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1.Введение

Современная система дополнительного образования сегодня выполняет 
функции «социального лифта», создает условия для успешности каждого 
ребенка, поиска и поддержки талантов, формирования мотивации к 
познанию и саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии.

Дополнительное образование детей представляет собой особую 
подсистему общего образования, обеспечивающую развитие интересов и 
способностей личности, ее индивидуальный образовательный путь на основе 
свободного выбора содержательной деятельности, которая не ограничивается 
рамками образовательных стандартов и формами традиционной внеурочной 
и внешкольной работы.

На современном этапе дополнительное образование -  это гибкая, 
динамичная, многоуровневая система, основанная на индивидуальном 
подходе к учащемуся, которая в силу своей личностной ориентированности 
на каждого ребенка, может успешно решать задачу подготовки поколений 
для жизни в современном информационном обществе.

В науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо 
ценный тип образования», как «зона ближайшего развития образования в 
России».

Дополнительное образование детей по своему содержанию охватывает 
все сферы жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном 
образовательными стандартами пространстве, поэтому его можно 
рассматривать как поле для расширения возможностей развития личности. 
Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 
строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 
информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 
социализирующую функции.

Г ибкость дополнительного образования детей как открытой социальной 
системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских 
качеств, формирования социальных компетенций и развития творческих 
способностей детей.

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно 
внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 
традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 
особенности социума. Следствие этого -  накопление детьми опыта 
гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности 
личности, осознанного выбора профессии; получение квалифицированной 
помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на 
социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.

Система дополнительного образования Краснодарского края, 
сосредотачивая усилия общества на наиболее полном удовлетворении права 
ребёнка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности,



способствует личностному и профессиональному самоопределению, создаёт 
особые возможности для развития образования в целом, в том числе и для 
опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами 
перспективного развития региона. («Концепция развития дополнительного 
образования Краснодарского края до 2020 года»).

Раздел I. Анализ работы МБУ ДО ДТДМ за 2018-2019 уч. год

Деятельность МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 
Сипягина» муниципального образования город Новороссийск в 2018- 
2019уч.г. осуществлялась в соответствии с федеральными нормативными 
документами и локальными актами учреждения:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 10.07.2018г. № 47-13-13310/18;

- «План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей в Краснодарском крае до 2020 г.»;

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей» 
(протокол от 19 сентября 2017г. № 66(7 );

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.;

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020г.»;

- «Десятилетие детства в России» Указ Президента Российской Федерации 
№ 240 от 29 мая 2017 г.;

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации от 03.08.2018г. № 
10);

- Устав МБУ ДО ДТДМ;
- внутренние локальные нормативные документы.

Реализовывая задачи Программы деятельности на 2018-2019уч.г., 
педагогический коллектив Дворца творчества стремился найти собственный 
инновационный подход к осуществлению образовательной деятельности.

Вся деятельность осуществлялась на основании реализации задач 
Программы деятельности на 2018-2019уч.г. и Краевой инновационной 
площадки, целью которой является: создание условий для организации
деятельности социокультурного центра «ОРИЕНТИР» на базе Дворца 
творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина города Новороссийска.

Необходимо отметить, что задачи 2018-2019уч.г. успешно 
реализовывались .



• внедрение и реализация новых программ естественнонаучной и
технической направленности:

• модернизация материальной инфраструктуры:



• обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических,

Курсы повышения 
квалификации, 

аттестация за 2018 
год

Участие педагогов в 
научных 

конференциях, 
форумах

1
Участие педагогов 
в работе Краевых 
стажировочных 

площадок, 
трансляция 
пед.опыта

информационных)

Курсы повышения квалификации -  48 человек 
Аттестовались: на высшую категорию -  2 
человека, на первую категорию 3 человека

В международных научно-практических 
конференциях, всероссийских форумах, съездах -  6 
человек
Информационно-издательская деятельность -  10 
человек

Мастер-классы в рамках курсов повышения 
квалификации ПДО -  11 педагогов 
Мастер-классы в рамках городского фестиваля 
«И100рия системы дополнительного образования 
детей» -  6 педагогов
Зональные практические семинары- 12чел. 
Мастер-классы для педагогов и студентов НСПК-6 
чел.

расширение поля сетевого взаимодействия

Сетевые
партнеры

Новороссийский социально-педагогический 
колледж

Новороссийский музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича

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

Гимназии: № 28, № 8

Детский сад: № 29,10

Кадетский корпус

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО 
Московского гуманитарно-экономического 
университета

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

ч

На основании Приказа Министерства просвещения России от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», в соответствии с лицензией Дворец творчества осуществляет



образовательную деятельность и реализацию программ дополнительного 
образования детей по следующим направленностям: технической,
естественнонаучной, физкулътурно- спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально- педагогической.

Структура деятельности МБУ ДО ДТДМ отвечает требованиям, 
предъявляемым к многопрофильным учреждениям дополнительного 
образования детей и отражает специфику работы учреждения.

В соответствии с уставом и локальными актами, МБУ ДО ДТДМ 
представлено следующими структурными подразделениями:
- художественно - эстетический отдел;
- многопрофильный отдел спортивно- технический и профессиональной 
ориентации (реорганизация отделов профориентации и физкультурно
спортивного)
- организационно - массовый отдел;
- научно - методический отдел;

Каждое структурное подразделение (далее «отдел») имеет перечень 
соответствующих документов, обязательных для заполнения и ведения. 
Работа в отделе построена в соответствии с:

-Положением об отделе;
-Положением об объединениях;
-расписанием занятий;
-должностными инструкциями.
-нормативными документами по охране труда,
-инструкциями по ТБ и ПБ,
-локальными документами.

1.2.Анализ учебно-воспитательной работы

Содержание учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО ДТДМ 
определяется Программой деятельности, Программой Развития, 
образовательной программой, учебным планом и дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов 
дополнительного образования.

Деятельность коллектива педагогов и руководящего состава Дворца 
творчества в течение учебного года была посвящена наработке 
инициативности, нестандартности в принятии решений, умению выбирать 
разнообразные эффективные инновационные формы работы.



Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году строилась на 
дифференцированном, личностно-ориентированном, индивидуальном 
подходах к обучению и воспитанию детей и подростков, на повышении 
мотивации включенности учащихся в учебный процесс.

Новые направления (объединения), открытые в 2018-2019 уч.году, 
расширили количество предоставляемых услуг, охват занятости детей 
техническим, естественнонаучным, физкультурно-спортивным
направлениями:

- разработан и внедряется в работу проект по развитию технического 
творчества «РАКУРС»;

- новое объединение «Детский медиа-центр «СТРИЖ» -детское 
телевидение»;

- реализуются краткосрочные проекты: «СУПЕРМАМА», «Семья- 
источник вдохновения», «Выходи играть во двор», «Заниматика», «Музыка 
для всех», «Новогодний калейдоскоп»;

- открыты новые объединения на платной основе: «Самбо», 
«Универсальный бой.Метание ножей», «Поющие крохи», «ОФП с 
элементами самбо и дзюдо»

Данные проекты, новые программы, открытие новых объединений в 
2018-2019уч.г. дали охват детей в возрасте 4-14 лет более чем на 540 
учащихся.

1.2.1 Образовательные программы и направленности образовательной 
деятельности.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
реализуются преимущественно для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Они 
отвечают требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 29.12. 2012г. и ежегодно перерабатываются, дополняются с учетом 
меняющихся требований, новых нормативных документов, рассматриваются 
и утверждаются на заседании Педагогического совета.

Образовательная деятельность во Дворце творчества регулируется и 
регламентируется дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами педагогов дополнительного образования, 
которые представлены в таблице:

№
п/п

Программы Количество программ 
2017-2018уч.г. -90

количество программ 
2018-2019уч.г.-91

1. Модифицированные 81 86
2. Экспериментальные 8 4
3. Авторские 1 1



По срокам реализации
1. 1 год 53 48
2. 2года 9 10
3 Згода 11 10
5. 4 года 4 10
6. 5 лет 13 13

В 2018-2019 уч.г. количество краткосрочных программ (до 72час.) 
которые реализовывались на ознакомительном уровне, составило 0,2%. 
Данные программы направлены на подготовку ребенка к включению в 
образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих и 
специальных способностей, на создание комфортных условий для 
последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в 
дополнительном образовании: Экскурсоведение, Юные исследователи, 
Экологический туризм, Основы медико -  санитарной подготовки, 
Увлекательный мир кулинарии, Юная смена Поста №1, Школа 
вожатого, Моя будущая профессия, Основы выбора профессии, 
Робототехническое творчество «IT ШажОК».

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и в соответствии с 
лицензией МБУ ДО ДТДМ за отчетный период деятельность Дворца 
творчества осуществлялась по 6 направленностям:

Направленности Количество
программ

Техническая 11
Физкультурно-спортивная 11

Естественнонаучная 7
Художественная 35

Социально-педагогическая 24
Туристско-краеведческая 3

Итого 91

1.2.2. Сведения об объединениях
В 2018-2019уч.г. во Дворце творчества численность обучающихся, 

количество объединений, в которых ребята в возрасте 5-18лет получали 
услуги дополнительного образования составляет:



№ п/п Наименование 2018-2019 уч.г.

1. Количество обучающихся 5729
2. Количество кружков, объединений 356
3. Количество учащихся с 

выдающимися способностями 34

Возрастной состав учащихся распределился следующим образом:

Возраст Всего %
до 7 лет 514 9
7-11 лет 2083 36
11-15 лет 2341 41
16-18лет 752 13

18 и старше 39 1
Итого: 5729 100

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ
i%

до7 лет 

w 7-11 лет 

_i 11-15 лет 

и 16-18 лет 

18 и старше

|J

Во Дворце творчества звание «Образцовый » имеют 
следующие коллективы:

Название коллектива Руководитель коллектива

Образцовый хореографический 
коллектив народного танца 
«Чудо-Юдо»;

Кульчаковская Людмила Николаевна, 
Г ребенникова Инна Павловна,
Сыч Анастасия Алексеевна 
Соломка Владимир Иванович 
(концертмейстер)

Образцовый хореографический 
коллектив «Зазеркалье»

Калинина Нина Николаевна, 
Калинин Дмитрий Артурович 
Рачко Ольга Ивановна



Образцовый коллектив шоу- 
группа «Снеженика»

Кисиева Галина Васильевна, 
Ромащенко Александра Викторовна, 
Вдовина Галина Александровна

1.2.3. Общая характеристика педагогических кадров.

Количество педагогических работников -  91, в т. ч.4 чел.- совместители

Квалификационные категории

Высшая -  21чел.- 23%,

1 категория -  16чел.- 18 %, 
Соотв. должности -  ЗЗчел.- 
36 %,
Без категории -  9 чел. -  10%.

.10

18

и Высшая 
категория

и Первая 
категория

_i Соответствие
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Уровень образования:

Высшее -  66чел.

Средне - профессиональное (педагогическое) -25 чел.
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27%
и Высшее

и Средне
профессиональное

U

73%



Стаж работы педагогических кадров:

-  менее 2 лет- 12 чел.- 13%
-  от 2 до 5 лет -  12 чел.- 13%,
-  от 5 до 10лет -  7 чел. -7%,
-  от 10-20 лет  -15чел. -16%,
-  20 лет и более- 49 чел.-51%

Стаж работы педагогических кадров

20 и более лет 
51% „

менее 2-х лет 
13%

от 2 до 5 лет 
13%

от 5 до 10 лет 
7%

от10 до 20 лет 
16%

Гендерный состав педагогов:

-  женщины - 67 чел.- 74%
-  мужчины -  24 чел.- 26%

ГЕНДЕРНЫЙ со с та в  п ед а го го в

26%  .

j  Женщины 

и Мужчины

74%



Во Дворце творчества систематически проводится диагностика 
кадрового потенциала с целью повышения уровня квалификации педагогов, 
самосовершенствования профессионального мастерства. За отчетный 
период педагоги Дворца -  44 чел. прошли курсы повышения квалификации 
в объеме 72 час. по теме «Нормативное и организационно-правовое 
сопровождение педагога дополнительного образования в условиях 
внедрения Профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования детей и взрослых» и получили соответствующие 
удостоверения.

В связи со стандартом педагогического образования, все педагоги 
дополнительного образования должны иметь педагогическое образование. 
На основании договора с ГБОУ КК «Новороссийский социально
педагогический колледж» в 2018-2019уч.году 5 педагогов дополнительного 
образования получили профессиональную переподготовку по направлению 
«Психолого - педагогическая подготовка инженерно-педагогических кадров 
образовательных учреждений» с правом работать в образовании и 
педагогике.

В отчетном 2018г., подтверждая свой высокий профессиональный 
уровень, педагог Дворца творчества -  Петухова Светлана Валерьевна 
участвовала в региональном конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 
номинации «Техническая» и стала победителем (1 место) конкурса.

Педагог дополнительного образования Погорелова Марина 
Константиновна участвовала во Всероссийском конкурсе «Панорама 
методических кейсов дополнительного образования художественного 
направления» и заняла 3 место из 30 участников (г. Москва 2019г.)

Качество и результативность образовательной деятельности 
подтверждается численностью учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) - всего 
2955 учащихся, из них:

>  на муниципальном уровне - 1127человек/ 20%
>  на региональном уровне - 219человек/ 4%
>  на межрегиональном уровне - 562человек/ 10%
>  на федеральном уровне - 560человек/10%
>  на международном уровне 487человек/9%

Результативность участия в различных конкурсах- победителей и
призеров- 2200 учащихся, из них :

>  на муниципальном уровне 751человек/ 14%
>  на региональном уровне 155человек/ 3%



>  на межрегиональном уровне 382человек/ 7%
>  на федеральном уровне 515человек/ 9%
>  на международном уровне 397человек/7%

Трансляция педагогического опыта

В 2018- 2019 уч.г. во Дворце творчества применялись следующие 
формы и механизмы трансляции педагогического опыта:

• Зональный практический семинар на тему: «Создание
условий в проектировании и реализации образовательного маршрута 
профессионального самоопределения учащихся» (октябрь 2018г.)- 5
педагогов:

>  мастер - класс «Красоты садов, полей» приготовление и 
оформление блюд (работа по профориентации),

>  мастер - класс «Экотропа» (орнитофауна Суджукской лагуны),
>  мастер -  класс «Мой город Новороссийск»- квест,
>  мастер -  класс «Лаборатория волшебства» (декоративно

прикладное творчество),
>  мастер -  класс «Искусство и животные» (программа «Скрипка»)

• Зональный практический семинар на тему: «Использование
разнообразных форм работы для разностороннего развития и самореализации 
ребенка в условиях инновационной деятельности» (апрель2019г.) -7
педагогов:

>  открытое занятие: «Самостраховка на занятиях дзюдо» 
(физкультурно-спортивная направленность);

>  виртуальная экскурсия «Экскурсоведческое мастерство. 
Проектно-исследовательская деятельность с детьми» (социально
педагогическая направленность)

>  мастер-класс: «Многооборотная техника метания ножа» 
(физкультурно-спортивная направленность)

>  Открытое занятие «Классификация в спортивных танцах 
(бальных) танцах по уровню мастерства» (фрагментарно по шести 
ступенчатой программе)

>  Открытое занятие «Работа над многоголосьем и фразировкой в 
ансамблевом коллективе» (художественная направленность)

>  Открытое занятие «От мала до велика» (художественная 
направленность),

>  Мастер-класс «Стиль и мастерство педагога» (социально
педагогическая направленность)



• Участие в Ежегодной Образовательной Ассамблее. III 
Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы 
образования: будущее рождается сегодня» (ноябрь 2018г.) - Протасова 
А.В.- зам. директора по НМР;

• Выступление на обучающем краевом семинаре «Экспертиза 
деятельности краевых инновационных площадок» - директор Радченко 
Т.В.;

• Участие в краевом семинаре «Современные подходы к обучению 
учащихся игре на музыкальных инструментах» - Редванова А.В. - ПДО. 
Тема мастер-класса «Приобщение детей старшего школьного возраста к 
ансамблевому музицированию». (февраль 2019г.);

• Участие в краевой выставке научно-технического творчества 
«Юные техники -  будущее инновационной России» - Петухова С.В.- ПДО;

• Участие в региональной научно-практической конференции 
«Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, возможности 
сетевого взаимодействия». Тема выступления: «Развитие инженерно
технических способностей через создание технопарков на базе 
учреждений дополнительного образования»- Протасова А.В.- зам. 
директора по НМР (апрель 2019г.);

• Городской форум «И100рия системы дополнительного 
образования» (ноябрь 2018г.):

>  - мастер-класс «Современные технологии в праздничном оформлении 
образовательного учреждения»- коллективная деятельность;

>  - мастер- класс по профориентации «Подарки к юбилею (изготовление 
украшения из сахарной мастики)»;

• Мастер- классы и открытые занятия для студентов 
Новороссийского социально-педагогического колледжа (май 2019г.):

>  - «Реализация проектной деятельности на тему «Заниматика»
(дошкольники) -  Андрющенко Н.Э. - ПДО
>  - «Проектная деятельность» - Морозова Е.Г. - педагог-организатор
>  - «Исследовательская деятельность детей на занятиях по 

робототехнике» - Санеева М.С. , Коваленко А.С.- ПДО
>  - «Использование технологии «ЛЭПбук» при создании компьютерной 

анимации»- Петухова С.В. -ПДО
• Участие в Международном слете ПОСТОВ № 1 городов-героев и 

городов воинской славы г. Минск- 2 место в конкурсе военной 
патриотической песни «Мы ратному подвигу песню поем» - педагоги 
дополнительного образования Кушпель О.Е., Товмасян В.К.

• Всероссийский педагогический конкурс «Моё лучшее 
мероприятие» ФОНД 21 ВЕКА (Фонд Образовательной и Научной 
Деятельности). Участие приняли следующие ПДО:



>  Гронтковская Н.В. Практическое пособие «Флешмобы и квесты -как 
формы организации массового мероприятия» (разработчик: Кирилова Е.В. 
педагог-организатор)

>  Гронтковская Н.В. Творческий проект социально-педагогической 
направленности «Семья -  источник вдохновения»

>  Андрющенко Н.Э. Творческий проект социально-педагогической 
направленности «Этот день Победы...»

>  Андрющенко Н.Э. Экологический, информационно-творческий проект 
«Прикоснись к природе сердцем!»

>  Гончаренко Н.А. Творческий проект социально-педагогической 
направленности «Бумеранг доброты» (нравственное воспитание)

>  Погорелова М.К. Открытое занятие в объединении художественной 
направленности ДТДМ (Студия детской анимации "Калейдоскоп" Эстрадный 
вокал) Тема: «Формирование вокальных навыков у детей дошкольного 
возраста».

Внутри учреждения
Заседания педагогического совета

1. 31.08.2018г.- «Стратегия 
развития образовательного 
процесса во Дворце творчества на 
2018-19 уч.г.»

Выступающие: Радченко Т,В.- директор 
ДТ, Протасова А.В.,- зам. директора по 
НМР, Горюнова И.Н.- педагог, 
ответственный за аттестацию, 
Гронтковская Н,В,- педагог-организатор, 
Борзенкова Н.В.- ПДО,

2. 14.12.2018г.- «И100рия системы 
дополнительного образования»

Выступающие: Радченко Т.В.-директор 
ДТДМ, Болелова В.В,- ПДО, Годуха Ю.А.- 
ПДО, Гронтковская Н.В,- педагог- 
организатор, Калинин Д,А.- ПДО

3. 20.03.2019г.- «Анализ 
эффективности использования 

различных форм работы и 
методических приемов, 
формирующих знания 

обучающихся»

Выступающие: Радченко Т.В.-директор 
ДТДМ, Гронтковская Н.В,- педагог- 
организатор, Галдина Л.Б.- ПДО, 
Калинина Н.Н. - ПДО

4. 11.06.2018г.- «Итоги реализации 
программы деятельности ДТДМ 
за 2018-2019уч.г..Перспективы 
развития на 2019-2020уч.г.»

Выступающие: Радченко Т.В.-директор 
ДТДМ, Петухова С.В.-ПДО, Погорелова 
М.К,- ПДО, Пашинская Н.В.- зам. дир. по 
УВР, Годуха Ю.А,,- ПДО, Морозова Е.Г.

«Школа наставничества»

Формы работы:
>  «Круглый стол»;
>  -Индивидуальная работа с 
молодыми педагогами;

Ответственные: Протасова А.В. 
Гронтковская Н.В.,
педагог-наставники: Погорелова М.К., 
Кульчаковская Л.Н., Горюнова И.Н., 
Коваленко А.С., Калинина Н.Н.



>  Посещние знятий, анализ 
проведения;
>  Учебное занятие по теме: 
«Типы, формы, виды занятий»
>  «Деловая встреча»______

Анализируя образовательную деятельность за 2018-2019уч.год и 
сравнивая результативность по основным показателям деятельности за 2017- 
2018уч. год, можно отметить, что сложившийся подход к организации 
целостного образовательного пространства ДТДМ способствовал успешному 
освоению учащимися знаний, умений, навыков и явился основой 
совершенствования и развития педагогической компетентности как 
концептуальной основы нашего учреждения.

2.3. Административно-хозяйственная деятельность.

Основными направлениями административно-хозяйственной деятельности 
Дворца творчества являются:

о Хозяйственная деятельность;
о Материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
о Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы.
В 2018-2019уч.г. основные усилия администрации и всего персонала 

Дворца творчества в вопросах материального развития были направлены на 
создание комфортных условий и обеспечение безопасности ведения 
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, 
организацию энергоснабжения, повышению энергетической эффективности.

Все административно-хозяйственные функции можно разбить на 
несколько групп:
1) Текущее обеспечение деятельности- израсходовано -  0,6млн. руб.
* обеспечение канцтоварами и хозяйственно- моющими средствами
* обеспечение офисным инвентарем и расходными материалами
* поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии (ремонт и 

профилактика)
* обеспечение связи (выделенных интернет-каналов, эксплуатация городских 
линий)

2) Документооборот:
❖ разработаны положения:

S  «Положение о посещении учебных занятий»,
S  «Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 
дополнительных общеобразовательных программ»,

S  «Положение по оформлению календарного учебного графика»



S  «Положение о городском методическом объединении педагогов 
дополнительного образования города Новороссийска» ,

S  «Положение о Школе наставничества» (положение).
❖ банк данных об учащихся (внедрение электронной системы «Сетевой 

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

❖ создание электронного банка программ ПДО -  ответственная 
Гронтковская Н.В.-занесено 91 программа -бюджетная, 37 программ - на 
платной основе.

3) Эксплуатация здания, помещения, территории- 3 ,6млн. руб.:
- на коммунальные услуги, услуги связи, интернет и услуги по содержанию 
здания, выполнение мероприятий по охране труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности, выполнение требований СанПина, 
благоустройство территории, выполнение требований экологической 
безопасности, замена оконных блоков в каб.52,47, приобретение СИЗ, 
ремонт учебных кабинетов №  59,60
4) Организационная работа:
* организация рабочих мест (проведена аттестация рабочих мест, кабинетов)
* организация мероприятий:

S  праздники,
S  городские фестивали,
S  выставки рисунка, декоративно-прикладного творчества,
S  создание праздничных фотозон,
S  создание видео роликов, презентаций «100 лет дополнительному 

образованию» в России, 80-ти летний юбилей Дворца творчества, 60 
лет образцовому коллективу народного танца «Чудо-Юдо», 30 лет 
Образцовому коллективу «Снеженика» и т.д.

Раздел II. Условия функционирования и развития МБУ ДО ДТДМ 
в 2019-2020г.

Для эффективного развития и функционирования Дворца творчества в 
новом 2019-2020 уч.г. необходимо реализовывать задачи деятельности в 
рамках инновационного проекта «Социокультурный центр «ОРИЕНТИР» как 
координатор неформального и информального образования в городе 
Новороссийске»

Дворец творчества в своей работе руководствуется федеральными, 
краевыми и муниципальными нормативными документами и локальными 
актами:



Федеральное законодательство:
1. Конституция РФ;
2. Семейный кодекс РФ (ред. от 30.12.2015 г.);
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

5. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. N 751 «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации»;

6. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

8. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»;

9. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»;

10. Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. № 2765-р, утверждающее «Концепцию Федеральной Целевой 
Программы Развития Образования на 2016-2020 годы».

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».

Региональное законодательство:
1. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» (ред. от 06.02.2015 г.);



3. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развитие образования» (2016-2021 
гг.);

4. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 12.10.2015 г. № 964 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Дети Кубани» (2016-2021 гг.);

5. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 16.11.2015 г. № 1039 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности 
населения» (2016-2021 гг.);

6. Постановление главы Администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 12.10.2015 г. № 969 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Доступная среда» (2016-2021 гг.)

Муниципальное законодательство
1.Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 31.01.2014 N 669 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Новороссийске».

Программа деятельности МБУ ДО ДТДМ на 2019- 2020 учебный год 
представляет собой нормативно -  управленческий документ, 
характеризующий концепцию деятельности учреждения, содержание и 
организационную характеристику деятельности МБУ ДО ДТДМ г. 
Новороссийска (далее именуемого ДТДМ), в том числе инновационную 
деятельность, исследовательскую деятельность, работу с семьей, детскими и 
юношескими объединениями; проведение массовых мероприятий, 
содержательный досуг с детьми.

В документе освещаются также вопросы методического, кадрового, 
материального и финансового обеспечения деятельности ДТДМ, приводятся 
способы отслеживания результатов реализации данной программы.

Дворец творчества в новом учебном году планирует свою работу с 
учетом того, что уже создано и продолжает развиваться:

- Дворец является ресурсным центром по профориентации;

- Краевой инновационной площадкой по теме «Социокультурный 
центр «ОРИЕНТИР» как координатор неформального и информального 
образования в городе Новороссийске» (Приказ Министерства образования и 
науки Краснодарского края от 13.12.2016 №5686);



- Создано городское методическое объединение для педагогов 
дополнительного образования города Новороссийска.

Программа деятельности МБУ ДО ДТДМ на 2019-2020 уч.г. 
разработана в рамках Концепции развития дополнительного образования 
детей (распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (от 30 ноября 
2016 г. № 11) является основным документом, который определяет цели и 
задачи дальнейшей деятельности МБУ ДО ДТДМ.

Вызовы нового времени ставят перед системой дополнительного 
образования непростые задачи. Прежде всего, в соответствии с 
Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 
-  достижение к 2020 году 75% охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами.

С принятием Концепции развития дополнительного образования детей 
в системе дополнительного образования разворачивается серия масштабных 
проектов обновления содержания и технологий дополнительного 
образования. По ряду направленностей, особенно технической и 
естественнонаучной, современные программы реализуются с 
использованием новых, в том числе цифровых технологий и средств 
обучения. Наблюдается активное развитие индустрии оборудования и 
средств обучения для использования в системе дополнительного образования 
детей, а это требует, как формирования современной инфраструктуры, так и 
повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических 
работников.



В этих условиях Программа деятельности выступает в качестве 
стратегического плана осуществления основных нововведений в 
образовательной организации. Она ориентирована на будущее, на 
реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных 
потребностей.

Анализ возможностей совершенствования деятельности МБУ ДО 
ДТДМ показал, что на данном этапе развития дополнительного образования 
актуальными могут быть выделены следующие направления:

Наименование документа Поставленные задачи
«Современная школа» - создать и внедрить образовательные 

программы дополнительного образования 
детей с возможностью реализации, в том 
числе в общеобразовательных 
организациях, что приведет в достаточно 
короткий срок качественный рост числа 
детей, обладающих необходимыми 
навыками программирования для 
дальнейшего использования в 
цифровизационных процессах развития



общества.
«Успех каждого ребенка» - Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающих
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием к 2024 г.- 80%
-Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков "Кванториум"
- Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, создаваемых 
и реализующих программы с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех",

«Современные родители» - Формирование родительских клубов 
(объединений), в том числе в формате 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, как центров 
формирования и развития родительских 
компетенций, взаимодействия и поддержки, в 
том числе по вопросам раннего развития 
детей в возрасте до трех лет
- Реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на кадровое обеспечение 
родительского просвещения, вовлечения 
родителей в образование и семейного 
воспитания (ежегодные всероссийские 
тематические профессиональные конкурсы 
педагогического мастерства)

«Цифровая школа» - Обеспечить обновление содержания 
образования и даст возможность 
школьникам свободно и безопасно 
ориентироваться в цифровом 
пространстве;
- Обеспечить повышение квалификации 
педагогов и оснащение обходимой 
инфраструктурой;
-создать цифровую экосистема, 
благодаря которой станет возможным 
переход к автоматизированному



делопроизводству, работе с цифровыми 
инструментами, использованию широкого 
спектра современных методик и 
технологий обучения

«Учитель будущего» - утверждены стандарты добровольной 
сертификации педагогов и специалистов 
общеобразовательных организаций;
- внедрить профстандарты для всех 
категорий педагогических работников
- нормативно закрепить уровни 
профессионального роста учителей и 
руководителей образовательных 
учреждений, с соответствующей системой 
стимулирования, в том числе с учетом 
результатов добровольной сертификации и 
подтверждения своих профессиональных 
навыков в аккредитационных центрах 
профессионального мастерства работников 
системы образования
- создание центров непрерывного 
повышения проф. мастерства

«Молодые
профессионалы»

- повысить качество профессиональной 
подготовки молодых специалистов перед 
трудоустройством на работу, 
поступлением на производственную 
практику, а также на стажировку в 
организации, ориентируясь на потребности 
и ожидания работодателя.
Проект предполагает проведение 
комплекса мероприятий по формированию 
практических навыков и компетенций 
студентами вузов в рамках изучаемых 
академических дисциплин, 
профессиональной ориентации студентов 
старших курсов. Результаты позволят 
выработать новую модель взаимодействия 
ВУЗ-студент-работодатель

«Социальная
активность»

создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

«Новые возможности 
каждого»

Формирование системы непрерывного 
обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых



профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области 

_____________________________ цифровой экономики всеми желающими_____

Исходя из рассмотренных возможностей, Дворец творчества строит 
свою деятельность по следующим основным разделам:

- организация необходимых условий для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей детей;

- организация широкого спектра деятельности и учет их
индивидуальных способностей, формирование способностей и качеств 
личности с учетом природных задатков, склонностей, жизненного опыта;

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми;
- развитие дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями.
Создаваемая программа позволит развивать деятельность Дворца 

творчества с учетом приоритетных задач и направлений деятельности в 
нашей стране.

2.1. Цели и задачи деятельности МБУ ДО ДТДМ в 2019-2020 уч. г.
Перед педагогическим коллективом в новом учебном году стоит 

основная цель: - создание условий в учреждении для организации
деятельности социокультурного центра «ОРИЕНТИР».

Задачи:

• строить образовательный процесс в соответствии с целями и задачами 
федеральных документов:
• создавать условия для получения детьми технического, 
художественного творчества;
• расширять занятия различными видами спорта;
• повысить доступность дополнительного образования на бесплатной 
основе;
• привлечение социума к решению задач и укреплению связей с 
окружающим социумом и родительской общественностью;
• сохранность контингента и увеличение охвата детей, занимающихся 
дополнительным образованием до 75%;
• маркетинговый подход к организации образовательных услуг.

2.1. Организационно - управленческая деятельность

Для реализации поставленных целей и задач необходимо 
предусмотреть решение основных положений деятельности ДТДМ:



• Нормативно-правовая база:
S  сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, 

краевого, муниципального уровней, регламентирующих работу МБУ ДО 
ДТДМ в 2017-2018уч. г., с учетом основных положений Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» (273 -ФЗ от 29.12.2012г.)

S  разработать необходимые локальные документы ДТДМ с учётом 
инновационной деятельности ДТДМ;

S  подготовить нормативно-правовую базу для развития сетевого 
взаимодействия и межведомственного партнёрства;

• Совещания при директоре

1 Подготовка ДТДМ к новому учебному году: 
кабинеты, фойе, залы

Август-
сентябрь

Директор ДТДМ
Завхоз
ПДО

2 1.Сверка педагогических кадров.
2.Выдача и оформление учебных журналов.
3. Утверждение расписания занятий 
объединений.

сентябрь Зам. директора по УВР

3 1.Организация работы объединений; 
коррекция комплектования групп.
2. Организация работы по ТБ в ДТДМ

октябрь Зам. директора по УВР 
инженер по ТБ

4 1. Организация работы на осенних каникулах: 
(новые игровые программы, коллективно
творческая деятельность, мастер-классы для 
педагогов, детей, родителей и т.д.).

ноябрь Директор ДТДМ 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ОМР

5 1.Проведение новогодних утренников в МБУ 
ДО ДТДМ.
2. Организация работы на зимних каникулах.
3.Итоги первого полугодия, состояние 
документации в отделах: программы, журналы, 
планы.

декабрь Зам. директора по ОМР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМР

6 1.Активиизация работы по подготовке и 
проведению семинаров, мастер-классов, 
открытых занятий в отделах и на др. уровнях
2. Анализ деятельности отделов в первом 
полугодии
3. Утверждение графика отпусков

январь Директор
Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по НМР

7 Проведение городских конкурсов, фестивалей, 
соревнований. Требования к организаторам

февраль Зам. директора по ОМР 
инженер по ТБ

8. 1. Соблюдение работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, 
педагогической культуры, педагогического 
такта.
2. Подготовка программы и плана работы на 
летний период,

апрель Зам. директора по УВР. 
Зам. директора по НМР 
ПДО
Зам. директора по ОМР 
Зам. директора по УВР



9. Мониторинг образовательной деятельности: май Директор,
результативность работы отделов ДТДМ за Зам. директора
учебный год

Внутренний контроль- это сознательная целенаправленная деятельность 
администрации УДО, направленная на выявление отклонений от программы
управления.
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

Учебно-воспитательный процесс:
- контроль за состоянием преподавания 
и посещения занятий в объединениях;
- контроль за организацией 
воспитательной деятельности;
- контроль за ведением документации

в течение года

в течение года

ежемесячно (по 
графику)

Директор ДТДМ,
Зам. директора по УВР, 
НМР, ОМР

Педагогические кадры
1. Контроль за выполнением 

дополнительных общеобразовательных 
программ

ежеквартально Зам. директора по УВР

2. Контроль за выполнением директивных 
и нормативных документов.

ежемесячно Директор,
Зам. директора по УВР, 
НМР, ОМР

3. Контроль за выполнением решений 
педсоветов.

ежеквартально Директор,
Зам. директора по УВР, 
НМР, ОМР

4. Контроль за выполнением 
рекомендаций производственных 
совещаний.

ежемесячно Директор,
Зам. директора по УВР, 
МР, ОМР, Ломанова 
Т.Г.

5. Контроль за повышением квалификации 
педагогов.

ежемесячно Директор,
Зам. директора по УВР, 
НМР, ОМР Горюнова 
И.Н

Тематические проверки
1 Организация работы в отделах по всем 

направлениям деятельности МБУ ДО 
ДТДМ:

ежемесячно- 
по графику

Директор,
Зам. директора по УВР, 
НМР, ОМР

Аттестация педагогов
1 Аттестация педагогов Октябрь - апрель Директор,

Зам. директора по УВР, 
НМР, Горюнова И.Н.



Материально-техническая база:

Для реализации намеченной программы деятельности на 2019-2020 
уч.г. во Дворце творчества необходимо улучшить материально- техническое 
состояние, выполнить следующие виды работ:

S  ремонт внутренних помещений (кабинеты, раздевалки);
S  закупка необходимого оборудования, технических средств, наглядных 

пособий (учебно-практического и лабораторного оборудования) для создания 
базового (частично максимального) уровня оборудования кабинетов 
естественнонаучной, спортивно-технической, направленности, для 
организации и проведения концертных и игровых программ, соревнований;

S  ремонт и оснащение техническим оборудованием конференцзала 
(каб№48) для проведения семинаров, конференций, круглых столов, 
видеоуроков и др.

Административно-хозяйственная деятельность

S  приведение здания, кабинетов, залов к нормам, отвечающим 
требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора, технического надзора 
и других служб к началу учебного года;

S  материально -  техническое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса МБУ ДО ДТДМ в течение года;

S  инвентаризация материальных ценностей ДТДМ (октябрь, отв. завхоз 
Бондаренко В.И.)

S  оформление кабинетов, озеленение, текущий ремонт (ответственные 
педагоги, завхоз.);

S  медицинский осмотр работников ДТДМ (отв. директор Радченко Т,В.) 
S  охрана труда, соблюдение правил пожарной безопасности: беседы, 

инструктажи, ведение документации (ответственные инженер по 
охране труда )

Информационное обеспечение
S  наличие информационно-образовательной среды в МБУ ДО ДТДМ;
S  свободный доступ в Интернет;

S  ведение электронной документации: Программа «Сетевой город. 
Образование»; электронные списки детей; методическая копилка педагогов 
дополнительного образования, создание сайтов ПДО;

S  использование Интернет-ресурсов для размещения детских 
образовательных продуктов, методических материалов педагогов, отчетности 
о проведенных мероприятиях;

S  повышение уровня информированности родителей о деятельности 
ДТДМ;

S  рекламная деятельность учреждения;
S  систематическое обновление сайта Дворца творчества;
S  заполнение системы «Навигатор»



2.2. Методическая работа

Научно-методическая работа МБУ ДО ДТДМ строится в соответствии с 
должностными обязанностями заместителя директора по научно
методической работе, методиста, педагога дополнительного образования, 
нормативными и локальными документами учреждения, требованиями 
времени. Она направлена на научно-теоретическую и методическую 
подготовку педагогических работников с целью повышения качества 
образования и эффективности образовательного процесса.

Структура деятельности научно-методической службы определяется 
стратегией развития Дворца и включает в себя (приложение№1, 2):

Н аучно
методические

советы

П едагогические
советы

Городские
методические
объединения,

«Ш кола
наставничества»

4 раза в год 1 раз в квартал 1 раз в 2 мес. 1 раз в квартал

С 2016 года ДТДМ является краевой инновационной площадкой по теме 
«Социокультурный центр «ОРИЕНТИР» как координатор неформального и 
информального образования в городе Новороссийске».

Почётный статус краевой инновационной площадки по данной 
тематике подразумевает совершенствование структуры нашего учреждения:

S  расширение сферы сетевого взаимодействия с другими 
учреждениями и социального партнёрства,

S  повышение профессионального мастерства педагогов,
S  расширение спектра востребованных образовательных программ 

(оригинальные модели, авторские школы, вариативные курсы);
S  подготовку педагогов к работе с детьми с различными 

образовательными потребностями.
Методическая работа во Дворце творчества в 2019-2020 уч.г. будет 

направлена на реализацию данного Краевого инновационного проекта.
Научно-методическая работа в МБУ ДО ДТДМ ведется по 

следующим направлениям:
1. Программно-методическое обеспечение учебного процесса -
координация деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: модифицированных, 
экспериментальных и авторских программ. Данное направление включает 
в себя анализ программно-методической продукции всего учреждения, 
обеспечивает работу научно- методического и педагогического советов, 
отвечающих за разработку и внедрение новых программ, присвоение 
им соответствующего статуса и выдвижение их на конкурсы.



2. Обеспечение условий для непрерывного образования педагогов, 
совершенствования профессионального мастерства. Этот вид 
деятельности направлен на создание условий для адаптации, становления, 
развития и саморазвития педагогов на основе их индивидуальных 
особенностей и потребностей через организацию непрерывного образования 
внутри учреждения. Уже несколько лет во Дворце творчества в рамках этого 
направления проходят курсы повышения квалификации педагоги, 
методисты, педагоги-организаторы, работники администрации.

3. Обобщение педагогического опыта. Консультирование. Оформление 
документации для «портфолио» ПДО. Основной целью данного вида 
деятельности является создание условий для обобщения и распространения 
педагогического опыта в учреждении дополнительного образования детей. 
Любой плодотворный опыт представляет ценность не только для самого 
создателя, но и для всех педагогов, помогая им совершенствовать практику 
учебно-воспитательной работы.

4. Редакционно-издательская и рекламная деятельность.
Это - издание и распространение авторской методической продукции, 
презентация материалов о деятельности учреждения. За последний год 
издано во Дворце творчества около 60 пособий в помощь всем участникам 
образовательного процесса. Главными задачами направления „Рекламная 
деятельность “ являются доведение полной информации 
об образовательных услугах Дворца до потребителей, формирование 
прогрессивного имиджа образовательного учреждения, создание условий 
для сетевого взаимодействия с другими учреждениями по поиску решений 
актуальных проблем образования, а также поддержка работы сайта.

5. Мониторинговая деятельность. Основная цель - получение 
объективной и достоверной информации о состоянии качества образования 
во Дворце творчества для повышения эффективности и результативности 
образовательного процесса. При проведении анализа данных, 
полученных в ходе мониторинга, имеется возможность сочетания текстовой 
аналитической справки, схем, графиков, таблиц, диаграмм и пр., которые 
затем входят в аналитическую часть любого документа. Одним из наиболее 
востребованных направлений мониторинга является мониторинг качества.

6. Обеспечение различных видов контроля. Данное направление 
научно - методической деятельности рассматривает проблемы и пути 
развития учебно - воспитательной системы ДТДМ, предлагает механизмы 
реализации инновационных идей в различных сферах: воспитательной и 
образовательной деятельности.

Повышение педагогического мастерства.
Кадровая политика во Дворце творчества направлена на формирование 

высокопрофессиональных педагогических кадров, способных удовлетворять 
образовательные запросы и потребности детей и их родителей.



Приоритетными направлениями работы в повышении
профессионального уровня специалистов системы являются:

S  разработка единой системы мониторинга кадрового обеспечения;
S  обязательная аттестация, переподготовка, повышение квалификации 

руководящих и педагогических кадров: педагогов дополнительного 
образования, социальных педагогов, методистов, психологов, педагогов- 
организаторов, музыкальных руководителей,

S  создание условий для получения электронного дистанционного 
обучения специалистов;

S  финансовая поддержка педагогов, которые готовят обучающихся, 
показывающих высокие результаты на областных, всероссийских смотрах, 
конкурсах и соревнованиях по различным видам деятельности.

Формами повышения педагогического мастерства и квалификации 
являются:

S  посещения открытых занятий педагогами, администрацией;
S  взаимопосещение педагогами занятий;
S  творческие отчеты педагогов;
S  презентации;
S  мастер-классы педагогов;
S  индивидуальные и групповые консультации;
S  работа педагогов над методической темой по самообразованию
S  курсы повышения квалификации;
S  семинары-практикумы и др.

В 2019-2020 учебном году необходимо активнее проводить 
целенаправленную работу в данном направлении.

Одним из рычагов повышения квалификации педагогов является 
квалификационная аттестация. В аттестационный период в течение всего 
года работа педагога становится открытой для всех коллег.

Школа наставничества

Данная форма методической работы позволяет молодому специалисту 
легко адаптироваться к профессиональной деятельности.

Цель: оказание помощи молодым педагогам дополнительного
образования в их профессиональном становлении, ускорения процесса 
профессионального становления и содействия успешной адаптации.

Задачи:
• оказывать методическую помощь молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно -  
воспитательной деятельности;

• создавать условия для формирования индивидуального стиля 
творческой деятельности молодого педагога;

• развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании.



В течение года ежеквартально планируется проведение практикумов для 
молодых специалистов (приложение 2)

Профилактическая деятельность, профилактические мероприятия.

Отмечено, что, несмотря на определенную социальную и 
экономическую стабилизацию в обществе, из года в год растете число детей 
и молодежи, находящихся в группе риска. Для всех этих детей и молодежи 
характерно ухудшение здоровья, снижение шансов на полноценное 
интеллектуальное развитие и последующую самореализацию, занятие 
достойного места в обществе.

Речь идет не только о несовершеннолетних правонарушителях, 
безнадзорных и беспризорных детях. Растет число детей, злоупотребляющих 
различными видами ПАВ, социальных сирот, страдающими различными 
видами нехимической зависимости. В условиях практического отсутствия 
знаний, навыков и социально-адаптивных стратегий поведения у взрослой 
части населения, а также ослабления связей между поколениями, подростки 
не получают необходимое воспитательное воздействие, психологическую и 
социальную поддержку.

Все эти экстремальные социально - психологические условия приводят 
к необходимости разработки нового, специфического для данной конкретной 
ситуации подхода к профилактике безнадзорности и правонарушений, одним 
из которых является разработка и внедрение концептуально обоснованной 
профилактической программы нового поколения.

Обеспечение комфортного психологического климата каждому 
воспитаннику активизирует деятельность ребенка во внутреннем и внешнем 
плане, предоставляет возможность для самоопределения и самораскрытия 
через выбор своей художественной ниши, творческого амплуа.

Профилактическая работа составляет целый комплекс социально - 
профилактических мер направленных на адаптацию и социализацию 
подростков. Профилактическая деятельность ведется как на внутреннем, так 
и на городском уровне.

Повышение качества воспитания.
На новый учебный год определен круг воспитательных мероприятий,

которые будут способствовать развитию социокультурного потенциала всех 
участников образовательного и воспитательного процесса.
1) Развитие духовно-нравственной культуры учащегося. (Добро в 
чувствах, мыслях и поступках) через участие в нравственной, общественно 
значимой деятельности, акциях:
- создание агитбригады из учащихся 9-11 классов, волонтеров.



2) Развитие гражданско - патриотической культуры учащихся через 
создание условий, способствующих осуществлению обучающимися по 
своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, 
своей стране.
3) Культура личности. Образование, труд для себя и для других через
приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям; участие в 
олимпиадах, конкурсах, занятие в клубах и объединениях по интересам, 
проведение акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).
4) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа)
через обучение умению уделять должное внимание занятиям физической 
культурой, цель которой сводится не только к развитию двигательно
координационных способностей, но и к формированию «задатков 
умственной деятельности, этических и эстетических представлений, а также 
способности к самонаблюдению, самосохранению, продолжению рода»: 
проведение спортивных встреч, турниров, соревнований по различным 
направлениям : общая физическая подготовка, мини-футбол, баскетбол, 
шахматы, настольный теннис;
5) Экологическая культура личности. (Природа -  наш хрупкий дом).
Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 
культуры личности требует,
- во-первых, овладения учащимися научными основами взаимодействия 
природы и общества;
- во-вторых, формирования системы взглядов и убеждений, направленных на 
осознание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей среды, моральной ответственности личности за состоянием 
окружающей среды и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах 
деятельности, готовности к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды и обеспечению 
личного и общественного здоровья и безопасности, предосторожности 
человека при выборе собственного варианта поведения. В этом учебном году 
запланировано:

У клуб выходного дня «Офрис».
Цель: формирование экологической компетентности и природоохранной 
деятельности детей и родителей;

У совместные мероприятия по развитию экологического сознания 
учащихся школ города совместно с Русским Географическим Обществом г. 
Новороссийска, Новороссийским Социально-Педагогическим Колледжем, 
Государственным заповедником «Утриш»:
(по плану работы).

7) Улучшение работы по взаимодействию с родителями.
Актуальным вопросом современного образования является развитие 
семейных практик. Семейные практики подразумевают вовлечение родителя 
в образовательную и досуговую деятельность ребёнка.



Работа с родителями - неотъемлемая часть деятельности МБУ ДО 
ДТДМ. Основной целью работы с родителями является объединение усилий 
по воспитанию и обучению детей. Необходимо активизировать работу с 
родителями, пересмотреть подходы к ее организации, разработать 
мероприятия для вовлечения родителей в совместную деятельность.

Содержание работы с родителями можно строить в следующих 
направлениях:
- диагностика потребностей родителей в вопросах воспитания и выбора 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- практическая помощь в разрешении личностных и других проблем детей и 
родителей;
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания, знания 
Законов, соблюдения прав ребенка;
- привлечение родителей к участию в деятельности МБУ ДО ДТДМ.
- развитие клубной работы совместной деятельности: родитель + ребёнок.
(приложение )

3.2.Взаимодействие и сотрудничество.

Дворец творчества осуществляет взаимодействие с учреждениями 
общего, дополнительного и профессионального образования по
организации внеурочной деятельности учащихся и осуществляет 
сотрудничество с городскими организациями для эффективной 
социализации детей и подростков в современном обществе.
Категории участников:
У учащиеся (от младшего дошкольного до старшего школьного возраста);
У педагоги (педагоги дополнительного образования ОУ);
У педагоги дополнительного образования УДОД;
У заместители директоров по воспитательной работе;
У классные руководители, педагоги-организаторы;
У родители;
У общественность города



Схема взаимодействия

3.3. Массовые мероприятия

Организационно -  массовая работ одна из главных форм учебно
воспитательного процесса Дворца творчества, выступает как педагогическая 
система, реализующая комплексные и целевые программы в области 
образования, воспитания, культуры, науки, искусства и профессионального 
самоопределения. Она опирается на единство информационно -  
эстетического и эмоционально-образного воздействия на личность и 
позволяет ребенку выработать активную жизненную позицию.

Вся организационно -  массовая работа в МБУ ДО ДТДМ направлена 
на улучшение развития качества творческого потенциала детей и молодежи, 
организацию массовых мероприятий -  конкурсов, праздников, фестивалей, 
турниров, игровых программ, спортивных мероприятий.



Работа строится на основании перспективных планов работы 
педагогов, Дворца творчества в целом в тесном сотрудничестве с городским 
Управлением образования, школами города, администрацией Южного 
района, молодежными организациями и др. заинтересованными 
учреждениями.

Участие педагогов и учащихся в мероприятиях предусмотрено в плане 
организационно -  массовой работы. В течение года могут вноситься 
изменения в сроки и условия проведения мероприятий, также они могут 
отменяться или добавляться в соответствии приказами Управления 
образования.

Деятельность Дворца творчества строится таким образом, что 
педагогический коллектив, являясь организатором многих городских 
мероприятий, способствует творческому развитию своих воспитанников. 
Более 950 детей и подростков за прошедший учебный год стали активными 
участниками массовых мероприятий, праздников, выставок, смотров, 
спортивных соревнований, слетов, научно-практических конференций, 
фестивалей.

Одним из приоритетов деятельности Дворца творчества является 
работа с детской одаренностью, формирование общей культуры личности, 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, удовлетворение 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей главная 
цель которой -  создание условий для ее выявления, поддержки и развития 
(приложение).

Задачи реализации программы деятельности 
Дворец творчества на следующий год и в перспективе:

- выполнение муниципального задания на 2019-2020уч.г.;
- реализация задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(от24.12.2018г. №16);
-формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

- продолжить работу по непрерывному повышению квалификации и 
профессиональному развитию педагогических кадров;

-обеспечить дальнейшее обновление и модернизацию материально
технической базы учреждения.



- применение дистанционных технологий в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями;

Новые проекты, программы и технологии:
- реализация целей и задач городского проекта по созданию 

технопарков «Кванториум»- проект Дворца творчества «Ракурс»;
- разработка дополнительных общеобразовательных программ по 

сетевому плану взаимодействия для учащихся среднего и старшего возраста;
Планируемые структурные преобразования в учреждении: 

открытие на базе Дворца творчества Зонального опорного центра 
дополнительного образования Краснодарского края;

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планируется 
принять участие в предстоящем году:

S  участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям»;

S  участие в методических конкурсах (краевых, всероссийских);
S  создание дополнительной общеобразовательной программы для

развития «Судомодельного» кружка,
S  расширение деятельности студии детского телевидения «СТРИЖ»;

3.4. Риски и пути их решения.

1. Для выполнения муниципального заказа необходимо 
обновленное нормативно-правовое, программно-методическое и 
материально-техническое обеспечение МБУ ДО ДТДМ.

2. Для проектирования учебно - образовательного процесса в 
учреждении создать систему мониторинга по изучению спроса и 
предложений заказчиков (родителей) образовательных услуг.

3. При выстраивании модели воспитательной системы МБУ ДО
ДТДМ учитывать развитие социокультурной среды Дворца творчества. 
Современная воспитательная система базируется на инновациях, которые 
ведут к развитию воспитательной системы Дворца творчества, имеющего 
свою историю, педагогические кадры, связи и материально-техническую 
базу.

4. Несвоевременные разработки, согласования и принятия
документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы 
деятельности МБУ ДО ДТДМ.

5. Ошибки в выборе необходимого для окружающего социума
направления работы, видов оказываемых услуг. Уменьшение планируемого 
спроса на оказываемые образовательные услуги.

6. Недостаточная ИКТ - компетентность педагогического 
персонала МБУ ДО ДТДМ.



7. Острый дефицит в современном оборудовании и инвентаря, 
учебных пособий, компьютерной техники, в обеспечении качественной 
интернет-связью, особенно для реализации высокотехнологичных программ.

Пути решения и преодоления рисков:
S  открытие современных востребованных временем направлений,

объединений, секций, кружков;
S  развитие конкурентного рынка услуг дополнительного

образования во Дворце творчества;
S  совершенствование эффективного использования педагогических

технологий путем внедрения инноваций в образовательный процесс;
S  разработка мониторинга исследований инновационной работы.

Эффекты конкуренции будут проявляться не только в аспекте качества, 
но и в расширении спектра предложений, гибком реагировании на 
изменяющиеся потребности населения.

Учреждение должно быть информационно открыто, доступно для 
граждан к полной и объективной информации о качестве дополнительных 
общеобразовательных программ, организациях, образовательных 
результатах.



Приложение 1

ПЛАН

ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2019-2020 уч.г.

Дата
проведения

Наименование, 
содержание мероприятия

Ответственные

29 августа 
2019г.

Заседание педагогического совета: 
«Подготовка к новому учебному году»:
1. Отчет о работе летнего лагеря 
дневного пребывания «Радуга»
2. Качество и результативность 
образовательной деятельности 
(диагностика и мониторинг усвоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ).
3. Цели и задачи деятельности ДТ на 
новый 2019-2020учебный год

Протасова А.В.
Г ронтковская Н.В. 

Г алдина Л.Б.

Г орюнова И.Н. 

Радченко Т.В.

30 ноября 
2019г.

Заседание педагогического совета: 
тема: «Портал для родителей 
«Навигатор по дополнительному 
образованию»:
1. Информационное наполнение всех 

разделов.
2. Иммиджевая политика Дворца 
творчества.
3.Методическая копилка (подготовка 
статей ПДО, электронная база программ),

4.Текущие вопросы

Морозова Е.Г

Радченко Т.В.

Протасова А.В.,
Г  ронтковскаяН.В.,

23 февраль 
2020г.

Заседание педагогического совета: 
тема: «Обобщение опыта работы 

Краевой инновационной площадки»
1. Инновации и традиции в 
дополнительном образовании.
2. Из опыта работы в инновационном 
режиме педагога дополнительного 
образования
3. Текущие вопросы. Разное.

Протасова А.В., 
Радченко Т.В. 
Попович А.В.

26 марта 
2020г.

Заседание педагогического совета 
тема: «Предоставление



дополнительных платных услуг»
1. Ведения образовательной 
деятельности по платным 
дополнительным общеобразовательным 
программам естественнонаучной и 
технической направленностей.
2. Работа в «Навигаторе» по летним 
краткосрочным программам.
3. Текущие вопросы

Годуха Ю.А., 
Ломанова Т.Г.

Морозова Е.Г,
Г ронтковская Н.В.

04 июня 
2020г.

Заседание педагогического совета 
Квест: «Итоги и выводы 

деятельности Дворца творчества 
за 2019-2020уч.г.»

Радченко Т.В. 
Протасова А.В. 
Кириллова Е.В.



Приложение 2
План работы 

«Школы наставничества»

№ Направления работы Ответственные

1. Круглый стол:
Закрепление за молодыми педагогами 

наставников с целью оказания педагогической 
помощи.

Протасова А.В., 
Г ронтковская Н.В.

2. Проведение индивидуальной работы с 
молодыми педагогами в целях оказания 
методической помощи по составлению и ведению 
документации в соответствии с «Требованиями к 
рабочим программам дополнительного образования, 
работа с обязательной документацией»

Протасова А.В., 
Г ронтковская Н.В.

3. Посещение занятий, воспитательных 
мероприятий с целью оказания методической 
помощи молодым педагогам в формировании 
потребности к овладению знаниями: формы и 
методы, приёмы обучения и воспитания учащихся, 
умение практической реализации теоретических 
знаний.

Программное обеспечение учебно
образовательной деятельности ПДО «Структура 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы»

Протасова А.В., 
Г ронтковская Н.В.

4. Педагогический обзор: «Учебное занятие в 
учреждении дополнительного образования детей. 
Типы, виды, формы занятий».

Г ронтковская Н.В.

5. «Овладение ПДО системой контроля и оценки ЗУН 
обучающихся» (разработка методических пособий, 
рекомендаций из опыта работы).

Протасова А.В., 
Г ронтковская Н.В.

6. Круглый стол: «Изучение вопроса о повышении 
методической, интеллектуальной культуры педагога 
(умение транслировать опыт работы).

Г ронтковская Н.В. 
Протасова А.В.

7. Деловая встреча с целью подведения итогов 
«Анализ проведенной работы молодых педагогов». 
Обобщение, обмен опытом».

Протасова А.В., 
Г ронтковская Н.В.



Приложение
Примерные темы для работы с родителями

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения
мероприятия

1. День открытых дверей Сентябрь
2. Родительское собрание «Знакомство с творческим 

объединением».
По плану

3. Совместный семейный праздник «Мое семейное 
древо»

По плану

4. Клуб выходного дня: мастер-класс « Скоро, скоро 
Новый год!»

По плану

5. Творческая мастерская, посвященная Дню 
Защитника Отечества «Мастерим с папой»

Февраль

6. Совместная акция детей и родителей «Сделаем 
скворечник»

Март

7. Совместные мероприятия «За здоровый образ 
жизни!»

Февраль

8. Творческая мастерская, посвященная 
Международному женскому дню «Вместе с 
мамой»

Март

9. Посиделки для детей и родителей к светлой Пасхе Апрель
10. Родительская конференция «Творчество в жизни 

моего ребенка»
Май


