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I. Общие положения 

 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова» 

(далее ДТДиМ) – многопрофильное муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования. Деятельность ДТДиМ обусловлена 

сложившимися традициями, проверенным опытом, формами и методами 

образовательной, досуговой, методической, научно-исследовательской 

деятельности, а также инновационными формами и средствами 

дополнительного образования. 

Образовательная деятельность ДТДиМ определяется его целями и 

задачами как учреждения дополнительного образования, определёнными в 

Уставе (от 24.05.2018) [https://www.dvorectabakova.ru/], и выстроена с учётом 

перспектив развития дополнительного образования на ближайшие годы – 

Национального проекта «Образование» (утверждённого Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16); Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р [https://rg.ru], Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ 

Минпросвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467). 

Приём учащихся в ДТДиМ осуществляется без каких-либо ограничений в 

образовательном, социокультурном, этноконфессиональном планах, (за 

исключением ограничений по состоянию здоровья для занятий в объединениях 

спортивной направленности). Представляемые образовательные услуги 

формируются в социально-образовательный заказ, создаваемый на основе 

материально-технических ресурсов ДТДиМ, его кадрового потенциала с учётом 

муниципального заказа, потребностей и интересов основных потребителей этих 

услуг – детей/учащихся и родителей (законных представителей). 

Вариативность образовательных услуг ДТДиМ обеспечивает оптимальное 

сочетание интересов каждого учащегося и требований социума. Открытость 

системы дополнительного образования ДТДиМ позволяет включаться в 

образовательный процесс учащимся с особыми образовательными 

потребностями (дети с признаками одарённости; дети-инвалиды и дети с ОВЗ; 

дети из семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном 

положении и др.). 

 

II. Анализ работы ДТДиМ 

 

Основной целью ДТДиМ в 2020-2021 учебном году являлось создание 

необходимых условий для повышения качества образовательного процесса 

посредством обновления ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности учреждения, ориентации на формирование у учащихся социально-

позитивной системы нравственных и духовных ценностей, устойчивой 

мотивации к творческом познанию и созидательной деятельности, 

самоопределению и самореализации.  
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Коллектив решал следующие задачи: 

 совершенствование образовательного процесса ДТДиМ за счёт 

обновления содержания и расширения спектра дополнительных 

общеразвивающих программ (в частности, технической и естественно-

научной направленностей) и улучшение информационно-методического 

обеспечения;  

 модернизация содержания образовательного процесса за счёт внедрения 

современных концептуальных подходов и инновационных технологий в 

образовательный процесс ДТДиМ;  

 создание условий для успешной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей каждого учащегося за счёт расширения 

спектра образовательных услуг; 

 совершенствование информационного пространства через повышение 

сетевой активности ДТДиМ, использование дистанционных форм 

обучения;  

 разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ, 

способствующих социально-психолого-педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с учётом их особых 

образовательных потребностей; 

 овладение инструментальными способами качественной оценки 

достижений детей и подростков, обеспечивающими возможность 

корректировки индивидуального образовательного маршрута с целью 

успешной самореализации в различных видах деятельности; 

 реализация региональной инновационной площадки «Профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на 

материале учреждения дополнительного образования)»; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров 

через создание условий для развития мотивации к научной, 

экспериментальной, методической, педагогической деятельности;  

 повышение эффективности, доступности, востребованности и качества 

дополнительных образовательных платных услуг в ДТДиМ; 

 участие ДТДиМ в развитии социокультурного пространства города, 

взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями образования, культуры 

и спорта, общественными организациями, конфессиональными и 

этнокультурными объединениями;  

 укрепление имиджа, бренда ДТДиМ как уникального учреждения 

дополнительного образования; 

 привлечение средств благотворительных организаций, внебюджетных 

фондов, грантодателей;  

 развитие материально-технической базы ДТДиМ за счёт ресурсов 

автономного функционирования.  

 

 



4 
 

Анализ образовательной деятельности 

В 2020-2021 учебном году в ДТДиМ занимались 3423 учащихся в 278 

учебных группах по 6 направленностям деятельности: 

- художественной;  

- технической; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-гуманитарной; 

- туристско-краеведческой; 

- естественно-научной. 

Таблица 1. Контингент/численность  

учащихся по направленностям деятельности 

Направленность Число учащихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Художественная 1657 2073 2065 

Физкультурно-спортивная 715 574 586 

Техническая 364 298 277 

Социально-гуманитарная  563 351 433 

Туристско-краеведческая 94 30 30 

Естественно-научная 30 97 32 

ВСЕГО 3423 3423 3423 

 

Анализируя количественные данные, можно сделать следующие выводы 

об изменениях детского контингента по направленностям: 

 муниципальное задание выполнено, на конец учебного года в ДТДиМ 

обучалось 3423 ребенка; 

 возросло количество учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной и социально-

гуманитарной направленностей; 

  сократилось количество учащихся технической, естественно-научной 

направленностей. 

Такие изменения связаны, в первую очередь, с введением 

персонифицированного учета учащихся и изменением рынка услуг 

дополнительного образования детей.  

 

Таблица 2. Контингент учащихся по возрасту 

 

Учебный год/ 

численность 

3–7 лет 8–11 лет 12–15 лет 16–18 лет 

2018-2019  704 1256 1045 418 

2019-2020  707 1390 976 350 

2020-2021  710 1433 956 324 
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Основная часть учащихся ДТДиМ – дети младшего и среднего школьного 

возраста. Сравнительно небольшое количество детей старшего школьного 

возраста можно объяснить дефицитом у учащихся свободного времени, так как 

данная возрастная категория подчинена профессиональному самоопределению, 

готовится к поступлению в учебные заведения среднего и высшего 

профессионального образования. 

Учебно-воспитательный процесс ДТДиМ осуществлялся в 2020-2021 

учебном году в рамках реализации Программы развития МАУДО «ДТДиМ 

имени О.П. Табакова» на 2020–2023 гг.», «Образовательной программы 

МАУДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» на 2020–2023 гг.», дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – ДОП) по шести направленностям 

(реализовывалось 68 ДОП, преобладающее количество программ охватывает 

учащихся в возрасте 7–18 лет и рассчитано на три и более лет обучения).  

Программный материал во всех объединениях выполнен на 100%. 

Критерием личностных образовательных результатов учащихся являлось их 

успешное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и 

т.д. В течение 2020-2021 учебного года учащиеся объединений ДТДиМ 

показали высокие результаты в городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятиях (количество победителей и 

призеров – 1023 чел., участников – 1851). Следует отметить, что уровень 

результативности по сравнению с предыдущим учебным годом увеличился в 1,1 

раза (в 2019-2020 учебном году эта цифра составляла 971 чел.). Этому 

способствовало расширение спектра городских и всероссийских конкурсов по 

разным направлениям деятельности, а также увеличение количества участников 

заочных всероссийских и международных конкурсов. 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказами директора и 

согласно программе мониторинга качества образовательного процесса ДТДиМ 

проводился внутренний контроль педагогической деятельности отдела спорта, 

экологии и краеведения и центра детской дипломатии. В ходе проверок 

комиссия посетила 14 занятий педагогов дополнительного образования.  

Аналитические справки по итогам фронтального и выборочного контроля 

содержат выводы об удовлетворительном качестве образовательного процесса в 

объединениях. В справках отмечено:  

 соответствие содержания проведенных занятий поставленным целям и 

задачам, планам занятий и ДОП, требованиям к современным занятиям в 

учреждении дополнительного образования; 

 направленность учебной деятельности на реально достижимый результат;  

 индивидуальная работа педагогов с учащимися; 

 активное взаимодействие педагогов с учащимися с учетом их 

образовательного уровня и поведенческих особенностей; 

 динамичная смена различных видов учебной деятельности на протяжении 

занятий; 

 владение технологиями личностно-ориентированного обучения. 
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Педагогам рекомендовано при проведении занятия обращать внимание на 

логическую завершенность каждого его этапа, особенно заключительного 

(оценка выполнения практического занятия, рефлексия самостоятельной 

деятельности учащихся), включение элементов коммуникативных технологий в 

ходе учебного взаимодействия. 

Отмечен высокий уровень профессионализма педагогов дополнительного 

образования Мирошниковой Г.Н., Мартыновой Н.А., Пакалиной Е.Н. 

Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на 

совещаниях при директоре.  

 

Таблица 3. Массовые мероприятия ДТДиМ 

 

Процесс организации мероприятий, их качественный уровень 

соответствовал современным требованиям к массовым мероприятиям, отражал 

максимальные возможности ДТДиМ. В условиях режима самоизоляции, 

связанном с тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуацией в г. Саратове и 

Саратовской области, педагоги ДТДиМ проводили запланированные 

мероприятия на различных образовательных платформах: Discord, YouTube и 

др. 

Работа с родителями 

Главной целью взаимодействия с родителями является формирование 

целостного образовательного процесса, полноправным субъектом которого они 

являются, вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Выборочное мониторинговое исследование удовлетворённости родителей 

дополнительными образовательными услугами, качеством образовательного 

процесса и условиями образовательной среды ДТДиМ, проводимое педагогом-

психологом в начале и конце учебного года, общение с родителями на 

родительских собраниях, результаты индивидуальных бесед и анкетирования 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Концертные программы ДТДиМ 15 21 21 

Мероприятия для педагогических 

работников города и области 

12 12 8 

Новогодние представления 53 60 3 

Муниципальные и региональные 

мероприятия для учащихся ОУ 

города 

31 35 13 

Мероприятия для учащихся 

ДТДиМ 

35 40 39 

Экскурсии, походы  30 25 11 

Летние досуговые программы для 

учащихся ОУ города 

125 130 130 

Всего: 301 323 225 
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позволяют изучить потребности данной аудитории, учитывать их при 

организации работы, выборе форм и направлений деятельности. 

Полная объективная информация для родителей, с помощью которой они 

могли осуществить правильный выбор направлений творческого развития 

ребенка, исходя из его возраста, интересов и территории проживания, 

размещалась на официальном сайте ДТДиМ (содержание ДОП, странички 

различных объединений и т. д.). Реклама и пропаганда работы детских 

объединений осуществлялись также через TВ, радио, прессу, витрины ДТДиМ. 

Учащиеся ДТДиМ вместе с родителями в 2020-2021 учебном году 

участвовали в массовых мероприятиях, совместных вечерах отдыха, конкурсно-

развлекательных программах, посещали музеи, театры, концерты, выставки и 

экскурсии. В течение года проводились концерты, творческие выступления для 

родительской общественности с целью демонстрации достижений учащихся. По 

итогам учебного года во всех отделах ДТДиМ прошли отчётные мероприятия 

для родителей. 

В течение года педагогами проводились организационные и тематические 

родительские собрания, открытые занятия для родительской общественности. 

Родителям оказывалась методическая помощь по организации семейных 

праздников, а также проводились индивидуальные консультации педагога-

психолога по проблемам семейного воспитания, детско-родительских 

отношений. 

В ДТДиМ функционируют детско-взрослые сообщества в формате клубов 

– семейный клуб «Французский для всех», семейный клуб «Чудо-нити», 

семейный клуб «Школа Василис», «Акробатика, оздоровительная гимнастика», 

клуб «Гармония», где родители занимаются совместно с учащимися и 

педагогами. 

Родители учащихся также оказывали существенную помощь в 

совершенствовании материально-технической базы объединений.  

Кадровое обеспечение 

В 2020-2021 учебном году образовательно-воспитательный процесс 

осуществляли 77 педагогических работников. 

Коллектив ДТДиМ характеризуется численным преобладанием педагогов с 

высшим образованием, первой и высшей квалификационной категорией, 

педагогическим стажем свыше 10 лет. 
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Таблица 4. Обобщенные сведения о составе и квалификации 

педагогических кадров (в %) 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Образование  

высшее профессиональное 90,7 91,5 92,7 

среднее профессиональное 9,3 8,5 4,7 

среднее - - 2,6 

Квалификационные категории 

высшая  42,7 61 55,1 

первая 21,3 22 27,6 

без категории  14,7 13,7 13,8 

соответствие должности 10,7 3,3 3,4 

Стаж работы 

до 5 лет 13,3 22 22,4 

от 6 до 29 лет 57,3 56 63,8 

от 30 лет  29,3 22 17,2 

Возрастной состав педагогических  

кадров 

до 25 лет  9,3 5 12 

25–35 лет  28 29 29 

36–55 лет  62,7 66 36,6 

пенсионного возраста  20 25,4 22,4 

 

Таблица 5. Почётные звания и учёные степени 

педагогических кадров 

Наименования 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Нагрудный знак «Отличник 

образования РФ»  

3 3 2 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

13 14 14 

Заслуженный учитель РФ 2 2 2 

Заслуженный работник культуры 

РФ 

1 1 1 

Обладатели учёных степеней 10 10 8 

 

Работа методической службы 

Стабильность коллектива и серьезный научный потенциал позволил ДТДиМ 

успешно реализовать инновационный проект «Профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале 

учреждения дополнительного образования)». В 2020-2021 учебном году 

проведен заключительный этап и подведены итоги проекта. 
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В рамках работы муниципального ресурсного центра, для повышения 

квалификации педагогов ДТДиМ и специалистов различных учреждений 

города, были проведены: международный форум «Гуманизация 

образовательного пространства», городской семинар «Цифровизация 

дополнительного образования», семинар-практикум «Современные технологии 

в детском техническом творчестве» в рамках открытого городского социально-

образовательного проекта «ТЕХНОМИКС-2021», неделя педагогического 

мастерства; семинары: «Дополнительное образование как среда личностного 

развития ребёнка» МАУДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова».  

Участие в семинарах и конференциях позволило педагогам обмениваться 

опытом работы с другими образовательными учреждениями, способствовало их 

личностному и профессиональному росту и совершенствованию системы своей 

работы. В специализированных семинарах и конференциях участвовали: 

Иванцова И.Е., Митрофанова Л.М., Бурмистрова М.Н., Полетаев А.А., 

Пакалина Е.Н., Зиновьева М.П., Бадамшина А.А., Левина Е.В., Нагорнова М.С., 

Елисеева Т.А., Меркулова О.А., Терентьева А.С., Шильникова Т.Е., Антонова 

О.В., Семенова В.Д. В международных конкурсах, семинарах, фестивалях 

высокие результаты показали педагоги дополнительного образования Богачева 

О.А., Никитина Н.Н. , Иванова Е.Н., Бобарова Т.Н., Меркулова О.А. 

Профессиональный уровень на всероссийских и региональных мероприятиях 

продемонстрировали педагоги Арифуллина С.А., Дормидонтов А.В., Белякова 

И.В., Буракевич С.П., Мирошникова Г.Н., Елисеева Т.А., Ключиков А.В., 

Пакалина Е.Н., Мартынова Н.А., Исакина Т.Н., Хованская Е.И., Усов А.О. 

В рамках очного этапа «Биеннале мастер-классов» городского конкурса 

«ТОП-20 педагогов дополнительного образования» педагоги Мартынова Н.А., 

Терентьева А.С., Пакалина Е.Н., Жданова Е.А., Акимова М.А., Богачева О.А., 

Ушакова С.С., Гладырева Е.А., Татанова А.В., Антонова О.В., Елисеева Т.А., 

Нагорнова М.С., Усов А.О. продемонстрировали высокий уровень проведения 

указанной формы распространения педагогического опыта. 

Одна из основных задач методической службы ДТДиМ – непрерывное 

совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов, их 

компетентности в области своего предмета и методики его преподавания, в 

вопросах современного дополнительного образования. Для повышения 

профессионального уровня педагогов в течение года проводилась методическая 

учёба в рамках «Школы педагогических наук» по вопросам качества 

планирования работы педагога дополнительного образования; создания фонда 

оценочных средств как инструмента мониторинга и оценки качества освоения 

ДОП; особенностей проведения современного занятия и занятия по введению в 

дополнительную общеразвивающую программу; создания дистанционных ДОП. 

Был проведён внутриучрежденческий конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», в котором участвовали молодые педагоги 

ДТДиМ: Терентьева А.С., Чекмарева Л.А., Чернова В.Б., Левина Е.В. 

Для повышения квалификации молодых педагогов проводились 

индивидуальные консультации заведующих отделами, центрами, методистов и 
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педагога-психолога по вопросам организации и проведения современного 

занятия, написания рабочей документации, переработки ДОП, мониторинга 

предметных результатов освоения ДОП; неделя педагогического мастерства с 

проведением мастер-классов. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников ДТДиМ было проведено три педагогических совета, на которых 

обсуждались следующие вопросы: перспективное планирование на 2020-2021 

учебный год, итоги работы учреждения в летний период; программа развития 

ДТДиМ и образовательная программа ДТДиМ; повышение качества 

дополнительного образования в МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» в связи с 

введением программы воспитания; оценка качества работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

В целях методического обеспечения качества образовательного процесса 

было проведено 5 заседаний методического совета. На заседаниях 

рассматривались вопросы реализации программы заключительного этапа 

региональной инновационной площадки «Профессиональное самоопределение 

учащихся в условиях сетевого взаимодействия», деятельности по программному 

обеспечению, разработки плана реализации первого этапа Федеральной 

экспериментальной площадки по внедрению программы воспитания в условиях 

дополнительного образования.  

Методистами Бурмистровой М.Н., Левиной Е.В., Зиновьевой М.П. 

оказывалась консультативная помощь в разработке и переработке ДОП, 

учебных планов, комплектов оценочных средств результатов освоения ДОП; 

совместно с педагогами переработано и размещено в Навигаторе портала 

персонифицированного дополнительного образования Саратовской области 82 

дополнительные общеразвивающие программы (10 из которых относятся к 

категории «Значимые»); подготовлено и отредактировано 12 статей педагогов 

для публикации в сборниках. Методист Зиновьева М.П. в течение 2020-2021 

учебного года являлась экспертом ДОП в дошкольных образовательных 

организациях г. Саратова и ДТДиМ, которые подлежали размещению на 

портале персонифицированного дополнительного образования. Общее 

количество ДОП, прошедших экспертизу – 156. К ним относятся как 

программы, реализуемые в течение учебного года, так и краткосрочные 

программы. 

Методисты Левина Е.В., Зиновьева М.П. выступали экспертами во 

Всероссийском конкурсе практик дополнительного образования по 

художественной и социально-гуманитарной направленностям. Каждый из 

методистов в течение 10 дней провел экспертизу 72 программ и 

образовательных практик в каждой из направленностей. Зиновьева М.П. также 

являлась экспертом очного, финального тура по социально-гуманитарной 

направленности, где в режиме реального времени посредством 

видеоконференцсвязи были представлены 12 образовательных практик из 9 

регионов Российской Федерации.  
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Одной из эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов является курсовая подготовка и аттестация. В 2020-

2021 учебном году очные и заочные курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в различных образовательных учреждениях 

прошли 18 чел.; подтверждена и присвоена высшая квалификационная 

категория семи педагогическим работникам, первая – трем. 

Для пропаганды педагогического опыта в издательстве «Наука» 

опубликован сборник «Совершенствование социального опыта ребенка в 

образовательном пространстве учреждения дополнительного образования» со 

статьями Дормидонтова А.В., Мирошниковой Г.Н., Колосова Д.А., Ключикова 

А.В., Левиной Е.В., Зиновьевой М.П.; на сайте ДТДиМ опубликован отчёт о 

результатах самообследования учреждения. 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса в 

объединениях учреждения педагогом-психологом ДТДиМ проводилась 

психолого-коррекционная, исследовательская и консультационная работа среди 

учащихся, родителей и педагогов. Проведено 16 индивидуальных 

психологических консультаций, 2 социально-психологических тренинга для 

учащихся объединений и педагогов, 49 индивидуальных развивающих занятий. 

Были выполнены следующие психолого-педагогические исследования: 

мониторинг востребованности дополнительных образовательных услуг ДТДиМ; 

диагностика профессиональных предпочтений учащихся; мониторинг 

результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ; мониторинг удовлетворенности учащихся занятиями в 

объединениях; мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса и условиями образовательной среды МАУДО 

«ДТДиМ»; мониторинг удовлетворенности педагогов условиями 

образовательной среды ДТДиМ. По результатам проведённых исследований 

педагог-психолог составил для каждого педагога рекомендации, направленные 

на решение выявленных проблем. 

Информационно-рекламная деятельность 

Информационно-рекламная деятельность сайта ДТДиМ осуществлялась в 

следующих формах: обновление содержания и пополнение базы данных по 

учёту учащихся, посещающих объединения; пополнение компьютерного банка 

данных методических материалов «Методическая копилка»; организация 

систематического взаимодействия со СМИ, включающая предоставление 

информации о работе на сайт ДТДиМ, в электронные и печатные СМИ, 

публикация в газетах и журналах материалов о деятельности учреждения; 

концертная деятельность учащихся и PR-мероприятия на открытых площадках 

города для рекламы работы объединений ДТДиМ; проведение выездных 

мероприятий.  

С 2019 года на базе ДТДиМ функционирует муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ) 

(https://www.dvorectabakotva.ru/resource). 
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Основными задачами центра в 2020-2021 учебном году были: проведение 

информационной кампании среди потребителей образовательных услуг о 

системе персонифицированного финансирования в муниципальном образовании 

«Город Саратов»; размещение на сайте ДТДиМ информационных материалов о 

деятельности МОЦ; проведение рекламной кампании в рамках итоговых и 

отчётных мероприятий творческих объединений ДТДиМ; консультирование по 

вопросам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования и функционирования регионального навигатора дополнительного 

образования; оформление сертификатов дополнительного образования детей. 

Все материалы представлены на сайте ДТДиМ им. О.П. Табакова 

(https://www.dvorectabakova.ru/). 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни, 

здоровья учащихся и сотрудников первостепенное внимание уделялось 

организации безопасности рабочих мест, соблюдению требований санитарно-

гигиенических норм во время учебной деятельности. Комплексная безопасность 

достигалась посредством следующих мер и мероприятий: в течение года в 

соответствии с планом было проведено 4 тренировочных эвакуации по 

действиям сотрудников и учащихся при пожаре и чрезвычайных ситуациях, 

проводились регулярные осмотры противопожарного инвентаря, зданий и 

помещений дежурными педагогами и администраторами, осуществлялась 

плановая работа по антитеррористической защищенности образовательной 

организации, гражданской обороне. В 2020-2021 учебном году разработаны и 

обновлены инструкции по ГО и ЧС, антитеррористической деятельности, 

технике безопасности, положение по ГО и ЧС; согласован план взаимодействия 

с территориальными органами ФСБ, МВД, Росгвардией; план основных 

мероприятий по ГО и ЧС, план гражданской обороны. 

В целях профилактики детского травматизма, предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев и гибели учащихся, 

обеспечения личной безопасности детей был проведён ряд мероприятий: цикл 

профилактических бесед для учащихся и родителей; демонстрация 

видеоматериалов по профилактике ДТП на родительских собраниях; на сайте 

учреждения обновлены памятки: «Предупреждение детского травматизма», 

«Памятка по профилактике травматизма у детей школьного возраста», «Правила 

поведения детей на железной дороге», «Правила поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период». 

С целью профилактики суицидов и суицидальных попыток у учащихся 

проводились следующие мероприятия: учёт учащихся ДТДиМ с высоким 

уровнем тревожности и проведение с ними индивидуальных психолого-

педагогических консультаций, тренинговых занятий; информирование 

родителей учащихся ДТДиМ о признаках проявления суицидального поведения 

у подростков, о тактике поведения родителей при возникновении 

психологического кризиса у детей; обновление на информационных стендах, 

https://www.dvorectabakova.ru/
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сайте ДТДиМ сведений о городских психологических службах, учреждениях 

здравоохранения, «телефонах доверия» для детей, оказывающих помощь 

несовершеннолетним и их родителям. 

Развитие материально-технической базы учреждения  

Администрация ДТДиМ неуклонно развивает материально-техническую 

базу учреждения.  

Заключены договоры на работу с организациями, осуществляющими 

коммунальное и хозяйственное обслуживание ДТДиМ. 

В ходе эксплуатации инженерного хозяйства проведены мероприятия по 

повышению надежности эксплуатации зданий и систем энергосбережения, 

инженерного оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, цикл мероприятий по соблюдению норм и требований СанПиН. 

Осуществлены замена старых радиаторов системы теплоснабжения в кабинете 

№ 37; замена тепловых задвижек в теплоузле учреждения здания литер Б; 

манометров, вышедших из строя; профилактика и ремонт главного 

электрического счётчика; профилактика электрических счётчиков в здании 

Литер А, что позволило значительно сократить теплопотери здания. 

Проведены противопожарные работы: замена пришедших в негодность 

пожарных извещателей; проверка внутреннего противопожарного водопровода 

в зданиях Литер А, Литер Б; проверка вентиляционных каналов в зданиях Литер 

А, Литер Б; проверка качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений зданий Литер А, Литер Б, одежды сцены 

зрительного зала Литер А. 

Полностью заменена система видеонаблюдения учреждения. Для 

соблюдения требований, предъявляемых к объектам 3 категории, приобретен 

металлоискатель. 

Неоднократно, за счёт средств от приносящей доход деятельности, 

проводились работы по очистке кровли зданий Литер А и Литер Б, территории 

учреждения от снега и наледи, вывозу мусора, озеленению территории и 

помещений учреждения зелеными насаждениями и комнатными растениями. 

Для улучшения качества проводимых мероприятий приобретен новый 

световой пульт для Большого зала. 

В рамках косметического ремонта проведен ремонт кабинета № 37 здания 

Литер А, мест общего пользования: лестницы к кабинетам № 26 и № 28, 

коридор перед кабинетом № 6, проведен заплаточный ремонт кровли зданий 

Литер А, Литер Б. 

Продолжается благоустройство территории и обеспечение безопасных 

условий для образовательной деятельности в объединениях. Приобретены 

строительные и хозяйственные инструменты и материалы для проведения 

ремонтных работ, проводится ревизия и частичная замена проводки, розеток в 

соответствии с требованиями ПТЭ, частичная замена светильников в коридорах 

и кабинетах ДТДиМ. В целях проведения мероприятий по энергосбережению, 

проводится частичная замена светильников на светодиодные. 

Муниципальное задание в 2020 году исполнено в целом на 99%, а именно: 
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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг физическим лицам – 100%;  

 субсидии на иные цели – 80%;  

 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности – 102%. 

Расходы внебюджетных средств производились согласно Плану 

финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

на 2020 год, с учётом вносимых в течение года корректировок. 

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения отражены в отчёте, размещенном на официальном сайте ДТДиМ.  

Цены (тарифы) на оказание платных образовательных услуг (работ), 

предоставляемых потребителям МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» в 2020 

году не менялись (Постановление администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 23 июля 2019 года № 1508 «О тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ДТДиМ им. О. П. Табакова»). 

Выводы 

Таким образом, анализ работы ДТДиМ за 2020-2021 учебный год 

показывает, что учреждение добилось определённых управленческих и 

образовательных результатов, среди которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов.  

2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» соответствуют 

лицензионным требованиям.  

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и 

подростков на бесплатной основе по всем направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей 

(законных представителей).  

4. Выполнение муниципального задания за учебный год составило 100%.  

5. Сохранность контингента учащихся в течение 2020-2021 учебного года 

составляет 100%.  

6. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Программы развития МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова», 

Образовательной программы МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова» и запросам участников образовательного 

процесса.  

7. Педагогический коллектив характеризуется стабильностью состава. 

Достаточно высокий уровень профессионального мастерства и 

квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса.  
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8. Обеспечено безопасное пребывание учащихся в учреждении, своевременное 

выполнение предписаний контролирующих органов. 

9. Деятельность учреждения отражается в открытом и доступном для 

ознакомления заинтересованных лиц формате.  

10. Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением образовательных программ.  

11. Деятельность учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

изменения как в содержание образования, так и в управленческую 

деятельность.  

Наряду с положительными моментами, в работе педагогического 

коллектива были недостатки: 

Учебные: 

 реализация воспитательного компонента дополнительных общеразвивающих 

программ ведется на среднем уровне, в ДОП отсутствуют описание 

воспитательных технологий, в том числе наставничества внутри 

объединений; 

 недостаточный уровень реализации разноуровневых, дистанционных 

программ нового поколения, ориентированных на инновационные научные 

процессы, технологии, развитие конструирования, изобретательства, научно-

технического творчества в условиях сетевого взаимодействия. 

Финансовые: 

 бюджетное финансирование образовательного процесса недостаточно для 

развития всех востребованных направленностей деятельности, особенно 

естественно-научной и технической направленностей; 

 недостаток финансовых средств для полного капитального ремонта, 

реставрации всех помещений здания Литер А, являющегося памятником 

архитектуры федерального значения; 

 не подготовлены технические условия для использования в образовательном 

процессе инновационных образовательных продуктов, в том числе 

электронных ресурсов. 

 

III. Цели и задачи ДТДиМ на 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 учебном году коллектив ДТДиМ будет работать в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018); Концепцией 

развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Распоряжением 

Правительства РФ от 29.06.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Указом 
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Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 «Санитарные и эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России  18.12.2020 № 61573); Национальным 

проектом «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); Целевой моделью развития региональной системы 

дополнительного образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 

03.09.2019 № 467); Распоряжением Правительства Саратовской области от 

29.10.2018 № 288-пр «О внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей на территории Саратовской 

области»; а также в соответствии с Программой развития МАУДО «ДТДиМ им. 

О.П. Табакова» на 2020–2023 гг. и Образовательной программой МАУДО 

«ДТДиМ им. О.П. Табакова» на 2020–2023 гг. 

Миссия ДТДиМ заключается в определении своей деятельности как 

стимула для развития мотивации учащихся к познанию, творчеству, 

физическому совершенствованию для обеспечения конкурентоспособности 

личности. 

Основной целью ДТДиМ является создание необходимых условий для 

повышения качества образовательного процесса, формирования и развития 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, духовно-нравственном, 

патриотическом и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также 

организация разнообразного досуга.  

Задачи: 

- обновление образовательного процесса ДТДиМ за счёт реализации 

Программы воспитания и положений Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» Национального проекта «Образование»;  

- создание условий для успешной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей каждого учащегося за счёт расширения спектра 

образовательных услуг и внедрения различных практик наставничества; 

- совершенствование сетевого взаимодействия, внедрение принципов 

непрерывности и преемственности на всех уровнях образования; 

-  организация работы регионального ресурсного центра по 

художественной и социально-гуманитарной направленностям; муниципального 

опорного центра, федеральной инновационной площадки по реализации 

программы воспитания; 

- реализация на новом качественном уровне воспитательных и социально 

значимых проектов, поддержка молодежных инициатив; 

- совершенствование системы повышения квалификации кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 
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дополнительного образования и с учётом личностной перспективы развития 

педагога; 

- создание условий для взаимодействия «ребенок – семья – УДО» в 

целях формирования культуры качественного здорового образа жизни; 

- формирование конкурентоспособного педагогического сообщества, 

способного решать современные воспитательные и образовательные задачи, 

стимулирование инновационной педагогической деятельности; 

-  повышение эффективности, доступности, востребованности и качества 

платных дополнительных образовательных услуг в ДТДиМ;  

- конструктивное взаимодействие с социальными партнерами по 

продвижению услуг учреждения, взаимовыгодное сотрудничество с 

учреждениями образования, культуры и спорта, общественными 

организациями, конфессиональными и этнокультурными объединениями;  

- укрепление положительного имиджа учреждения и обеспечение 

информационной открытости по вопросам деятельности; 

- развитие материально-технической базы ДТДиМ за счёт ресурсов 

автономного функционирования.  

 

IV. Основные направления деятельности педагогического коллектива 

по достижению оптимальных образовательных результатов 

 

4.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

4.1.1. Организационная деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Утверждение и выполнение плана 

комплектования на 2021-2022 

учебный год 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

2.  Внесение изменений в действующие 

локальные акты учреждения, 

разработка новых нормативных 

документов 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

3.  Работа муниципального опорного  

центра, проведение консультаций 

в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

Щайников Д.А. 

4.  Приём учащихся в объединения (в 

соответствии с сертификатами 

дополнительного образования), 

внесение в базу данных учащихся 

первого года обучения, 

формирование учебных групп   

сентябрь 

в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

ПДО 

5.  Подготовка расписания учебных 

занятий объединений в соответствии  

с требованиями СанПиН 

до 23.08.21 

 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

ПДО 

6.  Организация сетевого сентябрь Иванцова И.Е. 
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взаимодействия с образовательными 

учреждениями города 

в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

зав. отделами 

7.  Расширение социального партнерства 

(сотрудничества с образовательными 

учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта, общественными 

организациями и т.д.) 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

зав. отделами  

8.  Реализация различных форм сетевой 

активности педагогических 

работников   

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

9.  Организация работы по 

предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг  

сентябрь-

май 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

 

4.1.2. Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Актуализация дополнительных 

общеразвивающих программ на 2021-

2022 учебный год 

июнь- 

август 

ПДО  

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Левина Е.В. 

2.  Контроль качества (экспертиза) 

дополнительных общеразвивающих 

программ, годовых учебных планов 

август- 

сентябрь 

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Левина Е.В. 

3.  Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся по освоению 

ДОП (для детей с особыми 

образовательными потребностями) 

в течение 

года 

ПДО  

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Левина Е.В. 

4.  Проведение входящей диагностики, 

промежуточной и итоговой 

аттестаций учащихся 

сентябрь 

декабрь 

май 

зав. отделами 

ПДО 

5.  Разработка презентационных 

материалов к ДОП, пополнение 

методических кейсов 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

6.  Включение учащихся в проектную, 

исследовательскую деятельность, 

участие в конкурсных мероприятиях 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

7.  Обеспечение доступности 

электронной информационно-

образовательной среды для учащихся 

и родителей 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 
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8.  Формирование современной 

образовательной среды 

в течение 

года 

Администрация 

ПДО 

Зернаков В.В. 

9.  Мониторинг результативности 

обучения учащихся по ДОП, 

индивидуальным образовательным 

маршрутам, качества образовательной 

деятельности 

декабрь 

май 

ПДО  

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Левина Е.В. 

 

4.1.3. Организация досуговой деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительных общеразвивающих программ 

4.1.3.1 Учрежденческий уровень 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Циклы ознакомительных, 

тематических экскурсий в музее 

истории ДТДиМ 

сентябрь-

май 

Богочева Д.С. 

ПДО 

2.  Проведение соревнований, 

конференций, участие в турнирах, 

матчевых встречах согласно 

календарю массовых мероприятий 

в течение 

года 

ПДО 

3.  Однодневные походы-экскурсии по 

окрестностям г. Саратова, экскурсии 

по окрестностям г. Вольска, г. 

Хвалынска 

сентябрь Сельцер В.Б. 

Пакалина Е.Н. 

4.  Тематические выставки декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества 

в течение 

года 

Петрова С.А. ПДО 

5.  Уроки мужества в музее истории 

ДТДиМ, посвященные: 

  Дню неизвестного солдата; 

  Дню героев Отечества; 

  Освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады; 

  Дню космонавтики; 

 77-летию Победы в ВОВ 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

апрель 

май 

Богочева Д.С.  

ПДО 

6.  Проведение социальных акций, 

культурно-образовательных проектов 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

7.  Концертная программа 

«Рецепт хорошего настроения», 

посвященная Международному Дню 

пожилых людей 

октябрь Педагоги-

организаторы 

8.  Посвящение учащихся 1-го обучения 

во дворцовцы «Ты – Табакович!» 

октябрь Страмов А.В. 

9.  Экскурсии в музей землеведения СГУ, в течение Сельцер В.Б. 
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энтомологический музей, музей 

минералов, музей ихтиофауны 

года Пакалина Е.Н. 

 

10.  Интерактивная игра «А у нас во 

Дворце» 

ноябрь Петрова С.А.  

ПДО 

11.  «Воооот такой привет!» 

Мероприятие, посвященное 

международному Дню приветствий 

ноябрь Бадамшина А.А. 

Мирошникова Г.Н. 

12.  «Рождественские встречи»  

Праздник Рождества в центре детского 

лидерства и дипломатии 

декабрь Бадамшина А.А. 

Мирошникова Г.Н. 

13.  Новогодние капустники для учащихся 

и педагогов 

январь Педагоги-

организаторы 

14.  «88 – бесконечность творчества!» 

День рождения ДТДиМ 

январь Педагоги-

организаторы 

15.  Конкурс художественного слова  

«Поэзии серебряные струны…» 

февраль Хващевская Е.А. 

16.  Интеллектуальная игра «Морской 

бой», посвященная Дню защитника 

Отечества 

февраль Педагоги-

организаторы 

17.  Творческая мастерская «Юный 

режиссер» 

февраль Хващевская Е.А. 

18.  Праздник «Марафон желаний», 

посвященный Международному 

женскому дню  

март Педагоги-

организаторы 

19.  «Как Зима с Весной повстречались»  

Празднование Масленицы 

март Педагоги-

организаторы 

20.  Вечер памяти О. П. Табакова март Кашкина И.А. 

21.  Проведение Театральной недели. 

Открытый показ спектаклей в 

Большом зале ДТДиМ 

апрель Хващевская Е.А. 

ПДО 

22.  Танцевальный интенсив 

«Хореографические узелки» 

апрель Хващевская Е.А. 

ПДО 

23.  «Был месяц май…» 

Праздничный концерт, посвященный 

77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

май Кашкина И.А. 

педагоги-

организаторы 

24.  Отчетные мероприятия отделов и 

центров ДТДиМ. Итоговые 

мероприятия объединений 

апрель-май зав. отделами, ПДО, 

педагоги-

организаторы 

25.  Мероприятия для детей из лагерей с 

дневным пребыванием 

июнь Бирюкова С.А., 

педагоги-

организаторы, ПДО 
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4.1.3.2 Городской/региональный уровень 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  День открытых дверей, в рамках 

празднования Дня города 

«На Театральной, 13» 

29 августа Иванцова Е.И. 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами, ПДО 

2.  Интеллектуальный марафон для 

учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

«#ЗНАТЬПОМНИТЬ», посвященный 

истории города 

 

октябрь Кашкина И.А. 

3.  Городской конкурс юных исполнителей 

эстрадной песни «Серебряный дождь» 

октябрь Хващевская Е.А. 

4.  Городской конкурс творческих работ 

(эссе, презентации, видеоматериал, 

рисунок) «Герой нашего времени» 

ноябрь Кашкина И.А. 

Пакалина Е.Н. 

5.  Новогодние представления для 

школьников города 

23-30 

декабря 

2021 года 

3-5 января 

2022 года 

Митрофанова Л.М. 

Кашкина И.А 

6.  Научно-практическая конференция 

«Одиссея разума» НОУ «Искатель» 

март Богочева Д.С. 

Сельцер В.Б. 

Пакалина Е.Н. 

7.  Открытый социально-образовательный 

проект «ТЕХНОМИКС-2022» 

февраль Петрова С.А. 

ПДО центра 

технического 

творчества 

8.  Робототехническая игра «Робоквест» 

среди учащихся образовательных 

учреждений 

февраль Ключиков А.В. 

Полетаев А.А. 

9.  Фестиваль детских научно-технических 

проектов:  

I.  Конкурс технических проектов; 

II. Турнир по начальному техническому 

моделированию;  

III. Триатлон «Роботяша-пылесос» 

февраль Полетаев А.А. 

Трефилов П.А. 

Колосов Д.А. 

Матаев Д.А. 

 

10.  Конкурс по компьютерной графике 

«Цифровая палитра» 

февраль Елисеева Т.А. 

11.  Городской конкурс детского и 

юношеского театрального творчества 

«Маска-2022» 

март Хващевская Е.А. 

12.  Городской конкурс художественного 

творчества среди муниципальных 

апрель Хващевская Е.А. 
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учреждений дополнительного 

образования «Звездочки Саратова –
2022» 

13.  Межгородской фестиваль детских 

театров моды «Весенний вернисаж» 

апрель Петрова С.А. 

Терентьева А.С.  

14.  Городской фестиваль детского 

творчества «Моя Волга» 

апрель-

май 

Хващевская Е.А. 

15.  Интеллектуальная игра «КвизиУм» для 

учащихся образовательных учреждений 

города 

апрель Кашкина И.А. 

Семенова В.Д. 

16.  Городской фестиваль художественного 

творчества среди дошкольных 

образовательных учреждений 

«#ЯЖемчужинка» 

20 мая Хващевская Е.А. 

4.1.4. Здоровьесберегающая деятельность, охрана труда и техники 

безопасности, профилактика травматизма 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований, 

комфортных условий для занятий  

в течение 

года 

Бирюкова С.А. 

ПДО 

2.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

по графику 

контроля 

Бирюкова С.А. 

Митрофанова Л.М. 

3.  Проведение инструктажей по ОТ и ТБ; 

по технике безопасности во время 

занятий, проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий с 

сотрудниками и учащимися 

по графику Щайников Д.А. 

ПДО 

4.  Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся, психолого-педагогическое 

консультирование родителей, 

учащихся, педагогов дополнительного 

образования 

в течение 

года 

 

Викторова А.С. 

 

5.  Профилактика детского травматизма:  

- обеспечение безопасных условий 

образовательного процесса;  

- контроль за соответствием 

помещений, оборудования и инвентаря 

требованиям пожарной и 

электробезопасности; 

- мероприятия по пропаганде правил 

дорожного движения  

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

Щайников Д.А. 

 

6.  Организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни:  

- праздники здоровья; 

в течение 

года 

по 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

ПДО 
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- челленджи; 

- спортивные состязания; 

- работа летнего оздоровительного 

клуба 

отдельному 

плану 

7.  Проведение с учащимися 

тренировочных (учебных) эвакуаций 

в течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

Щайников Д.А. 

зав. отделами 

ПДО 

8.  Систематическое обновление памяток 

по безопасности, информационных 

стендов, страницы сайта ДТДиМ по 

профилактике детского травматизма 

 

в течение 

года 

Щайников Д.А. 

Милехин М.С. 

9.  Прохождение сотрудниками 

ежегодного медицинского 

освидетельствования 

июнь Бирюкова С.А. 

10.  Обучение педагогических работников 

оказанию первой медицинской 

помощи  

по 

требованию 

Щайников Д.А. 

 

 

4.1.5. Работа с родителями  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обеспечение родителей, 

заинтересованных лиц полной 

объективной информацией о 

дополнительных общеразвивающих 

программах, деятельности учреждения 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

2. Внутриучрежденческое родительское 

собрание: 

«Семья и Дворец: взаимодействие, 

взаимопонимание и сотрудничество» 

октябрь 

 

 

Викторова А.С. 

зав. отделами 

ПДО 

3. Тематические и организационные 

родительские собрания в 

объединениях: 

- ознакомление с ДОП; 

- организация воспитательной работы; 

- подготовка к участию учащихся в 

конкурсной деятельности; 

- итоги учебного года  

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

апрель, май 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

ПДО 

4. Работа семейных клубов: 

- «Французский для всех»;  

- «Чудо-нити»; 

- «Оздоровительная гимнастика» 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 
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5. Проведение концертов, отчётных 

творческих мероприятий для 

родительской общественности с 

целью демонстрации достижений 

учащихся 

в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

ПДО 

6. Праздник «Самая, самая, самая…»,  

посвященный Дню матери 

ноябрь Хващевская Е.А. 

ПДО 

7. Проведение открытых занятий для  

родителей 

в течение 

года 

по графику 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

ПДО 

8. Индивидуальная консультативная  

работа с родителями 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

9. Включение родителей в деятельность 

объединений: совместные вечера 

отдыха, конкурсно-развлекательные  

программы, посещение музеев, 

театров, концертов, выставок 

в течение 

года 

ПДО 

10. Привлечение родителей к 

оформлению кабинетов, обновлению  

дидактического и методического 

материалов 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

11. Мониторинг удовлетворённости 

родителей образовательным 

процессом, качеством работы 

педагогов в ДТДиМ 

май Семенова В.Д. 

педагог-психолог 

 

4.1.6. Аналитическая деятельность  

№ Мероприятие Сроки Ответственные Подведение 

итогов 

1.  Обновление содержания 

и пополнение базы 

данных по учёту 

учащихся 

сентябрь -

октябрь 

Митрофанова 

Л.М. 

Петрова С.А. 

зав. отделами 

Совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

2.  Анализ посещаемости 

ДТДиМ учащимися 

ежемесячно Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

 

Совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

3.  Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

январь 

май 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

Отчёт о 

проделанной  

работе 

4.  Анализ учебной работы 

структурных 

подразделений  

январь 

май 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

Справка 

Совещание при  

заместителе 
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 директора по 

УВР 

5.  Сбор материалов к 

отчёту по 

самообследованию, 

годовому отчёту, 

публичному отчету о 

деятельности ДТДиМ за 

текущий год. 

Составление отчётов 

май Иванцова И.Е. 

Митрофанова 

Л.М. 

 

Размещение 

публичного 

отчёта в СМИ, 

отчёта о 

самообследова

нии на сайте 

учреждения  

6.  Анализ работы МОЦ май Митрофанова 

Л.М. 

Справка 

Совещание при  

директоре 

 

7.  Анализ работы 

объединений: 

- за первое полугодие; 

- за учебный год 

декабрь 

апрель-май 

ПДО Отчёты 

 

8.  Мониторинг участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

 

Совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

9.  Сдача отчётов по 

профилактике детского 

травматизма, ДТД, 

профилактике 

правонарушений среди 

учащихся  

май Щайников Д.А. Отчёты о 

проделанной  

работе 

10.  Внутренний контроль 

методики преподавания, 

качества 

образовательной 

деятельности педагогов 

в течение 

года 

методисты 

зав. отделами 

 

Справки 

Совещание при 

директоре 

11.  Проверка ведения 

журналов 

1 раз в два  

месяца 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

12.  Контроль за 

выполнением 

муниципального задания 

в течение 

года 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

 

Справка 

Совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

13.  Предоставление 

статистической, 

аналитической 

в течение 

года 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

Справки, 

статистические 

отчеты 
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информации по запросам 

учредителя, различных 

организаций 

 

14.  Перспективное 

проектирование работы 

ДТДиМ, планирование 

на новый учебный год 

до 1 августа 

2021 г. 

Иванцова И.Е. 

 

План работы 

учреждения 

 



4.2. Работа с педагогическими кадрами 

Методическое обеспечение образовательного процесса как условие 

повышения качества дополнительного образования  

4.2.1. Работа методического совета 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Заседание методического совета: 

а) основные направления 

методической работы в новом учебном 

году. Цели и задачи работы 

методического совета на 2021-2022 

учебный год 

б) рассмотрение разработанных 

дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ 

в) внесение изменений в локальные 

акты учреждения 

август 

 

Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

методисты 

2.  Заседание методического совета: 

а) утверждение плана работы 

муниципального ресурсного центра, 

муниципального опорного центра на 

2021-2022 учебный год 

б) утверждение планов работы 

федеральной инновационной 

площадки, регионального ресурсного 

центра по социально-гуманитарной и 

художественной направленностям 

сентябрь 

 

Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

методисты 

 

3. Заседание методического совета: 

а) анализ мониторинга качества  

образовательных результатов 

учащихся за первое полугодие 

б) подготовка к 

внутриучрежденческому конкурсу 

методических кейсов ДОП 

в) рассмотрение положений городских, 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

декабрь Митрофанова Л.М. 

методисты 

зав. отделами 

4. Заседание методического совета: 

а) анализ методической работы за 

2021-2022 учебный год 

б) предварительное планирование 

методической работы на новый 

учебный год 

 

май 

 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

методисты 



4.2.2. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Изучение потребностей педагогических 

работников в различных формах 

повышения квалификации. Составление 

графиков повышения квалификации, 

аттестации на 2021-2022 учебный год 

сентябрь Зиновьева М.П. 

зав. отделами 

2.  Заключение договоров на  

дополнительное профессиональное  

образование педагогических и  

руководящих работников в  

соответствии с полученными заявками 

от педагогов  

в течение 

года 

Бирюкова С.А. 

3.  Сопровождение и контроль обучения 

педагогов на курсах повышения  

квалификации  

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

 

4.  Консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации 

в течение 

года 

методисты 

 

5.  Посещение занятий педагогов в рамках 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

в течение 

года 

Митрофанова Л.М.  

методисты 

 

6.  Заседания аттестационной комиссии в течение 

года 

Митрофанова Л.М.  

 

7.  Оказание помощи педагогическим 

работникам в подготовке документации 

к аттестационной процедуре, работа с 

аттестационными документами 

в течение 

года 

методисты 

зав. отделами 

8.  Организация и проведение мероприятий 

в рамках корпоративного обучения: 

педсоветы, работа методических 

объединений, мастер-классы, открытые 

занятия, тренинги, проблемно-

проектные семинары, конкурсы  

в течение 

года 

Митрофанова Л.М.  

методисты 

 

9.  Методическое сопровождение  

профессионального саморазвития  

педагогов  

в течение 

года 

методисты, 

руководители МО 

 

4.2.3. Работа с молодыми специалистами 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Работа «Школы педагогического 

мастерства» 

2 раза в 

полугодие 

Иванцова И.Е. 

методисты 

2.  Организация наставничества сентябрь Митрофанова Л.М. 

3.  Изучение нормативных документов по 

организации учебного процесса 

сентябрь-

октябрь 

Митрофанова Л.М. 

наставники 
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4.  Практикумы по овладению молодыми 

специалистами продуктивными 

методами обучения и воспитания 

учащихся 

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

наставники 

5.  Посещение занятий, мероприятий 

объединений начинающих педагогов   

в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

наставники 

6.  Индивидуальное консультирование в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

методисты 

7.  Помощь в разработке портфолио 

молодых специалистов 

сентябрь-

май 

наставники 

8.  Оказание консультативной помощи в 

разработке КИМов, мониторинге  

личностных и метапредметных 

результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

в течение 

года 

методисты 

педагог-психолог 

9.  Анализ процесса адаптации молодых 

педагогов 

декабрь 

май 

Митрофанова Л.М. 

наставники 

 

4.2.4. Методическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Оказание консультативной помощи  

педагогам в проектировании,  

разработке и выполнении плана  

работы объединений на учебный год  

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

методисты 

2.  Разработка информационных и  

методических материалов для  

педагогов, работа с информационным 

методическим банком 

в течение 

года 

методисты 

3.  Внесение корректив в Программу 

воспитания ДТДиМ 

август-

сентябрь 

Зиновьева М.П. 

4.  Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов: 

- педагогическое тестирование; 

- посещение, анализ и оценка учебных 

занятий; 

- педагогический мониторинг 

в течение 

года 

Митрофанова Л.М. 

методисты  

зав. отделами 

Викторова А.С. 

 

5.  Формирование банка методических  

материалов: 

- по использованию электронных 

ресурсов, сайта ДТДиМ;  

- по наставничеству в 

дополнительном образовании; 

- по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательной 

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Викторова А.С. 

ПДО 
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деятельности учащихся в ДТДиМ; 

- по построению образовательного 

процесса в объединениях социально-

гуманитарной и художественной 

направленностей (в рамках 

федеральной экспериментальной 

площадки); 

- психологической, педагогической и 

учебно-методической литературы по 

проблемам дополнительного 

образования 

6.  Содержательное и техническое  

сопровождение электронного ресурса 

«Педагогическая мастерская педагога 

дополнительного образования» 

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н.  

7.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по актуальным проблемам 

организации образовательного  

процесса: 

- «Развитие культурно-

образовательной среды в УДО» 

(Иванцова И.Е.); 

- «Способы фиксирования, 

накопления и оценки 

воспитательных результатов 

учащихся» (Зиновьева М.П.); 

- «Способы стимулирования 

учащихся на достижение 

образовательных результатов» 

(Бурмистрова М.Н.); 

- «Профессиональное 

самоопределение учащихся 

средствами дополнительной 

общеразвивающей программы» 

(Бурмистрова М.П.); 

- «Особенности организации 

наставничества в дополнительном 

образовании» (Зиновьева М.П., 

Левина Е.В.); 

- «Как организовать интересный 

праздник» (Кашкина И.А.); 

- «Нетрадиционные формы 

организации досуговой 

деятельности» (Кашкина И.А.); 

в течение 

года 

методисты 
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- «Педагогическое сопровождение 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

освоения ДОП» (Левина Е.В.); 

- «Реализация воспитательных 

технологий в практике педагога 

дополнительного образования» 

(Зиновьева М.П.) 

8.  Методическая помощь педагогам в  

организации взаимодействия  

с родителями, социумом 

в течение 

года 

методисты, 

зав. отделами 

9.  Работа муниципального ресурсного 

центра (МРЦ), организация и 

проведение практических семинаров, 

научных конференций, мероприятий 

различного уровня 

по плану 

МРЦ 

Иванцова И.Е. 

Бурмистрова М.Н 

методисты 

10.  Обобщение педагогического опыта в 

докладах, публикациях, презентациях 

в течение 

года 

методисты, 

зав. отделами 

11.  Организация и проведение 

внутриучрежденческих конкурсов 

профессионального мастерства: 

- конкурс на лучший методический 

кейс ДОП; 

- конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям»  

ноябрь 

февраль 

Митрофанова Л.М. 

методисты 

зав. отделами 

12.  Работа над электронным банком 

дополнительных общеразвивающих  

программ педагогов в Навигаторе 

дополнительного образования 

Саратовской области 

в течение 

года 

методисты 

ПДО 

13.  Подготовка к печати дополнительных 

общеразвивающих программ, учебных 

и методических пособий, результатов 

опытно-экспериментальной работы, 

статей. Издание печатной продукции  

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н. 

 

 

4.2.5. Инновационная деятельность ДТДиМ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Реализация мероприятий федеральной 

инновационной площадки «Научно-

методические основы воспитания 

обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации» 

Института изучения детства, семьи и 

по плану 

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н. 

Левина Е.В. 
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воспитания Российской академии 

образования (внедрение в 

образовательный процесс ДТДиМ 

Программы воспитания) 

2.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках регионального 

ресурсного центра по художественной 

и социально-гуманитарной 

направленностям  

 

по плану 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Хващевская Е.А. 

 

3.  Организация и сопровождение  

пилотного проекта по внедрению в  

образовательный процесс  

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся 

сентябрь-

май 

Митрофанова Л.М. 

Левина Е.В. 

 

4.  Развитие электронной образовательной 

среды ДТДиМ, расширение в ДОП 

объединений модулей дистанционного 

обучения 

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н. 

ПДО 

5.  Реализация мероприятий в рамках 

открытого городского 

образовательного проекта 

«ТЕХНОМИКС»  

февраль Петрова С.А. 

ПДО  

 

4.2.6. Совершенствование качества образовательной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение  

мониторинговых исследований  

внутреннего контроля качества  

образования. 

Анализ, систематизация, оформление и 

презентация результатов  

мониторинговых исследований 

в течение 

года 

Бурмистрова М.Н. 

Викторова А.С. 

зав. отделами 

2.  Анализ занятий педагогов 

дополнительного образования с 

выработкой рекомендаций 

по 

графику 

контроля 

методисты, 

зав. отделами, 

руководители МО 

3.  Организация взаимопосещений 

занятий педагогами дополнительного 

образования по направлениям 

деятельности 

в течение 

года 

методисты, 

руководители МО 

4.  Формирование банка лучших моделей 

занятий в объединениях по 

направленностям, контрольно-

измерительных материалов ДОП 

в течение 

года 

методисты, 

руководители МО 

Викторова А.С. 

ПДО 
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5.  Разработка адаптированных программ 

(модулей) ДОП для детей с ОВЗ; 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с особыми 

образовательными возможностями 

август-

сентябрь 

методисты 

ПДО 

 

6.  Включение в ДОП вариативных 

модулей, определение в качестве 

планируемых ориентиров реализации 

ДОП метапредметных 

образовательных результатов и soft-

skills компетенций 

сентябрь-

декабрь 

методисты 

ПДО 

 

7.  Анализ и обработка полученных  

данных при проведении 

промежуточной, итоговой  

аттестации учащихся 

март-май Викторова А.С. 

8.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по разработке КИМов,  

обработке результатов мониторинга 

освоения ДОП и др.  

в течение 

года 

методисты 

 

 

4.2.7. Информационная и рекламная деятельность учреждения 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Техническая поддержка работы сайта 

ДТДиМ; организация смены 

оперативной информации; мониторинг 

работы сайта 

ежемесячно  зав. отделами 

ПДО 

2.  Оперативное информирование о 

событиях и новостях ДТДиМ на сайте 

учреждения 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

Милехин М.С. 

3.  Организация систематического  

взаимодействия со СМИ:  

- предоставление информации о работе 

ДТДиМ в электронные и печатные 

СМИ; 

- публикация в газетах и журналах  

материалов о деятельности ДТДиМ 

в течение 

года 

Семенова В.Д. 

ПДО 

4.  Систематическое обновление 

информационных стендов ДТДиМ 

(лучшие образовательные практики 

учреждения, представление 

творческих, интеллектуальных и иных 

достижений педагогов и учащихся)  

в течение 

года 

зав. отделами 

Зернаков В.В. 

5.  Информирование о концертной,  в течение Бирюкова С.А. 
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досуговой, платных образовательных 

услугах и иных видах деятельности 

ДТДиМ на рекламных щитах, в 

витринах, на фасаде, в фойе 

года Зернаков В.В. 

6.  Концертная деятельность учащихся на 

открытых площадках города с целью 

продвижения бренда учреждения 

в течение 

года 

Хващевская Е.А. 

Страмов А.А. 

7.  Проведение выездных мероприятий в 

образовательных учреждениях города 

в рамках рекламной деятельности 

в течение 

года 

Хващевская Е.А. 

Бирюкова С.А. 

 

8.  Разработка и изготовление фирменного 

стиля, логотипов, символики 

объединений ДТДиМ 

в течение 

года 

зав. отделами 

ПДО 

9.  Прохождение регистрации и 

получение авторских прав на логотипы 

учреждения   

декабрь Бирюкова С.А. 

 

10.  Организация фотосъёмки мероприятий 

ДТДиМ с последующим оперативным 

размещением снимков на сайте 

в течение 

года 

Борисов А.В. 

Милехин М.С. 

 

4.3 Деятельность администрации по управлению и контролю  

 

4.3.1. Заседания педагогического совета 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Перспективный план работы ДТДиМ 

на 2021-2022 учебный год.  

Лето-2021. 

Утверждение планов работы 

педагогов, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Проектирование новых направлений 

работы. 

Утверждение изменений и дополнений 

в локальные акты. 

сентябрь Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

 

2. Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в условиях 

дополнительного образования 

 

Реализация Программы воспитания 

февраль Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Богочева Д.С. 

Левина Е.В. 

3. Итоги работы педагогического 

коллектива ДТДиМ в 2021-2022 

учебном году 

май Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 
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4.3.2. Совещания при директоре 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

а) Обсуждение плана работы на 2021-

2022 учебный год 

б) Тарификация педагогов; кадры 

сотрудников (вакансии); итоги лета 

в) Готовность учреждения к новому 

учебному году 

август зав. отделами 

 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

Бирюкова С.А. 

 

2. а) О результатах комплектования 

учебных групп 

б) Рассмотрение предварительного 

плана работы по реализации 

федеральной инновационной 

площадки 

в) Организация профилактической 

работы по предупреждению 

детского травматизма. Проведение 

инструктажей в объединениях 

сентябрь Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

Митрофанова Л.М. 

Левина Е.В. 

 

 

Щайников Д.А. 

 

3. а) Анализ планов работы ПДО, 

внесение изменений в ДОП 

(воспитательный аспект, отражение 

программ наставничества) 

б) Практика использования 

современных образовательных 

технологий в реализации программы 

воспитания  

октябрь Левина Е.В. 

Зиновьева М.П. 

 

 

Бурмистрова М.Н. 

4. а) Качество образовательной 

деятельности педагогов, 

проходящих аттестацию на 1 и 

высшую категории. Итоги 

внутреннего контроля 

б) Подготовка к промежуточной 

аттестации учащихся 

ноябрь зав. отделами 

методисты по 

направлениям 

деятельности 

 

5.  а) Готовность к новогодним  

праздникам 

б) Подготовка педагогического совета 

«Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в условиях 

дополнительного образования. 

Реализация Программы воспитания» 

в) Организация безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

Инструктаж участников новогодних 

представлений 

декабрь Кашкина И.А. 

Семенова В.Д. 

Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

Зиновьева М.П. 

Богочева Д.С. 

 

Щайников Д.А 
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6. а) Подготовка к 48-й научно-

практической конференции НОУ 

«Искатель» 

б) Формы сетевой активности  

педагогов дополнительного  

образования 

в) Моделирование деятельности 

учреждения по сотрудничеству с 

семьей 

февраль Зав. отделом 

спорта, экологии и 

краеведения 

зав. отделами 

 

 

методисты, 

зав. отделами 

 

7. а) Подготовка и проведение отчётных 

мероприятий объединений ДТДиМ 

б) Прохождение процедуры 

самообследования. Подготовка 

отчёта 

в) Результативность повышения 

квалификации педагогических 

работников. Итоги аттестации 

март 

 

 

 

зав. отделами 

 

Митрофанова Л.М. 

 

 

Зиновьева М.П. 

 

8. а) Анализ деятельности учреждения по 

инновационным проектам 

б) Итоги реализации плана учебно-

воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

в) Формирование образовательной 

среды 

г) Обеспечение безопасности учащихся 

в летний период. Профилактика 

травматизма и несчастных случаев 

апрель Митрофанова Л.М. 

Бурмистрова М.Н. 

зав. отделами 

 

Бирюкова С.А. 

 

 

Щайников Д.А 

 

4.3.3. Собрания трудового коллектива 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. а) Итоги лета. Ремонт и оформление 

помещений ДТДиМ 

б) Основные направления 

деятельности учреждения на новый 

учебный год 

в) Принятие локальных актов. О ходе 

выполнения коллективного 

договора 

г) Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся и сотрудников  

август  

 

 

Бирюкова С.А. 

 

Митрофанова Л.М. 

 

 

Кашкина И.А. 

 

 

Щайников Д.А 

2. а) Ремонт и оформление кабинетов в 

летний период  

б) Процедура самообследования 

март Иванцова И.Е. 

зав. отделами 

Митрофанова Л.М. 



37 
 

учреждения 

в) Организация летней  

оздоровительной работы 

г) Выдвижение кандидатур на 

награждение почетными грамотами, 

знаками 

 

Бирюкова С.А. 

 

зав. отделами 
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4.3.4. План внутреннего контроля качества образовательного процесса  

ПДО  педагоги дополнительного образования  

ДОП – дополнительная общеразвивающая программа 

ТК – технологическая карта 

 
Тема 

контроля 

Объект 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственные  Подведение 

итогов  

 

сентябрь 

Комплектование групп  

объединений ДТДиМ,  

выполнение  

муниципального 

задания 

ПДО Определение степени 

наполняемости групп I, II, III и 

более годов обучения,  

сохранность контингента 

учащихся объединений 

Фронтальный 

 

Проверка списков 

учащихся 

объединений 

зав. отделами  Справка, 

совещания 

отделов,  

центров 

Качество  

проектирования 

образовательного 

процесса 

ПДО Соответствие рабочих 

программ и учебных планов 

содержанию ДОП 

Тематический 

Персональный 

Проверка, 

утверждение 

планов 

методисты Справка, 

совещание 

при  

заместителе  

директора  

по УВР 

Качество  

кадрового  

обеспечения 

ПДО Качество 

общепрофессиональной 

подготовки педагогов 

Тематический Проверка 

документации 

кадровая служба Справка, 

совещание 

при  

директоре 

октябрь 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса по  

освоению ДОП 

ПДО Организация и состояние 

индивидуальной работы с 

учащимися, внедрение  

индивидуальных  

образовательных  

маршрутов учащихся в  

образовательный процесс 

Персональный Посещение 

занятий, изучение 

документации 

педагогов и 

учащихся 

зав. отделами 

методисты 

Справка,  

совещание 

при 

заместителе  

директора  

по УВР 
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Качество реализации 

ДОП. Контроль 

качества преподавания 

педагогов 

ПДО Контроль качества  

реализации ДОП, анализ 

реализации воспитательного 

блока ДОП 

Выборочный Посещение  

занятий, 

изучение ТК 

(конспектов) 

занятий 

Митрофанова 

Л.М.  

зав. отделами 

методисты 

Справка, 

совещание 

при  

директоре 

ноябрь 

Ведение учебной 

документации 

 

 

ПДО Состояние и грамотность 

ведения учебной 

документации, учёт 

выполнения учебной нагрузки 

педагогами  

Фронтальный Проверка  

журналов 

зав. отделами Справка, 

совещание 

при  

заместителе  

директора  

по УВР 

Качество  

реализации  

образовательного 

процесса в 

объединениях 

педагогов, проходящих 

процедуру аттестации 

на 1 и высшую 

квалификационные 

категории 

ПДО Состояние учебно-

воспитательной работы в 

объединениях, 

профессионализма ПДО, 

устойчивости интереса у 

учащихся к занятиям в 

объединениях  

Персональный Проверка ТК 

(конспектов) 

занятий 

посещение, 

анализ и оценка 

учебных 

занятий, 

беседы с 

учащимися 

и их 

родителями 

Методисты  

зав. отделами 

 

Справки по 

отделам, 

совещание 

при  

заместителе  

директора  

по УВР 

Качество проведения 

занятий молодыми 

педагогами 

ПДО Освоение педагогами  

необходимых методик, форм и 

приёмов проведения занятий 

 

Персональный Посещение, 

анализ и оценка 

учебных 

занятий 

методисты Справки 

Совещание 

при  

директоре 

февраль 

Формы сетевой  

активности  

педагогов  

дополнительного 

образования  

ПДО Анализ сетевой активности 

(участие в вебинарах, мастер-

классах, профессиональных  

форумах, сетевых 

сообществах)  

Тематический Проверка  

цифровых следов, 

сертификатов 

зав. отделами Справка, 

совещание 

при  

директоре 
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Ведение учебной 

документации 

ПДО Состояние и грамотность 

ведения учебной 

документации, учёт 

выполнения учебной нагрузки 

педагогами, сохранность 

контингента, учёт 

отработанных часов 

Тематический Проверка  

журналов 

зав. отделами Справка, 

совещание 

при  

заместителе  

директора  

по УВР 

Контроль обновления 

информации о 

деятельности учебных 

объединений на сайте 

учреждения 

сайт Наличие необходимой 

информации о деятельности 

объединений, своевременное 

обновление новостной 

страницы сайта  

Фронтальный Анализ 

содержания и 

наполненности 

страничек 

объединений, 

частоты смены 

информации 

зав. отделами Справка, 

совещание 

заместителе  

директора  

по УВР 

март 

Качество реализации 

ДОП объединений по 

реализации модуля 

Программы воспитания 

«Руководство 

объединением и 

наставничество» 

ПДО Изучение системы работы 

педагогов, содержательности, 

систематичности и 

разнообразия форм 

воспитательной работы  

Персональный Посещение 

занятий, 

изучение ТК 

(конспектов) 

занятий 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

методисты 

Справка, 

совещание 

при  

директоре 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности ДТДиМ 

ПДО 

родители 

учащиеся 

Анализ безопасности  

помещений ДТДиМ: учёт 

готовности педагогов, 

учащихся, родителей к 

чрезвычайным ситуациям, 

знание основ гражданской 

обороны 

Фронтальный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и их 

родителями, 

обход зданий и 

помещений, 

изучение 

документации 

Щайников Д.А. Справка, 

совещание 

при  

директоре 
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апрель 

Результативность 

образовательной 

деятельности  

ПДО Анализ результатов итогового 

контроля и промежуточной 

аттестации учащихся 

Тематический Проверка 

документов, 

подтверждающих 

результативность 

работы по ДОП, 

изучение 

образовательной 

статистики 

зав. отделами Итоговый 

педагогический 

совет, 

отчёт о  

само-

обследовании 

Выполнение 

репертуарного плана 

творческими 

коллективами 

ПДО  Соответствие поставленных 

номеров, спектаклей и т.д. 

заявленному и утвержденному 

репертуару, качество 

исполнительской деятельности 

Тематический Просмотр 

концертных 

номеров, 

посещение 

репетиций 

Кашкина И.А. 

Семенова В.Д. 

 

Отчет на 

совещании при 

директоре 

май 

Ведение учебной 

документации 

 

 

ПДО Полнота реализации ДОП, 

состояние учебных журналов 

на конец учебного года 

Тематический 

Персональный 

Проверка  

отчётов 

педагогов, 

журналов  

зав. отделами Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

по УВР 

Организация  

итогового  

контроля и  

аттестации  

учащихся  

 

ПДО Качество реализации ДОП Персональный Посещение 

отчётных 

мероприятий, 

изучение 

продуктов 

образовательной 

деятельности 

учащихся 

зав. отделами Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

по УВР 

Качество личностных 

результатов освоения 

ДОП 

учащиеся Мониторинг личностных 

изменений учащихся за год 

Персональный 

Выборочный 

Изучение 

личностных 

изменений 

учащихся: 

опросы, беседы, 

наблюдение 

ПДО 

зав. отделами 

 

Справки, 

совещание при 

заместителе 

директора 

по УВР 
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V. Финансовая и хозяйственная деятельность. 

Укрепление материально-технической базы 

 

№  Наименование мероприятия Срок 

выполнения  

Ответственный 

1.  Подготовка приказа по 

тарификации педагогических 

работников на 2021-2022 учебный 

год 

август Митрофанова Л.М. 

2.  Разработка и подготовка 

документации к началу нового 

2021-2022 учебного года: 

- планы мероприятий по ППБ; 

- по антитеррористической 

устойчивости; 

- по охране труда; 

- отчёт о административно-

хозяйственной работе за год; 

- заявки на материально-

техническое обеспечение; 

- программа и мероприятия по 

энергосбережению 

август Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

Щайников Д.А. 

3.  Формирование сметы расходов на 

2022 год 

август Бирюкова С.А. 

4.  Проведение инструктажей с 

работниками по ТБ и ППБ. 

в течение 

года 

Щайников Д.А. 

5.  Инвентаризация материальных 

 ценностей во всех подразделениях 

август Бирюкова С.А. 

6.  Материальное-техническое 

оснащение: 

- приобретение мебели, 

инвентаря; 

- приобретение медицинских 

средств для пополнения аптечек 

в объединениях; 

- приобретение расходного 

материала для обеспечения 

учебного процесса; 

- приобретение основных средств 

и оборудования для организации 

учебного процесса 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

7.  Подготовка ДТДиМ к новому 

учебному году, косметический 

июнь-август  Бирюкова С.А. 
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ремонт кабинетов  

8.  Готовность учреждения к новому 

учебному году, подготовка к 

отопительному сезону 

сентябрь-

октябрь 

Бирюкова С.А. 

9.  Реализация программы по  

энергосбережению, 

организационные и технические  

мероприятия по снижению  

использования энергоресурсов 

сентябрь Бирюкова С.А. 

10.  Организация эксплуатации 

чердачных и подвальных 

помещений в соответствии с 

нормами пожарной безопасности 

сентябрь Щайников Д.А. 

11.  Организация хозяйственных работ: 

- очистка территории, крыш от 

снега, мусора;  

- мытьё окон, витрин; 

- вскапывание газонов, озеленение 

территории ДТДиМ, помещений, 

высадка растений, полив 

в течение 

года 

Бирюкова С.А. 

12.   Выполнение объёмов предзимних  

работ с оформлением паспортов  

готовности в установленные сроки  

согласно планам-графикам  

октябрь-

ноябрь 

Бирюкова С.А. 

13.  Испытание противопожарного  

водопровода, проверка состояния  

огнезащитной обработки 

чердачных помещений и сцены 

август 

декабрь 

Бирюкова С.А. 

Щайников Д.А. 

 

14.  Организация оборудованных  

аварийных выходов, необходимого  

количества средств 

пожаротушения, подъездных путей 

к зданию, отвечающих 

требованиям пожарной 

безопасности 

август Щайников Д.А. 

Карпенко С. Н. 

15.  Обеспечение соответствия 

электропроводки зданий ДТДиМ 

современным требованиям  

безопасности  

сентябрь Бирюкова С.А. 

 

16.  Подготовка учебных кабинетов к  

новому учебному году 

август Бирюкова С.А. 

17.  Проведение цикла мероприятий по  

технике безопасности и охране 

труда 

в течение 

года 

Щайников Д.А. 

Милехин А.В. 
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18.  Проведение ревизии, ремонт 

столов, стульев, кресел в кабинетах 

и залах ДТДиМ 

в течение 

года 

Бирюкова С.А. 

19.  Обеспечение наличия в ДТДиМ 

действующей охраны: 

- кнопка экстренного вызова 

охранной организации ООО 

ЧОО «Собос-Тех-С»; 

- работа сторожей, вахтеров, 

администраторов 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

20.  Обеспечение оформления 

договоров по: 

- предоставлению услуг связи; 

- предоставлению интернета; 

- поддержке сайта; 

- вывозу бытовых отходов; 

- дезобработке; 

- обеспечению охраны объекта  

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

21.  Своевременная и полная оплата 

текущих платежей за 

использованные воду, 

электроэнергию 

в течение 

года 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

22.  Оперативное устранение 

аварийных ситуаций 

в случае 

возникновения 
Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

 

VI. Перспективы развития МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова»  

как автономного учреждения 

 

№ Путь развития Формы Ответственный 

1.  Оптимизация количества 

педагогов, участвующих 

в оказании платных 

образовательных услуг 

Привлечение штатных и 

внештатных сотрудников 

учреждения 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

2.  Совершенствование  

организации труда 

Интеграция различных 

направлений 

образовательной и иных 

видов деятельности. 

Анализ позитивного 

опыта деятельности 

учреждений в автономном 

режиме 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова 

Л.М. 

3.  Поддержание и 

укрепление 

Обеспечение 

материально-технических 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 
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материально-

технической базы 

учреждения 

условий реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, с учетом 

финансовых 

возможностей ДТДиМ 

зав. отделами 

4.  Качество рекламной 

деятельности 

Использование новых 

форм рекламной 

деятельности.  

Моделирование сайта 

учреждения, 

использование 

возможностей сетевых 

сообществ, интернет-

ресурсов 

Хващевская Е.А. 

Семенова В.Д. 

Милехин М.С. 

5.  Осуществление 

маркетинговой политики 

по реализации плана  

продвижения 

учреждения 

Организация и 

проведение мероприятий 

по формированию 

положительного имиджа 

ДТДиМ у 

потребителей 

образовательных услуг. 

Реализация брендбука 

ДТДиМ. 

Совершенствование 

корпоративной культуры, 

сохранение традиций 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

ПДО 

6.  Поиск дополнительных  

финансовых  

источников 

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования для 

обеспечения 

деятельности и развития 

ДТДиМ 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

Привлечение 

безвозмездных 

поступлений от 

юридических и 

физических лиц 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

ПДО 

7.  Повышение  

заработной платы  

сотрудников учреждения 

Изучение рынка 

востребованных услуг, 

оптимизация 

деятельности и оказание 

услуг населению 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова 

Л.М. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 
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8.  Повышение 

квалификации 

педагогического состава 

Обеспечение потребности 

педагогов в повышении 

квалификации, мотивация 

и стимулирование 

профессионального роста 

педагогов 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

9.  Повышение качества  

образовательного 

процесса и расширение  

инфраструктуры  

предлагаемых услуг для 

детей и родителей  

Организация и 

проведение 

мониторинговых 

исследований, согласно 

утвержденной программе 

мониторинга качества 

образования. 

Анализ, систематизация, 

результатов 

мониторинговых 

исследований для 

последующего 

планирования 

деятельности 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова 

Л.М. 

зав. отделами 

10.  Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых и 

материальных ресурсов 

Повышение 

энергоэффективности при 

эксплуатации зданий и 

помещений учреждения. 

Осуществление контроля 

над расходованием 

внебюджетных средств 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 
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