е. 

Галеева О.С. 

Мелкозерова 

И.В. 

 

 

 

Свидетельс

тво участников 

 

12 Областной семинар «Актуальные вопросы 

деятельности детских общественных организации» 

Дмитриева Н. П 

Гриничева О.П. 

Сертификат 

Сертификат 

13 Областной семинар «Фундамент на будущее. 

Жизнестойкость – как показатель ответственности за 

свою жизнь» 

Дмитриева Н.П. Сертификат 

14 Судейский семинар по правилам соревнований. 

Тема: «Изменения в правилах в 2016-2017 г. Судейство 

соревнований по троеборью» 

Богданов Е, В. Сертификат 

15 Областной семинар председателей МКК ОО 

Кемеровской области 

Казакевич Е. А. Сертификат 

16 Муниципальный семинар на базе 

Магистральной СОШ «Внеурочная деятельность 

через региональный компонент» 

Польская И.В., 

личное выступление 

Презентация 

«Птицы Кузбасса» 

Свидетельс

тво участников 

 

17 Муниципальное МО «Совместная деятельность 

учреждений ДО и ОО в организации внеурочной 

деятельности учащихся» 

Какуева О.А., 

личное выступление 

Свидетельс

тво участников 
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          В 2016-2017 учебном году педагоги активно изучали передовой 

педагогический опыт коллег на уровне МБУ ДО «ДТДиМ», ОО города и района, в 

г.г.: Кемерове, Березовском, принимали участие в работе семинаров, педагогических 

мастерских, педагогических чтений, мастер – классов. Посещено на 6 мероприятия 

больше, чем в прошлом году – всего 18. Количество участников увеличилось с 26 до 

31 человека, педагогических работников – 17. Таким образом, в отчетном году 4 

муниципальных мероприятия посетили 4 работника и на 14областных мероприятиях 

побывали 27 работников. 

Таблица 6. Педагогическое самообразование  

№ Форма 2015-16 уч .г. 2016-17 уч. г. 

1. Обучение в ВОО и СОО                2 2 

2. Аттестация педагогических работников 18 3 

3. Обучение на курсах повышения в КРИПК и ПРО 8 6 

4. Методические объединения педагогов д/о 5 3 

5. 
 

Педагогические советы 3 3 

6. 

 

Методические советы 9 9 

  

 В 2016-2017  учебном году прошли курсы повышения квалификации в 

КРИПКиПРО 6 работников, в пердыдущем учебном году – 8 работников. Михеева 

В.А. находится в декретном отпуске, Некрасов Я.А. обучается в педагогическом 

колледже. Курсы повышения квалификации Рябиковой Е.А., Дмитриевой Н.П., 

Шакировой Т.П. перенесены на следующий учебный год.  

18 Муниципальное МО «Совместная деятельность 

учреждений ДО и ОО в организации внеурочной 

деятельности учащихся» 

Какуева О.А., 

личное выступление 

по теме «Игровая и 

театральная 

деятельность в 

учебном процессе и 

во время 

внеурочной 

деятельности 

учащихся» 
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 В 2016 – 2017 учебном году прошли аттестацию по основным должностям 3 

педагогических работника: 1 – на высшую квалификационную категорию 

(подтверждение), 2 – на соответствие занимаемой должности по стажу и 

образованию.  Находятся в процессе прохождения аттестации 4 педагогических 

работника (3 по основным и 1 по совмещаемой должностям).  В прошлом учебном 

году аттестацию по основным должностям прошли 10 человек и совмещаемым 

должностям – 8 человек. 

 В течение учебного года в учреждении работало методическое объединение 

«Школа молодого специалиста» под руководством Т.В. Полухиной. В течение 

учебного года  молодым педагогам оказывалась индивидуальная консультативная 

помощь, проведено три групповых занятия. 

По каждому МО составлен план работы, велись  протоколы заседаний 

методического объединения.  На заседаниях МО рассматривались вопросы  

педагогической, психологической, методической деятельности; педагогические 

работники знакомились с современными направлениями в развитии   

дополнительного образования детей: изменениями в написании программ 

дополнительного образования, документацией педагога д.о., стандартах, 

предъявляемых к педагогическим работникам, с современными образовательными 

технологиями, изучали новые техники по ДПИ. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
В организации методической работы приоритетными являются  

профессиональные объединения педагогов, в основе их деятельности лежит идея 

развития образовательного учреждения.  

       В 2016-2017 учебном году в МБУ ДО «ДТДиМ» в соответствии 

нормативно-правовым обеспечением  функционировали следующие объединения 

педагогов: 

- педагогический совет 

- методический Совет; 

- творческая группа «Школа начинающего педагога»; 

- методическое объединение педагогов 
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 С целью создания условий для формирования и развития эффективной 

системы педагогической деятельности, обеспечения оперативного руководства 

методической службой МБУ ДО «ДТДиМ» в течение учебного года велась работа 

Методического совета. Проведено 9 заседаний. 

 В рамках работы МС:  

 изучались документы нормативно – правового обеспечения 

образовательного процесса; 

 заслушаны отчеты по самообразованию педагогов дополнительного 

образования Богданова Е.В., Кузьмина Е.В.; 

 одиннадцать педагогических работников защитили  методический 

материал, входящий в состав учебно-методического комплекса к дополнительным 

общеразвивающим программам, методическую продукцию. Наибольшее 

количество материала разработали Мелкозерова И.В., Дмитриева Н.П. В прошлом 

учебном году защитили такой материал 9 педагогических работников; 

 рассмотрены и утверждены дополнительные общеразвивающие программы 

педагогов д.о., внутренние рецензии к ним, материалы, предоставляемые на 

областные конкурсы « Лучший методист ОУ ДОД», «Сердце отдаю детям»,  на 

интернет-конференцию «Образование. Наука. Творчество» и другие; 

 проведён анализ качества материала мониторинга педагогов д.о. к 

программам,  результаты мониторинга за первое полугодие и за учебный год; 

анализ материалов, предоставленных на конкурс «Педагог года - 2017»; 

 разработаны требования к описанию и оформлению педагогического опыта; 

 рассмотрены и утверждены  рекомендации и памятки по разным видам 

деятельности:  

 «Обобщение передового педагогического опыта», Модель проведения мастер-

класса для педагогов»  - Полухиной Т.В.; 

 разработанный  мониторинг к дополнительной общеразвивающей программе 

«Мастерская поделок», предназначенный для  детей с ОВЗ, «Формирование навыка 

жизнестойкости подростков» Дмитриевой Н.П.; 
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  «Сборник инструкций по  охране труда при кулинарных работах» Новиковой 

Е.В.  

 В течение учебного года велась работа по пропаганде  деятельности 

учреждения в средствах массовой информации.   Работа со СМИ проводилась 

планомерно и систематически.  Достаточно полно освещались все аспекты 

деятельности  ДТДиМ. Педагогические работники печатали статьи по итогам   

мероприятий разного уровня. Это Полухина Т.В., Какуева О.А., Кузнецова Е.В., 

Троегубова Г.В., Богданов Е.В., Одинцов Г.В., Новиков Н.И., Носова К.В.  В 

течение учебного года пополнялся  банк данных методических материалов. 

 Оценивая  методическую работу и  методическую  активность 

педагогических работников в этом учебном году можно сделать вывод, что по 

сравнению с предыдущим годом в данном направлении прослеживается 

положительная динамика качества и результативности. 

На следующий 2017-2018 учебный год необходимо продолжить 

инновационную деятельность учреждения по повышению профессиональной 

компетенции  педагогических работников  через: 

 участие в конкурсах методических материалов разного уровня, конкурсе 

«Педагог года – 2018»; 

 проведение МО и единого методического дня для всех педагогических 

работников; 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

 изучение и внедрение современных педагогических технологий обучения и 

воспитания;  

 совершенствование  действующих образовательных программ и создание 

новых;  

 использование эффективных форм работы, обеспечивающих качество 

образовательного процесса.  

С целью обеспечения качества образования, отработки и внедрения лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности, взаимного 

профессионального общения, обмена опытом, выработки единых подходов, 
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критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности 

обучающегося и педагога в учреждении работает методическое объединение 

педагогов.  

Основными формами работы методического объединения являются: 

 заседания, на которых выступают члены методического объединения; 

 обсуждение актуальных вопросов; 

 обзор новинок научно-методической литературы; 

 подготовка, проведение показательных мероприятий, конкурсов, 

выступлений. 

     Аналитико-исследовательская деятельность становится все более 

востребованной и актуальной. Во Дворце наиболее эффективным средством 

является  работа с компьютерными базами данных и проведение социально-

педагогических исследований. В течение нескольких лет ведется разработка баз 

данных «Группа риска», «Одаренный ребенок», «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Методическое сопровождение работы педагога, изучение, представление 

педагогического опыта проводится через презентационную и издательскую 

деятельность.  При этом наряду с традиционными формами презентации 

передового педагогического опыта – открытыми занятиями, мастер-классами 

появляются новые.  

 Объединение усилий по формированию контингента обучающихся – 

важнейшее условие развития единого образовательного пространства Дворца. Для 

увеличения количества обучающихся, вовлеченных в дополнительное образование, 

Дворец творчества детей и молодежи сотрудничает с 11 школами и 6 детскими 

садами Топкинского муниципального района, с каждым образовательным 

учреждением ежегодно заключаются договоры о совместной деятельности. 

 В целенаправленной работе с обучающимися выделяются два направления 

взаимодействия методической службы и педагогов Дворца. Первое направление – 
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совместная работа методистов с педагогами по привлечению детей в коллективы 

через участие отделов в городских выставках и концертах, издание буклетов, 

листовок с информацией о детских коллективах, консультации методистов и 

педагога-психолога для родителей и новичков в период комплектования. Второе 

направление – организационно-массовая работа с воспитанниками.  

С целью координации информационно-методической, исследовательской, 

аналитической деятельности в учреждении создан методический совет, который: 

 определяет стратегию образовательного процесса Дворца творчества; 

 рассматривает учебный план учреждения, дополнительные образовательные 

программы; 

 обобщает и распространяет опыт творчески работающих педагогов 

учреждения; 

 оказывает консультативно-методическую помощь педагогам в соответствии 

с характером их запросов и потребностей 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов  является 

самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 

профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой 

повышения квалификации. Каждый педагог определяет актуальную для себя тему 

по самообразованию, разрабатывает индивидуальный маршрут изучения темы и в 

течение определенного периода времени работает над ней, периодически 

отчитываясь на заседаниях  методического совет или методического объединения. 

 

Оценка качества информационно-методического обеспечения 

 
Самообследование показало, что информационное обеспечение 

образовательного процесса включает: 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр.,  

 С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети),  создан сайт(htt;//dtdm.pelouse.ru), на котором 

размещена информация, определённая законодательством. 
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 С целью осуществления взаимодействия с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется  электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества 

образования.  Делает образовательный процесс  более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. В ДТДиМ имеются квалифицированные кадры, 

организующие информационное пространство. Для этого в учреждении созданы 

необходимые условия: 

― Кроме того, в ДТДиМ имеется 5 ноутбуков и 4 компьютера, проектор 

мультимедиа с экраном. 

― Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется  2 

принтера с функциями ксерокса и сканера, видео-аппаратура. 

Оценка качества материально-технической базы 

Для организации образовательной деятельности в ДТДиМ используется 12 

кабинетов, актовый зал, фойе, автогородок. Для занятий тяжелой атлетикой 

используется здание спортивного комплекса «Олимп», для занятий боксом зал 

школы №2. Все кабинеты соответствуют лицензионному нормативу по площади на 

одного обучающегося. В кабинетах имеется для занятий необходимая мебель, 

оборудование. Кабинеты оснащены техническими средствами: компьютерами, 

ноутбуками, музыкальными центрами, принтерами, копировальной техникой. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, дидактическими материалами. 

Для успешной организации образовательного процесса, за счет родительских 

пожертвований, приобретены: навесные светильники в тренажерный зал, ВПК 
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«Беркут», проведен частичный ремонт отопительной системы в тренажерном зале, 

установлена раковина в кабинете «Природа и фантазия», канцелярские 

принадлежности.  

За счет средств, полученных при проведении развлекательных мероприятий, 

приобретены: инвентарь  для мероприятий, ткань для костюмов,  организован  

творческий  концерт. 

В следующем учебном году необходимо решить кадровые вопросы, работать 

над устранением замечаний контролирующих организаций, улучшением 

материально-технической базы учреждения. 

Оценка качества охраны здоровья обучающихся и педагогов 

Для улучшения условий труда и быта педагогов проводится качественная 

подготовка и прием кабинетов к новому учебному году с оформлением актов; 

контроль по выполнению санитарно – гигиенических правил ( в год проводится 4 

проверки). Для  предупреждения травматизма и других несчастных случаев среди 

работников и детей проводится обучение персонала по вопросам ОТ с 

последующей проверкой знаний и выдачей удостоверений, инструктажи, для 

обучающихся инструктажи и беседы (за последние 5 лет нет несчастных среди 

персонала и обучающихся.); в соответствии с планом работы организовано 

обучение персонала по вопросам ОТ в кабинетах с последующей проверкой знаний 

и выдачей удостоверений; оформляются уголки по ОТ в кабинетах;  издаются 

приказы о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и ПБ; 

проводятся испытания оборудования, инвентаря спортивных залов и оформляются 

документально; проводится технический общий осмотр здания и сооружения с 

составлением акта. Раз в год персонал проходит мед. осмотры. Кабинеты 

обеспечены аптечками в соответствии с нормами. Заключаются соглашения по ОТ 

между администрацией и коллективом и совместно с профсоюзным комитетом 

проводятся итоги выполнения, организован систематический административно-

общественный контроль 4 раза в год. Проверяется наличие инструкций по ОТ в 

кабинетах, на других рабочих местах, при необходимости перерабатываются. 
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Проводятся вводные инструктажи с вновь принятыми на работу и повторные на 

рабочем месте. 

Для обеспечения безопасности учреждения в здании оборудовано АПС, 

тревожной кнопкой, средствами пожаротушения, которое обслуживается 

соответствующей организацией по договору. Проходит плановая проверка здания 

по ПБ с составлением акта (два раза в год), учебные тренировки персонала по 

программе ГО и ЧС и ПБ, утвержденной директором и соответствующими 

органами. Территория ДТДиМ ограждена по периметру и ворота закрываются на 

замок; оборудована хозяйственная площадка.  

Расписание составляется в соответствии с требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 Одним из направлений образовательного процесса ДТДиМ является 

здоровьесберегающее. В этом направлении проводятся 4 раза в год «Дни здоровья» 

для обучающихся и работников. Беседы для обучающихся и родителей о 

профилактике заболеваний, распорядке дня, о здоровом питании, акции 

«Молодежь против курения». 

С работниками МБУ ДО «ДТДиМ» проводились: 

№ 

п

/п 

Мероприятия Дата 

1

. 

Инструктаж на рабочем месте Сентябрь, 

апрель 

2

. 

Инструктаж по пожарной безопасности и правилах эвакуации 

детей из здания 

Октябрь, 

апрель 

3

. 

Тренировочные эвакуации Октябрь, 

ноябрь 

4

. 

Беседы о безопасном поведении в зимний период Октябрь 
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5

. 

Беседы по профилактике туберкулеза Декабрь 

6

. 

Инструктаж по действиям при угрозе или возникновении 

террористического акта 

Октябрь, 

ноябрь, апрель 

7

. 

Беседы о правилах безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом, о необходимости сбора медицинских справок с 

обучающихся. 

Февраль, май 

8

. 

Беседа о безопасном поведении в весенний и паводковый период март 

9

. 

Беседы по профилактике лесных пожаров и ответственности за 

несоблюдение правил пожарной безопасности 

апрель 

1

0. 

Проверка знаний по охране труда Ноябрь 

Нормативно-правовому обеспечению безопасности МБУ ДО «ДТДиМ» 

уделялось соответствующее внимание.  

На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом 

директора создана комиссия по охране труда, назначены ответственные за охрану 

труда и соблюдение техники безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, 

приказ о противопожарном режиме в учреждении, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, график проведения тренировок по эвакуации из здания ДТДиМ при 

пожаре.  

Издан приказ об организации дежурства, пропускного режима работы ОУ, о 

назначении ответственного за электрохозяйство.  

Составлены:  

• план охранных мероприятий по предупреждению террористических актов;  

• план мероприятий по противопожарной безопасности; 
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• план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников МБУ ДО «ДТДиМ» 

• план работы методиста по охране труда; 

• соглашение администрации и группы трудового коллектива по охране труда. 

Оформлен уголок по ОТ. Разработаны и пересмотрены инструкции по ОТ, 

памятки по пожарной безопасности, по профилактике туберкулеза, по действиям 

при лесных пожарах, по безопасному поведению вблизи зданий и сооружений. 

Разработаны методические рекомендации «Применение здоровьезберегающих 

технологий в учреждениях дополнительного образования». 

В МБУ ДО «ДТДиМ» функционирует система автоматической пожарной 

сигнализации. Пропускной режим в здание контролируется: 

Обучающиеся и родители проходят в здание по пропускам. Вахтер заносит 

данные о посетителе в журнал регистрации. 

Запрещен вход в МБУ ДО «ДТДиМ» любых посетителей, если они 

отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств осуществляется под строгим контролем. 

Территория огорожена, в ночное время все проходы закрываются. В ночное 

время здание охраняется сторожем.  

  


