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Показатели  

деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 г.) 

 

на 01.04.2021 года 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 23157 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 8818 / 38,0% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 8983 / 38,8% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 3530 / 15,2% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1826 / 8,0% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 / 0% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

10314 / 44,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

21861 / 94,0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

504 / 2,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

585 / 2,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 278 / 1,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 / 0,004% 

1.6.3 Дети-мигранты 23 / 0,1% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

113 / 0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

6931 / 29,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2377 / 10,3% 

1.8.2 На региональном уровне 477 / 2,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 16 / 0,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 1542 / 6,6% 

1.8.5 На международном уровне 2519 / 10,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

5970 / 25,7% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 1982 / 8,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 355 / 1,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 7 / 0,03% 

1.9.4 На федеральном уровне   1272 / 5,5% 

1.9.5 На международном уровне 2354 / 10,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

251 / 1,1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 149 / 0,7% 

1.10.2 Регионального уровня 1 / 0,004% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 / 0% 

 1.10.5 Международного уровня 101 / 0,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:                       

1573 

1.11.1 На уровне учреждения 1287 

1.11.2 На муниципальном уровне 284 

1.11.3 На региональном уровне 2 

1.11.4 На межрегиональном уровне 0 

1.11.5 На федеральном уровне 2 

1.11.6 На международном уровне 2 

1.12 Общая численность педагогических работников 398 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности пед.работников 

305 / 76,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

250 / 62,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

90 / 22,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности пед. работников 

62 / 15,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в т.ч.: 

243 / 61,0% 

1.17.1 Высшая 98 / 24,6% 

1.17.2 Первая 145 / 36,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:    

 

1.18.1 До 5 лет 54 / 13,5 % 

1.18.2 Свыше 30 лет  68 / 17 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

57 / 14,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

101 / 25,4% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

386 / 82 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

25 / 6,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 441 

1.23.2 За отчетный период: в том числе в СМИ 31 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

103 

2.2.1 Учебный класс 93 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 12 

2.2.5 Спортивный зал 4 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

 2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0% 
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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом: 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи»  

Сокращенное наименование: МАУДО «ДТДиМ» 

Учредитель: Управление образования 

администрации города Оренбурга 

Место нахождения (юридический адрес) 

образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: 

460026 Оренбургская область, г.Оренбург, улица 

Карагандинская, 37 «а» 

Телефон (с указанием кода междугородной связи), 

факс (3532) 70-32-55 

Адрес электронной почты: dvorec@dtdm-oren.ru 

Сайт: http://www.dtdm-oren.ru 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности: 
 

Вид документа: Лицензия № 3463 от 03.11.2020 

Серия и № бланка документа: 56Л01 № 0005548 

Регистрационный номер и дата выдачи: 1025601019124 ИНН: 5610032718 

Орган, выдавший документ: Министерство образования Оренбургской области 

Номер и дата распорядительного акта (приказа) о выдаче документа: Приказ 

министерства образования Оренбургской области от 03.11.2020 года №01-21/1480 

 

25.08.1935 Постановление Президиума Оренбургского Областного Исполнительного 

Комитета «Об организации в городе Оренбурге ДОМА ПИОНЕРОВ». 

16.02.1936 ДОМ ПИОНЕРОВ приступил к работе, расположившись в купеческом доме на 

улице Пионерской, дом 9 

16.02.2021  МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» отметил 85-летие со дня 

основания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dvorec@dtdm-oren.ru
http://www.dtdm-oren.ru/
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1.2. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения 

 

 

ГРИНЕВА Татьяна Михайловна –  

Директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

График работы:  

Понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00  

Часы приема: понедельник с 17:00 до 18:00  

Телефон: 8(3532)70-32-55 

 
 

 

 

 

Должностные 

лица 

Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

Заместители 

руководителя 

заместитель директора по учебной 

работе 

 70-32-72 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Панасюк Алексей 

Андреевич 

70-32-72 

заместитель директора по научно-

методической работе 

Циома Светлана 

Григорьевна 

70-79-67 

заместитель директора по 

организационно-массовой 

работе 

Захарова Ольга 

Васильевна 

70-31-20 

И.о. заместителя директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Бикеева Елена 

Петровна 

70-80-53 

заместитель директора по 

комплексной безопасности 

Зубко Александр 

Семенович 

70-80-53 

 

 

1.3. Цель и задачи деятельности учреждения 

 
Образовательная деятельность в МАУДО «ДТДиМ» осуществляется с учетом 

запросов детей, потребностей семьи; является мобильной, динамичной и открытой, что 

помогает учреждению сохранять свои традиции, воспитательный и образовательный 

потенциал, значимость педагогической деятельности и востребованность предлагаемых 

услуг. Она направлена на создание целостной, открытой социально-педагогической системы, 

способной: 

− создать единое образовательно-воспитательное пространство в городе, 

способствующее вовлечению в него всех заинтересованных лиц для профилактики 

асоциального поведения школьников и обеспечения их содержательного досуга; 

− обеспечить творческую самореализацию и самоопределение обучающихся, 

развитие их индивидуальных задатков и способностей, укрепления психического и 

физического здоровья; 

− создать условия для эмоционального благополучия ребенка, развития его 

мотивации к познанию и творчеству, приобретении дополнительных знаний, умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации; 

− создать возможности для освоения обучающимися системы общечеловеческих 
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ценностей, интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

Одним из приоритетных направлений образовательного процесса в учреждении 

является внедрение в практику мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

посещающему учреждение ребенку доступности дополнительного образования и условий 

для развития в соответствии с его возрастом, физическими и психическими особенностями. 

 

Условия обеспечения успеха:  

− участие педагогического коллектива и обучающихся в системных 

мероприятиях и научно-исследовательской деятельности; 

− сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и учет опыта, 

накопленного коллективом ДТДиМ, других организаций дополнительного образования; 

− ориентация на конечный результат, систематический анализ промежуточных 

результатов; 

− последовательная корректировка целей, задач и форм работы. 

 

Цель Программы развития учреждения: создание условий для перевода 

образовательной организации в новое состояние, обеспечивающее персональное 

жизнетворчество всех обучающихся в контексте позитивной социализации, реализации 

личных жизненных притязаний и профессионального самоопределения на основе 

интеграции ресурсов и усилий всех заинтересованных субъектов. 

 

Задачи Программы развития:  
− Формирование вариативной системы дополнительного образования, 

ориентированной на запросы семьи, общества, развивающей потенциал детей на основе 

персональных образовательных траекторий в условиях единого открытого образовательного 

пространства. 

− Совершенствование механизма управления, информационного сопровождения 

и научно-методического обеспечения качества, доступности, вариативности 

дополнительного образования детей и молодежи. 

− Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной 

компетентности специалистов МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

− Повышение привлекательности и конкурентоспособности Дворца творчества 

детей и молодежи в муниципальном, региональном и федеральном пространстве. 
 

Успешное решение поставленных задач, способствовало получению МАУДО 

«ДТДиМ» ГРАНТА Губернатора Оренбургской области (2019г.).  
 

Дворец творчества детей и молодежи: 

− является федеральной экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по теме «Разработка и апробация эффективных моделей и 

методик организации отдыха и оздоровления детей» с 30.07.2017 года по 31.12.2019 года 

(Приказ МОиН РФ №325); 

− имеет статус Муниципального ресурсного центра по следующим направлениям: 

1. Городская методическая служба 

2. Комплексное сопровождение работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

3. Поддержка деятельности детских общественных объединений 

4. Методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей 

5. Организационно-методическое сопровождение учебно-

исследовательской деятельности 

6. Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

7. Методическое сопровождение работы клубов по месту жительства 

8. Организационно-методическое сопровождение, координация деятельности 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
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травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения. 

9. Организационно-методическое сопровождение, координация деятельности 

образовательных организаций по пропаганде мер противопожарной безопасности 

10. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

- ДТДиМ является муниципальным опорным центром, координирующим работу 

образовательных организаций города Оренбурга в региональном навигаторе 

дополнительного образования.  
 

ДТДиМ организует и проводит ежегодные: 

− международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»; 

− всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы и 

проблемы организации работы с «нестандартными детьми» в системе образования»; 

− открытую межрегиональную конференцию «Лето: итоги и перспективы»; 

− восемь городских методических объединений; 

− 32 городских и 15 внутренних конкурсов детского и юношеского творчества 

детей; 

− городской конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

− городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ; 

− городские конкурсы методических и дидактических и материалов; 

− городской конкурс программ по организации летнего отдыха детей; 

− городской фестиваль детских загородных оздоровительно-образовательных 

лагерей «Лето. Творчество. Дети»; 

− городской фестиваль лагерей дневного пребывания детей «Летнее настроение». 
 

ДТДиМ: 

− Координатор детского и молодежного движения в городе Оренбурге. Центр 

детского и молодежного движения «Радуга» является местным отделением Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

− Партнер Военно-патриотического центра «Вымпел» (г. Москва), ежегодно 

является организатором более 200 мероприятий военно-патриотической направленности. 

− Координатор учебно-исследовательской деятельности учащихся в городе: с 

детьми, проявляющими интерес к научному знанию, ведется работа в 14 учебно-

исследовательских лабораториях научного общества обучающихся «Институт развития 

личности «Интеллект» на базе организаций высшего профессионального образования г. 

Оренбурга в форме университетского тьюториала. 

− Городская методическая платформа для подготовки кадров в сфере детского 

отдыха и оздоровления: с 2000 года ежегодно более 50 выпускников Школы подготовки 

инструкторов – помощников отрядных и старших вожатых в период летних каникул 

работают в детских оздоровительно-образовательных лагерях. 

− Образовательная площадка подготовки участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности, на базе которой действуют: городская Школа «Лидер»; 

городская Школа волонтеров-старшеклассников «Молодая гвардия»; городской 

волонтерский отряд «Горящие сердца». 

− Партнер Благотворительного фонда «Необыкновенное чудо». Ежегодное 

участие Дворца в областной акции «От сердца к сердцу» при поддержке Правительства 

Оренбургской области позволяет собирать более   1 млн. рублей в поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

− Организатор праздничных концертов в Оренбургском областном госпитале 

ветеранов войн, войсковых частях.  

ДТДиМ – проводит совместно с управлением по социальной политике администрации 

г.Оренбурга городские фестивали творчества детей с ограниченными возможностями 
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здоровья «Передай добро по кругу» и «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке», городской фестиваль многодетных семей «Наша дружная семья», в которых 

ежегодно участвуют более 2000 человек.  

В ДТДиМ с 1994 года работает единственный в области Центр психолого-

педагогической реабилитации детей «Орион», объединивший различных специалистов: 

педагогов дополнительного образования, медицинских работников, психологов, логопедов 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В ДТДиМ реализует свою деятельность творческая мастерская «Классная кампания» 

– единственный в Оренбургской области образцовый коллектив детей особой заботы, 

включенный в сборник-реестр Особых театров России, и на базе которого создана 

общественная организация детей-инвалидов. 
 

 

ВЫВОД:  

МАУДО «ДТДиМ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Основные документы 

соответствуют установленным требованиям.  

В основе образовательного процесса лежат дополнительные образовательные 

программы различного уровня и направленности; они создают возможности для 

дифференцированного и вариативного образования, разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов, позволяющих ребенку самостоятельно выбирать путь освоения 

того вида деятельности, который в данный момент наиболее для него интересен. 

Создание оптимальных условий для эффективного образовательного процесса в 

МАУДО ДТДиМ осуществляется посредством: 

 изучения интересов и потребностей детей в дополнительном образовании 

(система мониторинговых исследований);

 определения содержания дополнительного образования, его форм и методов 
работы с детьми с учетом возраста, условий деятельности учреждения, особенностей 

социокультурного окружения;

 формирования условий для создания единого образовательного пространства – 

использование цифровых технологий, форм дистанционного обучения и смешанной модели 

организации образовательного процесса;

 расширения видов творческой деятельности для обучающихся;

 улучшения материально-технической и учебно-методической базы учреждения;

 активизации работы по повышению квалификации педагогических работников;

 соблюдения прав и свободы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников учреждения.
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Структура организации 

 
Учредителем МАУДО «ДТДиМ» является управление образования администрации 

города Оренбурга.  
 

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 44 

Телефон: (3532) 98-70-98 

Факс: (3532) 98-70-97 

E-mail: gorono@orenschool.ru   

Официальный сайт:  www.orenschool.ru  
 

В МАУДО «ДТДиМ» 24 структурных подразделения: 

1. Бухгалтерия (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

2. Административно-учебная часть (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

3. Общий отдел (младший обслуживающий персонал) (г. Оренбург, улица 

Карагандинская, дом 37а) 

4. Отдел кадров (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

5. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» (г. Оренбург, 

загородная зона отдыха «Дубки») 

6. Методический отдел (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

7. Музыкальный отдел (г.Оренбург, переулок Хлебный, дом 2) 

8. Отдел «Центр общего и раннего развития «Орленок» (г.Оренбург, ул. Газовиков, 

д.22) 

9. Отдел «Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» (г.Оренбург, улица 

Тимирязева, дом 2) 

10. Отдел «Студия современного праздника «Позитив» (г.Оренбург, улица 

Карагандинская, дом 37а) 

11. Отдел «Центр интеллектуального и творческого развития «Новое поколение» 

(г.Оренбург, улица Чкалова, дом 22) 

12. Отдел «Центр детского и молодежного движения «Радуга» (г.Оренбург, проспект 

Победы, дом 5) 

13. Отдел «Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

(г.Оренбург, улица Чкалова, дом 33) 

14. Отдел «Центр творчества и спорта «Лора Плюс» (город Оренбург, ул. Ноябрьская, 

д. 43/3) 

15. Отдел научно-исследовательской деятельности учащихся (г.Оренбург, переулок 

Хлебный, дом 2) 

16. Отдел по работе с детьми особой заботы «Классная компания» (г.Оренбург, улица 

Карагандинская, дом 37а) 

17. Отдел развития и творчества «Парадокс» (г.Оренбург, улица Шевченко, дом 233а) 

18. Отдел сценического творчества (г.Оренбург, переулок Хлебный, дом 2) 

19. Отдел творческого развития «Содружество» (г.Оренбург, улица Карагандинская, 

дом 94/1) 

20. Отдел «Пластические искусства» (г.Оренбург, переулок Хлебный, дом 2) 

21. Отдел «Синтез искусств» (г.Оренбург, улица Полигонная, дом 30) 

22. Отдел «Школа развития» (г.Оренбург, улица 60-лет Октября, дом 13а) 

23. Отдел «Спортивно-эстетический центр «Созвездие» (г.Оренбург, ул. Чичерина, 

д.43) 

24. Отдел «Центр туризма и краеведения «Салют» (г.Оренбург, проезд Больничный, 

д.14) 

mailto:gorono@orenschool.ru
mailto:gorono@orenschool.ru
http://www.dtdm-oren.ru/--c130
http://www.dtdm-oren.ru/--cyu5
http://www.dtdm-oren.ru/orlenok
http://www.dtdm-oren.ru/plamya
http://www.dtdm-oren.ru/pozitiv
http://www.dtdm-oren.ru/nadejda
http://www.dtdm-oren.ru/raduga
http://www.dtdm-oren.ru/orion
http://www.dtdm-oren.ru/lora
http://www.dtdm-oren.ru/onid
http://www.dtdm-oren.ru/kk
http://www.dtdm-oren.ru/paradox
http://www.dtdm-oren.ru/ost
http://www.dtdm-oren.ru/sodrujestvo
http://www.dtdm-oren.ru/---c14d8
http://www.dtdm-oren.ru/sintez
http://www.dtdm-oren.ru/scool
http://www.dtdm-oren.ru/sport
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Заместитель директора  
по комплексной безопасности 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Заместитель директора по научно- 

методической работе 

Заместитель директора по 

организационно-массовой работе 

Педагоги дополнительного 

образования 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Педагогический совет 

ДИРЕКТОР 
Научно-практическая конференция 

Методисты 

Концертмейстеры 

Педагоги-психологи 

Педагоги-организаторы 

Руководители структурных 

подразделений 

2.2. Система управления организацией 

 

Управление организацией осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования «город 

Оренбург», Уставом ДТДиМ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Система управления развитием МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» – это 

совокупность человеческих, материально-технических, нормативно-правовых, программных, 

информационных и других взаимосвязанных компонентов, направленных на реализацию 

функций управления.  
 

 

 

Участники образовательного процесса: директор, его заместители, главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений, методисты и педагоги, педагоги-организаторы, 

дети - включены в процесс управления.  

Директор действует от имени МАУДО «ДТДиМ» без доверенности, представляет его 

интересы во всех органах и организациях, совершает сделки от его имени, утверждает 

штатное расписание, план его финансово-хозяйственной деятельности, издает приказы, 

регламентирующие деятельность организации, локальные нормативные акты, приказы, 

обязательные для исполнения всеми работниками МАУДО «ДТДиМ». 
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Коллегиальные органы управления: 

 

Наблюдательный совет. К компетенции Наблюдательного совета относится 

предварительное одобрение совершения крупной сделки Учреждением. 

Общее собрание работников. К компетенции общего собрания работников 

относится: 

− рассмотрение и принятие локальных нормативных актов в пределах своей 

компетенции, примерный перечень которых определен Положением об Общем собрании 

работников Учреждения; 

− принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

− принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

− определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание его членов; 

− выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

Педагогический совет. К компетенции Педагогического совета относится: 

− эффективность педагогической работы; 

− внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта; 

− планирование работы структурных подразделений на учебный год; 

− принятие к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

− рассмотрение отчета по результатам самообследования Учреждения; 

− заслушивание отчетов педагогических работников о ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, отчетов о самообразовании; 

− принятие решения об исключении обучающихся. 

 

Кроме того, к коллегиальным органам управления относятся: 

методический совет (коллективный профессиональный, экспертно-консультативный 

орган, объединяющий на добровольной основе педагогических работников в целях 

руководства методической деятельностью); 

научно-методический совет (коллегиальный общественно-профессиональный орган, 

созданный в целях осуществления руководства научно-методической деятельностью в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании Устава учреждении).  

Общественный орган управления - Совет родительской общественности «Лидер». 

Коллегиальные органы управления вправе самостоятельно осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и объединениями в пределах 

полномочий, определенных Уставом МАУДО «ДТДиМ».  

Цели, задачи, порядок функционирования и полномочия коллегиальных органов 

управления образовательной организации также описываются в уставе образовательной 

организации и фиксируются локальным актом – положением о коллегиальном органе 

управления. Решения коллегиального органа не всегда подлежат обязательному 

утверждению руководителем ОО с изданием соответствующего приказа. Но в таком случае 

они позиционируются как рекомендательные решения. 
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2.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

организации 

 
В основу деятельности ДТДиМ положены следующие документы: 

Федеральный уровень: 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действ. ред.); 

− Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.); 

− Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018г.); 

− «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р; 

− «Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы» (утверждена Правительством 

РФ 27.05.2015 №3274п-П8); 

− Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2016 г. №134 «Об 

утверждении Перечня сведений, подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных 

детей»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 июля 

2016 года №09-1790 «Рекомендации по совершенствованию дополнительных 

общеобразовательных программ, созданию детских технопарков, центров молодежного 

инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по 

программам инженерной направленности»; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2017 года №ВК-1232/09 «Методические рекомендации по организации независимой 

оценки качества дополнительного образования детей»; 

− Письмо Минобрнауки России от 21.06.2017 N 07-Пг-Мон-25486 «По вопросу 

разработки адаптированных образовательных программ»; 

− Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности, обучающихся в образовательных учреждениях»; 

− Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2014 года №2125-р); 

− Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

− Письмо Минобрнауки России от 11.06.2015 №ВК-1545/09 «О направлении 

рекомендаций о недопустимости свертывания системы организаций дополнительного 

образования»; 

− Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования 
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и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276); 

− Приказ Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 №52016); 

− СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (с изменениями на 27 октября 2020 года); 

− Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями); 

− Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

− Национальный проект «Образование», паспорт проекта утв. Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. №16; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

г.Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и др. 
 

Региональный и муниципальный уровни: 

− Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. №1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (с изменениями от 03.10.2014г. №2521/704-V-ОЗ); 

− Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. №553-пп 

«Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы (с изменениями на 23.07.2015г.); 

− Целевая программа «Молодежь Оренбуржья» на 2014-2020 годы»; 

− Региональная программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области; 

− Приказ Министерства образования Оренбургской области «Об утверждении 

порядка присвоения (подтверждения) звания «Образцовый детский коллектив Оренбургской 

области» от 12.02.2016 г. № 01-21/2873. 

− Постановление правительства Оренбургской области от 4 июля 2019 года N 485-

пп «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей Оренбургской области» 

− Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-

21/979 «О создании Регионального модельного центра дополнительного образования в 

Оренбургской области» 

− Методические рекомендации по созданию и функционированию муниципальных 

опорных центров дополнительного образования детей в Оренбургской области 

− Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга «О 

создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей города 

Оренбурга» от 14.09.2020 № 346. 

Локальный уровень: 

− Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга; 

− Коллективный договор; 

− Лицензия на образовательную деятельность; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_bf4f29a8e7324cc18753452a24a47559.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4706a6c1a3e042c592f4991149d6c34a.pdf
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− Лицензия на медицинскую деятельность; 

− Свидетельство о регистрации СМИ; 

− Программа развития МАУДО «ДТДиМ»; 

− Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности; 

− Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

− Положение о режиме занятий обучающихся; 

− Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями несовершеннолетних обучающихся); 

− Положение о свидетельстве выпускника; 

− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

− Должностные инструкции; Положение о самообследовании и др. 

 

ВЫВОД: 

Модель управления МАУДО «ДТДиМ» является достаточно эффективной, 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие Учреждения за счет реализации 

принципа государственно-общественного характера управления образованием, учета мнения 

трудового коллектива при принятии основных управленческих решений. 

Система управления образовательной, научно-методической и административно-

хозяйственной деятельностью позволяет качественно выполнить муниципальное задание по 

предоставлению дополнительного образования обучающимся. Оптимальные условия для 

эффективного образовательного процесса осуществляются через обеспечение выполнения 

правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в образовательном процессе. 

При этом управление является не самоцелью, а лишь инструментом развития 

учреждения, цивилизованного взаимодействия его с любыми другими социальными 

институтами.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_e9070f15dae64027bdba14c8a69b76ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_3d35cea00a784c40ac3dbb51e3eb05fe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_df08d450db584f99afaa3ef05ad98a82.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_69a88ffd953e44ffa0584a38fdb633de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_b1b99a6872f242c3a2bc41852c53b944.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_6e3154cef5ce4787accefcde8dcf102e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_85ac18f2624e40d786cbea5a1d1a4c1b.pdf
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3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация образовательного процесса в ДТДиМ осуществляется на основании 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного 

образования.  

Участниками образовательной деятельности в Учреждении являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей, педагогические работники. 

Прием обучающихся осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей).  

Возраст обучающихся – с 3-х до 30-ти лет. Численность детей 5 – 18 лет составляет не 

менее 60% от общей численности обучающихся. Форма обучения – очная. Язык обучения – 

русский. 

В ДТДиМ установлен следующий режим работы: 

− для учащихся до 14 лет: 09.00 - 20.00 

− для учащихся старше 14 лет: 08.00 - 21.00 

Продолжительность занятий, численный состав объединения по интересам 

определяются педагогическими работниками самостоятельно в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, психолого-педагогическими 

рекомендациями с учетом психофизических и возрастных особенностей детей, условий 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При составлении расписания учитываются пожелания родителей (законных 

представителей). 

В зависимости от возраста обучающихся занятия проводятся 2-4 раза в неделю 

продолжительностью от 15 минут до 4 академических часов. В зависимости от возраста 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с медицинскими 

показаниями продолжительность занятий для них составляет 15-30 минут. 

Продолжительность занятий с детьми дошкольного возраста составляет: 2-3 лет – 20 

минут, 3-4 лет – 25 минут; 4-7 лет – 30 минут. Для обучающихся младшего, среднего и 

старшего возраста – 45 минут. 

После каждого занятия предусмотрен перерыв, продолжительностью не менее 10 

минут для отдыха детей и проветриванию помещений.  

В объединениях хореографического и физкультурно-спортивного направлений 

каждые 30 минут (для детей до 8 лет) и 45 минут (для всех остальных обучающихся) в 

рамках одного занятия рекомендуется делать перерыв не менее 5 минут. 

Перенос занятий или временное изменение расписания занятий проводится по 

согласованию с администрацией и оформляется документально. 

В каникулярное время допускается изменение расписания занятий для участия в 

различных мероприятиях, экскурсиях, походах, соревнованиях и др. 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится при завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 15 мая. Занятия обучающихся 

первого года обучения начинаются не позднее 15 сентября. 

В учреждении организуется работа с обучающимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

С 1 по 30 июня сотрудники учреждения участвуют в реализации программ летних 

городских лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП) на базе клубов по месту жительства, 

корпусов №1, 2 и школы №83 (с. Городище), где ежегодно в среднем отдыхает до 500 детей. 

В летнее каникулярное время в учреждении работает загородный ДООЛ «Чайка». 
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4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Направления образовательной деятельности 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, осуществляющее образовательную, культурно-досуговую, 

социально-педагогическую деятельность на базах следующих организаций:  

45 – общеобразовательных; 1 – среднем специальном; 1 – социальном; 3 – высших 

учебных заведениях и 3 учреждениях культуры. 

В творческих объединениях МАУДО «ДТДиМ» на 01.01.2021 занимались 12843 

обучающихся (23157 человек – с учетом посещения двух и более объединений). 

Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей: 

− туристско-краеведческая 

− социально-гуманитарная 

− художественная 

− физкультурно-спортивная 

− естественнонаучная 

− техническая 
 

 Общее количество  

обучающихся  

(с учетом обучения 1 ребенка в 2-х 
и более объединениях) 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

23138 23145 23157 

− Художественное 
направление 

11057 / 47,8% 11534 / 49,8% 10881 / 47,0% 

− Социально-гуманитарное 
направление 

9230 / 39,9% 8844 / 38,2% 9618 / 41,5% 

− Физкультурно-спортивное 
направление 

1253 / 5,4% 1222 / 5,3% 1126 / 4,9% 

− Туристско-краеведческое 
направление 

921 / 4,0% 865 / 3,7% 792 / 3,4% 

− Техническое направление 506 / 2,2% 466 / 2,0% 475 / 2,1% 

− Естественнонаучное 
направление 

171 / 0,7% 214 / 0,9% 265 / 1,1% 
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Художественное и социально-гуманитарное направления являются наиболее 

массовыми направлениями. В настоящее время из 273 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении, 149 

программ (54,6%) художественного направления и 80 программ (29,3%) социально-

гуманитарного направления. Это обусловлено большим спросом детей и их родителей на 

образовательные услуги данных направлений, высокой результативностью. 

Физкультурно-спортивное направление является приоритетным направлением 

образовательной деятельности. Реализуется 17 дополнительных общеобразовательных 

программ (6,2%).  

В туристско-краеведческом направлении реализуется 9 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (3,3%). Формы организации занятий 

туристско-краеведческого профиля являются привлекательными для детей разного возраста, 

особенно для подростков. 

Развитие технического направления требует привлечения специалистов с инженерно-

техническим образованием, владеющих технологиями организации рационализаторской и 

изобретательской деятельности. В настоящее время здесь реализуется 15 дополнительных 

общеобразовательных программ (5,5%). 

В естественнонаучном направлении реализуется 3 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы (1,1%). 

Наукоемкие направления технического и естественнонаучного творчества 

компенсируются менее затратными художественно-прикладными (моделирование из бумаги, 

работа с природным и бросовым материалом, использование вторичных отходов), чем и 

объясняется самая большая группа детей, занимающаяся художественным творчеством. 

 

4.2. Характеристика контингента обучающихся 

 

Задача сохранности контингента обучающихся является приоритетной и одним из 

важных показателей качества образовательного процесса. 
 

Всего учащихся в 

учреждении  
(с учетом обучения 1 ребенка в    
2-х и более объединениях) 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

23138 23145 23157 

− до 7 лет 9316 / 40,3% 9147 / 39,5% 8818 / 38,0% 

− 7-11 лет 9079 / 39,2% 8992 / 38,9% 8983 / 38,8% 

− 11-15 лет 3264 / 14,1% 3473 / 15,0% 3530 / 15,2% 

− 15-18 лет и более 1479 / 6,4% 1533 / 6,6% 1826 / 8,0% 

 

9316
9079

3264

1479

9147 8992

3473

1533

8818 8983

3530

1826

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

до 7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-18 лет и более 

 
Высокий процент (38,0%) детей дошкольного возраста связан с повышением запроса 
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социума на более раннее обучение детей логическому мышлению, развитию математических 

представлений.  

Небольшое количество детей 11-15 лет (15,2%) составляет проблему, но, вместе с тем, 

наблюдается осознанное отношение к избранному виду деятельности, стремлением к 

результативности, первым пробам выбора будущей профессии. 

Положительная динамика возрастного состава обучающихся 15-18 лет и более 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогов по привлечению подростков и 

учащихся старшего школьного возраста в творческие объединения за счет активной 

разъяснительной деятельности: проведения спортивных праздников, культурно-массовых 

мероприятий, тематических встреч, бесед, рекламной кампании через социальные сети. 

 

4.3. Участие обучающихся в конкурсном движении 
 

Основным показателем результативности работы педагогов с детьми является участие 

и достижения обучающихся в конкурсах различного уровня. 
 

Учебный год 2018 2019 2020 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный 
уровень 

2367 2227 2740 2503 2377 1982 

Региональный 
уровень 

436 341 787 569 477 355 

Федеральный 
уровень 

1248 1240 2467 13 1558 1279 

Международный 
уровень 

5042 5011 5673 2414 2519 2354 

ВСЕГО: 9093 
8819 

(38,1%) 
11667 

(50,4%) 
11086 

(47,8%) 

6931 
(29,9%) 

5970 
(25,7%) 

 

В 2020 году наблюдается динамика снижения (почти в 2 раза) количества участников 

и победителей в конкурсах всех уровней.  

Это, прежде всего, связано с тем, что обучение в основном было дистанционным. 

Многие традиционные очные конкурсы были отменены.  
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География конкурсных мероприятий:  

− Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Елец, Омск, Обнинск,  

− Самара, Елец, Екатеринбург, Сочи, Челябинск, Киров, Сосновоборск,  

− Курск, Тверь, Кемерово, Смоленск, Краснодар, Челябинск, Медногорск,  

− Могилёв (Беларусь), Чебоксары (Чувашия), Стерлитамак, Уфа (Башкирия),  

− Гагра, Пицунда (Абхазия), Казань (Татарстан), Прага (Чехия), Римини (Италия). 

 

В ДТДиМ 15 творческих объединений (около 2000 обучающихся) имеют звание 

«Образцовый детский коллектив»: 

1. Театр моды «Лора» (руководитель Л.Г. Бородина) 
2. Театр юного зрителя (руководитель Л.Н. Дьячкова) 

3. Творческая мастерская «Классная компания» (руководитель О.В. Чигадаева) 

4. Студия народной хореографии «Алена» (руководитель Е.В. Неклюдова) 

5. Ансамбль танца «Сириус» (руководитель О.А. Родионова) 

6. Хореографическая студия «Фуэте» (руководители С.Н. Табакова, И.П. Табаков) 

7. Ансамбль казачьей народной песни «Карусель» (руководитель А.А. Фадеева) 

8. Детский хореографический коллектив «Контраст» (руководитель Л.В. Ишутина) 

9. Студия эстрадного вокала «Палитра» (руководитель Э.Р. Ягудина) 

10. Театральная студия «Непоседы» (руководитель Е.Н. Шафик) 

11. Ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель О.Е. Гончарова) 

12. Мастерская современной хореографии «Сирена» (руководитель С.М. Сидоренко) 

13. Вокально-эстрадный коллектив «Камертончик» (руководитель Л.В. Афимина) 

14. Вокальный ансамбль «Диапазон» (руководитель В.М. Яковлева) 

15. Театр кукол «Светлана» (руководитель Н.В. Бочкарева) 

 

Учебный год Количество творческих объединений, имеющих 

звание «Образцовый детский коллектив» 

01.01.2019 12 

01.01.2020 14 

01.01.2021 15 

 
 

В ДТДиМ активно реализуются образовательные и социальные проекты, проводятся 

различные акции и мероприятия социальной направленности: 

− Участие в акциях «Соберём ребёнка в школу», «Чистые берега», Вахта Памяти». 

− 20.02.2020 года был дан старт празднованию юбилея Победы на городском Слете 

детских общественных организаций, посвященном открытию Года памяти и славы, 

при активной поддержке Совета Героев Оренбуржья, областного Совета ветеранов, 

ОООО «Федерация детских организаций». Были организованы: выставка музейных 

экспонатов, литературы, посвященная Великой Отечественной войне, дискуссионные 

площадки и профессиональные интенсивы. В фойе первого корпуса Дворца была 

открыта «Стена Памяти» с фотографиями и календарем памятных исторических дат, 

который содержал тематические видеосюжеты, фильмы и ролики. 

− Ко Дню Победы обучающимися творческого объединения «Ромашата» и военно-

патриотического объединения «Защитники Отечества» были созданы два сборника 

творческих работ «Памяти героев посвящается…» и сборник сочинений и эссе «75 лет 

Великой Победе». Брошюры были подарены ветеранам, детям войны. 

− Был разработан и запущен проект «Видеоконтент «Нам жить и помнить»: ребята 

волонтерских отрядов встретились с живыми свидетелями военных лет, собрали 

артефакты и документальные материалы, в процессе работы над проектом у них 
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сформировалась картина событий и свое отношение к историческим событиям 

прошлого. 

− Ведется работа по приобщению детей к добровольческой деятельности. В клубах по 

месту жительства силами обучающихся проводились мероприятия для жителей 

микрорайона (поздравительные программы ко Дню пожилого человека, Дню матери, 

Дню Победы; праздники двора «Широкая масленица», «День детства», Всемирный 

День семьи и др.). Особой популярностью пользовались городские акции «Обелиск», 

«Радужная неделя добра». 

 

ВЫВОД:  

За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом 

уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, создать условия для 

преодоления сохраняющегося противоречия между состоянием и результатами 

образовательного процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, 

образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 
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5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 
 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Оренбурга. В 2020-2021 

учебном году в реализации смен приняли участие более 1500 детей и подростков. 

Оздоровительный отдых в ДТДиМ – это:  

1. Загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» 

(круглогодичного действия).  

В 2020-2021 учебном году на базе ДООЛ «Чайка» были организованны заезды 

выходного дня «MOROZ зажигает» (02-03.01.2021 и 09-10.01.2021), 2 online-смены «Snow 

Show» (28-31.12.2021 и 01-07.01.2021) и смена «Energy. Школа инструкторов» (23-

26.03.2021).  

В период летней оздоровительной кампании запланировано 5 смен по 14 дней: 

− 1 смена – «Тимур и его команда», руководитель Кривошапкин А.Б. 

− 2 смена – «Молодежь – будущее Оренбуржья», руководитель Наумова Е.Б. 

− 3 смена – «В ритме лета», руководитель Пинагоров А.В. 

− 4 смена – «Орел и решка», руководитель Пинагоров А.В. 

− 5 смена – «Турград», руководитель Левшена Е.Н.   

  

2. 14 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 площадки дневного пребывания: 

1. ОТР «Содружество», ДК «Бригантина» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Родничок»; 

2. ОТР «Содружество», Центр традиционной народной культуры с. Городище – лагерь с 

дневным пребыванием детей «Территория успеха»; 

3. ОТР «Содружество», Д/К «Золотые спицы» - площадка с дневным пребыванием детей 

«Талантики»;  

4. ЦТиС «Лора плюс» - лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечная страна»; 

5. ЦИиТР «Новое поколение»» - лагерь с дневным пребыванием детей «Академия 

творческих каникул»; 

6. ЦППРД «Орион» - лагерь с дневным пребыванием детей «Непоседы»; 

7. Центр общего и раннего развития «Орленок» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Орленок»; 

8. ОРиТ «Парадокс», ДЦ «Калейдоскоп» -  лагерь с дневным пребыванием детей 

«Калейдоскоп»; 

9. ЦДиМД «Радуга» -  лагерь с дневным пребыванием детей «Успех»; 

10.  Отдел «Синтез искусств» - лагерь с дневным пребыванием детей «Успех»; 

11.  1 корпус МАУДО «ДТДиМ» - лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»; 

12.  ОТР «Содружество» ДК «Спутник» - лагерь с дневным пребыванием детей «Ручеек»; 

13.  Школа развития «Малышок» - лагерь с дневным пребыванием детей «Почемучки»; 

14.  Отдел «СЭЦ «Созвездие» - лагерь с дневным пребыванием детей «Звездный»; 

15.  Центр туризма и краеведения «Салют» - лагерь с дневным пребыванием детей 

«Краеведы»;  

16.  2 корпус МАУДО «ДТДиМ» - лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». 

В 2020-2021 учебном году в период осенних, зимних и весенних каникул лагеря и 

площадки с дневным пребывание детей работали в режиме online c охватом детей более 550 

за каждый каникулярный период.  

 

3. Школа подготовки волонтеров-старшеклассников для работы в детских 

оздоровительных лагерях «Молодая гвардия» и Школа подготовки инструкторов 

(помощников вожатого) «Ромашата». За учебный год в реализации программ школ 

приняли участие 126 старшеклассников.  

 

4. Школа вожатского мастерства. 
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С 2017 года Дворец творчества детей и молодежи является муниципальным 

ресурсным центром по направлению «Методическое сопровождение организации отдыха и 

оздоровления детей». 

Участие в мероприятиях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Социокультурные, психолого-

педагогические организационно - управленческие проблемы сферы детского отдых в 

меняющемся мире». 3-4 декабря 2020 года. Организаторы: Министерство 

просвещения РФ, ФБГОУ ДО «ФЦДЮТиК» (г. Москва), Фонд развития детских 

лагерей (г. Новосибирск), МОО «СДО» (г. Москва). Спикером выступила директор 

ДТДиМ Гринева Т.М. с выступлением «Каникулы детям в #Дворец56: 

организационно-методические, программные и технические аспекты». 

2. Областное веб-совещание «Подготовка кадров для проведения инклюзивных смен в 

организациях отдыха детей и их оздоровления». 18 февраля 2021 года. Организатор: 

Министерство образования Оренбургской области. Спикером выступил методист 

Пинагоров А.В. по теме «Подготовка педагогических кадров к организации 

инклюзивного образования в сфере отдыха детей и их оздоровления». 

3. Региональная форсайт-сессия организаторов детского отдыха «Вектор развития - 

2021». 17 марта 2021 года. Организатор Министерство социального развития 

Оренбургской области. Спикерами выступили: 

− Пинагоров А.В. с темой «Подготовка вожатых к работе в интегрированном 

лагере»; 

− Якушев А.С. с темой «РДШ – вектор успеха. Опыт работы в онлайн и офлайн 

форматах»; 

− Завершинская Е.П. с темой «Лагерь с дневным пребыванием детей: опыт 

построения инклюзивной среды». 

4. Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Подготовка к летнему сезону 2021 года». Организаторы ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения» при поддержке Министерства 

просвещения РФ. 24-25 марта 2021 года. Спикером выступил методист Пинагоров 

А.В. по теме: «Кадровый ресурс: роль старшеклассников в проведении лагерей с 

дневным пребыванием детей». 

5. Областной инструктивно - методический интенсив для организаторов детского 

отдыха «Эффективные инструменты в работе специалиста сферы детского отдыха». 

21-23 апреля 2021 года. Организаторы Министерство образования Оренбургской 

области, департамент молодежной политики Оренбургской области, ГАУДО 

«ООДТДиМ им. В.П. Поляничко» и ООДОО «РАДО «Оренбургские каникулы». 

Спикером выступил заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Панасюк А.А.  по теме «Успешные практики лагерей с дневным пребыванием детей». 

 

В течение учебного года были проведены мероприятия: 

1. Ежегодная открытая online-конференция по итогам летней оздоровительной кампания 

«Лето-2020: итоги и перспективы». 4 сентября 2020 года. Приняло участие 100 

человек. 

2. Городской вебинар по теме: «Организация занятости детей и подростков в период 

зимних каникул». 9 декабря 2020 года. Приняло участие 100 человек. 

3. Инструктивный online-семинар c организаторами детского отдыха лагерей с дневным 

пребыванием детей. 26 февраля 2021 года. Приняло участие 100 человек. 

4.  Городской семинар-практикум для педагогов психологов, работающих в ЛДП и 

ДООЛ. 13.04.2021г. и 20.04.2021г. Приняло участие 82 человека. 

5. Публичная защита программ организации смен в загородных детских 

оздоровительных лагерях в период летней оздоровительной кампании 2021 года. 26 

апреля 2021 года. Приняло участие 17 ДООЛ. 
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6. Городской интерактивный семинар-совещание организаторов отдыха детей и их 

оздоровления. 26 апреля 2021 года. Приняло участие 52 участника. 

7. Семинар-практикум для организаторов лагерей с дневным пребыванием детей. 28 

апреля 2021 года. Приняло участие 196 человек.  

 

В рамках организации конкурсного движения были проведены: 

1. Дистанционный конкурс профессионального мастерства организаторов 

деятельности в каникулярное время «Платформа новых возможностей - 2020». 

04.12.20-25.12.20гг. 25 участников.  

2. Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление образовательных 

организаций – 2021. - 86 участников из 49 образовательных организаций.  

3. Дистанционный конкурс программ (проектов) и методических материалов в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления. 15.04.21г. – 28.04.21гг. Приняло 

участие 19 материалов. 

 

В период летней оздоровительной кампании запланировано проведение фестиваля 

лагерей с дневным пребыванием детей «Летнее настроение-2021» в очно-заочном 

формате и фестиваля детских загородных оздоровительных лагерей «Дети. Творчество. 

Лето - 2021» в заочном формате. 

Педагоги и материалы ДТДиМ постоянно учувствуют в конкурсах различного 

уровня. В 2020-2021 учебном году были получены награды:  

− Диплом I степени в областном фестивале ДОЛ «Лето без границ» - ДООЛ «Чайка»; 

− Диплом победителя в номинации «Команда досуга и творчества» в областном 

заочном конкурсе профессионального мастерства работников сферы отдыха и 

оздоровления детей «Парус детства» - Бондаренко О.Т.; 

− Диплом победителя в номинации «Команда перспективных дел» в областном 

заочном конкурсе профессионального мастерства работников сферы отдыха и 

оздоровления детей «Парус детства» - Муканаев Д.Ф.; 

− Диплом победителя в номинации «Команда досуга и творчества» в областном 

заочном конкурсе профессионального мастерства работников сферы отдыха и 

оздоровления детей «Парус детства» - Кривошапкин А.Б.; 

− Диплом победителя в номинации «Команда здоровья» в областном заочном 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы отдыха и оздоровления 

детей «Парус детства» - Адгамова О.А.; 

− Диплом победителя в номинации «Вожатский кинофестиваль» в областном  

заочном фестивале педагогических идей «У штурвала лета» - ДООЛ «Ромашка»; 

− Диплом II степени в номинации «Программа организации отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия» в областном заочном конкурсе 

программ, проектов и методических материалов в сфере организации отдыха детей 

и их оздоровления «Программный ориентир лета» - Программа «Радуга детства», 

ДООЛ «Чайка»; 

− Диплом II степени в номинации «Методические материалы» в областном заочном 

конкурсе программ, проектов и методических материалов в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления «Программный ориентир лета» - Информационно-

методический сборник «Детский оздоровительный лагерь: безопасность, качество, 

профессионализм»; Диплом III степени - наглядное пособие «Оказание первой 

помощи»; 

− Диплом I степени в дистанционном конкурсе программ (проектов) и методических 

материалов в сфере организации отдыха детей и их оздоровления - 

Информационно-методический сборник «Детский оздоровительный лагерь: 

безопасность, качество, профессионализм»; 



 26 

− Диплом I степени в дистанционном конкурсе программ (проектов) и методических 

материалов в сфере организации отдыха детей и их оздоровления – Программа 

организации отдыха детей и их оздоровления «Творцы будущего или каникулы в 

музее»; 

− Диплом II степени в дистанционном конкурсе программ (проектов) и 

методических материалов в сфере организации отдыха детей и их оздоровления – 

Программа онлайн-смены «РДШ - вектор успеха». 

 

В рамках работы муниципального ресурсного центра «Методическое 

сопровождение организации отдыха и оздоровления детей» Дворец творчества детей и 

молодежи организует и проводит муниципальную экспертизу программ лагерей с 

дневным пребыванием детей города Оренбурга (более 125 программ). Методисты ДТДиМ 

Прошина Т.П. и Пинагоров А.В. входят в состав областного экспертно-методического 

совета организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

В 2020-2021 прошли курсы повышения квалификации:  

1. Судакова Е.В., Пинагоров А.В. ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет» по программе «Психологическое сопровождение 

развития личности в условиях организации отдыха детей и их оздоровления». 144 

часа 

2. Якушев А.С., Фильянова Т.И., Кирдяпкина Т.В., Евдокимова Н.А. ООДОО 

«Оренбургские каникулы» по программе «Профессиональная подготовка 

руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей». 18 

часов 

 

В течение учебного года были разработаны и выпушены:  

1. Сборник по итогам дистанционного конкурса программ (проектов) и методических 

материалов в сфере организации отдыха детей и их оздоровления – 2020. 

2. Информационно-методический сборник «Нормативная база лагеря с дневным 

пребыванием детей в современных условиях» 

 

ВЫВОД:  

В учреждении спланирован и организуется содержательный отдых детей в осенние, 

зимние и летние каникулы.  

В загородных ДООЛ «Чайка» и ДООЛ «Ромашка-2» были организованы смены с 

очным присутствием детей с соблюдением всех необходимых требований и предписаний 

контролирующих органов. Работа онлайн лагерей с дневным пребыванием детей была 

организована с использованием дистанционных технологий. 

Опыт работы учреждения по организации детского отдыха востребован не только в 

Оренбурге, но и в России, является предметом исследования и развития в рамках 

экспериментальной площадки Федерального института развития образования (г. Москва) по 

теме «Разработка и апробация эффективных моделей и методик организации отдыха и 

оздоровления детей». 
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6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. Сведения о педагогических кадрах 

 

На 01.04.2021 года в МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» кадровое 

обеспечение составило 546 сотрудников, из которых 398 - педагогические работники.  
 

Учебный год 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 595 100% 583 100% 546 100% 

− Руководители 44 7,4% 40 6,9% 39 7,1% 

− Педагогические 
работники 

431 72,4% 426 73,1% 398 72,9% 

− Учебно-вспомогательный 

персонал 

42 7,1% 37 6,3% 32 5,9% 

− Обслуживающий 
персонал 

78 13,1 80 13,7% 77 14,1% 

 

Среди причин отрицательной динамики – недостаточный уровень владения 

педагогами цифровыми технологиями для внедрения дистанционного обучения. 
 

Учебный год 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Педагогические работники: 431 100% 426 100% 398 100% 

− педагоги дополнительного 

образования 

327 75,9% 324 76,1% 309 77,6% 

− педагоги-организаторы 42 9,7% 43 10,1% 37 9,3% 

− методисты 32 7,4% 31 7,3% 25 6,3% 

− другие педагогические 

работники  (концертмейстеры) 

30 7,0% 28 6,6% 27 6,8% 
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32 30
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43
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01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Педагоги дополнительного образования Педагоги-организаторы

Методисты Другие педагогические работники 
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Уровень образования педагогических кадров: 

 
Учебный год 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических 

работников: 

431 100% 426 100% 398 100% 

− с высшим 

профессиональным 

образованием 

321 74,5% 319 74,9% 305 76,7% 

− со средним 

профессиональным 

образованием 

107 24,8% 107 25,1% 90 22,6% 

− с начальным 

профессиональным 

образованием 

0 0 0 0 0 0 

− со средним образованием 3 0,7% 0 0 3 0,7% 

− с ученым званием 25 5,8% 25 5,9% 15 3,8% 
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321
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25

319
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305
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01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

с ученым званием с высшим профессиональным образованием

со средним профессиональным образованием с начальным профессиональным образованием

со средним образование

 
 

В настоящее время большинство педагогических работников имеют образование, 

соответствующее требованиям, предъявляемым к данной категории работников. Стабильно 

высоким остается процент педагогов, которые имеют высшее профессиональное образование 

– 76,7%, и среднее профессиональное образование – 22,6%. 

В связи с введением профессионального стандарта для педагогических работников 

появились новые требования к их профессионализму и уровню профессиональной 

компетентности. Ряду сотрудников было предложено обучиться по программам 

профессиональной переподготовки.  

На 01.01.2021 года по программам переподготовки обучились 169 педагогических 

работников и 32 руководящих работника. Это говорит о заинтересованности педагогических 

работников продолжать трудовую деятельность в системе дополнительного образования. 
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Уровень квалификации педагогических кадров: 
 

Аттестация педагогических работников – важный шаг на пути повышения их 

профессиональной компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет педагогу 

увидеть свои сильные стороны и недостатки, определить перспективы деятельности на 

последующий межаттестационный период. 
 

Учебный год 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Педагогические работники: 431 100% 426 100% 398 100% 

− высшая 
квалификационная 

категория 

91 21,1% 99 23,3% 98 24,6% 

− первая квалификационная 

категория 

165 38,3% 165 38,7% 145 36,4% 

− соответствие занимаемой 

должности 

104 24,1% 109 25,6% 91 22,9% 

− не аттестованы 71 16,5% 53 12,4% 64 16,1% 
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Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория

Соответствие занимаемой должности Не аттестованы
 

 

Анализ показывает, что 61,0% педагогических работников аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории; 22,9% - на соответствие занимаемой должности (в 

этой группе педагоги, которые работают в ДТДиМ более 2-х лет, но для аттестации на 

первую квалификационную категорию не имеют достаточного количества результататов в 

образовательной деятельности). Не аттестованы только те педагоги, которые работают в 

учреждении менее 2-х лет, таких 64 человека (16,1%). 

В ДТДиМ создаются все необходимые условия для проведения аттестации: 

− своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации; 

− оформлен уголок по аттестации и папки, где размещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим работникам во 

время прохождения аттестации; 

− разработана система сопровождения педагога в межаттестационный период. 
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Распределение педагогических кадров по стажу работы: 
 

 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических 

работников: 

431 100% 426 100% 398 100% 

− стаж менее 2-х лет 28 6,5% 28 6,6% 19 4,8% 

− стаж от 2 до 5 лет 36 8,4% 29 6,8% 23 5,8% 

− стаж от 5 до 10 лет 47 10,8% 44 10,3% 37 9,3% 

− стаж от 10 до 20 лет 102 23,7% 96 22,5% 84 21,1% 

− стаж более 20 лет 218 50,6% 229 53,8% 235 59,0% 
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менее 2-х лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет

 
На протяжении трех лет отмечается, что более 76,3% педагогических работников 

имеют педагогический стаж более 10 лет, что положительно влияет на качество 

образовательных услуг, на достижение высоких результатов работы. Во многих отделах это - 

основная часть работников. 

Относительная доля молодых педагогов, чей стаж работы до 5 лет, остается на уровне 

10,6%. Доля педагогов со стажем более 20 лет с каждым годом растет и приближается к 

59,0%. 
 

Распределение педагогических кадров по возрасту:  
 

 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических 

работников: 

431 100% 426 100% 398 100% 

− моложе 25 лет 27 6,3% 27 6,3% 27 6,8% 

− 25 – 35 лет 85 19,7% 78 18,3% 62 15,6% 

− 35 лет и старше 319 74,0% 321 75,4% 309 77,6% 

Из них пенсионеры 88 20,4% 80 18,8% 83 20,8% 
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Основная часть работников старше 35 лет (77,6%). С одной стороны, это опытные 

квалифицированные кадры, имеющие весомые достижения в педагогической деятельности, 

позиционирующие опыт своей деятельности не только в городе, но и на уровне России.  

С другой стороны, отмечаются определенные трудности в освоении инноваций среди 

этой возрастной категории работников, особенно среди педагогов пенсионного возраста, 

составляющих почти 1/5 часть. Во многих структурных подразделениях налицо проблема 

привлечения молодых кадров. 
 

Награды и звания педагогических кадров:  

 

На 01.04 2021 года в МАУДО ДТДиМ: 

«Отличник народного просвещения» - 1 человек 

«Почетный работник общего образования РФ» - 7 человек 

«Почетная грамота Министерства образования РФ» - 18 человек 

 

«Заслуженный работник культуры РФ» - 1 человек 

«Заслуженный артист РФ» - 3 человека 

«Член союза журналистов РФ» - 3 человека 

«Член союза художников РФ» - 1 человек 

 

В 2020 году награждены: 

− Почетный работник воспитания и образования РР» - 1 человек  

− Почетная грамота министерства просвещения РФ – 2 человека  

− Почетная грамота министерства образования Оренбургской области – 6 

человек 

− Благодарность министра образования Оренбургской области – 3 человека 

− Почетная грамота УО администрации г. Оренбурга – 15 человек 

− Благодарность УО администрации г. Оренбурга – 28 человек 

− Благодарственное письмо УО администрации г. Оренбурга – 3 человек 

− Благодарность Оренбургского городского Совнета – 2 человека 

− Благодарность администрации г. Оренбурга – 7 человек 

− Благодарность администрации Южного округа г. Оренбурга – 13 человек 

− Благодарность администрации Северного округа г. Оренбурга – 7 человек 

− Благодарность управления по социальной политике – 10 человек 

− Благодарность управления по культуре и искусству – 13 человек 

− Благодарность комитета по физической культуре и спорту – 7 человек 

− Почетная грамота образовательной организации – 13 человек 
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6.2. Участие педагогических работников в профессиональном конкурсном движении 

 

Деятельность администрации ДТДиМ направлена на создание мотивационных 

условий творческого роста руководящих и педагогических работников, предоставление им 

возможностей овладения современными образовательными технологиями.  

Для этого были организованы и проведены круглые столы, семинары, стажерские 

площадки, диспуты, консультации, тренинговые занятия по повышению самооценки 

педагогов, уровня их педагогического мастерства.  

2019-2020 учебный год. Всего проведено – 1340 мероприятий, 13912 участник: 

на уровне учреждения – 1180 мероприятий (6404 участника) 

на муниципальном уровне – 154 мероприятий (6337 участников) 

на областном уровне – 1 мероприятия (80 участника) 

на российском уровне – 2 мероприятия (660 участников) 

на международном уровне – 3 мероприятия (431 участник) 

 

В осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических 

традиций, в стимулировании активного новаторского поиска значительную роль играет 

участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

На сайте ДТДиМ регулярно размещается информация о проводимых в городе и за его 

пределами методических и конкурсных мероприятиях для педагогов, в которых они могут 

принять участие: 

областной уровень: 55 участников – 27 победителей и призеров,  

всероссийский уровень: 128 участников –  52 победителя и призера,  

международный уровень: 70 участников – 30 победителей и призеров  

 

Международный профессиональный педагогический конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии как механизм инновационного развития образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС»: 

− Деденёва Т.Г. (Школа развития), диплом I степени (2020г.). 

 

Международный профессиональный педагогический конкурс Лучшая педагогическая 

разработка»: 

− Добрянская Ю.А. (Школа развития), диплом I степени.  

 

Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный олимп»: 

− Викулова Е.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Лауреат 1 степени (2020г.).  

 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педталант»: 

− Михайлова Т.И. (ЦИиТР «Новое поколение»), диплом I степени (2020г.).  

 

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина России 

XXI века»: 

− Муканаев Д.Ф., Муканаева И.А. (ЦДиМД «Радуга»), Прошина Т.П. (методический 

отдел), методический материал «Патриоты России», диплом Лауреата 

 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России»: 

− Радаева Ю.А., диплом II степени (2020г.). 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Территория талантов»: 

Карбушев Д.В., Муканаева И.А., Рашитова О.М., Гайсина Е.О., Тарасенко Т.В., Лауреаты I 

степени (2020г.). 
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Всероссийский конкурс лучших образовательных программ и моделей индивидуальных 

учебных планов региональных центров выявления и поддержки одаренных детей 

«Вектор - 2020»: 

− Макарова Е.И. (ОПИ), Прошина Т.П., Галиаскарова А.Р. (методический отдел), 

− Минченкова Н.Ю. (ППЦРД «Орион»), Программа «Пластика и фантазия», призер 

− Климкина Л.Ю. (ССП «Позитив»), диплом II степени 

− Кирдяпкина Т.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), диплом II степени 

 

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Методист года - 2020»: 

− Михайлова О.В. (методический отдел), Диплом I степени 

 

Областной конкурс педагогического мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»: 

− Кривошапкин А.Б. (ЦДиМД «Радуга»), Диплом I степени в номинации «Социально-

педагогическая» 

 

Областной заочный конкурс методических материалов по естественнонаучному, 

техническому и туристско-краеведческому образованию детей: 

− Мулдабекова А.Б. (ЦТиК «Салют»), Прошина Т.П. (методический отдел), «Врата в 

Азию», Диплом I степени в номинации «Методическое обеспечение воспитательной и 

организационно-массовой работы» 

 

Городской конкурс педагогического мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»: 

− Кривошапкин А.Б. (ЦДиМД «Радуга»), Диплом I степени в номинации «Социально-

педагогическая», ГРАН – ПРИ конкурса 

− Викулова Е.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Диплом I степени в номинации 

«Художественная» 

 

Городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ: 

− Деденева Т.Г. («Школа развития»), Программа «Самоделкин», Диплом I степени в 

номинации «Техническая» 

− Муканаев Д.Ф. (ЦДиМД «Радуга»), Программа «Защитник Отечества», Диплом III 

степени в номинации «Социально - педагогическая» 

− Кривошапкин А.Б. (ЦДиМД «Радуга»), Программа «Волонтерский отряд «Горящие 

сердца», Диплом I степени в номинации «Социально - педагогическая» 

− Викулова Е.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Программа «От шага к арабеску», 

Диплом I степени в номинации «Художественная» 

− Смакова А.Г. (ОПИ), Программа «Радуга», Диплом II степени в номинации 

«Художественная» 

 

Городской конкурс дидактического и методического материалов: 

− Завершинская Е.П. (ЦППРД «Орион»), «Игровое речевое пособие «Флексагон», 

Диплом I степени в номинации «Дидактический материал» 

− Джалюкова Е.В. (ОНИД), Цифровые образовательные ресурсы к программе «Мой 

ПК», Диплом I степени в номинации «Электронный образовательный ресурс» 

− Ханова Е.Ф. (ОПИ), Средства оценивания образовательных результатов 

обучающихся по парикмахерскому искусству, Диплом II степени в номинации 

«Методическое пособие» 

− Жигалева Т.В.  («Школа развития»), «Школа веселого карандаша», Диплом I степени 

в номинации «Методическое пособие» 

− Паршина И.В. (ППЦРД «Орион»), «Звуковичок, Диплом I степени в номинации 
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«Методическое пособие» 

− Парамзина Н.В. (ЦИиТР «Новое поколение»), Мастерская чудес, Диплом II степени в 

номинации «Методическая разработка» 

− Радаева Ю.А. («Школа развития»), «Увлекательные занятия с малышами», Диплом II 

степени в номинации «Методическая разработка» 

− Золотарева К. Ш. (ЦИиТР «Новое поколение»), «Народная глиняная игрушка», 

Диплом III степени в номинации «Учебное пособие» 

− Кабанова Л.В. (ЦТиС «Лора Плюс»), Михайлова О.В. (методический отдел), Учебно-

наглядное пособие «Круглый год», Диплом II степени в номинации «Учебное пособие» 

− Доронина И.В., Дубинина Е.С. (ЦИиТР «Новое поколение»), Рабочая тетрадь, «Мир 

музыки: музыкальная грамота для начинающих», Диплом I степени в номинации 

«Учебное пособие» 

− Наумова Е.Б., Элькин Д.М. (ССП «Позитив»), «КВН. Творчество. Дети», Диплом I 

степени в номинации «Проект» 

− Панасюк А.А. (методический отдел), «Волонтерство – дань моде или зов души?..», 

Диплом I степени в номинации «Сборник творческих работ обучающихся» 

− Добрянская Ю.А., Попова Е.В. («Школа развития»), Методический кейс социально-

педагогической направленности (творческое объединение «Кроха»), Диплом II 

степени в номинации «Методический кейс» 

− Хныкина О.Н., Попова Е.В. («Школа развития»), Методический кейс дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Живое слово», Диплом II 

степени в номинации «Методический кейс» 

− Макарова Е.И. (ОПИ), Методический кейс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пластика и фантазия», Диплом I степени в 

номинации «Методический кейс» 

− Деденева Т.Г. («Школа развития»), «Физкультура на «Ура», Диплом II степени в 

номинации «Учебно-методический комплект» 

− Коллектив авторов  («Школа развития»), Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Почемучка», Диплом II степени Номинация «Обобщение опыта» 

− Пинагоров А.В., Андреева Е.С. (методический отдел), «Патриотическое воспитание 

– приоритетное направление в организации деятельности образовательных 

организаций в каникулярный период», Диплом I степени Номинация «Обобщение 

опыта» 

− Пинагоров А.В. (методический отдел), «Детский оздоровительный лагерь»,  

Информационные материалы, Диплом I степени в номинации «Обобщение опыта». 
 

Областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья»: 

2019: Андреева Е.С., Бондаренко О.Т., Ильбахтина А.А., Кузьмина Ю.Л.  

2020: Зейнуллин Д.Б., Котроткова О.С., Родионова Н.А., Щитикова М.В., Кузнецова 

К.В. 

 

Муниципальный конкурс «Женщина года»: 

2019: Иванова Л.М., победитель в номинации «Женщина - мать» 

2020: Джурабаева Н.В., победитель в номинации «Женщина - мать» 

2020: Неклюдова Е.А., победитель в номинации «Щедрость души»  

2021: Гринева Т.М., победитель в номинации «Деловая женщина» 

 

Муниципальный конкурс «Человек года»: 

2019: Нечаева И.В., победитель в номинации «Работник культуры и искусства года»  

2019: Чигадаева О.В., финалист в номинации «Общественное признание»  

2020: Чигадаева О.В., победитель в номинации «Педагог года»  
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Всероссийский творческий конкурс-фестиваль педагогических работников «Виват, 

таланты!»: 

2019: Юсубов Э.Н., дипломом Лауреата  
 

Областной благотворительный марафон «От сердца к сердцу»: 

2019: Педагогические династии Дранниковых, Чигадаевых, Левшиных, Наумовых, 

Подкопаловых награждены премиями «Лучшая трудовая династия» в номинациях 

«Образование» и «Искусство». 

VI Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» 

2021: Гринева Т.М., диплом абсолютного победителя в номинации «руководитель 

(заместитель руководителя) образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» 
 

ВЫВОД:  
Большая часть педагогических работников ДТДиМ имеют необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

профессиональных стандартов и тарифно-квалификационных характеристик по каждой 

должности. 

Укреплению кадровой политики способствует продуманная, кропотливая, 

целенаправленная работа по повышению квалификации, которая проектируется с учетом 

предъявляемых требований к специалисту, готовому к постоянному профессиональному 

росту, а также к социальной и профессиональной мобильности. 

В области кадровой политики необходимо: 

− усилить мотивацию и методическую поддержку педагогических работников, 

выходящих на аттестацию; 

− проводить «омоложение» коллектива посредством привлечения молодых 

специалистов, их материальной заинтересованности; 

− оказывать методическую помощь и контроль со стороны административно- 

управленческого аппарата, способствовать профессиональному росту, повышению 

результативности и качества работы педагогов;  

− оценивать достойно результаты деятельности сотрудников путем их награждения 

очередными наградами. 

 

Необходимо усилить значимость участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства поскольку: 

приобретается опыт поиска и систематизации наиболее эффективных способов 

работы и внедрения в практику инновационных технологий; 

способствует актуализации и презентации педагогами собственных педагогических 

находок и достижений; 

предоставляется возможность публичного предъявления опыта, демонстрации 

определенных итогов работы, а также конструктивного самокритичного самоанализа. 
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7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

На 01.01.2021 года в учреждении реализуется 273 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 
 

Учебный год 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Направленности Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

Техническая 15 5,1% 16 5,5% 15 5,5% 

Физкультурно-
спортивная 

17 5,8% 18 6,2% 17 6,2% 

Художественная 168 57,5% 165 56,5% 149 54,6% 

Туристско-
краеведческая 

6 2,1% 9 3,1% 9 3,3% 

Социально- 
гуманитарная 

83 28,4% 81 27,7% 80 29,3% 

Естественнонаучная 3 1,0% 3 1,0% 3 1,1% 

ИТОГО: 292 100% 292 100% 273 100% 
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Техническая Физкультурно-спортивная художественная 

Туристско-краеведческая Социально-гуманитарная Естественонаучная

 
 

Сравнительный анализ показывает, что преобладают программы художественной 

направленности, в этом направлении занимаются наибольшее количество обучающихся 

(10881/47,0%).  

В настоящее время реализуется 149 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (54,6%) художественной направленности. Это хореография, 

музыка, изобразительная деятельность, декоративно-прикладное творчество, театр. Данное 

направление предлагает большой выбор образовательных услуг по раскрытию и развитию 

творческой индивидуальности ребенка. Обучающиеся творческих объединений - участники 

городских мероприятий (День города, День Победы, День учителя, День знаний, открытие 

дворов и др.), акций (Соберем ребенка в школу, Вахта памяти). 

Социально-педагогическое направление – 80 программ (29,3%). Это программы, 

направленные на раннее развитие детей, на успешную социализацию и адаптацию 

подростков, на работу с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. 

15 программ технической, 17 программ физкультурно-спортивной, 9 программ 

туристско-краеведческой, 3 программы естественнонаучной направленности были 

реализованы в учреждении в 2020-2021 учебном году.  
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Учебный год 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

 Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

По сроку реализации 

до 1 года 0 0% 0 0% 0 0% 

1-2 года 122 41,8% 124 42,5% 115 42% 

от 3-х лет и более 170 58,2% 168 57,5% 158 58% 
 292 100% 292 100% 273 100% 

По форме организации содержания 

Комплексные 12 4,1% 15 5,1% 14 5,0% 

Модульные 278 95,2% 275 94,2% 256 94,0% 

Сквозные 2 0,7% 2 0,7% 3 1,0% 
 292 100% 292 100% 273 100% 

По виду 

Общеразвивающие 292 100% 292 100% 273 100% 

Предпрофессиональные 0 0% 0 0% 0 0% 

 292 100% 292 100% 273 100% 

По возрасту обучающихся 

Дошкольный 91 31,2% 89 30,5% 85 31,0% 

Начальный 44 15,1% 58 19,9% 37 14,0% 

Основной 31 10,6% 27 9,2% 10 4,0% 

Средний 10 3,4% 7 2,4% 6 2,0% 

Разноуровневый 116 39,7% 111 38,0% 135 49,0% 
 292 100% 292 100% 273 100% 

 

Таким образом, образовательный процесс МАУДО ДТДиМ обеспечен дополнительными 

общеобразовательными программами, среди которых: 

− со сроком реализации от 3-х лет и более -58,0%, что способствует поддержанию 

интереса обучающихся к выбранному виду творческой деятельности, дает им 

дополнительное образование в полном объеме, профессиональную ориентацию; 

− модульные - 94,0%; 

− разноуровневые - 49,0%, предоставляющие всем детям возможность обучения 

независимо от способностей и уровня общего развития посредством создания 

необходимых условий для личностного развития обучающихся, социализации и 

профессионального самоопределения; формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, выявления, развития и поддержки талантливых детей. 
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8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

На 01.01.2021 год библиотечный фонд (книги, фонотека и журналы) составил 9156 

экземпляров. 

Из представленного количества в книгохранилище (корпус 2, пер. Хлебный, 2), 

согласно инвентарным книгам, находятся 7432 экземпляра: 

− художественная, детская, специальная и педагогическая литература – 6690 шт.; 

− фонотека – 742 шт. 

 

В корпусе 1 находится психолого-педагогическая литература в количестве 1603 

экземпляра: 

− журналы по нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса 

(«Официальные документы в образовании», «Справочник руководителя образовательного 

учреждения», «Нормативные документы образовательного учреждения», «Юридический 

журнал директора школы», «Управление образованием учреждением», «Учет в 

образовании») – 406 шт.; 

− журналы («Методист»: «Мастер-класс», «Библиотека», «Бюллетень», «Внешкольник», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Народное образование», «Педагогическая 

диагностика», «Дополнительное образование», «Воспитание и обучение», «Дошкольное 

воспитание», «Воспитание дошкольников» и др.) – 922 шт.; 

− книги и учебные пособия по творческому саморазвитию по педагогике и психологии 

коллектива учреждения – 160 шт.; 

− книги по организации каникулярного отдыха и оздоровления – 74 шт.; 

− книги и журналы («Внешкольник Оренбуржья») про Оренбургский край – 41 шт. 

 

Анализ работы библиотеки учреждения, читательских запросов участников 

образовательного процесса, результаты анкетирования позволили выявить следующее: 

− увеличение количества детей, вообще не читающих или читающих лишь от случая к 

случаю; 

− слабая приобщенность к чтению родителей, утрата традиций семейного чтения; 

− наличие приоритета при выборе способа получения информации быстро получаемого, 

узкопредметного, бедного с позиции лексики контента с помощью интернета; 

− низкая посещаемость библиотек, не только ДТДиМ, но и библиотек города; 

− слабое техническое оснащение, пришедшие в ветхость фонды библиотеки, отсутствие 

мультимедийных изданий. 

 

В 2019 годы был разработан и начал свою реализацию инновационный проект 

«Детство с книгой», который позволит решить две взаимосвязанные и 

взаимообусловленные проблемы: 

− повысить уровень читательской культуры среди детей и взрослых; 

− обеспечить необходимый современным потребностям читателей уровень 

оснащенности библиотеки МАУДО «ДТДиМ». 

 

Цель проекта «Детство с книгой» - создание условий для формирования интереса 

детей к осознанному чтению, развитие читательской культуры обучающихся. 

Ключевые мероприятия: 

− организация работы мобильной тематической книжной выставки; 

− обновление дизайна, модернизация содержания, активизация деятельности интернет-

страницы «Библиотека» (на сайте учреждения, Виртуального методического 

кабинета, раздел «Библиотека»); 

− разработка макета и организация в помещениях структурных 

подразделений ДТДиМ виртуальных книжных полок: уголков, стендов со сменными 
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окошками, каждое из которых содержит название книги и QR-код, обеспечивающий 

доступ к ней в цифровом формате.Тематические экспозиции в структурных 

подразделениях: 
 

Название Отдел ДТДиМ Ссылка о проведении 

«Давайте 

жить 

дружно!» 

Школа развития (очный 

формат проведения) 

Публикация на сайте итога прохождения 

выставки (http://metodistdtdm.ru/реализация-

проекта-детство-с-книгой/); в 

информационно-методическом издании 

«Вестник» 

Центр интеллектуального и 

творческого развития 

«Новое поколение»  

(с применением 

дистанционных технологий) 

Онлайн-чтение сказок 

(https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?u

pdated-max=2020-11-16T23:53:00-

08:00&max-results=7&start=70&by-

date=false); 

Видеоролик «Мирилки» и не только 

(https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updat

ed-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-

results=7&start=70&by-date=false) 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

Отдел творческого развития 

«Содружество», детский 

клуб «Спутник» (очный 

формат) 

Публикация на сайте итога прохождения 

выставки 

(https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/2020/12/

blog-post_54.html#more) 

Центр психолого-

педагогической 

реабилитации «Орион» 

(очный формат) 

Публикация на сайте итога прохождения 

выставки 

(https://oriondtdm.blogspot.com/2021/01/blog-

post_55.html#more) 

«Здесь 

Родины моей 

начало...» 

Центр общего и раннего 

развития «Орленок» 

Публикация на сайте отдела 

(http://orlenokdtdm.blogspot.com/2021/02/blog

-post_10.html) 

Спортивно-эстетический 

центр «Созвездие» (очный 

формат проведения) 

Видеоролик итога прохождения выставки 

(http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/2021/03/bl

og-post_9.html) 

Центр творчества и спорта 

«Лора Плюс» (очный 

формат проведения) 

Фотоотчет 

(https://vk.com/wall-198553370_470) 

«С книгой 

мир добрей и 

ярче» 

Отдел «Синтез искусств» 

(очный формат проведения) 

Фотоотчет 

(http://sintezdtdm.blogspot.com/search?updated

-max=2021-04-02T09:09:00%2B05:00&max-

results=7) 

Отдел «Центр туризма и 

краеведения «Салют» 

(очный формат) 

 

 

Организация книжных полок: буккроссинг, стенд «QR-библиотека «Векторы 

чтения» 

 

ВЫВОД: 

На сегодняшний день библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса позволяет реализовывать следующие направления: 

− широкое использование информационных технологий в образовательном процессе; 

http://metodistdtdm.ru/реализация-проекта-детство-с-книгой/
http://metodistdtdm.ru/реализация-проекта-детство-с-книгой/
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://npokoleniedtdm.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-16T23:53:00-08:00&max-results=7&start=70&by-date=false
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/2020/12/blog-post_54.html#more
https://sodrujestvodtdm.blogspot.com/2020/12/blog-post_54.html#more
https://oriondtdm.blogspot.com/2021/01/blog-post_55.html#more
https://oriondtdm.blogspot.com/2021/01/blog-post_55.html#more
http://orlenokdtdm.blogspot.com/2021/02/blog-post_10.html
http://orlenokdtdm.blogspot.com/2021/02/blog-post_10.html
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/2021/03/blog-post_9.html
http://sozvezdiedtdm.blogspot.com/2021/03/blog-post_9.html
https://vk.com/wall-198553370_470
http://sintezdtdm.blogspot.com/search?updated-max=2021-04-02T09:09:00%2B05:00&max-results=7
http://sintezdtdm.blogspot.com/search?updated-max=2021-04-02T09:09:00%2B05:00&max-results=7
http://sintezdtdm.blogspot.com/search?updated-max=2021-04-02T09:09:00%2B05:00&max-results=7
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− работа в едином информационном пространстве, реализация связей и взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса; 

− развитие и обновление сайта учреждения; 

− обеспечение информационной поддержки управления образовательным процессом; 

− использование сетевых технологий в работе библиотеки в целях обеспечения 

эффективного доступа к разнородным распределенным ресурсам. 
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9. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДТДиМ 

осуществляет пресс-служба, которая представлена: 

− информационно-методическим изданием «Вестник» 

− Школой журналистики «Винтовая лестница» 

− Газетой «Свободная ладья» 

− Сайтом организации и сайтами структурных подразделений 

− Музеем 

 

Информационно-методическое издание «Вестник» выпускается в виде журнала 

(ежегодно 5-7 номеров) и 2-3 спецвыпусков.  

Электронная версия журнала размещается на официальном сайте учреждения 

www/dtdm-oren.ru (http://dtdm56.wix.com/vestnik).  

Цель издания – распространение передового педагогического опыта, освещение 

лучших образовательных практик в учреждение, информационная поддержка Дворца. 

Редакция «Вестника» регулярно выпускает тематические номера, посвященные не 

только определенным мероприятиям или праздникам, но и наиболее актуальным темам. 

Выпуск №7, ноябрь 2020 был посвящен теме дистанционного обучения в дополнительном 

образовании. На страницах представленного номера педагоги Дворца обобщили 

собственный опыт в организации занятий в дистанционном формате, возможностях 

цифровых ресурсов, мессенджерах. 

 

Печатные издания: 

− Итоги организации воспитательной и массовой работы в каникулярное время осенние 

каникулы 2020-2021 учебный год. 

− Итоги организации воспитательной и массовой работы в каникулярное время зимние 

каникулы 2020-2021 учебный год. 

− Итоги организации воспитательной и массовой работы в каникулярное время 

весенние каникулы 2020-2021 учебный год. 

− Сборник программ победителей дистанционного конкурса программ (проектов) и 

методических материалов в сфере организации отдыха детей и их оздоровления 

оздоровительных лагерей города Оренбурга 2020 года. 

− Нескучные каникулы. Осень online. Итоги онлайн смен в период осенних каникул. 

− Методические рекомендации по организации массовых мероприятий МАУДО 

«ДТДиМ» на 2020-2021 учебный год. 

− Межведомственный план культурно-досуговых мероприятий в период весенних 

школьных каникул «Весна-2021». 

− Итоги проведения выездного семинара-практикума «Школа инструкторов ENERGY». 

− Материалы конференции-старта методического марафона «Формирование soft skills в 

цифровой среде средствами дополнительного образования». 

− Статистические данные учреждений дополнительного образования 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг. 

− Сборник положений городских мероприятий МАУДО «ДТДиМ» на 2020-2021 

учебный год. 

− Городские внешкольные мероприятия для детей и подростков 

 

Всего в текущем учебном году было выпущено около 100 сборников. 

 

Издания к 85-летию со дня основания ДТДиМ: 

− Дворец – территория успеха; 

− Дворец в лицах: творческие объединения; 

http://dtdm56.wix.com/vestnik
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− Дворец в лицах: Золотой фонд; 

− Дворец в лицах: руководители; 

− Дворец в лицах: Образцовые коллективы. География успеха; 

− ДТДиМ – территория научного поиска и эксперимента; 

− «Вестник», спецвыпуск №1, февраль 2021. 

Всего напечатано 250 юбилейных сборников. 

 

Школа журналистики «Винтовая лестница» (отдел научно-исследовательской 

деятельности): телепередачи ТО «Винтовая лестница» выходят еженедельно в эфир на ТВЦ 

«Планета»; информационные заметки, стихи, очерки, рассказы, регулярно печатаются в 

газетах города и области: «Вечерний Оренбург», «Оренбургская неделя», «Оренбургская 

сударыня». 

Детская газета «Свободная ладья» выпускается силами обучающихся Школы 

журналистики «Винтовая лестница». Газета публикуется на сайте ДТДиМ, размещается на 

стенде в корпусе № 2 (переулок Хлебный, 2), а также в школах, где обучаются ребята. 

Частично публикации «Свободной ладьи» размещаются в журнале «Вестник». 

Официальный сайт учреждения dtdm-oren.ru. 

На официальном сайте размещается информация о деятельности ДТДиМ согласно 

требованиям приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной2 организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ДТДиМ имеет страницы в социальных сетях: 

Одноклассники:https://ok.ru/mbudodvorec  

ВКонтакте: https://vk.com/dtdmoren 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/orendtdm/  

Instagram: @orendtdm 

 

Структурные подразделения ДТДиМ имеют свои сайты: 
 

1. ostdtdm.blogspot.ru/ Отдел сценического творчества 

2. paradoxdtdm.blogspot.ru/ Отдел развития и творчества «Парадокс» 

3. orlenokdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Центр общего и раннего развития «Орленок» 

4.  
oniddtdm.blogspot.ru/ 

Отдел научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. opidtdm.blogspot.ru/ Отдел «Пластические искусства» 

6. sintezdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Синтез искусств» 

7. sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ Отдел творческого развития «Содружество» 

8. shkoladtdm.blogspot.ru/ Отдел «Школа развития» 

9. plamyadtdm.blogspot.ru/ Отдел «Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

10.  
kkdtdm.blogspot.ru/ 

Отдел по работе с детьми особой заботы 

«Классная компания» 

11.  
npokoleniedtdm.blogspot.ru/ 

Отдел «Центр интеллектуального и 

творческого развития «Новое поколение» 

12. salutdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Центр туризма и краеведения «Салют» 

13.  
radugadtdm.blogspot.ru/ 

Отдел «Центр детского и молодежного движения 

«Радуга» 

https://ok.ru/mbudodvorec
https://vk.com/dtdmoren
https://www.facebook.com/groups/orendtdm/
http://ostdtdm.blogspot.ru/
http://paradoxdtdm.blogspot.ru/
http://orlenokdtdm.blogspot.ru/
http://oniddtdm.blogspot.ru/
http://opidtdm.blogspot.ru/
http://sintezdtdm.blogspot.ru/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
http://shkoladtdm.blogspot.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.ru/
http://kkdtdm.blogspot.ru/
http://npokoleniedtdm.blogspot.ru/
http://salutdtdm.blogspot.ru/
http://radugadtdm.blogspot.ru/
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14.  
oriondtdm.blogspot.ru/ 

Отдел «Центр психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

15. sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ Отдел «Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

16. loradtdm.blogspot.ru/ Отдел «Центр творчества и спорта «Лора Плюс» 

17. pozitivdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Студия современного праздника «Позитив» 

18. musicdtdm.blogspot.ru/ Музыкальный отдел 

19.  http://чайка56.рф/ ДООЛ «Чайка» 

 

Музею МАУДО ДТДиМ (находится по адресу переулок Хлебный, 2). 

Документы из истории Дворца творчества детей и молодежи содержат самые 

разнообразные сведения, в том числе о директорах учреждения, творческих коллективах, 

педагогах. Здесь же можно ознакомиться и со статистическими данными. 

В детском клубе «Золотые спицы» создана историко-краеведческая экспозиция 

«Летопись Оренбургского края», содержащая около 80 экспонатов.  

На базе 4 учреждений - МОАУ «Лицей №9», МОБУ «Лицей №8», МОБУ «СОШ 

№34», МОБУ «СОШ №17» - действуют 3 историко-краеведческих музея и музейная 

комната, руководителями являются педагоги дополнительного образования ДТДиМ. 

 

ВЫВОД:  
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДТДиМ 

носит комплексный характер и осуществляется по следующим направлениям: 

− формирование банка педагогической информации; 

− информирование работников образовательных учреждений о новых направлениях в 

развитии образования, изменениях в содержании образовательных программ, о 

результатах проводимых мероприятий; 

− информирование общественности об учебно-методических комплектах; 

− информирование педагогов о новинках методической литературы. 

В ДТДиМ налажена продуктивная работа по разработке и тиражированию учебной и 

учебно-методической документации, обеспечению образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. В то же время анализ качества 

информационно-методических материалов показал, что отдельные направления и виды 

деятельности более всего нуждаются в развитии и совершенствовании информационно-

методического обеспечения. 

Предложения по развитию информационно-методического издания «Вестник»: 

1. Повышение уровня публикаций статей информационно-методического издания 

«Вестник»: повышение уровня информационной компетентности авторов «Вестника»; 

введение более жестких требований к публикациям в отношении формата издания 

(стиль изложения, качество, ценность материла, оригинальность статей).  

2. Расширение авторского круга: сотрудничество с авторами из УДО города Оренбурга 

для определения уровня педагогических работников (выявления методических 

грамотных педагогов), также для обобщения передового опыта работы. 

3. Сотрудничество с информационно-методическими изданиями из других регионов 

России.  

http://oriondtdm.blogspot.ru/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
http://loradtdm.blogspot.ru/
http://pozitivdtdm.blogspot.ru/
http://musicdtdm.blogspot.ru/
http://чайка56.рф/
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10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Дворец творчества детей и молодежи располагает необходимыми материально-

техническими условиями для качественной организации образовательного процесса: 

− корпуса, 14 зданий клубов по месту жительства и центров; 

− 93 учебных кабинета; 1 театрально-концертный зал (на 500 мест), 2 актовых зала 

(200 и 100 мест), 5 танцевальных классов, 5 спортивных залов; 

− загородных детских оздоровительно-образовательных лагеря «Чайка» и 

«Ромашка»; 

− музей, библиотека; 

− автотранспортные средства (5 единиц).  

В ДТДиМ имеются современные средства обучения: 81 компьютер, 36 ноутбуков, 62 

принтера (струйных и лазерных), 8 сканеров, 25 многофункциональных устройств (сканер, 

копир, принтер), 20 ЖК панелей, 33 телевизоров, 3 факса, 7 видеомагнитофонов, 13 

проекторов, 7 видеокамер, 15 DVD-плееров, 2 фотоаппарата, 7 экранов.  
 

В 1 корпусе ДТДиМ оборудован информационно-издательский центр, приобретены 

принтеры, оборудование для ламинирования и переплета, изготовления рекламной и 

имиджевой продукции (футболок, кепок, брелоков, кружек и др.). 

Учреждение располагает необходимым набором лицензионного программного 

обеспечения (Windows 7 Proff, Kaspersky anti-Virus 06, Microsoft Office 2007, 2010). 

В ДТДиМ имеется свободный доступ к Интернету. В целях создания условий для 

эффективного использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе проведена 

локальная сеть, функционирует официальный сайт, имеется электронная почта.  
 

Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья имеются: 

 интерактивная доска «Smart», модульный лабиринт, стенд для сенсорной 

тренировки, тактильно-развивающая панель; 

 логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи, панель с 

фиброволокном для стимуляции зрительного и тактильного восприятия; 

 специализированный программно-технический и интерактивный программно- 

аппаратный комплексы для работы логопеда; 

 звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации, система проецирования 

изображения с креплением и сигнальным кабелем; 

 специальный программно-технический комплекс с экранным доступом и 

синтезом речи. 

В автопарке имеется 5 автотранспортных средств, в том числе автобус «ПАЗ» на 36 

мест и 2 пассажирских автомобиля «ГАЗель», каждый на 11 мест. 

 

ВЫВОД: Материально-техническая оснащенность достаточна для эффективной 

организации образовательного процесса, постоянно совершенствуется и развивается, в том 

числе с учетом обеспечения доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией. 
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11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Оценка качества образования в ДТДиМ осуществляется посредством системы 

внутренней многофакторной оценки качества направлений образовательной деятельности. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования, включает в себя: 

− совет родителей; 

− администрацию учреждения; 

− педагогический совет; 

− методический совет; 

− художественный совет. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

− мониторинг достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

− анализ творческих достижений обучающихся; 

− результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− отчеты педагогических и руководящих работников; 

− проверка документации; 

− результаты статистических и социологических исследований; 

− система внутриучрежденческого контроля. 

Нормативное обеспечение контрольно-аналитической деятельности определяется 

локальными актами, не противоречащими действующему законодательству. 

Оформление результатов производится посредством: 

− сбора и обработки информации; 

− формирования базы данных; 

− составления аналитических справок; 

− подготовки отчетов по формам ДО-1, ДОП-1, информационной карты и др. 

По результатам контрольно-аналитической деятельности администрацией ДТДиМ 

принимаются оперативные решения. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования достигаются путем 

предоставления информации: 

− учредителю; 

− участникам образовательного процесса; 

− через размещение аналитических материалов, результатов оценки

качества образования на официальном сайте ДТДиМ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе оценки деятельности МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» по 

реализации целей и задач деятельности учреждения и Программы развития, можно признать 

работу учреждения удовлетворительной. 

Коллектив уверенно решает задачи по обеспечении ю динамики развития учреждения, 

повышению его конкурентоспособности, увеличению привлекательности для потребителей, 

которые основываются на его позитивном имидже. 

К сильным сторонам деятельности учреждении можно отнести: 

− стремление к развитию и инновационной деятельности (каждый год расширяется 

спектр образовательных услуг); 

− наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы 

учреждения, имеющие опыт преодоления кризисных ситуаций; 

− обширные программно-методические и информационно-методические ресурсы; 

− достаточно сильная мотивация педагогов на результативность деятельности, 

выраженную в объективных показателях (дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты и 

др.). 

Наиболее значимые проблемы: 

В области организации образовательной деятельности: 

− необходима разработка инновационных образовательных программ, 

вариативных моделей социального партнерства, обеспечивающих качество предоставляемых 

детям образовательных услуг, возможность для реализации индивидуальных 

образовательных запросов. 

В области управления образовательным процессом: 

− необходимость дальнейшей модернизации нормативной базы МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

В области обеспечения образовательного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

− организация работы по привлечению выпускников организаций высшего 

профессионального образования в систему дополнительного образования с целью 

омоложения педагогического кадрового состава; 

− использование эффективного контракта и системы стимулирования 

педагогических кадров для мотивации педагогов к аттестации на квалификационную 

категорию; 

− своевременно и достойно оценивать результативную деятельность 

педагогических работников; 

− способствовать выявлению талантливых педагогов, новых педагогических идей, 

повышению профессионального мастерства и престижа труда работников дополнительного 

образования.   

В области совершенствования материально-технического обеспечения: 

− непрерывное развитие технологий требует постоянного внимания к проблеме 

безопасности образовательного учреждения, регулярному обновлению средств защиты с 

учетом новых угроз и возможностей; 

− есть необходимость в оснащении образовательного процесса современным 

оборудованием и программным обеспечением в связи с возрастающей востребованностью 

творческих объединений технической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности. 

 

 


