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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) [dvorectabakova.ru], и выстроена с учётом перспектив 
развития дополнительного образования на ближайшие годы - Концепции 
развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р [https:// 
rg.ru]).

В ДТДиМ занимаются все желающие учащиеся, 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, 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 являлось создание необходимых условий 
для повышения качества образовательного процесса, формирования духовно 
богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности, 
способной к саморазвитию и самовоспитанию.

Задачи:
- обновление образовательного процесса ДТДиМ за счёт 

совершенствования форм работы, обеспечивающих эффективное обучение и 
воспитание учащихся, их поддержку и сопровождение;
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- модернизация содержания образовательного процесса за счёт 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс ДТДиМ и 
повышения эффективности образовательной деятельности через систему 
контроля и анализа;

- создание условий для успешной реализации индивидуальных 
образовательных потребностей каждого учащегося за счёт расширения 
спектра образовательных услуг;

- совершенствование сетевого взаимодействия, внедрение принципов 
непрерывности и преемственности на всех уровнях образования;

- организация работы муниципального опорного центра;
- расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ, 

способствующих социально-психолого-педагогической реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом 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 на новом качественном уровне воспитательных и 
социально значимых проектов, поддержка молодежных инициатив;

- реализация региональной инновационной площадки 
«Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сетевого 
взаимодействия (на материале учреждения дополнительного образования)»;

- совершенствование системы повышения квалификации кадров в 
соответствии с введением профстандарта педагога дополнительного 
образования и с учетом личностной перспективы развития педагога;

- создание условий для более глубокого осмысления педагогами 
дополнительного образования необходимости самообразования и повышения 
квалификации;

- 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 счет ресурсов 
автономного функционирования.
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Для решения основных задач в ДТДиМ в 2019-2020 учебном году было 
открыто 278 учебных групп, в которых занимались 3423 учащихся по 
6 направленностям:

- художественной;
- технической;
- физкультурно-спортивной;
- социально-педагогической;
- туристическо-краеведческой;
- естественно-научной.

Таблица 1. Контингент/численность учащихся 
по направленностям деятельности

Направленность Число учащихся
2018-2019 2019-2020

Художественная 1657 2073
Физкультурно-спортивная 715 574

Техническая 364 298
Социально-педагогическая 563 351

Туристическо-краеведческая 94 30
Естественно-научная 30 97

ВСЕГО 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 художественной (от 48 % до 60,5 %) и 
естественно-научной (от 1 % до 2,9 %) направленностей;

- сократилось количество учащихся физкультурно-спортивной (от 
20,8 % до 16,7 %), технической (от 10,6 % до 8,7 %), социально
педагогической (от 16,4 % до 10,2 %), туристическо-краеведческой (2,7 % до 
1 %) направленностей.

Такие изменения связаны, в первую очередь, с введением 
персонифицированного учета учащихся и изменением рынка услуг 
дополнительного образования детей.
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Таблица 2. Контингент учащихся по возрасту

Уч. год/ 
численность

3-7 лет 8-11 лет 12-15 лет 16-18 лет

2018-2019 
учебный год

704 1256 1045 418

2019-2020 
учебный год

707 1390 976 350

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 категория детей занята подготовкой к сдаче ЕГЭ.

Образовательно-воспитательный процесс ДТДиМ проходил в 2019
2020 учебном году в рамках реализации «Программы развития МАУДО 
«ДТДиМ имени О.П. Табакова» на 2015-2020 гг.», «Образовательной 
программы МАУДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» на 2017-2020 гг.», 
дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям.

Образовательный процесс в 2019-2020 учебном году осуществлялся по 
68 дополнительным общеразвивающим программам. Преобладающее 
количество дополнительных общеразвивающих программ охватывает 
учащихся в возрасте 7-18 лет и рассчитано на три и более лет обучения.

Программный материал во всех объединениях выполнен на 100 %. 
Косвенным показателем освоения содержания дополнительных 
общеразвивающих программ учащимися являлось их участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня. В течение 2019-2020 учебного года 
учащиеся объединений показали высокие результаты в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях.

В городских, региональных, всероссийских и международных 
мероприятиях участвовало 1562 чел. (по сравнению с 2018-2019 учебным 
годом количество участников увеличилось на 467 чел., что свидетельствует о 
повышении качества образовательного процесса в объединениях по 
критерию результативности). Количество победителей и призеров - 971 чел. 
Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с 
предыдущим учебным годом увеличился в 1,8 раза (в 2018-2019 учебном 
году эта цифра составляла 525 чел.). Этому способствовало расширение 
спектра городских и всероссийских конкурсов по разным направлениям 
деятельности, а также увеличение количества участников заочных 
всероссийских и международных конкурсов.

В 2019-2020 учебном году в ДТДиМ проводился контроль работы 
объединений отдела художественного творчества и «Школы танца». В ходе 
проверок комиссия посетила 16 занятий педагогов дополнительного 
образования. Внутренний контроль образовательного процесса проводился в 
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соответствии с приказами директора ДТДиМ и согласно программе 
мониторинга качества образовательного процесса ДТДиМ.

По итогам фронтального и выборочного контроля были составлены 
аналитические справки и сделаны выводы об удовлетворительном качестве 
образовательного процесса в объединениях. В справках было отмечено:

- соответствие содержания проведенных занятий поставленным целям 
и задачам, планам занятий и дополнительным общеразвивающим 
программам, а также 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.
Особо отмечалось получение в конце занятий определённого продукта 

деятельности учащихся, а также качественный рост профессионального 
мастерства педагогов: Брант А.С., Левиной Е.В., Бровченко А.С.

Педагогам центра художественного творчества и «Школы танца» при 
проведении занятия рекомендовано 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.

Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на 
совещаниях при директоре и на педагогическом совете.

Таблица 3. Массовые мероприятия ДТДиМ
Наименование мероприятия Кол-во мероприятий

2018-2019 гг. 2019-2020 гг.
Концертные программы ДТДиМ 15 21
Мероприятия для педагогических 
работников города и области

12 12

Новогодние представления 53 60
Муниципальные и региональные 
мероприятия для учащихся ОУ города

31 35

Мероприятия для учащихся ДТДиМ 35 40
Экскурсии, походы 30 25
Летние досуговые программы для 
учащихся ОУ города

125 130

Всего: 301 323
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Процесс организации мероприятий, их качественный уровень 
соответствовал современным требованиям к массовым мероприятиям, 
отражал максимальные возможности ДТДиМ. В условиях режима 
самоизоляции, связанного с тяжелой санитарно-эпидемиологической 
ситуацией в городе Саратове и Саратовской области, педагоги ДТДиМ 
проводили запланированные мероприятия на различных образовательных 
платформах: Disord, YouTube и др.

Создание благоприятного союза с семьями учащихся - насущная 
необходимость сегодняшнего дня. Основная цель взаимодействия ДТДиМ и 
родителей - вовлечение семьи в единое образовательное пространство и 
формирование целостного образовательного процесса, полноправным 
субъектом которого являются родители.

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 позволяют изучить потребности данной аудитории, 
учитывать их при организации работы, выборе форм и направлений 
деятельности.

Официальный сайт ДТДиМ обеспечивал родителей полной 
объективной информацией о конкретных дополнительных общеразвивающих 
программах, жизнедеятельности различных объединений, способствовал 
правильному выбору направлений творческого развития, исходя из 
территории проживания, возраста, интересов и особенностей ребенка.

Реклама и пропаганда работы детских объединений также проходили 
через ТВ, радио, прессу, витрины ДТДиМ.

Учащиеся вместе с родителями в 2019-2020 учебном году участвовали 
в массовых мероприятиях, совместных праздниках, 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.

Родителям оказывалась методическая помощь по организации 
семейных праздников, а также проводились индивидуальные консультации 
педагога-психолога по проблемам семейного воспитания, детско- 
родительских отношений.

Во всех объединениях ДТДиМ в течение года проводились 
организационные и тематические родительские собрания, открытые занятия 
для родительской общественности, были организованы две родительские 
конференции. Родители помогали в совершенствовании материально
технической базы объединений.
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По итогам учебного года во всех отделах ДТДиМ прошли отчетные 
мероприятия для родителей в режиме онлайн, с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Для обеспечения возможностей для совместных (учащиеся и родители) 
занятий и практик, в целях повышения продуктивного детско-родительского 
взаимодействия в ДТДиМ работает семейный клуб объединения 
французского языка «Радуга», а в объединениях «Школа Василис», 
«Акробатика, оздоровительная гимнастика» и клубе «Гармония» родители 
занимаются совместно с учащимися и педагогом.

В 2019-2020 учебном году образовательно-воспитательный процесс 
осуществляли 77 педагогических работников.

Таблица 4. Обобщенные сведения о составе 
и квалификации педагогических кадров (в %)

2018-2019 гг. 2019-2020 гг.
Образование

высшее профессиональное 90,7 91,5
среднее профессиональное 9,3 8,5

среднее - -
Квалификационные категории

высшая 42,7 61
первая 21,3 22

без категории 14,7 13,7
соответствие должности 10,7 3,3

Стаж работы
до 5 лет 13,3 22

от 6 до 29 лет 57,3 56
от 30- лет 29,3 22

Возрастной состав педагогических кадров
до 25 лет 9,3 5
25-35 лет 28 29
36 -55 лет 62,7 66

пенсионного возраста 
56 лет и старше

20 25,4

Таблица 5. Почётные звания и ученые степени педагогических кадров
Наименования 2018-2019 гг. 2019-2020 гг.

Нагрудный знак «Отличник 
образования РФ»

3 3

Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования РФ»

13 14

«Заслуженный учитель РФ» 2 2
«Заслуженный работник культуры 

РФ»
1 1
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Обладатели ученой степени 
кандидат наук

10 10

Анализируя вышеприведённые статистические данные, можно сделать 
вывод, что коллектив ДТДиМ характеризуется численным преобладанием 
педагогов с высшим образованием, первой и высшей квалификационными 
категориями, педагогическим стажем свыше 10 лет. Коллектив характеризуется 
высокой стабильностью и научным потенциалом. Образование педагогов 
соответствует направленностям деятельности учреждения и способствует 
реализации дополнительных общеразвивающих программ.

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, 
введения в дополнительную общеразвивающую программу, создания фонда 
оценочных средств как инструмента мониторинга и оценки качества 
освоения ДОП, особенностей проведения современного занятия, создания 
дистанционных ДОП. Был проведён внутриучрежденческий конкурс 
педагогов дополнительного образования «ТОП-10 digital-педагогов».

Одной из эффективных форм повышения профессиональной 
компетентности педагогов является курсовая подготовка и аттестация. В 
2019-2020 учебном году очные и заочные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в различных образовательных 
учреждениях прошли 32 человека; подтверждена и присвоена высшая 
квалификационная категория десяти педагогическим работникам, первая - 
семи.

В целях методического обеспечения образовательного процесса как 
условия повышения качества дополнительного образования было проведено 
5 заседаний методического совета. На заседаниях рассматривались вопросы: 
реализации программы третьего этапа региональной инновационной 
площадки «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях 
сетевого взаимодействия»; подготовки к комплексной проверке комитета по 
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»; 
проведения внутриучрежденческих конкурсов и педагогических советов; 
программное обеспечение образовательного процесса и т. д.

Для повышения квалификации педагогов проводились индивидуальные 
консультации заведующими отделами, центрами, методистами по вопросам 
организации и проведения современного занятия, написания рабочей 
документации, переработке дополнительных общеразвивающих программ, 
мониторингу предметных результатов освоения дополнительной 
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общеразвивающей программы; проведена неделя педагогического мастерства 
с демонстрацией мастер-классов.

Методистами Бурмистровой М.Н., Дрозденко Е.В., Зиновьевой М.П. 
оказывалась консультативная помощь в разработке и переработке 
дополнительных общеразвивающих программ, учебных планов, комплектов 
оценочных средств результатов освоения дополнительных общеразвивающих 
программ. Совместно с педагогами переработано и размещено в Навигаторе 
72 дополнительные общеразвивающие программы (10 из которых относятся 
к категории «Значимые»); подготовлено и отредактировано 29 статей 
педагогов для публикации в сборниках.

Для повышения качества образовательно-воспитательного процесса в 
объединениях ДТДиМ были проведены: 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.

Контроль качества образовательного процесса осуществлялся на 
основе разработанной программы внутренней системы качества 
дополнительного образования и включал: мониторинг востребованности 
дополнительных образовательных услуг ДТДиМ; диагностику 
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 ДТДиМ; мониторинг 
удовлетворенности педагогов условиями образовательной среды ДТДиМ. 
Итоги подведены на совещании при директоре и педагогическом совете.

С 2016 года в ДТДиМ функционирует региональная инновационная 
площадка «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях 
сетевого взаимодействия (на материале учреждения дополнительного 
образования)».

Разработаны три модели организации профессиональных проб 
учащихся в условиях учреждения дополнительного образования.

На данном этапе реализуется третья модель, содержательной основой 
является целевая программа «Вектор развития», в которой представлены 
разнообразные направления профессионально ориентированной
деятельности учащихся с помощью таких организационных форм, как:

- сетевой городской социально-образовательный проект
«ТЕХНОMИКС-2020»;

10



- лаборатория профессионального самоопределения ДТДиМ;
- профориентационные проекты ДТДиМ;
- фестиваль профессионального самоопределения «ПРОФИ-КЛАСС».
Информационно-рекламная деятельность сайта ДТДиМ 

осуществлялась в следующих формах: обновление содержания и пополнение 
базы данных по учету учащихся, посещающих объединения ДТДиМ; 
пополнение компьютерного банка данных методических материалов 
(«Методическая копилка»); организация систематического взаимодействия 
со СМИ, включающая предоставление информации о работе сайта ДТДиМ в 
электронные и печатные СМИ; публикации в газетах и журналах материалов 
о деятельности учреждения; информирование о концертной, досуговой, 
прокатной и иных видах деятельности ДТДиМ на рекламных щитах, в 
витринах, на фасаде, в фойе учреждения; концертная деятельность учащихся 
и PR-мероприятия на открытых площадках города для рекламы работы 
объединений ДТДиМ; проведение выездных мероприятий ДТДиМ с 
последующим оперативным размещением снимков на сайте. Особо следует 
отметить, что в период самоизоляции, связанный с тяжелой санитарно
эпидемиологической ситуацией, на сайте ДТДиМ оперативно размещалась 
информация о занятиях в дистанционном режиме, а также об отчетных 
мероприятиях ДТДиМ, осуществленных педагогами в режиме онлайн.

Для пропаганды педагогического опыта в издательстве «Наука» 
опубликованы сборники «Лучшие педагогические практики дополнительного 
образования детей» и «Совершенствование социального опыта ребенка в 
образовательном пространстве учреждения дополнительного образования» 
со статьями Е.А. Азаровой, О.А. Богачевой, Т.Е. Шильниковой, Т.Н. 
Исакиной, А.О. Усова, А.В. Дормидонтова, Е.Н. Пакалиной, В.Б. Сельцера, 
Н.А. Мартыновой, М.В. Беловой, А.С. Терентьевой, П.А. Трефилова, Д.А. 
Колосова, В.С. Полосухина, А.А. Полетаева; на сайте ДТДиМ опубликован 
отчёт о результатах самообследования учреждения.

Методистам Бурмистровой М.Н., педагогами Левиной Е.В., Беловой 
М.В., разработаны методические материалы: «Дыхание», «Рекомендации по 
формированию методического кейса педагога дополнительного 
образования», «Использование экологически чистых материалов в детской 
одежде». Педагогами: Меркуловой О.А., Левиной Е.В., Гладыревой Е.А., 
Пакалиной Е.А., Арифуллиной С.А. подготовлены мультимедийные 
презентации для проведения занятий в объединениях «Волшебная кисть», 
«Ритм», «Детский остров», «Архитекторы-краеведы», «Школа 
экскурсоводов», «Конструирование и моделирование одежды».

В рамках работы муниципального ресурсного центра для повышения 
квалификации педагогов ДТДиМ и специалистов различных учреждений 
города были проведены: международный форум «Гуманизация 
образовательного пространства», семинар-практикум «Современные 
технологии в детском техническом творчестве» в рамках открытого 
городского социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС», 
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региональный семинар «Стратегические ориентиры дополнительного 
образования детей: вызовы современности», неделя педагогического 
мастерства, семинар «Дополнительное образование как среда личностного 
развития ребёнка». Оказана консультативная помощь педагогам 
дополнительного образования города по написанию дополнительных 
общеразвивающих программ и размещению их в Навигаторе, составлению 
портфолио.

С целью повышения профессиональной компетенции педагогических 
работников ДТДиМ было проведено три педагогических совета, на которых 
обсуждались следующие вопросы: перспективное планирование на 2019
2020 учебный год; итоги работы учреждения в летний период; реализация 
Федеральной программы «Успех каждого ребенка»»; повышение качества 
дополнительного образования в ДТДиМ в свете программы «Успех каждого 
ребенка»; оценка качества работы педагогического коллектива в учебном 
году. Участие в семинарах и конференциях позволило педагогам ДТДиМ 
обмениваться опытом работы с педагогами других образовательных 
учреждений, 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., Дрозденко Е.В., Полетаев А.А., Пакалина Е.Н., Петрова 
С.А., Зиновьева М.П., Полосухин В.С., Бадамшина А.А., Дормидонтов А.В., 
Колосов Д.А., Меркулова О.А., Хованская Е.И., Трефилов П.А., Самусенко 
С.А., Суняйкин С.И., Хващевская Е.А., Елисеева Т.А., Полосухин В.С., 
Левина Е.В., Тяпкина М.И. Педагоги принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства: в открытом городском фестивале народного 
творчества «Волжский разлив» - Полетаев А.А. (1 место), Ченцова Н.А. 
(3 место), в областном конкурсе «Калейдоскоп профессий» - Дрозденко Е.В. 
(1 место).

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 и проведения досуговых 
воспитательных мероприятий. 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 2019-2020 уч. г. разработаны и 
обновлены инструкции по ГО и ЧС, антитеррористической деятельности, 
технике безопасности, положение по ГО и ЧС; согласованы план 
взаимодействия с территориальными органами ФСБ, Росгвардией, МВД, 
план основных мероприятий по ГО и ЧС, план гражданской обороны.
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В целях профилактики детского травматизма, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и гибели 
учащихся, а также обеспечения личной безопасности детей был проведён ряд 
мероприятий: цикл профилактических бесед для учащихся и родителей; 
родительская конференция с демонстрацией видеоматериалов; были 
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» на сайте учреждения.

Для профилактики суицидов и суицидальных попыток у учащихся 
проводились следующие мероприятия: учет учащихся ДТДиМ с высоким 
уровнем тревожности и проведение с ними индивидуальных психолого
педагогических консультаций, тренинговых занятий, с родителями - бесед о 
стиле общения с подобными учащимися; 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 
и сайте ДТДиМ сведений о «телефонах доверия» для детей, городских 
психологических службах, учреждениях здравоохранения, оказывающих 
помощь несовершеннолетним и их родителям.

Особое внимание администрация ДТДиМ уделяла вопросу развития 
материально-технической базы 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, а также цикл мероприятий по соблюдению норм и требований 
СанПиН.

В целях соблюдения норм и правил пожарного надзора проведен 
восстановительный ремонт АПС в кабинетах № 28, 33 здания Литер А; 
противопожарные работы: проверка внутреннего противопожарного 
водопровода в зданиях Литер А и Литер Б, проверка вентиляционных 
каналов в зданиях Литер А и Литер Б, проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий Литер А и 
Литер Б, одежды сцены зрительного зала здания Литер А; проведена 
категорийность складских помещений зданий Литер А и Литер Б; 
модернизировано оборудование видеонаблюдения - увеличен объем памяти 
видеозаписи до 60 суток.

На добровольные пожертвования приобретено: мебель и элементы для 
оформления кабинета № 55, ткань для пошива костюмов и одежды сцены, 
оргтехника, запчасти для компьютерной техники.
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Неоднократно, за счет средств от приносящей доход деятельности, в 
зимнее время проводились работы по очистке кровли зданий Литер А и 
Литер Б, территории учреждения от снега и наледи.

В течение года сотрудникам ДТДиМ компенсировались расходы 
(проезд, суточные), связанные с участием в различных конкурсах, семинарах 
и т. д.

В ходе подготовки к праздничным датам были оформлены витрины, 
залы, вестибюль ДТДиМ, проведен косметический ремонт стен 3 этажа 
(Литер А), кабинета № 31, отремонтированы кресла в большом зале и 
кабинете № 23.

Продолжается благоустройство территории и оснащение 
образовательного процесса в объединениях канцтоварами и раздаточным 
материалом для проведения занятий; приобретены строительные и 
хозяйственные инструменты для проведения ремонтных работ; проводится 
ревизия и частичная замена проводки и розеток в соответствии с 
требованиями ПТЭ, а также частичная замена светильников в коридорах и 
кабинетах ДТДиМ. В целях проведения мероприятий по энергосбережению 
проводится частичная замена светильников на светодиодные.

Муниципальное задание в 2019 году исполнено в целом на 100 %, а 
именно:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам - 100 %,

- субсидии на иные цели - 100 %,
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности - 100 %.

Расходы внебюджетных средств производились согласно Плану 
финансово-хозяйственной деятельности ДТДиМ на 2019 год, с учетом 
вносимых в течение года корректировок.

Цены (тарифы) на оказание платных образовательных услуг (работ), 
предоставляемых потребителям МАУДО «ДТДиМ» изменились 
незначительно. (Постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 19 июля 2019 года № 1508 «О тарифах на 
платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 
Табакова»

Таким образом, проанализировав работу ДТДиМ за 2019-2020 учебный 
год, можно сделать следующие выводы:

1. Муниципальное задание в целом выполнено.
2. Количественный состав учащихся ДТДиМ сохранён.
3. Дополнительные общеразвивающие программы выполнены на 

100 %.
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4. В ДТДиМ работает квалифицированный и стабильный 
педагогический коллектив.

5. Учащиеся удовлетворяют потребности в творческом 
саморазвитии через самопознание и самореализацию на основе современных 
педагогических технологий.

6. Созданы оптимально комфортные условия для получения 
качественного образования за счет освоения средств, полученных от 
внебюджетной деятельности.

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова», 
остается ряд задач, требующих решения:

- разработка и внедрение в практику вариативных, разноуровневых, 
сетевых дополнительных общеразвивающих программ;

- привлечение в объединения детей среднего и старшего школьного 
уровня;

- обогащение форм проведения досуговых мероприятий, в том числе 
использование проектных методик при организации досуга учащихся;

- повышение родительской активности в творческой жизни 
объединений, в организации мероприятий;

- развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей 
эффективное применение информационно-коммуникационных технологий;

- подбор педагогических кадров для реализации программ 
естественно-научной, туристическо-краеведческой направленностей.

III. Цели и задачи ДТДиМ на 2020-2021 учебный год

В 2020-2021 учебном году коллектив ДТДиМ будет работать в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 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»; 
планом мероприятий на 2016-2020 гг. по реализации на территории 
муниципального образования «Город Саратов» концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
администрации муниципального образования «Город Саратов» 25.03.2016 г. 
№191-Р а также в соответствии с Программой развития МАУДО «ДТДиМ 
им. О.П. Табакова» на 2020-2025 гг. и Образовательной программой 
МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» на 2020-2021 гг.

Миссия ДТДиМ заключается в доступном и качественном 
дополнительном образовании учащихся путём создания развивающей 
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образовательной среды, максимально удовлетворяющей образовательные и 
социокультурные запросы учащихся и соответствующей их 
индивидуальному развитию, и личностному росту.

Основной целью ДТДиМ является организация необходимых 
условий для активной мотивации и непрерывного успешного личностного 
саморазвития и самосовершенствования учащихся, их позитивной 
социализации и профессионального самоопределения, духовно
нравственного, гражданского, патриотического, трудового и 
здоровьесохраняющего воспитания.

Задачи:
- обновление образовательного процесса ДТДиМ за счёт реализации 

Программы воспитания и положений Национального проекта «Успех 
каждого ребенка»;

- модернизация содержания образовательного процесса за счёт 
внедрения дистанционных технологий и смешанного обучения в 
образовательный процесс ДТДиМ, повышения эффективности 
образовательной деятельности через систему контроля и анализа;

- создание условий для успешной реализации индивидуальных 
образовательных потребностей каждого учащегося за счёт расширения 
спектра образовательных услуг и внедрения системы наставничества;

- совершенствование сетевого взаимодействия, внедрение принципов 
непрерывности и преемственности на всех уровнях образования;

- реализация плана работы муниципального опорного центра;
- расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ, 

способствующих социально-психолого-педагогической реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 
образовательных потребностей;

- овладение инструментарием качественной оценки достижений детей 
и подростков, обеспечивающим возможность корректировки 
индивидуального образовательного маршрута с целью успешной 
самореализации в различных видах деятельности;

- реализация на новом качественном уровне воспитательных и 
социально значимых проектов, поддержка детских и молодежных инициатив;

- реализация региональной инновационной площадки 
«Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сетевого 
взаимодействия (на материале учреждения дополнительного образования)»;

- совершенствование системы повышения квалификации кадров в 
соответствии с требованиями профстандарта педагога дополнительного 
образования и с учетом личностной перспективы развития педагога;

- создание условий для взаимодействия «ребенок - семья - УДО» в 
целях формирования культуры качественного здорового образа жизни;
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- 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 счет ресурсов 
автономного функционирования.

IV. Образовательно-воспитательная работа 
в объединениях по интересам

Основная деятельность учащихся ДТДиМ осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.

План сети объединений
1. Обеспечить целенаправленные занятия учащихся в количестве 3423 

человек по 6 направленностям согласно муниципальному заданию. 
Объединения и творческие коллективы осуществляют свою деятельность на 
основе дополнительных общеразвивающих программ, утверждённых 
приказом директора ДТДиМ.

2. В объединениях по интересам создать условия для занятий учащихся 
всех возрастных групп.

3. Организовать работу объединений на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений согласно сетевым программам.

V. Основные направления деятельности педагогического коллектива 
по достижению оптимальных конечных результатов

5.1. Организация учебно-воспитательного процесса

5.1.1. Организационная деятельность

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Утверждение и выполнение плана 

комплектования на 2020-2021 учебный 
год

в течение 
года

Иванцова И.Е.
Митрофанова Л.М.

2. Кадровое обеспечение на текущий год сентябрь Администрация

3 Работа муниципального ресурсного в течение Бурмистрова М.Н.
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центра года Зиновьева М.П.
4. Работа муниципального опорного 

центра
в течение 
года

Митрофанова Л.М.
Щайников Д.А.
Полосухин В.С.

5. Организация набора детей 
в объединения по сертификатам

сентябрь 
в течение 
года

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 
ПДО

6. Оформление документов учащихся 
первого года обучения

сентябрь Чекурина А.М. 
Зав. отделами 
ПДО

7. Организация взаимодействия 
с образовательными учреждениями 
города

сентябрь 
В течение
года

Иванцова И.Е.
Митрофанова Л.М.
Бурмистрова М.Н.
зав. отделами

8. Расширение сотрудничества с
Центрами молодёжного
инновационного творчества

в течение 
года

Иванцова И.Е.
Петрова С.А.

9. Подготовка расписания учебных 
занятий объединений в соответствии 
с требованиями СанПиН

до 15.08.20 Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 
ПДО

10. Организация работы по 
предоставлению платных 
дополнительных образовательных 
услуг

сентябрь- 
май

Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А. 
зав. отделами

5.1.2. Информационно-аналитическая деятельность

№ Мероприятие Сроки Ответственные Подведение 
итогов

1. Подготовка и сдача 
информации по 
количественному составу 
учащихся

Сентябрь 
Декабрь 
Январь 
Май 
Июль

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

Справка 
Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

2. Сдача отчетности:
- учебный план;
- списки учащихся;
- сведения о педагогических 
работниках

до
1.09.2020
20.09.2020, 
сентябрь

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

3. Тарификация и штатное 
расписание на текущий 

учебный год

сентябрь Иванцова И.Е. 
Митрофанова 
Л.М.

Совещание 
при 
директоре

4. Анализ посещаемости
ДТДиМ учащимися

ежемесячно Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами

Совещание 
при 
заместителе
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директора 
по УВР

5. Анализ финансово
хозяйственной деятельности 
в течение годаянварь -май

январь -май Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.

Отчёт о 
работе

6. Анализ учебной работы 
структурных подразделений

январь -май Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами

Справка 
Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

7. Анализ работы ДТДиМ май Иванцова И.Е. 
Митрофанова 
Л.М.
Зиновьева М.П.

Отчёт 
о работе

8. Анализ работы МОЦ май Митрофанова 
Л.М.

Справка 
Совещание 
при 
директоре

9. Информирование 
общественности о
результатах работы ДТДиМ

май Иванцова И.Е.
Полосухин В.С.
Зиновьева М.П.

Публичный 
отчёт

10. Анализ работы творческих 
объединений по интересам за 
прошедший год

апрель - 
май

ПДО Отчёты

11. Анализ работы по охране 
труда, технике безопасности, 
антитеррористической 
готовности

май Щайников Д.А. Отчёт о 
работе

12. Анализ работы 
по укреплению 
материально-технической 
базы ДТДиМ

май Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.

Отчёт о 
работе

13. Анализ работы
по предупреждению
дорожно-транспортных 
происшествий, пропаганде
правил дорожного движения

май Щайников Д.А. 
ПДО

Справка

14. Предоставление информации 
о прохождении аттестации 
на квалификационные 
категории

май Зиновьева М.П.
зав. отделами

Справка 
Совещание 
при 
директоре

15. Внутренний контроль 
методики преподавания и 
качества образовательной 
деятельности в
объединениях

в течение 
года

методисты 
зав. отделами

Справки 
Совещание 
при 
директоре
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16. Предоставление информации 
по проведению мероприятий

в течение 
года

зав. отделами Справки 
Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

17. Проверка ведения журналов 1 раз в два 
месяца

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами

Совещание 
при зам.
директора 
по УВР

18. Контроль за выполнением 
муниципального задания

в течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами

Справка 
Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

19. Подготовка аналитических 
справок по программе 
мониторинга качества 
образовательного процесса, 
по итогам учебного года.

в течение 
года

Бурмистрова
М.Н.,
Зиновьева М.П.,

Справка 
Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

20. Сбор материалов к отчёту по 
самообследованию, 
годовому отчёту,
публичному отчету о
деятельности ДТДиМ за 
текущий год

февраль- 
март

Митрофанова 
Л.М.
Бирюкова С.А.
зав. отделами

Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР

21. Составление отчета о 
самообследовании ДТДиМ 
за текущий год и размещение 
на сайте

февраль- 
март

Иванцова И.Е.
Полосухин В.С.

Публикация 
на сайте 
учреждения

22. Подготовка публичного
отчета о деятельности 
ДТДиМ за текущий год, 
размещение на сайте, в СМИ

до 1 июня Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.
Полосухин В.С.

Публикация 
на сайте
учреждения 
размещение 
в СМИ

23. Выявление, изучение и 
обобщение передового опыта 
педагогических и 
руководящих работников в 
системе дополнительного 
образования, 
систематическое обновление 
банка данных

в течение 
года

Бурмистрова 
М.Н., 
Зиновьева М.П.

Справка

24. Перспективное 
проектирование работы

До 1
августа

Иванцова И.Е. Совещание 
при
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5.1.3. Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Актуализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
на 2020-2021 учебный год

Июнь- 
август

ПДО
Бурмистрова М.Н.
Зиновьева М.П.

2. Конкурс на лучший методический кейс 
к дополнительным 
общеразвивающим программам

ноябрь ПДО
Бурмистрова М.Н.
Зиновьева М.П.

3. Контроль качества (экспертиза) 
дополнительных общеразвивающих 
программ, годовых учебных планов

август- 
сентябрь

Бурмистрова М.Н.
Зиновьева М.П.

4. Контроль за разработкой и 
реализацией индивидуальных 
образовательных маршрутов 
учащихся по освоению ДОП 
(для одарённых детей)

в течение
года

ПДО
Бурмистрова М.Н.
Зиновьева М.П.

5.1.4. Организация досуговой деятельности обучающихся, направленной на 
освоение дополнительных общеразвивающих программ

5.1.4.1 Учрежденческий уровень

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Цикл ознакомительных экскурсий в 

музей истории ДТДиМ
сентябрь- 
май

Семенова В.Д. 
ПДО

2. Проведение соревнований, участие в 
турнирах, матчевых встречах согласно 
календарю массовых мероприятий

в течение 
года

ПДО

3. Однодневные походы-экскурсии по 
окрестностям городов Саратов, Вольск, 
Хвалынск, экскурсии в краеведческие 
музеи

сентябрь Сельцер В.Б.,
Пакалина Е.Н., 
Белова М.В.

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;
- 76-летию Победы в ВОВ

декабрь

январь

апрель
май

Семенова В.Д. ПДО

6. Проведение социальных акций в течение Буракевич С.П.
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года
7. Концертная программа

«А в сердце молодость поет», 
посвященная Международному Дню 
пожилых людей

октябрь Педагоги- 
организаторы

8. Посвящение в «дворцовцы» 
«Гражданин страны Детства»

октябрь Семенова В.Д.

9. Экскурсии в музей землеведения СГУ, 
энтомологический музей, музей 
минералов, музей ихтиофауны, 
зоологический и 
паталогоанатомический музеи СГАУ

В течение 
года

Сельцер В.Б.
Пакалина Е.Н.
Белова М.В.

10. Интерактивная игра «А у нас во 
Дворце»

ноябрь Петрова С.А. 
ПДО

11. Праздник «Да здравствует ПРИВЕТ!», 
посвященный Всемирному Дню 
приветствий

ноябрь Бадамшина А.А.
Мирошникова Г.Н.

12. Концертная программа «Должны 
смеяться дети!», посвящённая 
Международному Дню инвалида

декабрь Педагоги- 
организаторы

13. Праздник «Рождественские встречи» декабрь Бадамшина А.А.
Мирошникова Г.Н.

14. Новогодние творческие капустники для 
учащихся и педагогов

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. Праздник «Марафон желаний», 
посвященный Международному 
женскому дню

март Педагоги- 
организаторы

18. Масленица март Педагоги- 
организаторы

19. Дистанционный конкурс технического 
и художественного творчества «Остров 
творческих идей»

апрель-май Петрова С.А. 
ПДО

20. Праздничный концерт «Будем жить!», 
посвященный 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

май Кашкина И.А.
Педагоги- 
организаторы

21. Онлайн-фестиваль домашнего 
творчества «Семейный театр»

май Хващевская Е.А. 
ПДО

22. Отчетные мероприятия отделов и 
центров ДТДиМ. Итоговые 
мероприятия объединений

апрель-май Зав. отделами, 
ПДО, педагоги- 
организаторы

23. Фестиваль детского творчества «Моя 
Волга»

май Татанова А.В. 
ПДО
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24. Цикл мероприятий для лагерей с 
дневным пребыванием учреждений 
образования г. Саратова

июнь Бирюкова С.А.
Богочева Д.А.

5.1.4.2 Городской/региональный уровень

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. День открытых дверей «На 

Театральной, 13»
30 августа Иванцова И.Е.

Митрофанова Л.М.
ПДО

2. Городской конкурс юных 
исполнителей эстрадной песни 
«Серебряный дождь - 2020»

октябрь Хващевская Е.А.

3. Открытый фестиваль народного 
творчества «Волжский разлив» в 
рамках Международного Дня 
толерантности

ноябрь Комитет по 
образованию МО 
«Город Саратов» 
Петрова С.А. 
Семенова В.Д. 
ПДО

4. Дистанционный конкурс медиа 
материалов «Г ерой нашего времени» 
(видеоролик, презентация, эссе)

ноябрь Кашкина И.А.
Пакалина Е.Н.

5. Городской конкурс-фестиваль детского 
творчества «Семицветик» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

декабрь Комитет по труду и 
социальному 
развитию МО 
«Город Саратов», 
Кашкина И.А

6. Новогодние представления для 
школьников города

23-30 
декабря 
2020 - 
3-5 января 
2021

Комитет по 
образованию МО 
«Город Саратов», 
Комитет по труду и 
социальному 
развитию МО 
«Город Саратов», 
Митрофанова Л.М. 
Кашкина И.А

7. Подготовка и проведение научно
практической конференции НОУ 
«Искатель»

январь-март Данилова В.А.
Сельцер В.Б.
Пакалина Е.Н.
Белова М.В.

8. Открытый социально-образовательный 
проект «ТЕХНОМИКС-2021»; в его 
рамках:
фестиваль детских научно-технических 
проектов, турнир по начальному 
техническому моделированию, 
триатлон

февраль Петрова С.А.
ПДО ЦТТ
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9. Открытая городская робототехническая 
игра «РОБОКВЕСТ»

февраль Полосухин В.С.
Ключиков А.В.
Полетаев А.А.

10. Городской конкурс среди учащихся 
образовательных учреждений по 
компьютерной графике «Цифровая 
палитра»

февраль Елисеева Т.А.

11. Городской конкурс детского и 
юношеского театрального творчества 
«Маска-2021»

март Комитет по 
образованию МО 
«Город Саратов», 
Хващевская Е.А.

12. Фестиваль детского творчества «Моя 
Волга»

апрель - май Комитет по 
образованию МО 
«Город Саратов», 
Таатанова А.В.

13. II Интеллектуальный марафон 
«#ЗНАТЬПОМНИТЬ»

апрель - май Комитет по 
образованию МО 
«Город Саратов», 
Данилова В.А. 
Семенова В.Д.

14. Интеллектуальная игра «КвизиУМ» 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений города

апрель Кашкина И.А.
Семенова В.Д.

15. Межгородской фестиваль детских 
театров моды «Весенний вернисаж»

апрель Петрова С.А.
Терентьева А.С.
Богочева Д.С.

16. Этноэкологический фестиваль 
«Саратовская экспедиция»

апрель Белова М.В.

17. Городской фестиваль 
художественного творчества среди 
дошкольных образовательных 
учреждений «#ЯЖемчужинка»

май Комитет по 
образованию МО 
«Город Саратов», 
Хващевская Е.А.

18. Муниципальный турнир по мини
футболу

май Константинов А.А.

19. Фестиваль уличных танцев май Клейменычев И.И.
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5.1.5. Практическая деятельность

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Участие учащихся объединений 

ДТДиМ в конкурсах, выставках, 
конференциях и т.п. различного 
уровня

в течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами

ПДО
2. Участие творческих объединений 

художественной направленности в 
организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий 
на уровне учреждения

в течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
Хващевская Е.А.
ПДО отдела 
художественного 
творчества и 
центра 
«Школа танца»

3. Подготовка и проведение 
мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности, 
спортивно-массовых мероприятий

по 
отдельному 
плану

Митрофанова 
Л.М.
Данилова В.А.
ПДО отдела 
спорта, 
краеведения и 
экологии

4 Участие педагогов и учащихся в 
открытом образовательном проекте 
«ТЕХНОМИКС»

февраль по 
отдельному 
плану

Петрова С.А. 
ПДО 
центра 
технического 
творчества

5. Подготовка и проведение 
творческих отчетов объединений:
- концерт;
- выставка творческих работ;
- проведение открытых мероприятий
по профилю объединения

апрель 
май

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

6. Взаимодействие с социальными 
партнерами по продвижению услуг 
учреждения, взаимовыгодное 
сотрудничество с учреждениями 
образования, культуры и спорта, 
общественными организациями, 
конфессиональными и 
этнокультурными объединениями

в течение 
года

Иванцова И.Е.
Митрофанова 
Л.М.
Бурмистрова М.Н.
зав. отделами

ПДО

7. Работа над электронной базой 
данных фондов музея истории 
ДТДиМ,

в течение 
года

Семенова В.Д.

26



летописью Дворца, обработка и 
систематизация сведений о 

ветеранах ВОВ и труда, участниках 
локальных войн и т.д.

8. Реализация различных форм сетевой 
активности педагогов 
дополнительного образования

в течение 
года

Полосухин В.С. 
зав. отделами 
ПДО

5.1.6. Здоровьесберегающая деятельность

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 
требований в:
- учебных кабинетах;
- дополнительных общественных 
помещениях

по графику 
административного 
контроля

Бирюкова С.А.
Митрофанова Л.М.

2. Проведение инструктажей по 
технике безопасности во время 
проведения культурно-массовых, 
спортивных 
мероприятий

по графику Щайников Д.А. 
ПДО

3. Организация работы по 
профилактике вредных привычек, 
пропаганде 
здорового образа жизни

в течение года 
по отдельному 
плану

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 
ПДО

4. Психолого-педагогическая 
поддержка учащихся и 
психолого-педагогическое 
консультирование родителей 
учащихся, педагогов 
дополнительного образования

в течение года Педагог-психолог

5. Организация работы по 
профилактике детского 
травматизма, пропаганде ПДД

в течение года 
по отдельному 
плану

Щайников Д.А.

6. Организация работы по 
проведению предупредительных 
мероприятий по безопасности, в 
том числе по 
предупреждению 
террористических актов

в течение года 
по отдельному 
плану

Щайников Д.А. 
зав. отделами

7. Организация спортивно-массовой 
работы

в течение года по 
отдельному плану

Данилова В.А. 
ПДО отдела 
спорта экологии и 
краеведения
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8. Внедрение в образовательный 
процесс здоровьесберегающих 
методик, формирующих 
позитивные установки на 
здоровый образ жизни

в течение года ПДО

5.1.7. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Оформление информационных 

стендов, разработка памяток, 
методических рекомендаций по 
вопросам безнадзорности и 
правонарушений 
нес овершеннолетних

сентябрь- 
май

Щайников Д.А.

2. Организация и проведение 
воспитательных мероприятий по 
вопросам профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

по плану зав. отделами 
ПДО

3. Участие в семинарах по вопросам 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних

В течение 
года

Щайников Д.А. 
ПДО

5.1.8. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма, 
антитеррористическая деятельность

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися
в течение 
года

ПДО

2. Контроль за соответствием помещений, 
оборудования и инвентаря санитарно
гигиеническим нормам, требованиям 
пожарной и
электробезопасности

в течение 
года

Щайников Д.А.
Бирюкова С.А.

3. Контроль за ведением документации, 
журналов инструктажей по ОТ и ТБ

1 раз 
в 
полугодие

Щайников Д.А.

4. Организация и проведение 
инструктажей в рамках программы по 
антитеррористической деятельности 
для учащихся и сотрудников

в течение 
года

Щайников Д.А.

5. Проведение мероприятий и 
оформление документации по 
гражданской обороне и ЧС

в течение 
года

Щайников Д.А.
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5.1.9. Работа с родителями, спонсорами, общественностью

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Обеспечение родителей полной 

объективной информацией о 
конкретных дополнительных обще 
развивающих программах, включая 
рекомендации по выбору, исходя из 
территории проживания, возраста, 
интересов и особенностей ребенка

в течение 
года

Полосухин В.С. 
педагог - психолог 
Семенова В.Д. 
ПДО

2. Проведение родительских 
конференций:
- «Дополнительное образование: 
занятия в детских объединениях 
ДТДиМ»;
- «Лучшие практики в МАУДО ДТДиМ 
имени О.П. Табакова»

Октябрь

Май

Семенова В.Д.
педагог-психолог 
зав. отделами 
ПДО

3. Тематические и организационные 
родительские собрания:
- «Возрастные и психологические 
особенности детей в различные 
возрастные периоды»;
- семинар: «Особенности различных 
стилей воспитания и их влияние на 
дальнейшую взрослую жизнь»;
- лекция-беседа «Как правильно 
любить своего ребёнка»

Ноябрь

Декабрь

Март

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

4. Привлечение родительской 
общественности к участию в работе 
творческих объединений

В течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

5. Проведение концертов, отчетных 
творческих выступлений для 
родительской общественности с целью 
демонстрации достижений учащихся

В течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

6. Праздник «Спасибо за любовь без 
края», посвященный Дню матери

Ноябрь Хващевская Е.А. 
ПДО

7. Проведение открытых занятий для 
родительской общественности

в течение 
года 
по графику

Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами 
ПДО

8. Индивидуальная консультативная 
работа с родителями

в течение 
года

зав. отделами 
ПДО

9. Совместные праздники, 
конкурсно-развлекательные 
программы и экскурсии, посещение 
музеев, театров, концертов, выставок.

в течение 
года

ПДО
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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

12. Организация деятельности ассоциации 
выпускников ДТДиМ; размещение 
информации на сайте

в течение 
года

Семенова В.Д. 
Полосухин В.С. 
зав. отделами

13. Реклама и пропаганда работы детских 
объединений через Tb, радио, прессу, 
сайт, витрины ДТДиМ

в течение 
года

Полосухин В.С.
Зернаков В.В.
ПДО

14. Расширение социального партнёрства 
ДТДиМ с различными организациями, 
спонсорами, фондами

в течение 
года

Иванцова И.Е. 
Митрофанова 
Л.М.
Бирюкова С.А. 
зав. отделами

15. Обеспечение возможности для 
совместных семейных
(дети и родители) занятий и практик.

Организация клубов выходного дня

в течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
Петрова С.А.
Хващевская Е.А.
ПДО
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5.2. Работа с педагогическими кадрами 
Методическое обеспечение образовательного процесса как условие 

повышения качества дополнительного образования

5.2.1. Работа методического совета

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Заседание методического совета:

а) анализ деятельности методической 
службы за 2019-2020 уч. год;
б) отчёт о проведении методической 
недели;
в) утверждение плана работы 
методической службы на 2020-2021 уч. 
год;
г) утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ;
д) внесение изменений в локальные акты

август
Митрофанова Л.М.
Бурмистрова М.Н. 
методисты

2. Заседание методического совета:
а) утверждение плана работы МРЦ на 
2020-2021 уч. год;
б) утверждение плана работы по 
профессиональной ориентации 
учащихся

сентябрь Митрофанова Л.М.

методисты

3. Заседание методического совета:
а) анализ мониторинга качества 
образовательных результатов, учащихся 
за первое полугодие;
б) подготовка к общедворцовскому 
конкурсу методических кейсов;
в) подготовка к городским и 
региональным профессиональным 
конкурсам

ноябрь Митрофанова Л.М. 
методисты 
зав. отделами

4 Заседание методического совета:
а) подготовка к педагогическому совету;
б) участие в городских, областных и 
международных конференциях;
в) обсуждение внесения изменений в 
ДОП

февраль Митрофанова Л.М. 
методисты

5. Заседание методического совета:
а) планирование работы на новый 
учебный год;
б) утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ

май Иванцова И.Е.
Митрофанова Л.М. 
методисты
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5.2.2. Повышение квалификации педагогических работников

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Изучение потребностей педагогов 

ДТДиМ в разных формах повышения 
квалификации, составление плана 
прохождения курсов повышения 
квалификации

сентябрь Зиновьева М.П.

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. Организация и проведение 
мероприятий в рамках корпоративного 
обучения

в течение 
года

Митрофанова Л.М. 
методисты

5. Информационно-методическое 
сопровождение индивидуального 
профессионального саморазвития 
педагогов

в течение 
года

методисты, 
руководители МО

5.2.3. Работа с молодыми специалистами

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Организация наставничества сентябрь Митрофанова Л.М.
2. Знакомство с нормативными 

документами по организации 
учебно-воспитательного процесса

сентябрь - 
октябрь

Митрофанова Л.М. 
наставники

3. Оказание помощи в овладении 
современными педагогическими 
технологиями, методами обучения и 
воспитания учащихся

в течение 
года

наставники

4. Контроль качества. Посещение занятий, 
мероприятий

в течение 
года

Митрофанова Л.М. 
наставники

5. Реализация системы индивидуального 
консультирования в течение года

в течение 
года

Митрофанова Л.М. 
методисты

6. Подготовка молодых педагогов к 
повышению квалификационного уровня: 
работа над методикой 
проведения занятий.

сентябрь - 
май

Бурмистрова М.Н.
Зиновьева М.П.
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Разработка портфолио

7. Оказание консультативной помощи 
педагогам в подготовке, проведении и 
разработке КИМов, мониторинге 
личностных и метапредметных 
результатов освоения дополнительной 
общеразвивающей программы

в течение 
года

педагог-психолог

5.2.4. Аттестация педагогов дополнительного образования

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Формирование списка педагогов, 

аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности в 2020-2021 
учебный год

август Зиновьева М.П.

2. Составление графика аттестации 
педагогов на соответствие 
занимаемой должности

сентябрь Зиновьева М.П.

3. Составление списков педагогов, 
аттестуемых на первую и высшую 
категории

сентябрь зав. отделами

4. Оказание помощи педагогам в 
подготовке материалов к аттестации 
на первую и высшую категории

в течение 
года

Методисты по 
направлениям 
деятельности, 
зав. отделами

5. Актуализация (обновление) 
программы аттестации ПДО

январь Зиновьева М.П.

6. Проведение аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности

в течение 
года, по 
графику

Митрофанова 
Л.М.

5.2.5. Методическая деятельность

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Оказание консультативной помощи 

педагогам в проектировании, 
разработке и выполнении плана 
методической работы в течение года

в течение 
года

Иванцова И.Е. 
методисты

2. Разработка информационных и 
методических материалов для 
проведения консультаций для 
педагогов, работа с информационным 
методическим банком

в течение 
года

методисты
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3. Разработка Программы воспитания 
учащихся ДТДиМ

август- 
сентябрь

Зиновьева М.П.

4. Формирование методических 
материалов по использованию 
электронных ресурсов, сайта ДТДиМ

в течение 
года

Бурмистрова 
М.Н., Полосухин 
В.С.

5. Формирование банка методических 
материалов по наставничеству в 
дополнительном образовании

в течение 
года

Зиновьева М.П., 
ПДО

6. Формирование банка методических 
материалов по психолого
педагогическому сопровождению 
образовательной деятельности 
учащихся в ДТДиМ

в течение 
года

педагог-психолог, 
Бурмистрова М.Н.

7. Формирование банка данных 
психологической, педагогической и 
учебно-методической литературы по 
проблемам дополнительного 
образования

в течение 
года

Бурмистрова 
М.Н., Зиновьева 
М.П.

8. Содержательное и техническое 
сопровождение электронного ресурса 
«Педагогическая мастерская педагога 
дополнительного образования»

в течение 
года

Бурмистрова 
М.Н., Полосухин 
В.С.

9. Оказание помощи педагогам при 
планировании деятельности, 
формировании отчётности, 
организации и проведении 
мероприятий, открытых занятий, 
выставок и т. д.

в течение 
года

методисты

10. Издание печатной продукции 
(методические пособия, 
рекомендации, брошюры, 
выставочные материалы 
и т.п.)

в течение 
года

Бурмистрова 
М.Н., 
Полосухин В.С.

11. Оформление подписки на 
периодическую печать 
для руководителей, методистов и 
педагогов

сентябрь Бирюкова С.А.

12. Контроль качества занятий по 
дополнительным общеразвивающим 
программам

в течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
методисты, 
зав. отделами
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5.2.6. Информационно-аналитическая и рекламная деятельность

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Использование эффективных 

инструментов интернет-продвижения 
услуг:
- техническая поддержка работы сайта 
ДТДиМ;
-организация смены оперативной 

информации;
- мониторинг работы сайта

ежеме
сячно

Полосухин В.С. 
зав. отделами 
ПДО

2. Обновление содержания и пополнение 
базы данных по учету учащихся, 
посещающих объединения ДТДиМ

сентябрь - 
октябрь

Митрофанова Л.М. 
Полосухин В.С. 
Чекурина А.М. 
зав. отделами

3. Пополнение банка данных об учащихся 
- победителях региональных и 
всероссийских соревнований, 
фестивалей, конкурсов

в течение 
года

Полосухин В.С.
Зав. отделами 
ПДО

4. Работа над электронным банком 
дополнительных общеразвивающих 
программ педагогов в Навигаторе

в течение 
года

Полосухин В.С. 
Методисты 
ПДО

5. Пополнение компьютерного банка 
данных методических материалов 
«Методическая копилка»

в течение 
года

Полосухин В.С. 
Методисты 
ПДО

6. Подготовка к печати дополнительных 
общеразвивающих программ, учебных и 
методических пособий, результатов 
опытно-экспериментальной работы, 
статей

в течение 
года

Бурмистрова М.Н. 
Методисты

7. Проведения PR-мероприятий, 
динамичное развитие сайта

в течение 
года

Полосухин В.С.
Бирюкова С.А.

8. 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

Полосухин В.С.
Семенова В.Д.

9. Информирование о концертной, 
досуговой, прокатной и иных видах 
деятельности ДТДиМ на рекламных 
щитах, в витринах, на фасаде, в фойе 
ДТДиМ

в течение 
года

Полосухин В.С.
Бирюкова С.А.
Зернаков В.В.

10. Концертная деятельность учащихся на 
открытых площадках города для 
рекламы работы объединений ДТДиМ

в течение 
года

Хващевская Е.А.
Страмов А.А.
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11. Проведение взаимовыгодных 
рекламных акций с различными 
спонсорами

в течение 
года

Бирюкова С.А.

12. Проведение выездных мероприятий в 
образовательных учреждениях города в 
рамках рекламной деятельности

в течение 
года

Хващевская Е.А.
Бирюкова С.А.

13. Фотосъёмка различных мероприятий 
ДТДиМ с последующим оперативным 
размещением снимков на сайте

в течение 
года

Борисов А.В.

5.2.7. Инновационная деятельностьДТДиМ

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Реализация мероприятий 

инновационной региональной 
площадки по теме
«Профессиональное самоопределение 
учащихся в условиях сетевого
взаимодействия»

по плану, 
в течение
года

Бурмистрова М.Н.

2. Организация и сопровождение 
пилотного проекта по внедрению в 
образовательный процесс 
индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся

сентябрь- 
май

Митрофанова 
Л.М.
Бурмистрова М.Н.

3. Развитие электронной
образовательной среды ДТДиМ

в течение 
года

Бурмистрова 
М.Н., Полосухин 
В.С.

4. Индивидуальное консультирование 
педагогов по актуальным проблемам 
организации образовательного
процесса по дополнительным
общеразвивающим программам:
• «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

в течение 
года

методисты
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5.3 Деятельность администрации по управлению и контролю

самоопределение учащихся
средствами дополнительной
общеразвивающей программы»
(Бурмистрова М.П.)
• «Особенности организации
наставничества в дополнительном 
образовании» (Зиновьева М.П.)
• «Организация воспитательных
мероприятий для детей различных 
возрастных категорий» (Кашкина 
И.А.)
• «Педагогическое сопровождение
реализации индивидуального
образовательного маршрута освоения 
дополнительной общеразвивающей 
программы» (Митрофанова Л.М.)

5. Методическая помощь педагогам в 
организации взаимодействия 
с родителями, социумом

в течение 
года

методисты, 
зав. Отделами

5.3.1 Заседания педагогического совета
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Перспективный план работы ДТДиМ 

на 2020-2021 учебный год, лето 2021 
г.
Утверждение плана работы МОЦ и 
МРЦ
Утверждение планов работы
педагогов, дополнительных
общеразвивающих программ, новых 
направлений работы.
Утверждение изменений и
дополнений в локальные акты

сентябрь Иванцова И.Е.
Митрофанова
Л.М.
Бурмистрова М.Н.

2. Реализация Федеральной программы 
«Успех каждого ребенка».
Наставничество

февраль Иванцова И.Е. 
Митрофанова 
Л.М.
Зиновьева М.П.

3. Итоги работы педагогического 
коллектива ДТДиМ в 2020-2021 
учебном году
Анализ плана работы МОЦ и МРЦ

май Иванцова И.Е.
Митрофанова
Л.М.
Бурмистрова М.Н.
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5.3.2. Совещания при директоре

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. а) готовность кабинетов, ДТДиМ к 

новому учебному году, к 
отопительному сезону;
б) тарификация педагогов; кадры 
сотрудников (вакансии); итоги лета;
в) организация работы 
муниципального опорного центра в 
ДТДиМ;
г) организация работы в ДТДиМ в 
условиях самоизоляции

август зав. отделами

зав. отделами

Митрофанова
Л.М.

Бирюкова С.А.
2. а) отчёт о выполнении 

муниципального задания по 
организации работы объединений 
ДТДиМ;
б) анализ организации работы МОЦ 
по оформлению сертификатов;
в) качество кадрового обеспечения;
г) техника безопасности при 
подготовке и проведении занятий

сентябрь
зав. отделами

Митрофанова 
Л.М.

зав. отделами

Щайников Д.А.

3. а) подготовка к семинару МРЦ
б) работа над сетевыми программами
в) социальное партнерство по 
продвижению услуг учреждения, 
взаимовыгодное сотрудничество с 
учреждениями образования, культуры 
и спорта, общественными 
организациями, конфессиональными 
и этнокультурными объединениями;

октябрь Бурмистрова М.Н.
Митрофанова
Л.М.
Методисты
Зав. отделами

методисты

4. а) качество проведения занятия 
начинающих педагогов;

б) итоги выборочной проверки центра 
детского лидерства и дипломатии

ноябрь Митрофанова 
Л.М. 
зав. отделами 
методисты по
направлениям 
деятельности

5. а) готовность к новогодним 
праздникам;

декабрь Кашкина И.А. 
Зав. отделами
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б) подготовка к педсовету
в) подготовка и проведение 
международной конференции в 
рамках работы МРЦ

Зиновьева М.П.
Бурмистрова М.Н.

6. а) подготовка к 47-й 
научно-практической конференции 
НОУ «Искатель»;

б) патриотическое воспитание 
учащихся, работа музея истории 
ДТДиМ

февраль Данилова В.А.

зав. отделами 
Семенова В.Д.

7. а) подготовка и проведение отчетных 
мероприятий объединений ДТДиМ;
б) итоги аттестации

март зав. отделами

Зиновьева М.П.

8. а) итоги фронтальной проверки 
отдела спорта, краеведения и 
экологии;
б) итоги года
в) деятельность МОЦ и МРЦ

апрель Митрофанова 
Л.М.
зав. отделами

Митрофанова
Л.М.
Бурмистрова М.Н.

5.3.3. Собрания трудового коллектива

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. а) Итоги лета. Ремонт и оформление 

помещений ДТДиМ;

б) Реализация персонифицированного 
дополнительного образования

август
Бирюкова С.А.

Митрофанова 
Л.М.

2. а) Ремонт и оформление кабинетов в 
летний период;
б) Организация летней 
оздоровительной работы

март Бирюкова С.А.

Митрофанова Л.М
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5.3.5 План внутреннего контроля качества образовательного процесса

Тема 
контроля

Объект 
контроля Цели контроля Вид 

контроля
Форма 
контроля

Ответственн 
ые за 
осуществлен 
ие контроля

Подведение 
итогов

сентябрь
Комплектование 
групп объединений 
ДТДиМ, 
выполнение 
муниципального 
задания

Педагоги 
дополнительно 
го 
образования 
(далее ПДО)

Определение 
степени 
наполняемости 
групп I, II, III и 
более годов 
обучения; 
сохранность 
контингента 
учащихся 
объединений

Фронтальны 
й

Проверка 
списков 
учащихся 
объединений

зав. отделами Справка, 
совещания 
отделов, 
центров

Качество 
проектирования 
образовательного 
процесса

ПДО Соответствие 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (далее 
ДОП), 
рабочих программ и 
учебных планов

Тематически 
й 
Персональн 
ый

Проверка, 
утверждение 
планов

Справка, 
совещание при 
заместителе 
директора 
по УВР

Качество 
кадрового 
обеспечения

ПДО Качество 
общепрофессиональ 
ной подготовки 
педагогов

Персональн 
ый

Проверка 
документации

Справка, 
совещание при 
директоре

октябрь
Индивидуализация 
образовательного 
процесса по 
освоению ДОП

ПДО Организация и 
состояние 
индивидуальной 
работы с учащимися,

Персональн 
ый

Посещение 
занятий, 
изучение 
документации

зав. отделами 
методисты

Справка, 
совещание при 
заместителе 
директора



внедрение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
учащихся в 
образовательный 
процесс

педагогов и 
учащихся

по УВР

Качество 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программтехничес 
кой 
направленности. 
Выборочная 
проверка работы 
педагогов центра 
детской 
дипломатии

Педагоги ЦДД Контроль качества 
реализации ДОП, 
анализ 
методики 
преподавания 
педагогов центра

Выборочны 
й

Посещение 
занятий, 
изучение 
технологически 
х карт 
(конспектов) 
занятий

Митрофанова 
Л.М. 
Данилова 
В.А.

Справка, 
совещание при 
директоре

ноябрь
Ведение учебной 
документации

ПДО Состояние и 
грамотность ведения 
учебной 
документации, учёт 
выполнения учебной 
нагрузки педагогами

Фронтальны 
й

Проверка 
журналов

зав. отделами Справка, 
совещание 
при 

заместителе 
директора 
по УВР

Качество 
реализации 
образовательного 
процесса

ПДО Состояние 
учебно
воспитательной 
работы, 
профессионализма 
ПДО, устойчивости 
интереса учащихся к

Персональн 
ый

Проверка 
технологически 
х карт 
(конспектов) 
учебных 
занятий; 
посещение,

методисты 
зав. отделами

Справки по 
отделам, 
совещание при 

заместителе 
директора 
по УВР



занятиям в 
объединениях

анализ и оценка 
учебных 
занятий;
изучение 
продуктов 
образовательной 
деятельности 
учащихся;
беседы с 
учащимися 
и их
родителями

Качество 
проведения 
занятий у 
начинающих 
педагогов

Методисты 
ПДО

Освоение 
педагогами 
необходимых 
методик, форм и 
приёмов 
проведения 
занятий

Персональн 
ый

Проверка 
документации

методисты Справки 
Совещание при 
директоре

4Ъевраль
Формы сетевой 
активности 
педагогов 
дополнительного 
образования

ПДО Анализ сетевой 
активности (участие 
в вебинарах, 
мастер-классах, 
профессиональных 
форумах, сетевых 
сообществах) ПДО 
ДТДиМ

Персональн 
ый

Изучение 
документов

зав. отделами Справка, 
совещание при 
директоре

Ведение учебной 
документации

ПДО Состояние и 
грамотность ведения 
учебной 
документации; учёт

Персональн 
ый

Проверка 
журналов

зав. отделами Справка, 
совещание при 
заместителе 
директора



выполнения учебной 
нагрузки 
педагогами;
посещаемость;
сохранность 
контингента; учёт 
отработанных часов

по УВР

Взаимодействие с 
социальными 
партнёрами

ПДО Анализ работы с 
социальными 
партнёрами

Персональн 
ый

Изучение 
договоров, 
благодарственн 
ых писем, 
приказов

зав. отделами Справка, 
совещание при 
директоре

март
Качество 
реализации ДОП 
объединений 
физкультурно
спортивной 
направленности. 
Фронтальная 
проверка отдела 
спорта, 
краеведения и 
экологии

Педагоги 
отдела

Изучение качества 
педагогической 
деятельности, 
выявление 
отрицательных и 
положительных 
тенденций 
организации 
образовательного 
процесса и 
разработка на этой 
основе предложений 
по 
устранению 
негативных 
тенденций и 
распространению 
педагогического 
опыта

Персональн 
ый

Посещение 
занятий, 
изучение 
технологически 
х карт 
(конспектов) 
занятий

Митрофанова 
Л.М. 
Данилова 
В.А.

Справка, 
совещание при 
директоре



Работа по ГО и ЧС ПДО 
родители 
учащиеся

Анализ безопасности 
помещений ДТДиМ: 
учёт готовности 
педагогов, 
учащихся, родителей 
к чрезвычайным 
ситуациям; знание 
основ гражданской 
обороны

Персональн 
ый

наблюдение, 
беседы с 
учащимися и их 
родителями, 
обход зданий и 
помещений, 
изучение 
документации

Щайников 
Д.А.

Справка, 
совещание при 
директоре

апрель
Результативность 
образовательной 
деятельности

ПДО Анализ результатов 
итогового контроля 
и 
промежуточной 
аттестации учащихся

Персональн 
ый

Изучение 
документов, 
подтверждающи 
х качество и 
результативност 
ь работы по 
дополнительны 
м 
общеразвивающ 
им программам, 
изучение 
образовательной 
статистики

зав. отделами Итоговый 
педагогический 
совет, 
отчёт о 
самообследован 
ии

май
Ведение учебной 
документации

ПДО Полнота реализации 
ДОП, состояние 
учебных 
журналов на конец 
учебного года

Персональн 
ый

Проверка 
журналов, 
отчётов 
педагогов

зав. отделами Справка, 
совещание при 
заместителе 
директора 
по УВР

Организация 
итогового контроля 
и аттестации 
учащихся

ПДО Качество реализации 
ДОП

Персональн 
ый

Посещение 
отчётных 
мероприятий, 
изучение

зав. отделами Справка, 
совещание при 
заместителе 
директора



Качество 
личностных 
результатов 
освоения 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы

Мониторинг 
личностных 
изменений учащихся 
за год



продуктов 
образовательной 
деятельности 
учащихся

по УВР

Изучение 
личностных 
изменений 
учащихся: 
опросы, беседы, 
наблюдение

ИДО
зав. отделами

Справки, 
совещание при 
заместителе 
директора 
по УВР



VI. Финансовая и хозяйственная деятельность. 
Укрепление материально-технической базы

№ Наименование Срок 
выполнения

Ответственный

1. Подготовка приказа по тарификации 
педагогических работников на 
2020-2021 учебный год

август Митрофанова 
Л.М.

2. Формирование сметы расходов на 
2021 год

август Бирюкова С.А.

3. Инвентаризация материальных 
ценностей во всех подразделениях

август Бирюкова С.А.

4. Косметический ремонт кабинетов, 
холлов согласно плану мероприятий по 
подготовке ДТДиМ к новому году

август Бирюкова С.А.

5. Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
надежности эксплуатации зданий и 
систем энергоснабжения, инженерного 
оборудования, 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики

сентябрь Бирюкова С.А.

6. Реализация программы по 
энергосбережению: выполнение 
организационных и технических 
мероприятий по снижению 
использования энергоресурсов, 
сокращение расходов бюджета на 
финансирование оплаты 

коммунальных услуг

сентябрь Бирюкова С.А.

7. Организация эксплуатации чердачных 
и подвальных помещений в 
соответствии с нормами ПБ

сентябрь Щайников Д.А.

8. Организация хозяйственных работ:
- очистка территории, крыш от 
снега, мусора;
- мытье окон, витрин;
- вскапывание газонов, озеленение 
территории ДТДиМ, помещений, 
высадка растений, полив

в течение 
года

Бирюкова С.А.

9. Выполнение объемов предзимних 
работ с оформлением паспортов 
готовности в установленные сроки 
согласно планам-графикам

октябрь- 
ноябрь

Бирюкова С.А.

10. Косметический ремонт кабинетов, 
холлов согласно плану мероприятий 
по подготовке ДТДиМ к новому 
учебному году

август Бирюкова С.А.
Г ераськин А.А.

11. Испытание противопожарного август Бирюкова С.А.
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водопровода, проверка состояния 
огнезащитной обработки чердачных 
помещений и сцены

12. Организация оборудованных 
аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, 
подъездных путей к зданию, 
отвечающих всем требованиям 
пожарной безопасности

август Щайников Д.А.

13. Обеспечение соответствия 
электропроводки зданий ДТДиМ 
современным требованиям 
безопасности и ПБ

сентябрь Бирюкова С.А.
Губарев А.В.

14. Подготовка учебных кабинетов к 
новому учебному году

август Бирюкова С.А.

15. Создание условий для 
учебно-воспитательного процесса 
(приобретение оборудования, 
оформление кабинетов, организация 
смотра-конкурса кабинетов)

август Зав. отделами

16. Проведение цикла мероприятий по 
технике безопасности и охране труда

в течение 
года

Щайников Д.А.
Милехин М.С.

17. Проведение ревизии, ремонт столов, 
стульев, кресел в кабинетах и залах 
ДТДиМ

в течение 
года

Бирюкова С.А.

18. 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.

19. Обеспечение оформления договоров 
по:
• предоставлению услуг связи;
• предоставлению интернета;
• поддержке сайта;
• вывозу бытовых отходов;
• дезобработке;
• обеспечению охраны объекта.
Обеспечение своевременной и полной 
оплаты текущих платежей за 
использованные воду, электроэнергию. 
Оперативное устранение аварийных 
ситуаций

в течение 
года

Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.
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VII. Перспективы развития МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» 
как автономного учреждения

№ Наименование Мероприятия Сроки Ответственный
1. Оптимизация 

количества 
педагогов, 
участвующих в 
оказании 
платных 
образовательных 
услуг

Привлечение 
штатных и 
внештатных 
сотрудников 
учреждения в 
течение года

в 
течение 
года

Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.

2. Совершенствование 
организации труда

Интенсификация 
деятельности 
сотрудников, 
интеграция 
различных 
направлений 
образовательной и 
иных видов 
деятельности. 
Анализ документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровня, имеющих 
отношение к 
платным 
образовательным 
услугам

в 
течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
методисты

3. Поддержание и 
укрепление 
материально
технической базы 
учреждения

Обеспечение 
материально
технических условий 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, с учетом 
финансовых 
возможностей 
ДТДиМ

в 
течение 
года

Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.

4. Рекламная 
деятельность

Использование 
новых форм 
рекламной 
деятельности с 
максимально 
возможным 
результатом. 
Моделирование, 
методическое

в 
течение 
года

Полосухин В.С.
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сопровождение сайта 
учреждения. 
Популяризация 
брендовых 
образовательных 
услуг, в том числе и 
внебюджетной 
формы реализации

5. Разработка и 
проведение 
маркетинговой 
политики по 
реализации плана 
продвижения 
учреждения

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
формированию 
положительного 
имиджа, бренда 
ДТДиМ у 
потребителей 
образовательных 
услуг. 
Реализация 
брендбука ДТДиМ. 
Разработка и 
внедрение 
мероприятий по 
поддержанию 
отношений ДТДиМ с 
постоянными 
клиентами (родители, 
дети), создание 
каналов обратной 
связи от 
потенциальных и 
постоянных клиентов 
через сайт 
учреждения, соцсети, 
интернет-ресурсы. 
Совершенствование 
корпоративной 
культуры: 
соблюдение 
традиций в 
проведении ряда 
мерооприятий. 
Реализация 
«Программы 
продвижения 
МАУДО ДТДиМ 
имени О.П. 
Табакова», согласно 
утвержденному 
плану реализации

в 
течение 
года

Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.
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программы на 2019
2020 учебный год

6. Поиск 
дополнительных 
финансовых 
источников

Поиск 
внебюджетных 
источников 
финансирования для 
обеспечения 
деятельности и 
развития ДТДиМ

в 
течение 
года

Бирюкова С.А.
Зав. отделами

Привлечение 
безвозмездных 
поступлений от 
юридических и 
физических лиц. 
Фандрайзинг

в 
течение 
года

Бирюкова С.А.
Зав. отделами

7. Повышение 
заработной платы 
сотрудников 
учреждения

Изучение рынка 
востребованных 
услуг, 
оптимизация и 
оказание услуг 
населению

в 
течение 
года

Иванцова И.Е. 
Митрофанова 
Л.М.

8. Повышение 
квалификации 
персонала

Участие в работе 
обучающих 
семинаров по 
профилю 
деятельности

в 
течение 
года

Митрофанова 
Л.М.
методисты

9. Повышение 
качества 
образовательного 
процесса и 
расширение 
инфраструктуры 
предлагаемых услуг 
для детей и 
родителей

Разработка системы 
оценки качества 
платных 
дополнительных 
услуг, 
удовлетворенности 
ими потребителей. 
Организация и 
проведение 
мониторинговых 
исследований, 
согласно 
утвержденной 
программе 
мониторинга 
качества 
образования. 
Анализ, 
систематизация, 
оформление и 
презентация 
результатов

в 
течение 
года

Бурмистрова 
М.Н.
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мониторинговых 
исследований

10. Повышение 
эффективности 
использования 
финансовых и 
материальных 
ресурсов

Повышение 
энергоэффективности 
при эксплуатации 
зданий и 
помещений 
учреждения. 
Определение и 
контроль 
приоритетов в 
распределении и 
перераспределении 
финансов. 
Осуществление 
контроля над 
расходованием 
внебюджетных 
средств

в 
течение 
года

Иванцова И.Е.
Бирюкова С.А.
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