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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ПАСПОРТ МАУДО «ДТДИМ» 

 
Название учреждение  
(по Уставу) 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» 

Тип и вид Образовательное учреждение 
Организационно-

правовая форма 
Муниципальное автономное 

Учредитель  Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

Год основания 1934 
Юридический адрес 410012 г. Саратов, Театральная площадь,13 
Телефон (8452) 26-10-55, 26-01-28 
Факс (8452) 26-10-55  
e-mail  pokolenye.dtdim@yandex.ru 
web-site  www.dvorectvorchestva.ru 
Свидетельство о 

регистрации (номер, дата 
выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, выдано  ИФНС 
России по Фрунзенскому району г. Саратова от 08.11.2012г. 
серия 64 № бланка 002455178 Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения, выдано ИФНС № 19 по по Саратовской области 
от 21.6.2000г. №6455 

Лицензия  
(дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 06.05.2011 г., Министерство образования Саратовской 
области,  

рег. № 336 
Общая занимаемая 

площадь (кв.м.) 
4865,7 м2  
 

Площадь земельного 
участка 

3597 м2 

Количество учебных 
кабинетов 

24 

Количество 
компьютерных классов 

1  
 

Наличие спортивных 
залов 

6 залов (3 спортивных, 3 хореографических) 

Количество компьютеров  Всего – 45 персональных компьютеров, из них в локальной 
сети – 34, подключенных в Интернет – 42  

Наименование должности 
руководителя 

Директор 
 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя  

Иванцова Ирина Евгеньевна 
  

Общий стаж работы 36 
Звание Отличник народного просвещения Заслуженный учитель 

Российской Федерации , кандидат педагогических наук 
Количество • 4 –заместителя директора: по учебно-воспитательной, 
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административно-
управленческого персонала  

методической, административно-хозяйственной работе, 
информационно коммуникативным технологиям 

• 4 – заведующих структурными подразделениями 
Количество учебно-

вспомогательного 
персонала (не педагогов) 

 
30 

Количество педагогов 
дополнительного 
образования, 
непосредственно 
осуществляющих учебный 
процесс 

79 (на 31.05.2015) 
из них, совместителей:25 
 

Сведения о 
педагогических кадрах 

Всего: 

 
79 

Из них: 
• кандидаты наук 

8 

• высшая 
квалификационная 
категория 

32 
 

• первая 
квалификационная 
категория 

19 

• молодые специалисты 3 
Имеют награды Заслуженный учитель РФ – 2 

Заслуженный работник культуры РФ - 1 
Почетный работник общего образования  - 12 
Отличник народного  просвещения  - 3 

Деятельность по 
повышению квалификации 
педагогических кадров и 
диссеминации передового 
педагогического опыта 

Осуществляется через: (ежегодно) 
- курсы повышения квалификации при СОИРО; 
- семинары, конференции, образовательные форумы, 

марафоны; 
- тренинговые занятия в рамках различных Российских 

проектов;  
- проблемно – тематические педагогические советы; 
- сеть Интернет, в частности оупен-класс и библиотеки 

города; 
- сотрудничество с кафедрами ФГБОУ ВПО «Саратовский 

Государственный Университет имени. Н.Г.Чернышевского; 
 - открытые занятия педагогов ДТДиМ для различных 

категорий слушателей; 
- авторские мастер-классы на семинарах и конференциях в 

Саратове, области и в других городах России; 
- обобщение уникального опыта педагогов в виде 

методических разработок и публикаций. 
Награды  учреждения 

(указать какие, за что) 
 

Федерального уровня:  
• Лауреат Всероссийского конкурса «Управление 

воспитательным процессом Лучшие материалы по 
воспитанию» (2011).  

• Почетный знак «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской федерации» (2012) 
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• Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России». В 
номинации «Лучшее учреждение дополнительного 
образования» (2013). 

• Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного образования детей – 2014» 

• Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 
ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!» в номинации «За лучшую 
организацию работы по патриотическому воспитанию в 
общеобразовательном учреждении» (2015) 

Проектная мощность 800 человек  
Общее количество 

учащихся 
3423 (2014 -2015 уч.гг.)  

Режим 
функционирования 
учреждения 

 с 08.00 до 20.00 ежедневно, без выходных 

Направленности, по 
которым реализуются 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

 

- художественная  
- физкультурно-спортивная  
- социально- педагогичеcкая  
- техническая 
- туристско-краеведческая  
-естественнонаучная 

Реализуемые 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы  

• Комплексные общеразвивающие программы - 5 
• 60 дополнительных общеразвивающих программ, из 

которых 20 – авторские (из них 13 занимали призовые места 
на всероссийском и региональных этапах всероссийского 
конкурса авторских образовательных программ 
дополнительного образования детей (с 2006 по 2015 гг). 

Дополнительные 
платные услуги, 
оказываемые учреждением 

• Обучение взрослого населения по дополнительным 
общеразвивающим программам; 

• репетиторство;  
• занятия с учащимися углублённым изучением предметов; 
• индивидуальные консультации;  
• проведение индивидуальных и групповых занятий для 

лиц, желающих обучаться у конкретных педагогов;  
• организация курсов подготовки к школе;  
 
• проведение самостоятельных и (или) совместно с 

юридическими лицами мероприятий различной 
направленности;  

• предоставление услуг дистанционного обучения; 
• оказание оздоровительных услуг, направленных на 

укрепление здоровья учащихся;  
• предоставление консультаций психолога;  
• проведение психологических тренингов;  
• оказание логопедических услуг;  
• создание мультимедийных презентаций; 
• показ театрализованных представлений, спектаклей; 
• прокат карнавальных костюмов; 
• оказание услуг по фото-видеосъемке и монтажу.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

Международные, федеральные, региональные, муниципальные  
нормативно-правовые документы 

 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 
• Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
• Федеральный закон  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ 
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от27.07.1996 №124 – ФЗ с изменениями и 

дополнениями 
• Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

• Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года> (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года") 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р) 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р)  

• Концепция развития дополнительного образования детей//Распоряжение Правительства РФ 
от 04.2014 г. №1726-р 

• Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года (утверждены Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 31.01.2013 г.) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. N 41 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)  

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года (утвержден Правительством Российской Федерации 25 марта 2013 г.) 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от  5 
октября 2010 г. N 795 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы //Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016 - 2020 годы" 

• Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» 
• Федеральный закон  «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 14.04.1995) (действующая редакция от 08.03.2015) 
• Федеральный закон "О  некоммерческих организациях (с изменениями на 2 мая 2015 года) 
• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» 

• Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 №11 «Об утверждении Порядка формирования 
и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» 

• Приказ Минобрнауки от 14.06. 2013 №462 «О порядке проведения самообследования 
образовательной организацией» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении 
показателей мониторинга системы образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 
276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

• «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) 

• Приказ Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации 

• Письмо Минобрнауки России от 06.02. 2014 №09-148 «О направлении материалов» (вместе 
с «Рекомендациями по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и 
применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом») 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 N ВК-844/07 «О направлении 
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» (вместе с 
«Рекомендациями по организации служб школьной медиации в образовательных организациях»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013 N АП-1073/02 «О разработке 
показателей эффективности»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 
ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 
09-613 «О направлении методических рекомендаций»   

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О 
Концепции профилактики употребления  психоактивных веществ в образовательной среде» 

•  Письмо Министерства культуры Российской Федерации от  21 ноября 2013 г. № 191-01-
39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств» 

• Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о 
результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии 
России на период до 2020 г. 

• Проект АСИ «Новая модель системы дополнительного образования детей»//18 июня 2015 г.  
• Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных 

учреждений, утвержденного приказом МО РФ от 01.03.2004 № 945 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 804 «О 

правилах разработки и утверждения типовых норм труда» 
• Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 года № 226/П-6 
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«Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части не 
противоречащей действующему законодательству);  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 года № 235 «Об 

утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по 
разработке типовых отраслевых норм труда» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 года № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) учреждений 
по разработке систем нормирования труда» 

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12 2010 № 2106 

• Трудовой кодекс РФ от 01.02.2002 г. (с изменениями и дополнениями) 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М. Просвещение, 2009. – 23 с. 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 03.04.2012)  
• «Рабочая концепция одаренности»: причины и цели // Богоявленская Д.Б. Одаренные дети: 

теория и практика: Матер. Рос. конф., Москва, 28-30 марта 2001 г. – М., 2001.  
 

Перечень локальных нормативных актов муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 
 

п.п. Наименование 
 

Положения по общеорганизационным вопросам 
1. Положение о порядке разработки и принятии локальных нормативных актов 
2 Положение о номенклатуре дел 
3 Положение о языке образования 
4 Положение о сайте 
5 Положение о комиссии по охране труда и соблюдению правил техники безопасности  
6 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда сотрудников  
7 Положение по ведению журнала учёта работы объединения  
8 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 
9 Положение о комиссии по противодействии коррупции 
10 Положение о делопроизводстве 
11 Положение об антитеррористической группе  
12 Положение о комиссии по этике, соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов участников образовательного процесса 
13 Положение «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» 
14 Положение о работе с персональными данными работников 
15 Положение об общественном совете по вопросам регламентации доступа к 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
16 Положение об архиве 
17 Положение о публичном отчете 
18 Положение о проведении процедуры самообследования 

Положения о профессионально-общественных органах управления ДТДиМ 
1 Положение о коллегиальных органах управления  
2 Положение о наблюдательном совете 
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3 Положение об общем собрании трудового коллектива 
4 Положение о совещании при директоре 
5 Положение о педагогическом совете 
6 Положение о методическом совете 
7 Положение о художественном совете 
8 Положение о выставочном комитете 
9 Положение о Совете учащихся 
10 Положение о Совете родителей 
11 Положение о музее истории 

Положения о структурных подразделениях 
1 Положение о первичной профсоюзной организации 
2 Положение об отделе, центре 
3 Положение об объединении 
4 Положение о студии 
5 Положение о клубе 
6 Положение о классе 
7 Положение о школе 
8 Положение о мастерской 
9 Положение о театре 
10 Положение об оркестре 
11 Положение о молодежной театральной лаборатории 
12 Положение об ансамбле 
13 Положение о дружине юных пожарных 
14 Положение о научном обществе учащихся «Искатель» 
15 Положение о творческой лаборатории детского лидерства  
16 Положение о деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений) 
Положения по организации образовательного процесса 

1 Положение о работе с персональными данными учащихся и их родителей (законных 
представителей)  

2 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся 
3 Положение о режиме занятий 
4 Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся 
5 Положение об ответственности за жизнь и здоровье учащихся, соблюдении прав, 

свобод,  
интересов учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов 
дополнительного образования 

6 Положение об организации оздоровительной и профилактической работы, о 
пользовании культурно-досуговыми и спортивными объектами 

7 Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану, в 
том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы 

8 Положение о порядке действий педагогических работников при осуществлении 
контроля за использованием учащимися сети Интернет 

9 Положение об образовательной программе  
10 Положение о программе развития 
11 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ 
12 Положение о структуре и требованиях к разработке и реализации комплексных 

общеразвивающих и комплексных интегрированных программ  
13 Положение об экспертизе комплексных и дополнительных общеразвивающих программ 
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14 Положение о промежуточном контроле результатов освоения дополнительных 
общеразвивающих программ и итоговой аттестации учащихся 

15 Положение о внутриучрежденческом контроле  
16 Положение о поощрении учащихся 
17 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положения по кадровому обеспечению и регулированию трудовых отношений 
1 Положение об аттестации педагогов дополнительного образования концертмейстеров, 

методистов, сотрудников и руководящих работников                                                                              
2 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска педагогическим 

работникам 
3 Положение о комиссии по охране труда 
4 Положение о правилах внутреннего трудового распорядка работников 
5 Положение о наставничестве 
6 Положение о стандартах и процедурах, направленных на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников 
7 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений 
8 Положение о повышении квалификации педагогических работников 
9 Положение о портфолио педагогических работников 

Положения о конкурсной деятельности 
1 Положение о конкурсе «Кружковец года» 
2 Положение о смотре-конкурсе кабинетов 
3 Положение региональном фестивале-конкурсе детских театров моды «Весенний 

вернисаж» 
4 Положение о конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
5 
 

Положение о проведении городского конкурса художественного творчества  среди 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
«Звёздочки Саратова» 

6 Положение о городском конкурсе детского и юношеского театрального творчества 
«Маска» 

7 Положение о городском конкурсе юных исполнителей эстрадной песни  
«Серебряный дождь» 
Положения по административно-хозяйственной и финансовой деятельности 

1 Положение об оказании платных дополнительных образовательных и услуг 
2 Положение о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера  
3 Положение о внутреннем финансовом контроле 
4 Положение об оформлении заказа на изготовление, порядке использования, хранения и 

уничтожения печатей и штампов  
 

5 Положение о порядке проведения 3-х ступенчатого контроля за обеспечением 
безопасности труда 

6 Положение о постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, 
быстроизнашивающегося инвентаря, комплектующих и расходных материалов 

7 Положение о системе оплаты труда 
8 Положение о системе нормирования труда  
9 Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год 
10 Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год 
11 Положение о закупке для нужд муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи» 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 
Историческая справка  

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» было создано в 1934 году как 
«Городской Дворец пионеров и школьников Саратовского Городского отдела 
народного образования Министерства просвещения РСФСР». 

«Городской Дворец пионеров и школьников Саратовского Городского отдела 
народного образования Министерства просвещения РСФСР» был переименован в 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
юных» (Решение горисполкома № 104 от 17.04.1992г. Приказ ГорОНО № 57 от 
06.05. 1992 г.). 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
юных» переименовано в муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» (приказ Комитета по 
образованию администрации г. Саратова № 166 от 28.03.2001 г., Свидетельство о 
государственной регистрации № 01176350 от 03.04.2001 г.). 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества   детей и молодежи» переименовано в муниципальное учреждение  
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 
(приказ Комитета по образованию администрации г. Саратова № 404 от 
20.09.2004 г.). 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 
творчества  детей и молодежи» переименовано в муниципальное образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи» (приказ Комитета по образованию администрации г. Саратова № 567 
от 22.12.2004 г.). 

Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодежи» переименовано в муниципальное 
автономное образовательное учреждение  дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» (постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» № 3067 от 13.12.2010 г.). 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» переименовано в 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дворец 
творчества детей и молодежи» (приказ Комитета по образованию администрации 
МО «Город Саратов» № 516 от 26.05.2015 г.) (далее ДТДиМ) 

 
Актуальное состояние образовательного процесса ДТДиМ 

 
ДТДиМ – многопрофильное муниципальное автономное учреждение 
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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, что дает определенные результаты. 

Организационная структура ДТДиМ включает семь отделов, центров:  
• художественного творчества;  
• центр допрофессиональной подготовки;  
• спорта, краеведения и экологии; 
• школа танца; 
• центр дошкольного развития; 
• центр детского лидерства и дипломатии; 
• отдел внебюджетной деятельности. 
В рамках образовательного пространства ДТДиМ обеспечиваются следующие 

функции: 
• обучающая – усвоение знаний, умений, навыков с позиций развивающего 

обучения и личностно деятельностного подхода; 
• развивающая – физическое, эмоциональное, интеллектуальное  и социальное 

развитие; 
• воспитывающая – воспитание культуры, нравственности, гражданственности 

и патриотизма, формирование духовно богатой личности; 
• социализирующая – личностное становление учащегося, формирование его 

гражданской позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 
совершенствование социального и личностного опыта; 
• релаксационная – снятие психологических затруднений и барьеров, 

профилактика нарушений психологического, психического и социального 
здоровья; 
• информационная – возможность получения учащимися, родителями 

(законными представителями) всей интересующей их информации; 
• аналитическая – анализ программно-методического, нормативно-правового, 

материально-технического, кадрового и финансового обеспечения; анализ 
открытых занятий и массовых мероприятий; анализ качества образовательного 
процесса ДТДиМ с целью его постоянного совершенствования; 
• информационная – создание фондов методических пособий, в т.ч. содержащих 

информацию о новых педагогических технологиях, критериях качества 
образования (на бумажных и электронных носителях); 
•  проектировочно-организационная – разработка и организация комплексной 

системы методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 
включающего: разработку необходимой документации по написанию программ, 
систему диагностики образовательной деятельности в объединениях; оказание 
консультативной помощи педагогам в разработке учебных и методических 
пособий, написании грантов, создании мультимедийных презентаций; 
• аналитическо-обучающая – мониторинг результативности деятельности 

педагогов по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
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профессиональных качеств педагогов дополнительного образования; организация 
тренинговых профессионально-обучающих, творчески-релаксационных занятий 
для педагогов; обобщение и подготовка информационных бюллетеней о 
передовом педагогическом опыте педагогов дополнительного образования; 
консультативная помощь педагогам при подготовке статей, методических 
разработок, пособий; 
• обучающе-координационная – организация системы повышения квалификации 

педагогических кадров через семинары, тренинги, научно-практические 
конференции, профессиональные конкурсы; 
• экспериментально-аналитическая – проведение психолого-педагогических 

исследований в сообществе педагогических работников, учащихся и родителей 
ДТДиМ;  методическое и психолого-педагогическое сопровождение 
исследовательской деятельности в рамках работы региональной 
экспериментальной площадки; обработка, учет и анализ полученных 
качественных и количественных результатов экспериментальной работы; 
подготовка научных рукописей, статей, методических пособий, монографий. 
• редакционно-издательская – организация совместной работы с научно-

исследовательскими лабораториями, методическими центрами и вузами с целью 
повышения качества учебно-воспитательного процесса ДТДиМ; создание 
электронного «банка» учреждений, с которыми сотрудничает ДТДиМ, разработка 
и реализация системы партнёрского взаимодействия с ними; 
•  организационно-координационная – редактирование подготавливаемых к 

изданию статей, программ, пособий и т.д.; разработка рекламных буклетов о 
деятельности ДТДиМ, ежемесячное обновление веб-сайта ДТДиМ. 

В ДТДиМ занимаются все желающие учащиеся, поэтому в процессе обучения и 
воспитания учитываются их личностные особенности и применяются различные 
методы обучения и воспитания, соответствующие уровню их развития, их 
возможностям и способностям. Личностно-ориентированный подход как базовая 
ценностная ориентация в выстраивании взаимоотношения учащихся и педагогов 
дополнительного образования ДТДиМ позволяет учащимся достигать успешности 
и полноценного личностного роста. 

На 31 мая 2015года  в ДТДиМ занимается 3423 учащихся, из них детей 5-9 лет– 
1265,10-14 лет – 1350, 15-17 – 702, 18 и старше – 106. 

Вариативность образовательных услуг учреждения обеспечивает оптимальное 
сочетание интересов каждого учащегося и требований социума. Открытость 
системы дополнительного образования ДТДиМ позволяет включаться в 
образовательный процесс детям с образовательными потребностями (дети с 
признаками одаренности; дети – инвалиды и дети с ОВЗ; дети из семей группы 
риска и семей, находящихся в социально опасном положении и др.). 

Педагоги ДТДиМ реализуют 60 дополнительных общеразвивающих программ 
по 6 направленностям деятельности.   

 
Распределение объединений ДТДиМ (на 2014/2015 уч. год) 

по 6 направленностям 
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Художественная 

направленность 
Объединение 

 
Кол-во 
групп 

Кол-во 
чел. 

Ансамбль саратовских гармоник 
«Колокольчик» 

3 31 

Оркестр русских народных инструментов 
«Полифон» 

3 26 

Класс гитары 4 48 
 Эстрадный вокал «Домисолька» 4 32 
Музыкальная студия 5 90 
Вокально-инструментальный ансамбль 

«Зелёный поезд» 
5 52 

ТЮДТ «Молодая гвардия» 6 48 
Музыкальный театр «Детский остров» 3 44 
Молодежная театральная лаборатория 

«Театр ветра» 
2 24 

Вокальный ансамбль «Лира» 3 39 
Театр малых форм «Бис» 3 26 
Театральный клуб «Маска» 3 24 
Оригинальный жанр «МИФ» 3 30 
Хореографический ансамбль «Карамель» 3 34 
Ансамбль эстрадного танца «Импульс» 6 66 
Ансамбль танца «Конфетти» 6 67 
Ансамбль народного танца «Светлячок» 7 70 
Современные танцы «Париджата» 5 52 
Шоу-балет «Феерия» 9 119 
Современные танцы «Ритм» 6 74 
Современные танцы «Эдельвейс» 7 130 
Прикладное творчество (роспись по дереву, 

квилинг) «Жар – птица» 
5 88 

Традиционные виды рукоделия «Школа 
Василис» 

4 44 

«Акварель» (живопись, лепка) 7 87 
«Волшебная кисть» (живопись, рисунок) 7 82 
Керамика «Чудесный кувшинчик» 3 40 
Театр моды «Феникс»: дефиле 4 48 
Конструирование и моделирование одежды 3 45 
 «Пчёлка» (прикладное творчество – 

изделия из природного материала) 
5 100 

Итого: 134 1660 
Естественнонауч

ная 
направленность  

«Юные геологи» 3 24 

Техническая 
направленность 

«Электроника» 2 16 
Клуб любителей дальних связей «ДХ – 

клуб» 
1 8 

Мастерская конструирования и 
роботехники «Роботрек»: 

- Роботехника 
- Мобильные роботы 
- Мехатронные системы 

19 213 
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- НТМ с элементами художественного 
конструирования 

Компьютерная графика 6 42 
Итого: 28 279 

Туристско – 
краеведческая 
направленность  

Этноэкология «Квазар» 4 75 
Архитекторы-краеведы «Зодчие» 1 10 
Школа экскурсоводов «Эксы» 2 20 
Итого: 7 105 

Физкультурно – 
спортивная 
направленность 

«Чудо – шашки» 4 44 
 Ансамбль спортивного бального танца 

«Юниор» 
5 72 

Оздоровительная гимнастика. Акробатика 4 46 
Черлидинг 7 99 
УШУ «Бацзи тюань» 5 72 
Дартс 4 60 
Футбол 5 100 
Фитнесс 4 60 
Итого: 38 553 

Социально – 
педагогическая 
направленность  

Штаб «Синегория» 5 58 
Клуб волонтеров «Твори добро» 7 90 
Изучение иностранных языков «Полиглот», 

«Радуга» 
20 226 

Клуб «Гражданин» 5 90 
Английский для малышей «Смайлик» 3 30 
Эстетический центр для дошкольников 

«Гармония» 
2 20 

Подготовка к школе «Почемучки» 5 54 
Занятия по системе «Школа- 2100» 

«Речецветик» 
3 30 

Клуб для дошкольников «Ладошки» 5 50 
Клуб «Шаг в профессию» 6 74 
Школа лидеров «НонСтоп» 3 30 
Школа ведущих 4 48 
Итого: 68 800 

 
 
В ДТДиМ практикуется преемственность дополнительных общеразвивающих 

программ. Образовательный процесс осуществляется в объединениях по 
программам подготовительного, основного (базового), заключительного уровней. 
В группы, занимающиеся по программам основного и заключительного уровней, 
зачисляются дети, как прошедшие подготовительный уровень, так и не 
занимавшиеся ранее, но имеющие способности и интерес к конкретным видам 
деятельности.  
• I уровень - «Раннее развитие» (учащиеся – дети дошкольного возраста, 3– 7 

лет) 
• II уровень «Уроки творчества» (учащиеся 8 – 12 лет) 
• III уровень «Стратегия выбора» - профильно-ориентирующая (учащиеся 13-18 

лет) 
Дополнительные общеразвивающие программы указанных направленностей и 
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направлений деятельности в ДТДиМ ориентированы на разный возраст детей и 
соответствует их интересам и возрастным особенностям.  

Наибольший процент учащихся среднего и старшего школьного возраста 
(63%), занимающихся в ДТДиМ.  

В ДТДиМ сложилась система работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Педагоги ДТДиМ разработали и реализуют программы 
социально-педагогической направленности на базе  ГБС(К)ОУ Саратовской 
области для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №4 VI вида г.Саратова, ГБС (К) ОУ 
Саратовской области для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат№1 V вида г.Саратова 
(данные программы направлены на социальную адаптацию детей в современном 
обществе средствами занятий разными видами деятельности). 

Учащиеся ДТДиМ являются активными участниками и победителями 
конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня (см. Приложение 4).  

 
 

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
 

 
Международного 

уровня 

2013-2014 2013-2012 2012-2011 2011-2010 
52 47 41 43 

Всероссийского 
уровня 

60 85 87 69 

Регионального 
уровня 

39 53 68 77 

Городского уровня 
 

67 
 

41 122 105 

              
В течение ряда лет в ДТДиМ активно реализуются программы и проекты, 

ориентированные на развитие игровой и празднично-игровой культуры, в том 
числе и в летний период. В течение учебного года более 25 тысяч детей 
становятся участниками игровых и досуговых программ в ДТДиМ 
(См. Приложение 1).  

 
Особенности организации образовательного процесса ДТДиМ 
Образовательная деятельность ДТДиМ определяется его целями и задачами как 

учреждения дополнительного образования, определёнными в Уставе (протокол 
общего собрания  №35 от 24февраля 2015г.), и выстроена с учётом перспектив 
развития дополнительного образования на ближайшие годы. Процесс обучения в 
ДТДиМ – специально организованная деятельность педагогов дополнительного 
образования и учащихся, направленная на решение задач образования, 
воспитания и развития личности.  

Ключевым моментом в развитии дополнительного образования в ДТДиМ 
является создание условий для самореализации и саморазвития личности 
учащихся, обретения ими необходимых социальных компетенций. 

Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется 
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следующими особенностями: 
• учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 
• обучение организуется на добровольных началах; 
• учащимся предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 
• допускается переход учащихся  из одной группы в другую. 
ДТДиМ организует обучение учащихся  в течение всего учебного года. В 

основе организации образовательного процесса ДТДиМ лежит взаимосвязь и 
взаимодействие все его участников: учащихся, педагогов дополнительного 
образования, руководителей структурных подразделений, методистов, 
администрации, родителей. 

Образовательный процесс в ДТДиМ представляет собой реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ и направлен на: 
• овладение учащимися набором компетентностей в определенной предметной 

области; 
• поддержку и формирование тех качеств личности, которые соотносятся с 

общечеловеческими ценностями и нормами, действующими в обществе; 
• развитие конкретных сторон личности, а так же обеспечение занятости, 

организованности свободного времени  учащихся. 
Организационно-педагогические особенности образовательного процесса в 

ДТДиМ определяются совокупностью дополнительных общеразвивающих  
программ и учебным планом учреждения.  

Конкретные требования по численности детских коллективов, возрастному 
составу, учебной нагрузке, длительности учебных занятий определены Уставом 
учреждения и рядом локальных нормативных актов.  

Учебный план отражает: 
• формы детских объединений; 
• пакет дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в текущем 

учебном году; 
• количество учебных групп, обучающихся по годам обучения; 
• нагрузку на каждую учебную группу в зависимости от возраста учащихся и 

года обучения; 
• кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Качество, эффективность реализации дополнительных общеразвивающих 

программ отслеживается в соответствии нормативными локальными актами по 
следующим критериям: 
• сохранность контингента учащихся по годам обучения; 
• соответствие записи тем в журнале заявленным в дополнительных 

общеразвивающих программах темам; 
• соответствие указанному в дополнительных общеразвивающих программах 

количеству часов; 
• овладение учащимися знаниями, умениями, навыками (программа 

мониторинга дополнительных общеразвивающих программ для педагогов всех 
направленностей). 
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В результате полученных данных можно говорить о степени реализации 
дополнительных общеразвивающих программ педагогами ДТДиМ. Процент 
эффективности выполнения дополнительных общеразвивающих программ 
составляет на сегодняшний день 98 %. 

Дополнительные общеразвивающие программы ДТДиМ разработаны с учетом 
необходимых требований к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей, на основе нормативного 
документа: «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей» (письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 
2006 г. № 06-1844), нормативных локальных актах ДТДиМ и допущены к 
реализации. Соответствие образовательных программ ДТДиМ установленным 
Требованиям подтверждено обязательной процедурой утверждения программ 
(методический, педагогический советы ДТДиМ и приказ директора) и их 
допущения к реализации. 

Результатом обучения в объединениях ДТДиМ является овладение учащимися 
определенным набором компетентностей, развитие у них творческих 
способностей. Осуществление этой задачи связано с необходимостью сохранения 
и укрепления физического, психического и нравственного здоровья детей. 

В соответствии с уровнем освоения дополнительных общеразвивающих 
программ, определяются численный и возрастной состав детского объединения, 
длительность реализации программ, приоритетные формы организации 
образовательной деятельности и образовательные технологии, виды детского 
объединения. 

 
Организационные формы образовательного процесса ДТДиМ: 
• студии – 2 
• оркестр – 1  
• клубы – 6 
• ансамбли – 8 
• театры – 6 
Представленный механизм установления соответствия дополнительных 

общеразвивающих программ ДТДиМ нормативным требованиям различного 
уровня и свидетельствует о наличии в учреждении системного подхода к 
разработке и утверждению программной продукции. 

 
Методическое сопровождение образовательного процесса ДТДиМ 

 
Основной целью деятельности методической службы ДТДиМ является 

повышение эффективности и качества образовательного процесса, рост 
профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 
ДТДиМ (см. Приложение 2, 3). 

Основными направлениями методической работы являются: 
• информационно-методическое обеспечение педагогов дополнительного 

образования ДТДиМ; 
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• обновление программного обеспечения образовательного процесса; 
• повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования ДТДиМ; 
• инновационная и опытно-экспериментальная деятельность в учреждении. 
Информационно-методическое обеспечение педагогических работников 

ДТДиМ направлено на сбор и обработку информации по проблемам 
методической работы, на выявление и создание банков данных по актуальным 
направлениям деятельности ДТДиМ. 

С целью доступности и обеспечения педагогов дополнительного образования 
ДТДиМ необходимой информацией по разным направлениям деятельности (в 
зависимости от ее специфики), в методическом кабинете систематизирован фонд 
методических материалов, который представлен: 
• специальной литературой по дополнительному образованию, педагогике, 

психологии, воспитанию; 
• программно-методическим фондом по направлениям деятельности; 
• информационно-методическими материалами из опыта работы педагогов 

дополнительного образования ДТДиМ (тематические подборки, брошюры, 
информационно-методические бюллетени, методические рекомендации, 
сценарии, сценарии мероприятий разной тематики, разработки открытых занятий, 
методические разработки, рекомендации, публикации опыта работы педагогов по 
итогам выступлений на конференциях, фестивалях, форумах и т.д.); 
• информационно-методическими материалами из опыта работы педагогов 

дополнительного образования города Саратова, Саратовской области, регионов 
России.  

Для ознакомления педагогических работников с новинками методической 
литературы, актуальными проблемами дополнительного образования, 
методический отдел проводит консультации: групповые, индивидуальные, 
тематические по заявке. В отделе ведется журнал учета методических 
консультаций (как внутриучрежденческих, так и внешних). В течение ряда лет 
работает сайт учреждения, на котором размещена информация о ДТДиМ: 
основных направлениях его деятельности, педагогическом составе, детских 
коллективах, особенностях работы и результатах деятельности. 

Методический фонд ежегодно пополняется информационно-методическими 
материалами, которые используются по плану работы ДТДиМ. 

Обновление программного обеспечения 
образовательного процесса ДТДИМ 

• Особое внимание методическим отделом уделяется решению проблем 
программного обеспечения. В течение учебного года (1 раз в два месяца) 
работают выставки для педагогов «Образовательная программа в  учреждении 
дополнительного образования» (новинки образовательных программ по всем 
направлениям деятельности).  
• Организована работа педагогов дополнительного образования с каталогом и 

банком программного обеспечения. 
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• В помощь педагогу, работающему над дополнительной общеразвивающей 
программой, предоставляются методические рекомендации (по написанию 
дополнительных общеразвивающих, комплексных, авторских программ, а также 
по разработке проектов «Проектная деятельность в ДТДиМ»).  
• Ведется планомерная работа по корректировке и разработке новых 

дополнительных общеразвивающих  программ, методик и технологий работы с 
учащимися.  
• Обновляются дидактические средства обучения. Разрабатываются учебно-

методические комплекты к образовательным программам, программы-проекты, 
комплексные, интегрированные образовательные программы, программы 
внеурочной деятельности по разным направлениям (в соответствии с социальным 
заказом).  
• Возрастает количество разработанных программ социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленностей, образовательных программ для 
подростков. 
•  Образовательные программы педагогов ДТДиМ неоднократно 

предоставлялись для участия в конкурсе авторских программ и отмечены 
дипломами. 

 
 

Дополнительные виды деятельности ДТДиМ  
• реализация дополнительных образовательных услуг на платной основе за 

пределами определяющих его статус образовательных программ: обучение 
взрослого населения по дополнительным образовательным программам; 
репетиторство;  
• занятия с учащимися углублённым изучением предметов; индивидуальные 

консультации;  
• проведение индивидуальных и групповых занятий для лиц, желающих 

обучаться у конкретных преподавателей;  
• стажировки; конференции;  
• организация курсов подготовки в школы;  
• предоставление услуг вычислительной техники, оргтехники;  
• предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию 

Интернета;  
• оказание оздоровительных услуг, направленных на укрепление здоровья 

учащихся; 
• предоставление консультаций психолога;  
• проведение психологических тренингов;  
• предоставление консультаций семейного психолога;  
• оказание логопедических услуг;  
• оказание услуг по фото-видеосъемке и монтажу и др. 

 
Социальные и образовательные партнеры ДТДиМ 
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Благодаря уникальному местоположению и высокому творческому потенциалу 
педагогического коллектива, ДТДиМ осуществляет взаимовыгодное 
сотрудничество с различными учреждениями города. Наиболее интересными и 
перспективными формами сотрудничества показали себя следующие: 

1.Вузами: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 
Собинова», ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина», ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени. Н.Г. Чернышевского, ГАУ ДПО Привлечение педагогических 
кадров образовательных заведений с целью расширения возможности раннего 
профессионального самоопределения учащихся «ДТДиМ»; организация 
различных видов педагогических практик для студентов, бакалавров, 
магистрантов; совместная организация и проведение различного уровня 
семинаров, конференций, круглых столов и др.; научное курирование 
экспериментальных площадок, помощь в осуществлении экспериментальных 
исследований; выпуск коллективных пособий, монографий по проблемам 
совершенствования работы УДОД; работа объединения «Шаг в профессию»; 
создание научных обществ учащихся. 

2. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж», ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств». Организация педагогической 
практики. 

3. Общеобразовательными учреждениями города: работа педагогов на базе 
общеобразовательных учреждений. Научно-методическая помощь, проведение 
семинаров, реализация досуговых программ. 

4. Учреждениями культуры и спорта: творческие встречи, семинары, 
организация совместных конкурсов, смотров, соревнований. 

5. Театрами: ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы 
имени И.А. Слонова», ГУК «Саратовский академический театр оперы и балета», 
ГУК «Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва», 
ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок», ФЛ ГУК СГАТД «Саратовский театр 
русской комедии», МУК «Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ». 
Оказание методической помощи педагогам ДТДиМ. Участие в конкурсных жюри. 
Создание школ профессионального мастерства (Театр юношеского и детского 
творчества «Молодая гвардия», музыкальный театр «Детский остров», 
театральный клуб «Маска», молодёжная театральная лаборатория «Театр ветра»). 

7. Саратовской региональной молодёжной общественной организацией 
«Синегория». Поддержка волонтёрского движения. Методическая помощь. 
Организация учебы руководителей объединений и консультирование актива: 
ежегодные конференции, семинары. 

8. Культурно просветительской общественной организацией «Альянс Франсез – 
Саратов», АНО «Учебный центр «Лингва Саратов». Встречи с носителями языка 
в центре детской дипломатии ДТДиМ.  

9. ГАУ СО «Саратовский дом- интернат для престарелых и инвалидов». 
Организация объединений в ГБСКОУ «Школа – интернат №1 V вида». Обучение 
детей с ОВЗ. Проведение праздников, концертов, благотворительных акций (дни 
семьи, неделя «Театр детям»). 
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10. МОУ ДОД «ДООЦ «Дубки», МОУ ДОД «ДООЦ «Мечта», МОУ ДОД 
«ДООЦ «Романтик» (загородные лагеря, городские лагеря дневного пребывания): 
профильные смены, смены актива 

 
Повышение профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования ДТДиМ 
В ДТДиМ на протяжении ряда лет сложилась система работы с 

педагогическими кадрами. Повышение квалификации педагогов дополнительного 
образования ДТДиМ ведется систематически с учетом педагогического стажа и 
опыта работы.  

 
I. Характеристика педагогического коллектива 

 
Возраст педагогических работников (%) 

моложе 25 лет 25-35 лет 36-55 лет Свыше 55 лет 
11,8 14,5 60,6 13,1 

Стаж педагогических работников(%) 
До 5 лет От5 до10 лет От 11 до 

15 лет 
Свыше 
15 

Свы
ше 25 
лет 

17,2 10,5  13, 1  11,8 47,4  
 

Образование(%) 
среднее  среднее специальное высшее  

13,1  22,4  64,5  
 

Квалификационные категории (%) 
Без 

категорий 
 

2 категория 1 категория Высшая 

27,7 -  30,2  42,1  
 
Вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования 

постоянно находятся в центре внимания методического отдела. 
Наиболее распространенной формой повышения квалификации педагогов 

ДТДиМ является: 
•  прохождение курсов повышения квалификации при ГАУ ДПО «СОИРО»; 
•  участие в семинарах, конференциях, форумах, образовательных марафонах; 
• прохождение специализированных курсов по профилю деятельности; 
• участие в тренинговых занятиях в рамках различных Российских проектов; 
• участие в работе педагогических советов ДТДиМ; 
• самообразование через Интернет и сеть библиотек. 
Курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров ДТДиМ 

осуществляется в ГАУ ДОПО «СОИРО» и ФГБОУ ВРПО «СГУ имени Н.Г. 
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Чернышевского» (в ИДПО), НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, филиал в Саратове» по заявкам на 
каждый учебный год.  

Педагоги дополнительного образования получают образование на ступени 
«магистратура» в ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» (Митрофанова 
Л.М., Гуськов Д. А., Полянская Н.В., Черняева Т.Н.). 

Организационно-методическая работа с педагогическими кадрами включает в 
себя проведение городских семинаров для педагогов дополнительного 
образования учреждений города, а также проведение конференций и семинаров 
различного уровня по проблемам социализации субъектов образовательного 
пространства. Проводятся открытые занятия педагогов ДТДиМ для различных 
категорий слушателей, педагоги дают мастер-классы на семинарах и 
конференциях, а также в других городах региона и России. 

Педагогический опыт педагогов дополнительного образования детей постоянно 
обобщается, демонстрируется в методических разработках и публикациях. 

Одной из востребованных форм повышения квалификации в ДТДиМ является 
методическое объединение педагогических работников (по профилю 
деятельности или тематическое). 

Опыт работы ДТДиМ, его педагогов дополнительного образования 
систематизированы и опубликованы в виде сборников и монографий: 
• Педагогический опыт. Выпуск 11. «От замысла к воплощению (из опыта 

работы муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г.Саратова) /Под ред. 
Бочаровой Л.В., Париновой Г.К., Иванцовой И.Е., Черняевой Т.Н. – Саратов, 
2009. – 123. С. 
• Совершенствование социального опыта ребенка в образовательном 

пространстве учреждения дополнительного образования: теоретико-
методологические аспекты (часть I) /Иванцова И.Е., Митрофанова Л.М., 
Кожевникова Д.А., Черняева Т.Н. – Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 
2013. – 268 с. 
• Совершенствование социального опыта ребенка в образовательном 

пространстве учреждения дополнительного образования: теоретико-методические 
аспекты (часть II) //Под общей редакцией Иванцовой И.Е., Митрофановой Л.М., 
Черняевой Т.Н. – Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2014. – 317 с. 
• Методический портфель педагога дополнительного образования. Приложение 

к журналу «Актуальные вопросы регионального образования». - №4. – Саратов: 
ИЦ «Наука», 2014. 148 с. 
• Наука и практика воспитания и дополнительного образования. - №3, 2014 
А также многочисленных авторских статей. 
Предметом методической деятельности, общей проблемой учреждения 

является работа над повышением качества образовательного процесса. Работа 
педагогов дополнительного образования по индивидуальным методическим 
темам логически связана с общей темой ДТДиМ, отражает ее определенный 
аспект.  
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Результатом работы педагога дополнительного образования по методической 
теме является его выступление на ежегодных педагогических чтениях как в 
ДТДиМ, так и в других образовательных учреждениях, выступления на 
семинарах, методических объединениях по профилю деятельности, форумах, 
научно-практических и научно-методических конференциях разного уровня с 
публикацией опыта работы в сборниках материалов конференций, форумов, 
фестивалей, в периодических изданиях дополнительного образования детей. 

Ежегодно проводятся семинары, семинары-практикумы, мастер-классы (в том 
числе городского и областного уровней) по актуальным проблемам 
дополнительного образования детей. 

 
Лучшие педагоги дополнительного образования ДТДиМ 

 2014 - 2015 учебного года 
 

Профессионализм, мастерство, высокие результаты: 
Бондарь А.Д., Новохатский А.И., Гладырева Е.А., Исакина Т.Н., Гладких 

Л.В., Дормидонтов А.В., Самусенко С.А., Елисеева Т.А., Михайлин Ю.Н., 
Иванова Е.Н., Бобарова Т.Н., Сельцер В.Б., Пакалина Е.Н., Мирошникова 
Г.Н., Афанасьев В.В. 

Ответственность, творчество, дисциплина: 
Капцева М.С., Стаханова М.А., Щепетова Н.Ю., Арифуллина С.А., 

Иванов М.Н., Меркулова О.А., Шарипова Г.А., Столыпина С.Г., Мартынова 
Н.А. 

Перспективность и инициативность: 
Разделкина Е.С., Татанова А.В., Береснев Д.А, Тарасова Е.И., 

Хващевская Е.А., Азарова Е.А., Богачева О.А., Трефилов П.А., Терентьева 
А.С., Полосухин В.С., Терентьева А.С., Коренев Е.С. 

Стабильность и результативность: 
Чуванова Т.Н., Белова М.В., Сошко О.Ф. 

 
 

Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность 
За период с 2006 по 2013 годы на базе ДТДиМ функционировало четыре 

экспериментальные площадки: городского, регионального и всероссийского 
уровня.  

В настоящее время функционирует региональная площадка по социальному 
воспитанию, позитивной социализации дошкольников «Социальное воспитание 
дошкольников в учреждении дополнительного образования». 

 
Анализ социально-образовательного заказа на услуги ДТДиМ 

ДТДиМ является открытой социальной системой и частью социокультурной 
среды города Саратова, строит свое взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями, организациями города на основе социального партнёрства, 
интеграции в общеобразовательную, культурно-массовую, социально-досуговую 
деятельность, создаёт условия для психолого-педагогической поддержки, 
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координации и благотворительности. 
В историко-культурном развитии ДТДиМ продолжает оставаться центром 

массовой работы с детьми и молодежью, празднично-игровой культуры, 
традиционных мероприятий для многих поколений детей. 

Сложившаяся практика работы учреждений дополнительного образования 
детей в городе показывает, что предоставляемые ими услуги формируются из 
возможностей учреждений, их кадрового потенциала и учетом потребностей и 
интересов потребителей – детей и их родителей. 

 
Социально-образовательный заказ складывается из: 
• муниципального заказа, 
• потребности учащихся, 
• ожидания родителей (законных представителей), 
• профессионально-педагогических возможностей педагогов дополнительного 

образования,   
• требования и ожидания учреждений общего образования. 
Организационная модель управления качеством предполагает изучение 

социально-образовательного заказа потребителей с целью разработки 
предполагаемого проекта востребованной образовательной услуги, создания 
образовательного продукта в соответствии с требованиями социального заказчика 
(профессионально разработанного с позиции педагогики, права, экономики и 
менеджмента), а также качественная реализация образовательной услуги 
(представление образовательного продукта потребителю) и выявление степени 
удовлетворённости качеством предоставляемой образовательной услуги. 

 
Противоречия в образовательном процессе ДТДиМ 

Противоречия между: 
• потребностью учащихся в большом спектре образовательных программ, видах 

деятельности, вариативности и гибкости образовательных программ разных 
направлений деятельности и возможностью учреждения представить лишь 
определенный пакет образовательных программ (часто не соответствующих 
социальному заказу, идущих от наличия педагогических кадров ДТДиМ); 
• востребованностью социумом конкретных образовательных услуг и 

отсутствием в ДТДиМ необходимой в полном объеме материально-технической 
базы и педагогических кадров для развития (затратных) направлений 
деятельности; 
• разным восприятием ДТДиМ и социальных заказчиков понятия «качество 

образования»: востребованы в социуме краткосрочные, модульные, вариативные 
образовательные программы («быстрый результат»), тогда как в учреждениях 
дополнительного образования сохраняется тенденция к разработке долгосрочных 
образовательных программ, срабатывает некоторая стереотипность понятия 
«качества» - растянутость во времени с целью получения результата 
деятельности; 
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• требуют доработки и содержательного оформления механизмы 
педагогического содействия развитию детской созидательной инициативы 
(проектная деятельность); 
• недостаточно учитываются интересы учащихся, стремящихся освоить новые 

формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде: техническое 
моделирование, кино- видеосъемки, компьютерные технологии и другое; 
• наблюдается преобладание программ и форм детских объединений, 

направленных, прежде всего, на работу с заинтересованными учащимися, а дети 
«группы риска», девиантного поведения, имеющие проблемы со здоровьем, 
нередко остаются вне поля зрения, поэтому необходима разработка программ и 
включение в проектную деятельность данного контингента учащихся. 

 
Предложения по повышению эффективности программного обеспечения 

ДТДиМ 
• выявление социального заказа общества, родителей (законных 

представителей), учащихся на образовательные услуги, реализуемые в ДТДиМ; 
• расширение спектра программ практической направленности и  

обеспечивающих социальную успешность и личностный рост учащихся; 
• расширение возрастного диапазона программ (предшкольная подготовка для 

детей дошкольного возраста, профильное обучение в условиях сетевого 
взаимодействия учреждений для старшеклассников); 
• широкое внедрение разноуровневых программ (общекультурного, 

углублённого, допрофессионального уровней); 
• создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования 

детей и подростков, относящихся к детям «группы риска», в том числе одаренных 
детей и детей с ОВЗ; 
• разработка и реализация программ дистанционного дополнительного 

образования. 
 

SWOT-анализ потенциала развития ДТДиМ 
SWOT-анализ является итоговой формой анализа потенциала развития ДТДиМ 

и позволяет выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски развития (внешние факторы) ДТДиМ. 

Развитие – обязательный элемент деятельности любого учреждения 
дополнительного образования, в том числе и ДТДиМ, призванного, с одной 
стороны, реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни 
общества, с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа 
учреждения, эффективно действующего на рынке образовательных услуг. 

Внутренние факторы. 
Сильные стороны: 
• наличие программно-методического обеспечения образовательного процесса 

по шести направленностям деятельности; 
• позитивный опыт достижения высокой результативности образовательной 

деятельности; 
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• позитивный опыт инновационной деятельности учреждения, образовательной  
экспериментальной  работы  в рамках экспериментальной площадки, проведение 
открытых мероприятий (форумов, фестивалей, научно-методических 
конференций) совместно и при поддержке ГАУ ДПО «Саратовский областной 
институт развития образования », ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет  имени Н.Г. Чернышевского»; 
• профессионализм педагогических кадров; 
• наличие педагогов дополнительного образования, имеющих научные степени 

(7) 
Слабые стороны: 
• материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

недостаточно для развития всех востребованных направленностей деятельности; 
• не в полной мере развиты технические условия для использования 

инновационных образовательных продуктов в том числе электронных 
образовательных ресурсов в образовательном процессе; 
• недостаточная мотивация многих педагогов заниматься самообразованием; 
•  не разработана единая система мониторинга учреждения в целом. 
Внешние факторы 
Возможности для успешного развития: 
• налажены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом 

общеобразовательных учреждений г. Саратова, а также вузами, учреждениями 
науки, культуры и общественными организациями; 
• имеется заказ родителей (законных представителей) на образовательные 

услуги ДТДиМ; 
• готовность родительской общественности инвестировать ресурсы в развитие 

образовательной системы ДТДиМ в форме оплаты образовательных услуг. 
Проблемное поле, выявленное в результате анализа результатов реализации 

предыдущей программы, и проведённый SWOT-анализ сильных и слабых сторон 
деятельности учреждения, его дальнейших возможностей позволяет выделить 
стратегические направления развития МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» на 2015 – 2020 гг. 
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II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДиМ 
 

Название учреждения  
(по Уставу) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

Юридический адрес 410012 г. Саратов, Театральная площадь,13 
Телефон (8452) 26-10-55, 26-01-28 
Факс (8452) 26-10-55  
e-mail  pokolenye.dtdim@yandex.ru 
web-site  www.dvorectvorchestva.ru 
Заказчик Программы 

развития 
Муниципальное образование «Город Саратов» в лице 

комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов 

Исполнитель 
Программы развития 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Саратова. 

Сроки реализации 2015 – 2020 гг. 
Этапы реализации 

Программы развития 
1 этап – 2015/2016 учебные годы 
2 этап – 2016/2018 учебные годы 
3 этап – 2019/2020 учебные годы 

Объем 
финансирования 
реализации Программы 
развития 

• Муниципальный бюджет 2015-2020 гг. 
• Собственные средства МАУДО «ДТДиМ» 
 

Разработчики 
Программы развития 
МАУДО «ДТДиМ» 

• Директор МАУДО «ДТДиМ», канд. пед. наук, отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель РФ Иванцова 
И.Е. 

• Заместитель директора по УВР, канд. пед. наук, отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель Митрофанова 
Л.М. 

• Доцент кафедры педагогической психологии и 
психодиагностики ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», канд. пед. наук, 
доцент Черняева Т.Н., методист МАУДО «ДТДиМ» 

Специфика 
Программы развития 

Программа является: 
• социально-педагогической (направлена на обеспечение прав 

личности на образование, социальную защищённость в 
современных условиях); 

• организационно-педагогической (создаёт условия для 
эффективной организации деятельности педагогического 
коллектива). 

Цель Программы 
развития 

Повышение качества дополнительного образования детей 
посредством обновления системы управления и ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности ДТДиМ, создание 
условий для развития и формирования духовно богатой, 
физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

Задачи Программы 
развития 

• модернизация образовательного процесса ДТДиМ, его 
дополнительных общеразвивающих программ; 

• создание системы мониторинга и диагностики 
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результативности различных компонентов образовательного 
процесса ДТДиМ; 

• повышение качества дополнительного образования детей по 
всем видам деятельности, внедрение инновационных форм, 
методов и технологий (в том числе здоровьесбережения, ИКТ); 

• создание единого образовательного пространства, 
нацеленного на творческое саморазвитие, самореализацию, 
совершенствование личностного и социального опыта, 
формирование необходимых компетенций, предметных, 
метапредметных, личностных образовательных результатов и 
универсальных учебных действий (УУД); 

• внедрение современных педагогических и 
здоровьесберегающих технологии в образовательный процесс 
ДТДиМ; 

• повышение эффективности системы управления качеством 
образовательных услуг в учреждении; 

• обновление информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса ДТДиМ; 

• расширение экспериментально-исследовательского 
направления деятельности ДТДиМ за счет работы 
инновационной  площадки «Образование без границ» и 
открытия при ГМЦ муниципальной научной лаборатории 
«Одаренный ребенок»; 

• сохранение и развитие кадрового потенциала, развитие 
профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования посредством их участия в конкурсной, проектной и 
исследовательской деятельности; 

• психолого-педагогическое, социально-педагогическое 
содействие процессам самоопределения (в том числе и 
профессионального), самообразования, саморазвития, 
самореализации и самокоррекции личности учащихся; 
разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся; 

• организация системной работы по выявлению и 
сопровождению детей с особыми образовательными 
потребностями (детей с признаками одаренности; детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
детей из семей группы риска и семей, находящихся в социально 
опасном положении) с учетом их возрастных и личностных 
особенностей; 

• развитие и совершенствование ресурсного обеспечения 
учреждения: нормативно-правового, научного, информационно-
методического, кадрового, финансового и материально-
технического обеспечения; 

• расширение форм, направлений и субъектов социального 
образовательного партнерства ДТДиМ, развитие форм и 
направлений сотрудничества с педагогической, родительской 
общественностью, с представителями общественных 
организаций, учреждениями образования, науки, культуры и др.; 

• привлечение средств благотворительных организаций, 
внебюджетных фондов, грантодателей; 
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• расширение спектра предоставления платных 
образовательных услуг. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы развития  

 

• развитие современного качества образовательных услуг;  
• повышение эффективности системы управления;  
• укрепление кадрового потенциала;  
• совершенствование информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса;  
• совершенствование материально-технического обеспечения;  
• модернизация экономических механизмов.  

Критерии и 
индикаторы 
эффективности 
Программы развития 

1. Общие критерии эффективности ДТДиМ: 
• положительная динамика показателей мониторинга качества 

представляемых образовательных услуг; 
• доступность качественного образования; 
• внутренняя и внешняя открытость, привлечение 

общественности к управлению развитием образования; 
• профессиональное развитие педагогов дополнительного 

образования; 
• образовательные и личностные результаты учащихся; 
• количество призеров и победителей конкурсов, фестивалей, 

соревнований, олимпиад различного профиля и уровня; 
• отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей 

(законных представителей) на качество образовательных услуг; 
• безопасности образовательного пространства ДТДиМ. 

Система управления и 
контроль 

Программой развития  

Рассматривает и принимает – педагогический совет. 
Утверждает специальным приказом – директор. 

Управление и контроль за реализацией программы развития 
ДТДиМ осуществляют коллегиально органы самоуправления: 
администрация, педагогический совет, методический совет, 
общее собрание трудового коллектива, родительский комитет. 

Результаты контроля представляются на обсуждение 
педагогического совета 1 раз в год. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДТДИМ 
 

•   обеспечение качественного и доступного дополнительного образования с 
учётом потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), 
внедрение современных педагогических технологий в практику ДТДиМ; 
• разработка дополнительных общеразвивающих программ и проектов в 

соответствии с поставленными задачами; 
• расширение социальной доступности и повышение качества предоставляемых 

ДТДиМ услуг по дополнительному образованию детей; 
• ориентация на творческое развитие учащихся посредством их включения в 

проектную и исследовательскую деятельность; 
• создание здоровьесберегающего и безопасного образовательного пространства 

ДТДиМ; 
• формирование социальной и личной успешности учащихся, 

стрессовоустойчивости к социальным, образовательным и личным коллизиям; 
• поддержка и сопровождение творческой инициативы педагогов 

дополнительного образования и их активизация в конкурсной, проектной, 
исследовательской деятельности; 
• развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной 

привлекательности на основе предоставления образовательных услуг, 
востребованных различными социальными субъектами (органы власти, органы 
управления образованием, учреждения образования, спорта, культуры,  родители 
(законные представители) учащихся); 
• проведение досуговой деятельности нацеленной на снятие психологического, 

умственного напряжения, а также создание специальных программы 
направленных на профориентацию старшеклассников; 
• улучшение материально-технической базы ДТДиМ. 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДТДИМ 

 
Стратегическое развитие ДТДиМ как муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования возможно при условиях:: 
• реализации личностно-деятельностного подхода в образовании; 
•  расширения и модернизации дополнительных общеразвивающих  программ. 
В этом случае стратегия развития ДТДиМ выглядит следующим образом: 
• расширение социальной доступности и повышение качества предоставляемых 

услуг дополнительного образования; 
• развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной 

привлекательности на основе предоставления образовательных услуг, 
востребованных различными социальными субъектами (органами власти, 
предприятиями, органами управления образованием и родителями (законными 
представителями), учащимися). 

В настоящее время ДТДиМ является конкурентоспособным за счёт реализации 
дополнительных общеразвивающих программ объединений и досуговых 
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программ для учащихся школ и социального заказа со стороны родителей 
(законных представителей). 

Последствия позитивные:  
• привлечение дополнительных инвестиций к сохранению и расширению 

доступности, повышению качества предоставляемых услуг; 
•  переход к рыночной идеологии оказания образовательных услуг; 
•  развитие общественного характера управления деятельностью ДТДиМ. 
Действия по реализации: 
• инновационное развитие образовательного пространства ДТДиМ на основе 

реализации личностно-деятельностного подхода, использования современных 
образовательных технологий, внедрения инновационных форм работы и т.д.; 
• реализация комплексных общеразвивающих программ, социально-

педагогических проектов; 
• введение новых образовательных услуг, востребованных учащимися и 

социумом; 
• развитие управленческой деятельности на основе государственно-

общественного характера управления. 
Общая оценка: данная стратегия развития ДТДиМ перспективна, но может 

быть успешно реализована лишь при условии коллегиального управления 
процессом развития ДТДиМ. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ценностные приоритеты развития ДТДиМ 

 
Ценностью педагогической деятельности в условиях ДТДиМ является 

учащийся, его потребности и интересы. С одной стороны, именно учащегося мы 
рассматриваем главной целью образовательного процесса ДТДиМ, но, с другой, 
таковой ценностью и целью выступает и собственно педагог дополнительного 
образования, как личность, являющаяся основным носителем образования, 
культуры, любви и уважения к ребенку. Будучи транслятором социокультурного 
содержания, важнейшего опыта человечества в своей непосредственной 
педагогической деятельности, педагог в системе дополнительного образования 
должен быть защищен как профессионал, без которого невозможно достижение 
целей и задач образования. 

Ценности образовательного процесса, воспроизводимые в процессе 
педагогической деятельности в дополнительном образовании, соответствуют 
целям и ценностям гуманистического образования. При этом выбор ценностей 
образовательной деятельности осуществляется индивидуально педагогом 
дополнительного образования в соответствии с концептуальными подходами 
психолого-педагогической науки к образованию. 

Педагогическая деятельность в ДТДиМ осуществляется по принципам 
личностно-деятельностного образования: 
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• принцип добровольности – каждый учащийся имеет право самостоятельно 
выбрать занятия в том или ином объединении, руководствуясь личным интересом 
и мотивацией, а также с учетом образовательного запроса родителей;  
• принцип развития – стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития учащегося, создание 
условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 
способностей в различных видах деятельности, формирование не только 
предметных знаний, но и формирование различного рода компетенций, 
собственного социального опыта;  
• принцип гуманистического характера образования – приоритет жизни и 

здоровья учащегося, его прав и свобод, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде;   
• принцип целостности образа мира – осознание учащимся разнообразных 

связей между объектами и явлениями, формирование системы представлений о 
мире, социуме и своем месте в нем; 
• принцип культуросообразности – создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества, 
формирование личности учащегося через овладение ценностями, традициями 
мировой, национальной культур, в том числе через изучение истории малой 
Родины и активное включение в разнообразные культурные практики;  
• принцип вариативности –предоставление права педагогу дополнительного 

образования самому разрабатывать дополнительную общеразвивающую 
программу с учётом запросов учащегося, потребностей семьи, экономического 
развития региона и национально-культурных традиций, осуществлять различные 
подходы к отбору содержания и технологии обучения;  
• принцип интеграции – расширение взаимодействия ДТДиМ с организациями 

и учреждениями системы образования и других ведомств, интегративные 
тенденции на уровне детского коллектива как содружества учащихся разного 
возраста, на уровне педагогического коллектива, а также на уровне детского и 
педагогического коллектива;  
• принцип ориентации на зону ближайшего развития – предполагает выявление 

индивидуальных зон развития учащихся, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом возможностей и потребностей учащихся;  
• принцип сотворчества – определение общих целей творческой разнообразной 

деятельности педагогов, учащихся  и их родителей (законных представителей), 
организацию её на основе взаимопонимания, взаимопомощи.  

Процесс активного развития учащегося в ДТДиМ как личности и субъекта 
образовательной деятельности включает в себя развитие: 
• эмоциональной сферы; 
• интеллектуальных способностей; 
• уверенности в себе и принятие себя, стрессоустойчивости, личной и 

социальной успешности; 
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• позитивного отношения к миру и принятие других; 
• ответственного поведения; 
•  критического мышления; 
• нравственности; 
• самостоятельности. 
Условиями качественного образовательного процесса в ДТДиМ выступают: 
• разнообразие дополнительных общеразвивающих программ по направлениям 

деятельности; 
• использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие учащегося за счет уменьшения доли репродуктивной 
деятельности в образовательном процессе; 
• современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса; 
• высококвалифицированный педагогический коллектив; 
• позитивная социально-психологическая атмосфера образовательной среды 

ДТДиМ. 
Одним из главных условий качественного образовательного процесса является 

здоровьесбережение учащегося. Из этого следует, что образовательный процесс 
должен быть здоровьесберегающим, направленным на обеспечение паритета 
здоровья и образованности.  

Ценностными приоритетами здоровьесберегающего образовательного процесса 
ДТДиМ являются: 
• решение образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью его 

сохранения, укрепления и снижения рисков физическому, психическому и  
социальному здоровью учащихся; 
• организация образовательного процесса на основе дифференцированного 

подхода в зависимости от состояния здоровья учащихся, внедрения 
здоровьесберегающих образовательных технологий; 
• создание здоровьесберегающей образовательной среды  на основе 

сотрудничества педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 
В настоящее время качественным является образование, гарантирующее 

выпускнику дополнительную возможность личностного и профессионального 
самоопределения и самореализации в условиях современного рынка труда. 

Поэтому характеристики качества образования в настоящее время будет 
определять не педагог и образовательное учреждение, а общество со своими 
требованиями к конкурентоспособности человека. 

Субъектами требований к качеству образования для учреждений 
дополнительного образования вообще, в том числе и для ДТДиМ выступает вся 
совокупность субъектов, заинтересованных в будущем ребенка и формирующих 
свои образовательные запросы к образованию (сам учащийся, родители (законные 
представители), общество, будущие работодатели, государство, мировое 
сообщество). Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем 
качества образования. 

Таким образом, способность каждого педагога понимать ценность образования 
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с позиции различных субъектов и быть востребованными с их стороны, является 
главным показателем качества работы в системе дополнительного образования, в 
частности ДТДиМ. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДиМ 

 
Выделение принципов программы развития ДТДиМ обусловлено общими 

концептуальными положениями развития системы дополнительного образования 
в РФ и спецификой образовательной системы ДТДиМ. Основными принципами 
программы развития являются: 

- принцип ценности ребенка как субъекта образовательного процесса – 
признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию в 
образовательной деятельности в учреждении дополнительного образования; 

- принцип социально-педагогического взаимодействия. ДТДиМ – открытая 
социальная образовательная система, стремящаяся расширить сеть своего 
взаимодействия в социуме. 

Принцип целостности предполагает обеспечение целостности образовательного 
пространства, адаптацию к социокультурной среде и обеспечение ее дальнейшего 
развития, удовлетворение образовательных потребностей всех социальных слоев 
населения. 

Принцип единства педагогических усилий – совершенствование 
взаимодействия между учащимися, педагогами, родителями (законными 
представителями). 

Принцип преемственности – обеспечение процессов развития в 
образовательной среде ДТДиМ с учетом последовательности содержания 
образования, образовательных программ и технологий. 

Принцип интеграции – означает координацию совместной деятельности 
педагогов дополнительного образования по реализации Программы развития с 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, высшими и 
средними учебными заведениями города и области. 

Принцип диагностичности предполагает разработку критериев оценки 
результатов реализации направлений (проектов) деятельности; формирование 
системы мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг; 
разработку механизмов гибкого реагирования на 

социальные запросы населения. 
Принцип открытости нацеливает на разработку и реализацию механизмов 

совершенствования открытой образовательной системы ДТДиМ; более полную 
реализацию потенциала взаимодействия с образовательными, культурными, 
социальными учреждениями и организациями; трансляцию положительного 
опыта работы педагогов на муниципальном, городском, областном, 
Всероссийском уровне. 

Принцип саморазвития означает обновление образовательного процесса 
ДТДиМ посредством внедрения инновационных технологий обучения и 
воспитания; обогащение банка педагогических достижений на основе 
исследований, полученных в ходе экспериментальной и  инновационной 
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деятельности ДТДиМ; совершенствование организационной структуры 
управления образовательным процессом ДТДиМ; переподготовку, повышение 
квалификации педагогических кадров ДТДиМ с целью обеспечения адресного 
заказа на образовательные услуги. 

Принцип вариативности означает разработку широкого спектра комплексных 
общеразвивающих программ по направлениям деятельности. 

Принцип коллегиальности – учитывается значимость опыта и мнение каждого 
субъекта педагогического взаимодействия. 

Принцип социальной адекватности – адекватная реакция ДТДиМ на 
преобразования социокультурной среды региона и социально-культурные 
ориентиры в обществе в целом. 

Принцип гласности: информация обо всех мероприятиях, проводимых в 
ДТДиМ, является открытой и доступной для всех участников программы, а также 
других заинтересованных лиц. 

 
МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДиМ 
 

Свою миссию ДТДиМ видит в обеспечении доступности и повышении качества 
образовательной деятельности на основе создания условий для развития 
личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 
жизненного самоопределения и умеющей адаптироваться в изменяющихся 
условиях. Исходя из миссии определена цель Программы развития и ее задачи. 

Цель программы развития – повышение качества дополнительного образования 
детей посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности ДТДиМ, создание условий для развития и 
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной, 
творческой личности. 

Задачи программы развития: 
• модернизация образовательного процесса ДТДиМ, его дополнительных 

общеразвивающих программ; 
• повышение качества дополнительного образования детей по всем видам 

деятельности, внедрение инновационных форм, методов и технологий (в том 
числе здоровьесбережения, ИКТ); 
• создание системы мониторинга и диагностики результативности различных 

компонентов образовательного процесса ДТДиМ; 
• создание единого образовательного пространства, нацеленного на творческое 

саморазвитие, самореализацию, совершенствование личностного и социального 
опыта, формирование необходимых компетенций, личностных предметных, 
метапредметных, УУД и образовательных результатов; 
• повышение эффективности системы управления качеством образовательных 

услуг в учреждении; 
• обновление информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса ДТДиМ; 
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• расширение экспериментально-исследовательского направления деятельности 
ДТДиМ за счет продолжения работы экспериментальной площадки «Социальное 
воспитание дошкольников в учреждении дополнительного образования» и 
открытие инновационной площадки «Образование без границ» и муниципальной 
научной лаборатории «Одаренный ребенок» при ГМЦ; 
• сохранение и развитие кадрового потенциала, развитие профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования посредством их участия 
в конкурсной, проектной и исследовательской деятельности; 
• психолого-педагогическое, социально-педагогическое содействие процессам 

самоопределения, (в том числе и профессионального) самообразования, 
саморазвития, самореализации и самокоррекции личности учащихся; разработка и 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 
• организация системной работы по выявлению и сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями (детей с признаками одаренности; 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; детей из 
семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении) с 
учетом их возрастных и личностных особенностей; 
• развитие и совершенствование ресурсного обеспечения учреждения: 

нормативно-правового, научного, информационно-методического, кадрового, 
финансового и материально-технического обеспечения; 
• расширение количества субъектов социального образовательного партнерства 

ДТДиМ, развитие форм и направлений сотрудничества с педагогической, 
родительской общественностью, с представителями общественных организаций, 
учреждениями образования, науки, культуры и др. 
• привлечение средств благотворительных организаций, внебюджетных фондов, 

грантодателей; 
• расширение спектра предоставления платных образовательных услуг. 
 
Программа развития ДТДиМ носит открытый характер. Она исходит из того, 

что в процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 
способы их осуществления. В случае успешного выполнения Программы 
развития неизбежно будет расширяться круг активно участвующих в решении 
проблем развития ДТДиМ, которые станут инициаторами новых проектов.  

В связи с этим план этапов реализации Программы развития ДТДиМ, 
включённый в данную программу, нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он 
может и должен быть дополнен новыми мероприятиями, отражающими новые 
потребности социума и новые возможности ДТДиМ.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1 ЭТАП (2015/2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 

 
Основное содержание:  
Утверждение Программы развития ДТДиМ и разработка механизма ее 

реализации. Организационные мероприятия по доработке и реализации программ 
и проектов. Проведение аналитической и диагностической работы. 

 
Приоритетные направления работы: 
• разработка и апробация дополнительных общеразвивающих  программ по 

востребованным направлениям деятельности; 
• усиление внимания к технической направленности, как перспективному 

инновационному вектору развития современного образования в РФ; 
•  формирование диагностического пакета для измерения качества образования; 
• реализация современных образовательных технологий, в том числе и по 

выявлению и работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 
• разработка и реализация педагогами ДТДиМ социально-значимых проектов, 

дополнительных общеразвивающих программ, в том числе по профилактике 
девиантного поведения учащихся; 
• реализация проекта управления ДТДиМ на основе системно деятельностного, 

ресурсного, ситуационного подходов; 
• расширение научно-исследовательского направления работы ДТДиМ - 

открытие, под эгидой МКУ «Городской методический центр», муниципальной 
научной лаборатории «Одаренный ребенок»; 
• завершение работы экспериментальной площадки «Социальное воспитание 

дошкольников в УДО»  
•  открытие инновационной площадки ДТДиМ «Образование без границ»; 
•  реализация задач формирования инновационного поведения педагога; 
•  измерение уровня развития профессиональной компетентности педагогов; 
• проведение консультаций, обучающих семинаров, тренингов для учащихся и 

педагогов; 
• формирование единой системы дополнительного образования по 6 

направленностям; 
• разработка новых форм социально образовательного партнерства. 
 
Предполагаемые результаты: 
• Разработка дополнительных общеразвивающих программ востребованных 

направлений деятельности, (в соответствии с запросом). 
•  Разработка пакета локальных актов ДТДиМ (с учетом содержания новой 

Программы развития), диагностических методик по направлениям деятельности. 
• Создание информационно-методического банка развития профессиональной 

компетентности педагогов. 
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• Работа временных творческих групп педагогических работников, 
реализующих комплексные общеразвивающие программы и проекты. 
• Анализ данных первого этапа Программы развития ДТДиМ. 

 
2 ЭТАП (2016/2018 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 

Основное содержание:  
Отработка механизма реализации программы. Внедрение результатов в 

образовательную систему ДТДиМ. Отслеживание и корректировка хода 
реализации и промежуточных результатов Программы развития. 

Приоритетные направления работы: 
• реализация комплексных общеразвивающих программ и проектов по 

основным направлениям деятельности ДТДиМ; 
• внедрение и отработка механизма функционирования системы работы с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ через разработку соответствующих 
дополнительных общеразвивающих программ и совершенствование подготовки 
педагогических кадров для работы с данными категориями учащихся; 
• привлечение научной общественности и кадрового потенциала ДТДиМ к 

разработке и реализации дополнительной общеразвивающей программы по 
овладению робототехникой учащимися различных образовательных ступеней; 
•  функционирование инновационной площадки ДТДиМ «Образование без 

границ» и определение промежуточных результатов ее эффективности; 
• открытие муниципальной научной лаборатории «Одаренный ребенок»; 
• проведение обучающих интерактивных, рефлексивных семинаров для 

педагогов дополнительного образования ДТДиМ; 
• отработка новых форм взаимодействия ДТДиМ с социумом, родительской 

общественностью; 
• мониторинг реализации проекта управления ДТДиМ на основе ресурсного, 

ситуационного и системно-деятельностного подходов; 
• мониторинг результативности выполнения Программы развития ДТДиМ; 
• корректировка реализуемых программ и проектов Программы развития; 

отработка механизма функционирования единой системы дополнительного 
образования по 6 направленностям; 
• проведение методических, педагогических Советов, Собраний трудового 

коллектива, родительских собраний по оценке промежуточных результатов 
реализации Программы развития ДТДиМ. 

Предполагаемые результаты: 
•  внедрение в образовательный процесс новых дополнительных 

общеразвивающих программ по востребованным направлениям деятельности. 
•  Реализация программ и проектов Программы развития, анализ полученных в 

ходе реализации данных. 
• План маркетинговых мероприятий ДТДиМ. 
• Оформление и презентация мониторинговых исследований всех участников 

образовательного процесса ДТДиМ. 
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3 ЭТАП (2019/2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 
Основное содержание: Анализ эффективности реализации Программы 

развития. 
Приоритетные направления работы:  
•  Обобщение, анализ, коррекция результатов, соотнесение результатов с 

поставленными задачами программы развития. 
•  Подведение итогов.  
•  Прогноз дальнейшего развития ДТДиМ. 
Предполагаемые результаты: 
• Увеличение числа учащихся охваченных дополнительным образованием. 
• Создание системы работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, 

формирование банка диагностического обеспечения их выявления, психолого-
педагогического и социально-педагогического сопровождения, подготовка 
педагогических кадров для работы с данными категориями учащихся. 
• Внедрение на различных образовательных ступенях дополнительной 

общеразвивающей программы по овладению учащимися робототехникой. 
• Анализ и оформление результатов деятельности педагогического коллектива 

ДТДиМ по всем направлениям деятельности. 
• Анализ результатов деятельности при МКУ «Городской методический центр» 

муниципальной научной лаборатории ДТДиМ «Одаренный ребенок» и 
определение дальнейших перспектив ее функционирования.  
• Анализ работы инновационной площадки ДТДиМ «Образование без границ» и 

определение перспективного направления дальнейшего исследования. 
• Определение стратегии дальнейшего развития ДТДиМ. 
• Анализ и оформление результатов мониторинговых исследований по 

реализации Программы развития ДТДиМ. 
• Внедрение  в практику работы ДТДиМ современных образовательных 

технологий. 
• Создание информационно-методического банка развития профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования ДТДиМ. 
• Формирование единого банка диагностических методик и эффективности 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования ДТДиМ. 
• Публикация научно-методических и практических материалов по результатам 

реализации программы развития ДТДиМ. 
• Формирование новой сети социально-образовательного партнерства ДТДиМ, 

в том числе за счет расширения взаимодействия с научной общественностью и 
укрепление связей семьи и ДТДиМ в интересах развития учащихся, их 
позитивной социализации и самореализации. 
• Повышение конкурентоспособности ДТДиМ как учреждения 

дополнительного образования с глубокими традициями и одновременно 
инновационными ресурсами. 
• Совершенствование и развитие материально-технической и финансово-

экономической базы ДТДиМ. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
РАЗВИТИЯ ДТДиМ 

Программа развития является локальным нормативным актом,  определяющим 
деятельность ДТДиМ как учреждения дополнительного образования на 2015 – 
2020 гг. 

Для решения поставленных в Программе развития задач, обеспечения 
координации деятельности всех сотрудников, структурных подразделений, 
осуществления постоянного мониторинга промежуточных результатов 
реализации Программы развития ДТДиМ, гибкого реагирования на внешние 
нестабильные социально-экономические условия, внесения необходимых 
корректив в Программу развития, необходимо участие в её реализации всех 
заинтересованных лиц (администрации, сотрудников, педагогов, обучающихся, 
родителей обучающихся (законных представителей)). 

Программу развития принимает педагогический Совет ДТДиМ, а утверждает 
специальным приказом директор ДТДиМ. 

Управление и контроль за реализацией программы развития ДТДиМ 
осуществляют коллегиально органы самоуправления ДТДиМ: педагогический 
совет, методический совет, общее собрание трудового коллектива, родительский 
комитет, которые обеспечивают: 
• координацию деятельности ДТДиМ; 
• координацию и систематизацию разработки методического обеспечения, 

реализацию основных дополнительных общеразвивающих программ и проектов 
Программы развития; 
• анализ хода и результатов каждого этапа, прогнозирование задач 

предстоящего этапа; 
• определение по каждой целевой дополнительной общеразвивающей 

программе плана поэтапной реализации; 
• уточнение возможности материально-технического и финансового 

обеспечения решения основных задач; 
• анализ хода и результатов каждого этапа, прогнозирование задач 

предстоящего этапа; 
• презентации о ходе и результатах выполнения Программы развития; 
• корректировка необходимых изменений и дополнений в Программу развития 

по мере её выполнения. 
 

Основными механизмами реализации Программы развития ДТДиМ 
являются: 

•  опытно-экспериментальная работа, исследовательская и  инновационная 
деятельность ДТДиМ; 
• разработка и реализация социально-педагогических, педагогических проектов 

и дополнительных общеразвивающих программ различной направленности; 
• организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов, общественно-профессиональных экспертиз, конкурса инициатив 
ДТДиМ и т.д.; 
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• вариативные инновационные формы взаимодействия педагогов 
дополнительного образования ДТДиМ, диссеминация передового 
педагогического опыта (консилиумы, модерационные семинары, открытые 
педагогические демонстрации инновационной педагогической продукции и др.). 

Рабочими документами Программы развития являются комплексные 
общеразвивающие программы и проекты, как разработанные и реализуемые 
ранее, так и находящие на ступени теоретическиго, методического и 
практического обоснования, в которых конкретизируются ответственные 
/исполнители, сроки/: 
• Комплексная общеразвиваюшая программа «Образование без границ» 
• Комплексная общеразвиваюшая программа «От технического моделирования 

к вершинам робототехники» 
• Комплексная общеразвиваюшая программа «Альтернатива: профилактика 

аддиктивного поведения учащихся». 
 

№ 
п/п 

Название 
программы 

Ответственные по направлениям Сроки 
выполнения 

 Комплексная 
общеразвиваюшая 
программа 

 «Образование 
без границ» 

 

Митрофанова Л.М. : методическое 
оснащение; управленческие, организационные 
ресурсы 

Полянская Н.В.: инклюзия (дети-инвалиды, 
ОВЗ); дети с признаками одаренности 

Черняева Т.Н.: общее научное руководство, 
направление «дети из семей группы риска, 
СОП» 

Психолог ДТДиМ: диагностические 
сопровождение программы 

Разработка 
программы –  

2015-2016 уч. 
год 

Реализация 
программы –  

с 2016/2017 
уч. года 

 

 Комплексная 
общеразвиваюшая 
программа  

«От 
технического 
моделирования к 
вершинам 
робототехники» 

 

Петрова С.В.: методическое наполнение, 
разработка этапов реализации, их содержания 

Трефилов П.А., Мусатов В.Ю.: техническое 
консультирование и обоснование программы 

Черняева Т.Н.: общее научное руководство, 
структурирование и теоретические обоснование 
программы 

Психолог ДТДиМ: диагностические 
сопровождение программы 

Разработка 
программы –  

2015-2016 уч. 
год 

Реализация 
программы –  

с 2016/2017 
уч. года 

 
 Комплексная 

общеразвиваюшая 
программа 
«Альтернатива: 
профилактика 
аддиктивного 
поведения 
учащихся». 

 

Гуськов Д.А: технические аддикции: 
сущность, специфика профилактики 

Иванов М.Н.: методическое наполнение, 
разработка этапов реализации, их содержания;  

Чуванова Т.Н.: социально-проектная 
деятельность по профилактике АП 

Митрофанова Л.М.: управленческие, 
организационные ресурсы 

Черняева Т.Н.: общее научное руководство, 
структурирование и теоретические обоснование 
программы 

Психолог ДТДиМ: диагностические 
сопровождение программы 

Разработка 
программы –  

2015-2016 уч. 
год 

Реализация 
программы –  

с 2016/2017 
уч. года 
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АНОНС СОДЕРЖАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  
ПРОГРАММ ДТДиМ  

 
Комплексная общеразвиваюшая программа  

«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 
 
Комплексная общеразвиваюшая программа «Образование без границ» 

ориентирована на создание организационно-педагогических и психолого-
педагогических условий обеспечения возможности получения дополнительного 
образования всеми учащимися, в том числе и с особыми образовательными 
потребностями:  
• дети с признаками одаренности; 
•  дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 
•  дети из семей, находящихся в группы риска и семей, находящихся в 

социально опасном положении.  
Решаются следующие основные задачи: 
1. Изучение потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) 

в сфере дополнительного образования. 
Ожидаемый результат: выявление потребностей учащихся различных 

возрастных групп и учащихся, с особыми образовательными потребностями , их 
родителей (законных представителей)  в дополнительном образовании. 

Показатели результативности: 
• доступность информации потенциальным потребителям о реализуемых в 

ДТДиМ дополнительных общеразвивающих программ по шести 
направленностям; 
• наличие системы информирования педагогов дополнительного образования, 

родителей (законных представителей) и учащихся о различных сторонах 
деятельности ДТДиМ, в том числе через его сайт WWW.dvorectvorchestva.ru; 
• внедрение дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

адресными запросами и особыми образовательными потребностями участников 
образовательного процесса. 

2. Внедрение и реализация образовательных программ, ориентированных на 
различные категории учащихся. 

Ожидаемый результат: разработка и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе и с привлечением ИКТ, 
ориентированных на все возрастные категории учащихся (дошкольников, 
младших, средних и старших школьников), и учащихся с особыми 
образовательными потребностями: дети с признаками одаренности; дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;  дети из семей, 
находящихся в группе риска и семей, находящихся в социально опасном 
положении.  
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Показатели результативности: 
• увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ для различных категорий учащихся, в том числе и с особыми 
образовательными потребностями; 
• разработка и апробация пакета диагностических методик по выявлению, 

поддержке и сопровождению детей с особыми образовательными потребностями 
(дети с признаками одаренности; дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  дети из семей, находящихся в группе риска и семей, 
находящихся в социально опасном положении), отработка механизма 
взаимодействия «ученик – родители (законные представители) – педагог(и) 
дополнительного образования ДТДиМ»; 
• удовлетворенность учащихся, их родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса; 
• увеличение доли учащихся, обучающихся по данным дополнительным 

общеразвивающим программам. 
3. Мониторинг эффективности реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в ДТДиМ.  
Ожидаемый результат: создание системы мониторинга эффективности 
реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
Показатели результативности: 
• наличие системы оценивания эффективности реализации в ДТДиМ 

дополнительных общеразвивающих программ; 
• положительная динамика показателей текущей и итоговой аттестации 

учащихся ДТДиМ, в особенности по учащимся с особыми образовательными 
потребностями (дети с признаками одаренности; дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья; дети из семей, находящихся в группе 
риска и семей, находящихся в социально опасном положении); 
• достижения учащихся (внутренние и внешние); 
• необходимые условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса 

ДТДиМ; 
• эффективное взаимодействие с социальными партнерами.  

 
Комплексная общеразвиваюшая программа  

«ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К ВЕРШИНАМ 
РОБОТОТЕХНИКИ» 

 
Дополнительная общеразвиваюшая программа «От технического 

моделирования к вершинам робототехники» приобретает все большую 
значимость и актуальность в настоящее время.  

Дополнительная общеразвиваюшая программа «От технического 
моделирования к вершинам робототехники» стала ответом на социальный заказ 
современного российского общества: сформировать личность, способную 
самостоятельно ставить цели и находить пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, 



46 
 

оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, 
оценку, способную разработать и презентовать собственный реальный проект, 
направленный на улучшение качества жизни. 

Робототехника позволяет детям мыслить творчески, анализировать ситуацию и 
применять критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в 
команде и сотрудничество на соревнованиях дают стимул к активизации 
познавательной и учебной деятельности, закрепляют стремление к творческой 
самореализации средствами технического моделирования и робототехники, 
совершенствуют и закрепляют УУД, важнейшие компетенции. 

 Цель – развить творческий потенциал и научно-техническую компетенцию 
учащихся  в динамике от технического моделирования, конструирования, 
проектирования к  овладению робототехникой. 

Стратегические приоритеты программы: 
• вовлечение талантливых детей и молодежи в научно-техническое творчество, 

обеспечение условия для ранней профориентации; 
•  обеспечение равного, вне зависимости от возраста, места проживания и 

материального обеспечения, доступа участников Программы к освоению высоких 
технологий, а также получение практических навыков работы с инновационными 
продуктами наряду с необходимой материально-технической и учебно-
методической базой и организационно-административной поддержкой; 
•  обеспечение возможности учащимся ДТДиМ наиболее полно реализовать 

свой творческий, профессиональный и личностный потенциал; 
• предоставление возможности публичного и открытого проявления своих 

личных качеств и профессиональных навыков, а также адрес-ной помощи через 
открытую и прозрачную систему спортивно-технических мероприятий в области 
инноваций и высоких технологий. 

Конкретно решаемые задачи: 
Обучающие:  
• сформировать знания и умения в области разработки трѐхмерных 

компьютерных моделей, создания и редактирования деталей и сборок; 
• изучить процесс разработки, изготовления и сборки простых роботов; 
• изучить метод обучения робота простым движениям;  
• сформировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению 

робототехники. 
 Развивающие:  
• развитие творческого и инженерного мышления;  
•  овладение навыками анализа и разработки сложных механизмов. 
Воспитательные:  
• воспитать аккуратность, самостоятельность, умение работать в коллективе.  
Структура комплексной общеразвиваюшей программы «От технического 

моделирования к вершинам робототехники» планируется как система 
многоуровневого непрерывного практического образования в сфере высоких 
технологий, соединяющая обучение и практику.  

Адресная аудитория: учащиеся ДТДиМ с возрасте от 5 до 18 лет. 
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Комплексная общеразвиваюшая программа «АЛЬТЕРНАТИВА: 
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» 

 
Комплексная общеразвивающая программа «Альтернатива: профилактика 

аддиктивного поведения учащихся» способствует созданию условий, 
препятствующих возникновению и распространению вредных привычек, 
формированию жизненных навыков, умению сказать "НЕТ!» в ситуации риска 
вовлечения в тот или иной вид аддикции. 

Приоритетные направления: 
• Укрепление,  развитие и восстановление внутреннего  потенциала семьи для  

выполнения его многочисленных, общественно-значимых функций. 
Работа с детьми: 
• общая воспитательная педагогическая работа с  учащимися; 
• формирование базовых культурных жизненных ценностей; 
• создание условий, препятствующих возникновению и распространению 

вредных привычек посредством: 
 самореализации в различных объединениях ДТДиМ;  
 расширения сферы позитивного взаимодействия, общения в 

разновозрастных детских коллективах;  
 снижение уровня тревожности, конфликтности; 
  формирование стрессовоустойчивости в ситуациях образовательных или 

жизненных рисков 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• работа с детьми “группы риска”, из семей группы риска и семей, находящихся 

в социально опасном положении (СОП);  
• оказание подросткам различных видов социальной помощи адекватными 

естественными и искусственно созданными социально-поддерживающими 
сетями; 
• формирование жизненных навыков, умения сказать «Нет». 
Работа с педагогическим составом: 
• подготовка педагогов дополнительного образования к ведению 

профилактической работы в аспекте аддиктивного поведения учащихся; 
• организационно-методическая антиаддиктивная работа. 
3) Работа с родителями: 
• информирование и консультирование родителей (законных представителей) 

по проблеме наркомании; 
• работа с семьями группы риска и семьями, находящимися в социально 

опасном положении (СОП); 
• психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих ребенка с той 

или иной формой и степенью аддикции (химическая, нехимическая). 
Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотической профилактики и профилактике девиантного поведения детей и 
подростков (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях). 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
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•  Здоровый образ жизни, позитивный досуг как важнейшие приоритеты 
большинства учащихся ДТДиМ. 
• Изменения дезадаптивных форм поведения учащихся на адаптивные. 
• Увеличение  объема и повышение качества образовательных  услуг, 

предоставляемых учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их 
семьям. 
• Успешная адаптация и социализация выпускников ДТДиМ в современных 

условиях.      
Легитимность: профилактическая работа с учащимися должна осуществляться 

в рамках правовой базы (с учетом нормативных актов о правах и обязанностях 
лиц, которые в пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься 
профилактикой, а также прав и обязанностей детей и молодежи). 

Преемственность: 
• согласованность профилактических мероприятий, проводимых ДТДиМ и его 

образовательными и социальными партнерами; 
• анализ, обобщение и использование уже существующих технологий 

профилактики различных форм аддиктивного (химического и нехимического) 
поведения, (знакомство с опытом зарубежных и отечественных педагогов, 
практикой работы общественных организаций и других образовательных 
учреждений). 

Непрерывность: профилактическая работа не должна ограничиваться только 
временем пребывания ребенка в ДТДиМ, что обеспечивается благодаря 
привлечению к работе системы дополнительного образования. 

Приоритетные формы профилактики: 
• проектная деятельность 
• микрогрупповые, групповые тренинги, обучающие занятия 
 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
1. Нормативно-правовые условия 

Основные мероприятия нормативной правовой деятельности 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Изучение новых нормативных документов федерального, 
регионального уровня и корректировка документов, 
регламентирующих деятельность ДТДиМ 

В течение 
всего периода 

2 Подготовка отчётности в различных направлениях  по  работе 
ДТДиМ в соответствие с ними 

В течение 
всего периода 

3 Разработка (корректировка) и утверждение программного 
обеспечения ДТДиМ 

В течение 
всего периода 

4 Разработка и апробация системы управленческого мониторинга 
результативности деятельности ДТДиМ 

В течение 
всего периода 

5 Корректировка пакета документов для реализации платных 
образовательных услуг ДТДиМ 

В течение 
всего периода 
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2. Организационные условия 
• создание новых организационных структур, призванных качественно 

повысить эффективность научно-методической деятельности ДТДиМ в целом; 
• создание организационной структуры для проведения исследовательской 

научно-практической деятельности в рамках МНЛ при МКУ «Городской 
методический центр»; 
• создание подструктуры, объединяющей педагогов дополнительного 

образования, с небольшим стажем работы для обеспечения условий их 
профессионального становления и роста. 

3. Кадровые условия – привлечение специалистов: 
• узких специалистов, профессорско-преподавательский состав, научных 

исследователей из ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ ВПО 
«СГТУ имени Гагарина Ю.А.», ГАУ ДПО «Саратовский  областной институт 
развития образования» и др. по перспективным направленностям работы 
объединений ДТДиМ. 
•  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Обучение педагогов дополнительного 
образования, работников ДТДиМ через 
практические семинары, мастер-классы, курсы 
повышения квалификации 

В течение всего периода 

2 Аттестация педагогических кадров ДТДиМ В течение всего периода 
3 Проведение и посещение мастер-классов  В течение всего периода 
4 Участие педагогов ДТДиМ в региональных и 

федеральных конкурсах профессионального 
мастерства 

В течение всего периода 

5 Посещение семинаров, проводимых ГАУДПО 
«СОИРО», ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского» ИДПО 

В течение всего периода 

6 Профессиональная переподготовка кадров В течение всего периода 
7 Дистанционное обучение и участие  в конкурсах 

и фестивалях по профилю деятельности 
В течение всего периода 

 
4. Материально-технические условия 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Приобретение и модернизация  учебного 
оборудования 

В течение всего периода 

2 Развитие базы для реализации 
здоровьесберегающих технологий 

В течение всего периода 

3 Обновление  мебели В течение всего периода 
4 Обновление оргтехники В течение всего периода 
5 Поддержка детских творческих коллективов и 

перспективных юных спортсменов 
В течение всего периода 

6 Изготовление сценических костюмов и обуви для 
участников детских творческих коллективов,  

В течение всего периода 
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приобретение  спортивной формы и обуви для 
перспективных юных спортсменов: костюмы для 
театрализованных представлений, костюмы для 
концертных номеров, приобретение концертной 
обуви, приобретение аксессуаров к концертным 
костюмам, приобретение формы и оборудования 
для спортивных и военно-патриотических 
объединений, ростовые куклы, реквизит для 
концертных номеров 

7 Участие детских творческих  коллективов и 
перспективных юных спортсменов в региональных, 
Всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, выставках и т.д.:  

В течение всего периода 

9 Развитие инфраструктуры 
Капитальный ремонт основного здания 
Текущий ремонт   

В течение всего периода 

 
5. Научно-методические условия 

Цель: индивидуальный творческий рост педагогов дополнительного 
образования, реализация интересных идей, творческих начинаний, внедрение 
новых педагогических технологий в образовательный и воспитательный процесс, 
разработка инновационных проектов, участие в грантах. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Обобщение и внедрение в практику деятельности 
педагогов дополнительного образования новых 
педагогических технологий 

В течение всего 
периода 

2 Оказание методической помощи педагогическим 
работникам ДТДиМ по совершенствованию 
деятельности и использованию инновационного опыта 

В течение всего 
периода 

3 Диссеминация педагогического опыта, конкретных 
находок, проектов, разработок, грантов педагогов 
дополнительного образования ДТДиМ 

В течение всего 
периода 

4 Вовлечение педагогов в экспериментальную, 
исследовательскую и инновационную работу 

В течение всего 
периода 

5 Участие педагогов, методистов в семинарах, 
конференциях по инновационной и экспериментальной 
работе 

В течение всего 
периода 

6 Открытие в ДТДИМ под патронажем МКУ 
«Городской методический центр» муниципальной 
научной лаборатории «Одаренный ребенок» 

В течение всего 
периода 

7 Создание инновационного проекта или 
экспериментальной площадки 

В течение всего 
периода 

8 Совершенствование системы мониторинга и  
рейтинговой системы деятельности каждого педагога 
дополнительного образования ДТДиМ 

В течение всего 
периода 

9 Проведение исследования качества 
предоставляемых образовательных услуг, в том числе 
на базе СОШ 

В течение всего 
периода 
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10 Обеспечение реализации каждой программы 
диагностическими методиками 

В течение всего 
периода 

11 Актуализация внедрения в образовательный процесс 
ДТДиМ современных методов, форм, технологий, в 
том числе ИКТ 

В течение всего 
периода 

12 Привлечение для оказания консультативной 
помощи специалистов  

В течение всего 
периода 

13 Повышение эффективности применения ИКТ в 
достижении образовательных целей 

В течение всего 
периода 

14 Проведение научно-методической конференции, 
круглых столов, семинаров, дискуссионных площадок 
для педагогов дополнительного образования ДТДиМ и 
педагогов различных ОУ Города, области, РФ 

В течение всего 
периода 

 
6. Финансово-экономические условия 

Деятельность ДТДиМ финансируется в соответствии с законодательством РФ.  
Источниками формирования имущества и финансовых средств ДТДиМ 

являются: 
•  регулярные и единовременные поступления от МО «Город Саратов» 
•  добровольные имущественные взносы и пожертвования 
•  платные образовательных услуги, реализуемые в соответствии 

соответствующим законодательными актами РФ, нормативными документами 
Министерства образования РФ и нормативными локальными актами ДТДиМ 

 
7. Программно-методическое обеспечение 

№
 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Разработка, закупка и внедрение современных 
систем программного обеспечения 

В течение всего периода 

2 Пополнение фонда электронной и методической 
библиотеки, фоно и видеотеки 

В течение всего периода 
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8. Информационное обеспечение 
№

 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Создание на базе ДТДиМ, его объединений 
информационных стендов 

В течение всего периода 

2 Организация пропаганды патриотизма, здорового 
образа жизни, социальной активности учащихся 

В течение всего периода 

3 Проведение семинаров, лекций для учащихся и 
родителей (законных представителей) по запросу 

В течение всего периода 

4 Подготовка и выпуск брошюр по каждому 
направлению деятельности с описанием опыта 
работы  

В течение всего периода 

5 Публикации статей педагогов в научных, 
методических, регулярных периодических изданиях 

В течение всего периода 

6 Обновление сайта ДТДиМ В течение всего периода 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДиМ 

 
Проблемы развития ДТДиМ и направления инновационного поиска 

соотносились с реальными информационно-методическими и практическими 
возможностями, имеющимися ресурсами развития ДТДиМ, сложившимися 
традициями, а также непрерывно возрастающим социальным заказом на 
высококачественное дополнительное образование, что помогло определить тот 
вектор развития, который сегодня наиболее полно отвечает задачам модернизации 
образования РФ, вычленить конечные результаты реализации 

Программы развития ДТДиМ, разделить их в соответствии со стратегическими 
задачами: 

I. Развитие современного качества образовательных услуг ДТДиМ 
• обеспечение качества дополнительных образовательных услуг; 
• формирование единого образовательного пространства ДТДиМ; 
• повышение конкурентоспособности учащихся ДТДиМ; 
• осуществление экспертизы качества образования; 
• обеспечение адресности и дифференциации образовательного процесса; 
• повышение продуктивности образовательного процесса ДТДиМ 

использованием современных образовательных технологий; 
• снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности и низкую самооценку, закрепление потребности в самореализации, 
состояния успешности и стрессоустойчивости; 
• профилизация обучения и другое. 
II. Повышение эффективности системы управления ДТДиМ 
• обновление управленческих ресурсов ДТДиМ; 
• приведение нормативных локальных актов в соответствие с 

законодательством; 
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• повышение профессионального уровня управленческих кадров; 
• информационно-техническое обеспечение реализации Программы развития; 
• создание условий для формирования открытой, информационно обеспеченной 

системы и пр. 
III. Укрепление кадрового потенциала ДТДиМ 
• обеспечение ДТДиМ высококвалифицированными кадрами; 
• повышение профессионального статуса педагогов дополнительного 

образования ДТДиМ; 
• подготовка педагогов дополнительного образования ДТДиМ системно решать 

разнообразные социо-образовательные, педагогические проблемы с помощью 
современных технологий; 
• создание условий с целью повышения уровня профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов дополнительного образования и прочее. 
IV.Совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса ДТДиМ 
• создание единого информационного пространства ДТДиМ, обеспечивающего 

эффективность процесса достижения предметных, метапредметных, личных 
образовательных результатов и формирование УУД; 
• развитие современного качества образовательных услуг ДТДиМ; 
• обновление информационно-методических ресурсов ДТДиМ; 
• повышение квалификации в области информационных технологий всех 

категорий работников ДТДиМ; 
• повышение конкурентоспособности ДТДиМ и его профессионального и 

социального статуса. 
V. Совершенствование материально-технического обеспечения ДТДиМ 
• рост ресурсообеспеченности ДТДиМ; 
• доведением до уровня современных стандартов компьютеризацию ДТДиМ; 
• экономия материальных ресурсов; 
• соответствие оборудования и помещений лицензионным условиям и 

современным требованиям, обеспечивающим новое содержание дополнительного 
образования и пр. 

VI. Модернизация экономических механизмов ДТДиМ 
• увеличение доли внебюджетных средств в общем объёме финансирования; 
• эффективное использование бюджета ДТДиМ; 
• обеспечение процессов развития экономических механизмов в ДТДиМ; 
• повышение конкурентной способности ДТДиМ и прочее. 
 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

развития ДТДиМ разносторонни, сложны и взаимосвязаны друг с другом.  
Создание оптимальной, воспроизводимой системы мониторинга за качеством 
образовательного процесса в ДТДиМ – непременное условие успешной 
реализации Программы развития учреждения.  

Для оценки эффективности и результативности решения стратегических задач 
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Программы развития ДТДиМ разработана система целевых показателей и 
индикаторов, характеризующих ход реализации Программы развития.  

В ходе проведения специальных исследований в течение первого этапа 
реализации Программы развития (2015-2016 годы) данные значения будут 
уточнены и упорядочены. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДиМ 
 

Общие критерии оценки Программы развития ДТДиМ: 
• удовлетворенность социума количеством и качеством образовательных услуг 

рост удельного веса участников образовательного процесса ДТДиМ; 
•  положительная динамика показателей мониторинга качества представляемых 

ДТДиМ образовательных услуг; 
• тенденция к росту личностных достижений всех участников реализации 

Программы развития ДТДиМ; 
• повышение конкурентоспособности и имиджа ДТДиМ; 
• переход к устойчивому инновационному развитию; 
•  соответствие принципам и направлениям развития муниципальной  и 

федеральной систем образования. 
Частноконкретные критерии оценки программы развития. 
Результативность и эффективность основных направлений деятельности 

программы развития ДТДиМ оценивается по следующим критериям и 
индикаторам: 

1. Доступность качественного образования: 
• рост удельного веса участников образовательного процесса; 
• увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ профильного 

обучения; 
• рост численности детей, охваченных дошкольным и дополнительным 

образованием; 
• рост числа учащихся ДТДиМ с особыми образовательными потребностями 

(дети с признаками одаренности; дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья; дети из семей, находящихся в группе риска и семей, 
находящихся в социально опасном положении); 
• совершенствование форм проведения интеллектуальных, творческих 

соревнований и конкурсов детей и молодежи, в том числе с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий, рост численности 
их участников; 
• изменения в содержании и технологиях образования по ступеням; 
• сохранность психического, физического и социального здоровья учащихся; 
• позитивная динамика образовательных результатов учащихся. 
2. Внутренняя и внешняя открытость, привлечение общественности к 

управлению развитием образования: 
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• расширение участия социальных партнеров в контроле и оценке 
дополнительных общеразвивающих программ ДТДиМ; 
• расширение партнёрских связей с семьёй (законными представителями 

учащихся) и другими субъектами социума; 
• участие ДТДиМв приоритетных конкурсах; 
• увеличение привлеченных ресурсов в образовательный процесс ДТДиМ. 
3. Профессиональное развитие педагогов дополнительного образования: 
• рост количества педагогов дополнительного образования ДТДиМ, прошедших 

курсовую подготовку и профессиональную переподготовку; 
• рост количества педагогов дополнительного образования ДТДиМ, 

представивших позитивный опыт в педагогическом сообществе на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 
• рост количества образовательных учреждений и педагогов, принимающих 

непосредственное участие в реализации Программы развития ДТДиМ; 
• рост количества педагогов дополнительного образования ДТДиМ, 

участвующих в проектах, конкурсах, грантах разного уровня; 
• инновационные проекты по всем обновляющимся областям, направленностям 

образовательной деятельности ДТДиМ. 
4. Образовательные и личностные результаты учащихся  
Так как одним из главных показателей и эффективности успешности 

реализации программы развития ДТДиМ выступают образовательные результаты 
его учащихся, оцениваемые по 3 группам критериев: 

Критерии успешности самоопределения учащихся ДТДиМ: 
• наличие стремления к общению и к поддержанию активных межличностных 

взаимоотношений, умение строить коммуникации с другими людьми, 
взаимодействовать с партнером для получения общего продуктивного результата; 
• стремление принимать активное участие в предлагаемой деятельности; 
• умение анализировать проблемные ситуации и ставить проблемы, нести 

ответственность за свои решения; 
• наличие устойчивого интереса учащихся к творческой деятельности и 

коллективу (сохранность контингента, наличие положительных мотивов);  
• умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном 

цикле: постановка целей, анализ ситуации, планирование и проектирование, 
практическая реализация, получение готового результата, анализ результатов, 
рефлексия и самооценка; 
• рост личностных достижений учащихся. Наличие опыта познания своих 

индивидуальных особенностей;  
• профессиональная ориентированность учащихся. 
Критерии творческих достижений учащихся ДТДиМ: 
• уровень творческой активности (выявление позиций, отношений и желаний 

учащегося в различных видах деятельности); 
• мотивация участия в конкурсах, выставках, соревнованиях, защите 

собственных проектов; 
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• результативность (Портфолио учащегося); 
• количество призеров и победителей конкурсов, фестивалей, соревнований, 

олимпиад различного профиля и уровня. 
Критерии уровня развития коллектива учащихся: 
• социально-психологический климат в коллективе;  
• состояние взаимодействия его членов (наличие или отсутствие 

изолированных, отношения в коллективе); 
• уровень детского самоуправления в коллективе. 

  5. Безопасность образовательного пространства ДТДиМ 
• создание в ДТДиМ безопасного образовательного пространства; 
• учет степени сохранности социального и психофизического здоровья 

учащихся в процессе обучения и воспитания; 
• отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг; 
• эмоционально-позитивное отношение в отношениях учащихся, родителей 

(законных представителей) к ДТДиМ. 
Критерии оценки результативности и эффективности Программы развития 

ДТДиМ соотносятся с индикаторами мониторинга внутренней системы оценки 
качества образования ДТДиМ  и технологической картой системного 
мониторинга качества образования, регламентированных локальным 
нормативным актом «Образовательная программа МАУДО «ДТДиМ» на 2013-
2017 гг.».  
• Качество проектирования образовательной деятельности. 
• Качество ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
• Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 
• Качество реализации образовательного процесса. 
• Качество образовательных результатов.  
• Качество исследовательской деятельности. 

Технологическая карта системного мониторинга качества образования 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 
Индикаторы Критерии Форма 

представления 
результата 

мониторинга 

Ответствен-
ность 

Качество 
проектирования 
образовательной 
деятельности 

- качество дополнительных 
общеразвивающих  программ 
детских объединений; 

- качество учебных планов 

Рецензии 
Экспертные листы 
Экспертное 

заключение 

Черняева Т.Н. 
Бурмистрова М.Н. 

Качество 
реализации 
образовательног
о процесса 

- рост удельного веса 
участников образовательного 
процесса; 

- положительная динамика 
показателей мониторинга 
качества представляемых 
образовательных услуг; 

- качество учебных 

Листы наблюдения и 
оценки занятий 

Таблица 
«Сохранность 
контингента 
обучающихся ДТДиМ» 

Аналитическая 
справка 

Митрофанова 
Л.М. 
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занятий; 
- устойчивость интереса к 

занятиям  
- количество призеров и 

победителей конкурсов, 
фестивалей, соревнований, 
олимпиад различного профиля 
и уровня; 

Отсутствие обоснованных 
жалоб учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) на качество 
образовательных услуг. 

Качество 
ресурсного 
обеспечения 
образовательног
о процесса 

- уровень информатизации 
обучения и управления;  

- состояние и развитие 
материально-технической и 
учебно-материальной базы  

 
Информационная 
справка 

Гуськов Д.А. 
 
 
Сигачева М.И. 

Качество 
кадрового 
обеспечения 
образовательног
о процесса 

- профессиональное 
образование педагогов; 

- аттестационные 
показатели педагогов; 

- повышение квалификации 
педагогов; 

- участие в 
профессиональных конкурсах, 
фестивалях и т.п. 

 
 

Информационная 
справка 

 

Сигачева М.И. 

Качество 
исследовательск
ой деятельности 

- участие в научно-
практических конференциях, 
семинарах; 

- публикации педагогов. 

 
Информационная 
справка 

Сигачева М.И. 

Качество 
результатов 
образовательной 
деятельности 

- освоение программ ДОД; 
- личностное развитие; 
- участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.п.; 
- отношение к учреждению 

родителей обучающихся. 

 
 

Аналитический отчёт 

Сигачева М.И. 

 
В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 
• Образовательная статистика 
• Промежуточная и итоговая аттестация учащихся ДТДиМ 
• Мониторинговые исследования 
• Социологические опросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) 
• Дополнительные общеразвивающие программы, планы-конспекты, 

технологические карты занятий 
• Посещение учебных занятий 
• Отчеты работников ДТДиМ 
• Портфолио педагогов и др. 
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III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДиМ 

 
К числу возможных рисков можно отнести: 
• Возникновение психологических барьеров по отношению к инновациям у 

части педагогического коллектива ДТДиМ. 
• Возникновение психологических барьеров по отношению к инновациям у 

родителей (законных представителей) учащихся целей и, как следствие, 
возможное появление дискомфорта, непонимания изменившихся условий 
образовательного процесса. 
• Локальные ошибки исполнителей. 
• Недостаточное обеспечение ТСО. 
• Недостаточное финансирование на этапе реализации. 
• Затруднения в связи с совершенствованием правового положения учреждений 

дополнительного образования. 
Для компенсации негативных последствий рисков предусматривается: 
• Включение в разработку изменений всех участников педагогического 

процесса и социальных партнеров, разъяснение целей и задач Программы 
развития. 
• Оптимальная реализация деятельности по психолого-педагогическому и 

научно-методическому сопровождению. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

Показатели участия в городских, областных, региональных мероприятиях, массовых мероприятиях ДТДим 
Проведение    

городских, областных, региональных 
 мероприятий 

Массовые мероприятия  
в ДТДиМ 

Работа клубов Современный 
уровень, качество 

проведения 
мероприятий 

- день открытых дверей; 
- презентация деятельности ДТДиМ для 

педагогической делегации Самарской области; 
- тематические концертные программы для 

центра по обучению и реабилитации инвалидов, 
областной комплексной детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и 
физкультура»; 

- городской праздник «Педагогическое-
невероятное», посвященный Дню учителя; 

- праздничный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека для жителей дома-интерната для 
престарелых и инвалидов; 

- городской конкурс юных исполнителей 
эстрадной песни «Серебряный дождь»; 

- закрытие городского конкурса 
профессионального мастерства «Радость 
творчества-2014»;  

- городской конкурс «Мисс черлидинг – 2014»; 
- праздник «Я тебе весь мир подарю», посвя- 
щенный Международному Дню матери 

совместно с комитетом здравоохранения 
администрации МО «Город Саратов»; 

- новогодние представления для школьников 
города; 

Массовые мероприятия, 
запланированные на 2014 -
2015 учебный год были 
посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. Процесс 
организации мероприятий, 
их творческий уровень 
соответствовал современным 
требованиям к массовым 
мероприятиям, отражал 
максимальные возможности 
ДТДиМ. Из проведенных 
мероприятий следует 
отметить: 

- организацию и 
проведение выставок 
рисунков различной 
тематики: «Зимние узоры»; 
«Веснянка»; «Моя любимая 
сказка»; «Большое 
космическое путешествие»; 
«70-летие победы в ВОВ». 

- посвящение в 
кружковцы; 

1. Монтессори-клуб  
работает с детьми 2-3 

летнего возраста. В 
соответствии с методикой 
Монтессори развитие 
детей строится на 
индивидуальном подходе 
педагогов к каждому 
ребенку в специально 
подготовленной среде. 
Основным принципом 
является 
самостоятельность 
ребенка, способность 
думать и решать самому. 

2. Клуб «Шаг в 
профессию»  

В состав клуба входят 
студенты СГУ. Итогом 
освоения учебно-
тематического курса стали 
мероприятия в 
объединениях Дворца, 
проведены 
социологические 

Мероприятия отдела 
художественного 
творчества, центра 
детской дипломатии, 
центра 
допрофессиональной 
подготовки, отдела 
спорта, краеведения и 
экологии проводятся с 
использованием 
имеющихся 
технических и 
творческих 
возможностей ДТДиМ. 
Следует отметить 
поиск педагогами 
новых, интересных 
форм праздников, 
сотрудничество 
объединений, 
привлечение 
специалистов к 
постановке номеров,  
организации 
мероприятий в целом.  
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- городской конкурс детских театральных 
коллективов «Маска-2015»; 

- закрытие городского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-
2015»; 

- гала-концерт городского конкурса 
художественного творчества «Страна чудес − страна 
талантов»; 

- праздничная программа «Я+ТЫ» для 
сотрудников СОИРО; 

- городской конкурс художественного чтения «И 
пусть поколения знают», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 

- игровая программа «Солнечные забавы» в 
рамках городского праздника «Масленица-2015» на 
Театральной площади; 

-юбилейный праздник «Душа гармоники», 
посвященный 55-летию ансамбля саратовских 
гармоник «Колокольчик»; 

- презентации ДТДиМ «Это все о нас», 
организованные в школах города: № 10, гимназии № 
2, ГЭЛ;  

- праздник вежливости «Азбука этикета» для 
учащихся ГЭЛ; 

- танцевально-игровая программа «Весенний 
переполох» для учащихся гимназии № 4; 

- 41-я городская открытая научно-практическая 
конференция «Одиссея разума» НОУ «Искатель»; 

- региональный фестиваль детских театров моды 
«Весенний вернисаж»; 

- концертная программа «Великий день большого 
мая», посвященная 70-ой годовщине Победы в 

- праздник «Мир 
начинается с мамы», 
посвященный Дню матери;   

- конкурсно-познаватель-
ная программа «Как важно 
быть здоровым» для 
учащихся ДТДиМ; 

- творческая игра 
«Сталкер» для учащихся 
ДТДиМ старшего возраста; 

-семейный праздник 
«23+8», посвященный 
праздничным датам; 

- праздник «День 
приветствий» объединений 
французского и немецкого 
языка;  

- праздник «Рождество и 
традиции»; 

-творческие капустники 
для детей и сотрудников 
ДТДиМ; 

- бенефис юных талантов; 
- конкурс 

художественного слова 
«Поэзии серебряные 
струны»; 

- отчетные мероприятия 
объединений ДТДиМ. 

- социально-
патриотическая акция 
«ПОБЕДА», посвящённой 

исследования и 
педагогическая 
диагностика учащихся 
объединений ДТДиМ. 

3. Клуб для 
дошкольников «Ладошки» 
сохраняет стабильный 
состав, осваивает новые 
техники декоративно-
прикладного творчества, 
расширяет рамки участия 
в выставках и конкурсах. 
Главный результат - 
призеры городских, 
Всероссийских и 
международных 
конкурсов декоративно-
прикладного творчества.  

4. Семейный клуб на 
базе объединения 
французского языка 
«Радуга» 

Открытые занятия 
показывают 
разнообразные формы 
совместной деятельности 
родителей и учащихся. 
Результативность 
деятельности клуба 
подтверждается активным 
участием родителей в 
жизни объединения и 

Проведение 
городских и областных 
конкурсов, выставок, 
фестивалей 
организуется в 
соответствии с 
требованиями: 

-разрабатываются 
положения конкурсов, 
выставок; 

-проведение 
конкурсов, выставок, 
семинаров 
оформляются 
приказами комитета по 
образованию МО 
«Город Саратов», 
министерства 
образования 
Саратовской области;  

-проводится 
рекламная компания: 
афиши в ДТДиМ, 
информация в газетах, 
на сайте Дворца;   

-принимаются 
заявки на участие; 

-разрабатываются 
оценочные листы; 

-приглашаются 
компетентные члены 
жюри по каждому 
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Великой Отечественной войне; 
- мероприятия для летних оздоровительных 

площадок города: спектакль «Чудеса на змеином 
болоте», хореографический спектакль «Чиполлино», 
конкурсно-познавательная программа «Академия 
безопасности», литературная игра «Переполох в 
лукоморье», игровая программа «Оранжевое 
настроение», концертная программа «Вот оно какое, 
наше лето».  

- международная научно-практическая 
конференция; 

- церемония награждения победителей 
городского конкурса экологических видеороликов 
«Доброму городу – добрые дела» 

- праздник совместно с ТОС «Северный» - «День 
доброго соседа»; 

- «Урок толерантности» для учащихся колледжей 
Саратова на базе Центральной городской 
библиотеки для детей и юношества, приуроченный к 
Всемирному дню прав человека; 

- городской турнир правовых игр; 
- городской турнир интеллектуальных игр; 
- финал школы волонтёров «Данко».  
- участие в творческой заставке на городском 

торжественном митинге, посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

70-летию Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне; 

- экскурсионно-игровая 
программа «Праздник трёх 
стран», посвящённой 
писателям города Саратова; 

- квалификационные 
экзамены по УШУ на ЦЗЫ. 

 

Дворца, наличием 
совместных 
исследовательских работ 
и реализованных 
социальных, творческих 
проектов.  

5. Клуб волонтеров 
«Твори добро» работает 
первый год. Работа 
объединения строится по 
пяти основным 
направлениям: 
организация досуговой 
деятельности, общение и 
развитие, 
информационная 
деятельность, пропаганда 
здорового образа жизни и 
профилактическая работа. 
Для реализации данных 
направлений 
используются следующие 
формы деятельности: 
мастер-классы, 
интерактивные игры, 
беседы, лектории, 
тренинги. 

Учащимися клуба 
подготовлены и 
проведены круглые столы, 
интерактивные игры. 

направлению; 
-проводится работа 

со спонсорами; 
- разрабатываются и 

изготавливаются 
оригинальные грамоты, 
благодарственные 
письма, эмблемы, 
необходимые для 
награждения детей, 
родителей, педагогов и 
т.д.;  

-организуется четкое 
распределение времени 
для репетиций;  

-организуется 
процесс фото и 
видеосъемки 
программы;  

- оформляется 
документация по 
итогам конкурса, 
выставки;  

- в рамках 
конкурсных программ 
проводятся семинары и 
мастер - классы для 
педагогов и 
руководителей 
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Приложение 2 
 Методическая работа в 2014-2015 гг. 

Участие в обучении педагогических 
кадров школ, УДО 

Информация и пропаганда 
 педагогического опыта,  

реклама работы объединений 

Программы, методические рекомендации, 
памятки, разработанные в учебном году 

В течение года проводились 
консультации педагогами Дворца для 
различных представителей социума: 

- педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов, 
методистов Домов творчества по различным 
направлениям деятельности; 

- студентов СГУ; 
- руководителей театров моды 

г.Балаково, Энгельского района, Саратова, 
Пензы. 

Участвовали: 
- с выступлениями в областных, 

городских семинарах для педагогических 
работников: Иванцова И.Е., Митрофанова 
Л.М., Черняева Т.Н., Сигачева М.И., 
Полянская Н.В. Мирошникова Г.Н., 
Чуванова Т.Н., Тарасова Е.И., Игонина 
Ж.В., Румянцева Н.Н., Белова М.В., 
Полосухин В.С. 

- в составе жюри международных, 
региональных, областных и городских 
конкурсов, фестивалей, соревнований, 
выставок: Митрофанова Л.М., Жданова 
Е.А., Тарасова Е.И., Успенская Л.В., 
Азарова Е.С., Исакина Т.Н., Иванов О.В., 
Пакалина Е.Н., Сельцер В.Б., Иванов М.Н., 

- открытые занятия для родителей, 
студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского; 

- участие в городских, областных, 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, семинарах, 
выставках, конференциях и т.п.; 

- участие в выставке творческих работ 
педагогов городской педагогической 
мастерской «Формула успеха» Иванова 
Е.Н., Бобарова Т.Н., Никитина Н.Н., 
Хованская А.И.; Капцева М.С. 

- встречи с детьми, родителями, 
учителями школ, детских садов; 

- размещение информации на сайте 
ДТДиМ, стендах в вестибюле; 

- экспозиция музея ДТДиМ, 
- организация выездных концертных 

программ; 
- передачи по радио и телевидению о 

коллективах ДТДиМ; 
-  публикации в СМИ города; 
- выпуск методического сборника 

регионального уровня со статьями педагогов 
ДТДиМ; 

- участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию «70 лет 

- в СОИРО сдан отчёт о втором этапе 
экспериментальной площадки «Социальное 
воспитание дошкольников в учреждениях 
дополнительного образования»;  

- разработаны технологические карты 
занятий, листы наблюдений и оценки 
занятий педагогов, памятки по формам и 
методам обучения, образовательным 
технологиям;  

- переработана авторская программа 
(п.д.о. Афанасьев В.В.) для участия в 
региональном этапе конкурса авторских 
программ);  

- переработаны комплексные программы 
«Одарённость», «Патриот», 
«Профессионал», «Личность и интеллект», 
«Здоровье», «Забота», образовательная 
программа муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» на 2013 – 
2017 уч.гг.; 

- разработана документация по 
системному мониторингу качества 
образования в ДТДиМ (положение об оценке 
качества образования в ДТДиМ, программа 
«Мониторинг качества образования в 
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Успенская Л.В., Иванова Е.Н., Петрова С.А., 
Бобарова Т.Н., Кашкина И.А., Сигачева 
М.И. Черняева Т.Н., Бурмистрова М.Н. 

- с докладами на заседаниях секции в 
работе международной научно – 
практической конференции «Единая 
образовательная среда как фактор 
социализации учащихся». 

Проводили: 
- совместно с ГАУ ДПО «СОИРО» и 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
Государственный Университет имени. Н.Г. 
Чернышевского международную научно – 
практическую конференцию «Единая 
образовательная среда как фактор 
социализации учащихся»; 

- городской семинар методистов и 
педагогов дополнительного образования 
учреждений дополнительного образования 
«Единая образовательная среда как фактор 
социализации детей с ОВЗ в учреждениях 
дополнительного образования»; 

- мастер – класс по лепке изделий из 
глины в рамках городского фестиваля 
педагогического мастерства – Иванова Е.Н. 

 

великой Победе!»; 
- работа по модернизации сайта: 

приведение к стандартам в соответствии с 
законодательством РФ; обновление 
навигации, создание новых разделов; 
разработка «Версии для слабовидящих», 
регулярное обновление контента; 

- публикация отчёта о самообследовании 
учреждения на сайте ДТДиМ; 

- участие ТЛДЛ «Синегория» в 
проведении встречи с уполномоченным по 
правам ребёнка в Саратовской области, 
посвящённой юбилею принятия «Конвенции 
о правах ребёнка». 

 
 
 

ДТДиМ, годовая циклограмма и 
технологическая карта мониторинга качества 
образования в ДТДиМ);  

- разработано 15 локальных актов; 
- переработан Устав МАУДО Дворец 

творчества детей и молодёжи; 
- разработано и отправлено на 

региональный конкурс методических 
разработок 6 методических разработок и 4 
презентации занятий; 

- разработано 5 и переработано 13 
дополнительных общеразвивающих 
программ; 

- отправлена на Всероссийский конкурс 
«Растим патриотов» методическая 
разработка по организации системы работы 
по патриотическому воспитанию учащихся; 

- разработаны методические пособия 
«Коллективное творческое дело» (в подарок 
мудрым педагогам), «Педагогический 
тренинг общения» (сборник тематических 
тренингов) 

- написаны социально-исследовательские 
проекты: «Земляк из отряда победителей», 
«Наследники XXI века»; 

- разработаны мультимедийные 
презентации для проведения занятий в 
объединениях: «Волшебная кисть», 
«Ладошки», «Школа Василис», 
«Архитекторы-краеведы», «Жар - птица», 
«Школа экскурсоводов», «Компьютерная 
графика»  
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Приложение 3 
Повышение методической грамотности педагогов дополнительного образования ДТДиМ 

 
Совещание, семинары  

 
Посещение занятий педагогов  

(количество, результаты) 
Индивидуальные консультации 

заведующих отделами, педагога – психолога 
(проблемы, результаты) 

1. Организация работы объединений. 
2. Готовность к новому учебному году. 
3. Планирование работы объединения, 

набор в объединения. 
4. Инструктаж по ТБ.  
5. Участие объединений в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
конференциях. 

6. Оформление рабочей  документации. 
7. Проверка дидактического материала.  
8. Утверждение репертуарного плана на 

новый учебный год. 
9. Проведение семинаров с п.д.о., 

педагогами общеобразовательных школ, 
вожатыми. 

10. Подготовка к организации и 
проведению различных конкурсов, выставок 
и семинаров регионального и 
международного уровней.  

11. Анализ проведения различных 
мероприятий. 

12. Подготовка к новогодним праздникам. 
13. Организация дежурств на новогодних 

представлениях. 
14. Инструктаж № 21 при проведении 

Количество: 247 
Результаты: 

 
- повышение методической грамотности  

педагогов;  
- разработка и пересмотр программ  

объединений в соответствии с новыми 
требованиями; 

- улучшение качества концертных номеров 
на мероприятиях различного уровня; 

- участие педагогов в различных 
семинарах и конференциях; 

- фронтальная и выборочная проверка 
отдела;  

- повышение квалификации п.д.о.; 
- повышение профессионального уровня 

педагогов;  
- проведение рекламной компании по 

набору в объединения;  
- сохранность контингента учащихся; 
- сокращение нагрузки; 
- стремление педагогов к формированию у 

учащихся мотивации к учебно-
познавательной деятельности, развитию 
познавательных процессов; 

Проведено 97 консультаций по 
следующим вопросам: составление 
перспективного плана работы объединений; 
внесение изменений в дополнительные 
образовательные программы объединений; 
составление планов занятий для проведения 
открытых занятий; составление 
технологических карт занятий, соответствие 
текущего планирования годовому плану 
работы, оформление творческих работ и 
социально-направленных проектов для 
выставок, конференций; составление отчетов 
объединений, подготовка к творческим 
отчетам; подготовка и оформление 
портфолио на квалификационные категории, 
оформление творческих работ для выставок, 
конференций; подготовка докладов на 
научно-практическую конференцию НОУ 
«Искатель»; решение текущих творческих и 
педагогических задач, освоение 
инновационного материала; подготовка к 
фестивалю детских театров моды «Весенний 
вернисаж»; конкурсам «Серебряный дождь», 
«Маска», конкурсу художественного 
творчества «И пусть поколения помнят…», 
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массовых мероприятий. 
15. Мероприятия по предупреждению 

террористических актов. Профилактика 
детского травматизма на занятиях.  

16. Подготовка к научно-практической 
конференции НОУ «Искатель». 

17. Подготовка и проведение творческих 
отчетов объединений. 

18. Итоги работы отделов, центров. 
Тарификация. 

19. Лето 2015. 
20. Перспективы деятельности на 2015 - 

2016 учебный год. 
21. Работа на летней школе волонтеров. 

- повышение качества образовательной 
деятельности;  

- улучшение методического обеспечения 
занятий; 

- создание позитивного имиджа 
объединений. 

 

«Поэзии серебряные струны»; подготовка 
концертных номеров, пошив новых 
костюмов, изготовление реквизита и 
декораций; подготовка учащихся к 
конкурсам, конференциям, экскурсиям и 
поездкам.  

Педагогом – психологом проведено 73 
индивидуальных психологических 
консультаций по проблемам личностного и 
психического развития учащихся. По 
результатам консультирования организовано 
и проведено 39 коррекционных 
развивающих занятий и 28 социально – 
психологических тренингов для учащихся 
объединений. 
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Приложение 4 
  

Результативность объединений 
 (статус и название мероприятий, время и место проведения, Ф.И.О. участников, результат) 

Отдел художественного творчества 
Ансамбль танца «Карамель» (рук. Щепетова Н.Ю.): 
- дипломант 2 степени международного конкурса «Звездный дождь»; 
- поставлен спектакль «Чиполино»; 
- участие в новогодних представлениях. 
Ансамбль танца «Импульс» (рук. Исакина Т.Н.): 
- лауреат 2, 3 степени, дипломант 3 степени международного конкурса «Звездный дождь»; 
- лауреат 1, 3 степени международного конкурса «Акватория 2015» (г. Туапсе); 
- лауреат 3 степени, дипломант 1 степени всероссийского фестиваля «Белая звезда» (г. Сочи); 
- лауреат 3 степени всероссийского фестиваля хореографии и пластики «Вверх»; 
- лауреат 3 степени всероссийского фестиваля современной пластики «Птицы»; 
- участие в новогодних представлениях. 
 Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» (рук. Самусенко С.А.): 
- дипломант 2 степени областного фестиваля «Играй, гармонь!»; 
- лауреат городского фестиваля «Играй, гармонь!»; 
- участие в концертной программе, посвященной году культуры (филармония); программе международного фестиваля «Аккордеон 

плюс» (г. Ростов на Дону); 
- показ концертной программы, посвященной 55-летию ансамбля. 
ОРНИ «Полифон» (рук. Дормидонтов А.В.): 
Евстратов К.: 
- лауреат 1 степени международного конкурса «Волга в сердце впадает моё»; 
Жукова Л.: 
- лауреат 3 степени международного конкурса «Волга в сердце впадает моё»; 
ТЮДТ «Молодая гвардия» (рук. Новохатский А.И., Стаханова М.А.) 
- дипломант 2 степени, диплом за лучшее художественное оформление спектакля городского конкурса детских театральных 

коллективов «Маска-2015»; 
- призёры конкурса художественного слова «Поэзии серебряные струны»; 
- участие в новогодних представлениях. 
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Ансамбль эстрадной песни «Домисолька» (рук. Богачёва О.А.) 
Осипова Е.: 
- дипломант 1 степени городского конкурса «Серебряный дождь»; 
- лауреат городского конкурса «Зажигаем звезды вместе с Комсомолкой»; 
Якунина Е.: 
- дипломант 3 степени городского конкурса «Серебряный дождь»; 
Григорян С.: 
- дипломант 3 степени международного конкурса-фестиваля «Виват, таланты»; 
Братенкова М.: 
- лауреат 2 степени международного конкурса-фестиваля «Виват, таланты». 
Классический вокал (рук. Жданова Е.А.) 
- Куприянова Е. – лауреат 2 степени областного конкурса «Студенческая весна». 
Музыкальный театр «Детский остров» (рук. Гладырева Е.А.) 
- дипломанты международного конкурса «Волга в сердце впадает моё»; 
- призёры конкурса художественного слова «Поэзии серебряные струны»; 
- поставлен спектакль «Победитель». 
Ансамбль танца «Светлячок» (рук. Черняева Е.Е.) 
- лауреат 3 степени всероссийского фестиваля хореографии и пластики «Вверх»; 
- участие в новогодних представлениях. 
Объединение авторской песни «Зелёный поезд» (рук. Азарова Е.А., Богачёва О.А.) 
- дипломант всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни «Журавлиная родина» (г. Сергиев Пасад); 
- Гран- при городского конкурса патриотической песни «Славим отчизну, славим героев»; 
- призеры конкурса художественного слова «Поэзии серебряные струны»; 
- Козина А. – лауреат городского конкурса «Студенческая весна». 
Объединение «Театр ветра» (рук. Бондарь А.Д.) 
- лауреат, дипломант в номинации «За лучшую режиссерскую работу» городского конкурса детских театральных коллективов «Маска-

2015»; 
- поставлен спектакль «У войны не женское лицо», в работе спектакль «Маленький принц»; 
- участник новогодних представлений. 
Театр малых форм «Бис» (рук. Татанова А.В.) 
- дипломант городского фестиваля «Открытый город»; 
- дипломант конкурса «Академия зажигает звёзды»; 
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- дипломант конкурса художественного слова ДТДиМ; 
- Попова А. – обладатель финансовой поддержки комитета по образованию; 
- участник открытия «Библионочь 2015»;  
- участник новогодних представлений; 
- поставлены спектакли: «Синяя птица» (М. Матерлинк), «Как важно быть серьёзным» (О. Уальд), «Волк и семеро козлят. Сказка на 

новый лад». 
Коллектив индийского танца «Париджата» (рук. Гладких Л.В.) 
- дважды дипломант 1 степени и дважды дипломант 2 степени международного конкурса «Волга в сердце впадает моё»; 
- серебряный лауреат, дипломант 1 степени всероссийского фестиваля хореографии и пластики «Вверх»; 
- участие в новогодних представлениях для малышей. 
Ансамбль танца «Конфетти» (рук. Разделкина Е.С.)   
- дипломант 2 степени международного конкурса «Звездный дождь»; 
- лауреат 3 степени международного конкурса «Сияние талантов»; 
- участие в новогодних представлениях для малышей. 
Данс-шоу «Феерия» (рук. Береснев Д.А.) 
- участие в новогодних представлениях. 
Современные танцы «Ритм» (рук. Тарасова Е.И.) 
- дипломанты 1 и 2 степени всероссийского конкурса «Волжские созвездия» (г. Самара); 
- лауреат 3 степени всероссийского фестиваля современной пластики «Птицы»; 
- участие в новогодних представлениях. 

Центр дошкольного развития 
- выдано 15 свидетельств об окончании Центра дошкольного развития;  
- проведено 4 тематических праздника (осенний бал, новогодний праздник, выпускной бал);  
- 45 детей выбрали узкопрофильные объединения ДТДиМ;  
- 79% выпускников Центра дошкольного развития поступили в лицеи, гимназии и прогимназические классы общеобразовательных 

школ. 
Объединение «Ладошки»» (Капцева М.С.)  
- Ефимов В. – дипломант 2 степени международного конкурса «Талантливые дети» в номинации «Для дома и интерьера»;  
- Черемушкина М. – дипломант 3степени всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Чудеса из ниток»; 
 - Провоторов Н. – дипломант 3степени всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Такие разные кошки»; 
- Королев В. – дипломант 2 степени, Пузик К. – дипломант 3 степени всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Уж небо осенью дышало…»; 
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- Лютикова К. – лауреат всероссийского конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение»; 
- Лютикова К. – дипломант 2 степени городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп»; 
- Третьякова У. – дипломант 3 степени городского конкурса детского технического и декоративно-прикладного творчества «Весна! 

Творчество! Фантазия!». 
ТЛДЛ «Синегория» 

Объединение «Терра» и штаб «Синегория» (рук.Чуванова Т.Н.) 
- Семёнова В., Калдымова М. – обладатели финансовой поддержки детям – победителям городских научно-практических конференций, 

конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований; 
- дипломанты 3 степени XLI городской открытой научно-практической конференции «Одиссея разума» НОУ «Искатель», посвящённой 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- 12 учащихся отмечены благодарностью комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» за 

реализацию программы «Школа волонтёров «Данко» и организацию и проведение «Городского конкурса экологических видеороликов 
«Доброму городу – добрые дела». 

Объединение «Терра» и штаб «Синегория» (рук.Чуванова Т.Н.) 
Объединение «Непоседы» (рук. Колчина И.Ю.)  
- Калдымова И., Семёнова В., Багаутдинов Д., Киселенко Е., Запевалова Д., Тюрина А. – лауреаты 1 степени всероссийского конкурса 

социальных проектов учащихся в номинации «Сделаем мир добрее» (г. Обнинск);  
Театральный клуб «Маска» (рук. Усов О.А.)  
- победитель всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка»;  
- финалист всероссийского конкурса буктрейлеров по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина» – «Притяжение». 

Центр дипломатии 
Объединение «Радуга» фран.яз.(рук. Мирошникова Г.Н.) 
- Текферд А. – дипломант 1 степени; Кузьмина У. – дипломант 3 степени международного литературного конкурса «Наш 19 век: 

французы в Саратове»; 
- Рябинина Я. – диплом за выдающиеся результаты в международном конкурсе «24 часа орфографии», дипломант в номинации 

«Талант» высший ранг интеллект-рейтинга общероссийской академии наук;  
- Мелкумян Э. –дипломант в номинации «Талант» высший ранг интеллект-рейтинга Общероссийской академии наук, включена в 

итоговый сборник «Ими гордиться Россия»; 
- Текферд А., Мелкумян Э., Кузьмин М., Бушуева С. – дипломанты общероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио ученика».  
Объединение «Полиглот» нем.яз. (рук. Столыпина С.Г.) 
 - участие в Дворцовских мероприятиях. 
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Отдел спорта, краеведения и экологии 
Объединение «Чудо – шашки» (рук. Афанасьев В.В.) 
- Лацков М. – 1 место в первенстве мира по русским шашкам (г. Сочи); 
- Кудряшов К. – 1 место; Шариков И. – 3 место, в городском турнире, посвященном Дню защиты детей; 
- Евсеев С. – 1 место; Савельева Д. – 2 место в городских соревнованиях, посвященных Дню народного единства; 
- Башинская В. – 1 место; Лацков М. – 3 место в первенстве города по русским шашкам; 
- Башинская В. – 1 место; Лацков М., Колеченко Т. – 2 место; Ломов М. – 3 место в городском новогоднем турнире; 
- Алексеева М. – 2 место; М. Ломов – 3 место в городском турнире, посвященном Дню защитника Отечества; 
- Борисов И., Вахромеева Ю., Кольченко Т., Кудряшов К., Савельева Д. – 1 место; Лацков М. – 2 место; Коптилов К., Тарасова У. – 3 

место в первенстве города по русским шашкам. 
Ансамбль спортивного танца «Юниор» (рук Иванов О.В.) 
- Терехина А. – 2 место; Лазарева В., Тихонов Б. – 3 место на международном турнире по танцевальному спорту; 
- Билан Ю., Греля А – 3 место в открытом первенстве южного федерального округа; 
- Король А., Терехина Н. – 1 место; Умришова Е. Заломнов Н. – 2 место в открытом первенстве города Саратова по танцевальному 

спорту. 
Объединение УШУ (рук. Пьянзина Т.В.)   
- Юдина А. – 1 место в первенстве города Саратова по ушу – таолу. 
Объединение «Дартс» (рук. Сошко О.Ф.) 
- Сергеев Е. – 1 место в межрегиональном турнире «Надежды Дона» (г. Ростов на Дону); 
- Сидорова Е., Шатилов В., Сергеев Е. – 1 место; Кузнецов Е. – 2 место; Ксенофонтова Ю. – 3 место в первенстве Приволжского 

федерального округа (г. Ижевск); 
- Сидорова Е. – 1 место;Кузнецов Е. – 2 место в кубке «Селигера-2014» (Тверская обл.); 
- Сидорова Е., Кузнецов Е., Кузнецова О., Музалевский А. – 1 место; Кирсанова Е. – 3 место в кубке Саратовской области; 
- Егорова А., Макридин И., Иванов И. – 1 место; Шатилов В. – 2 место в первенстве города Саратова; 
- Музалевский М., Шатилов В., Сидорова Е.  – 1 место; Сергеев Е. – 2 место; Алмеева А., Егорова А., Филимонова П – 3 место в 

первенстве г. Саратова, посвященном Дню защитника Отечества; 
- Шатилов В., Сидорова Е., Кузнецов Е., Алмаева А. – 1место, Музалевский А., Сидорова Е. – 2 место, Филимонова П – 3 место в 

первенстве города Саратова. 
Объединение «Оздоровительная гимнастика и акробатика» (рук. Мартынова Н.А.) 
- Страдымова П., Теряева А. - лауреаты I степени всероссийского конкурса детского творчества «Танцующий город»; 
- Страдымова П., коллектив «Enchant» - лауреаты 2 степени, Теряева А., коллектив «Enchant» - лауреаты 3 степени всероссийского 

фестиваля современной пластики «Птицы». 
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и черлидингу4 
- команда «Взрослые», «Юниоры» - 1 место (Золотой кубок) кубка Саратовской области по черлидингу; 
- дуэт – 1 место (Золотой кубок) 
 Объединение «Чёрлидинг» (рук. рук. Терентьева А.С.) 
- команда «Чирдансшоу» - 3 место XII всемирной танцевальной Олимпиады – 2015 в VII Чемпионате стран Восточной Европы по чир-

спорту кубка Саратовской области по черлидингу; 
- команда «Взрослые», команда «Юниоры» - серебряный кубок открытого кубка г. Саратова. 
Объединение «Квазар» (рук. Белова М.В.) 
- Белова Е. – дипломант 1 степени всероссийской конференции юных исследователей «Традиции, культура, кухни народов Поволжья»; 
- Белов Е. – дипломант всероссийского конкурса творческих работ «Пластилиновая осенняя фантазия»; 
- Суровцева К. Бурухин Д., Буланов А. Казбан А. – дипломанты 2 степени; Горбатова Е., Кошелева А. – дипломанты 3 степени XLI 

городской открытой научно-практической конференции «Одиссея разума» НОУ «Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Музей истории ДТДиМ: 
под руководством Игониной Ж. В. учащиеся объединений ДТДиМ показали следующие результаты: 
- Кириенко М., учащаяся объединения «Школа экскурсоводов» - 2 место в XIII областном заочном смотре-конкурсе материалов 

школьных музеев «Хранитель памяти» в номинации «Экспонат»; 
- Ерина Д., Котенко Д., учащиеся клуба волонтёров «Твори добро» - 3 место в областном конкурсе исследовательских краеведческих 

работ «Отечество. Саратовский край в истории России» в номинации «Земляки – участники Великой Отечественной»; 
- Стройкова П., Клинтакова В., учащиеся объединения «Школа экскурсоводов» - 3 место в XXI городском слёте актива музеев, 

музейных комнат и залов, уголков, действующих на базе образовательных учреждений «Подвиг, героика, время!», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в секции «Истории хранители живые». 

Объединение «Школа экскурсоводов» и архит ект оров-краеведов «Зодчие» (рук. Пакалина Е.Н.) 
- Яфарова О. – Гран-при; Хитров М. – 1 место; Рябова А., Стребкова Е., Шавандин Д. – лауреаты всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество»; 
- Зенина Е. – лауреат 2 степени всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»; 
- Стребкова Е. – 1 место всероссийского заочного конкурса «Креативность. Интеллект. Талант»; 
- Кругляк Е. – лауреат 1 степени; Стребкова Е. – лауреат 2 степени XXX всероссийской открытой конференции учащихся «Юность. 

Наука. Культура»; 
- Кругляк Е. – 2 место на олимпиаде «Исследовательские компетенции» XXX Всероссийской открытой конференции учащихся 

«Юность. Наука. Культура»; 
- Шестов А. – 1 место, Стребкова Е. обладатель приза зрительских симпатий на конкурсе «Я и мой город» всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием; 
- Яфарова О. – лауреат всероссийского творческого конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности; 
- Рябова А. – 3 место в номинации «Первая мировая война» всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»; 
- Хитров М., Дмитриева П. – включены в итоговый электронный сборник «Ими гордиться Россия» общероссийской малой академии 

наук; 
- Хитров М., Середнев Т. – лауреаты 1 степени; Вахромеева Ю. – лауреат 2 степени всероссийской открытой конференции учащихся 

«Юность. Наука. культура»; 
- Стребкова Е. – 2 место в открытой межрегиональной очно-заочной научно- практической конференции «Православие и 

современность»; 
- Гераничева А., Лопаткина А. – дипломанты 1 степени; Хитров М. – дипломант 2 степени областного заочного конкурса «Отечество. 

саратовский край в истории России»; 
- Лопаткина А. – 1 место, Хитров М., Игнатьев В. – 2 место, Петрова В., Гаранина В. – 3 место областного молодежного форума 

«Будущее – это мы» (г. Петровск); 
- Хитров М., Топунов А., Игнатьев В., Зенина Е – дипломанты 3 степени Саратовского регионального этапа всероссийской конкурса 

юношеский исследовательских работ им. Вернадского; 
- Хитров М. – 1 место на городском слете активов музеев и музейных комнат «Подвиг, героика, время»; 
Кругляк Е. – дипломант 1 степени, Лопаткина А. – дипломант 2 степени, Гераничева А. – дипломант 3 степени XLI городской открытой 

научно-практической конференции «Одиссея разума» НОУ «Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- Павлова А., Яфарова О., Дмитриева П., Вахромеева Ю, Хитров М., Стребкова Е., Гаранина П. – участники всероссийской акции «Ночь 

искусств». 
Объединение «Юные геологи» (рук. Сельцер В.Б.) 
- Петрова А., Тонкошкуров И – дипломанты 2 степени регионального конкурса рисунков «Природные символы Саратовского края»; 
- Петрова А., Захарова В., Тонкошкуров И. – дипломанты 2 степени областного фестиваля экологических инициатив; 
- Воронков И. – дипломант 3 степени городской краеведческой конференции «Я – гражданин Земли Саратовской». 

Центр допрофессиональной подготовки 
Объединение «Электроника» (рук. Михайлин Ю.Н.)   
- Елисеев И. – дипломант 1 степени; Салямов И., Салямов Х., Салямов З., Зернаков Е. – дипломанты 2 степени областной выставки 

технического творчества;  
- Елисеев И. – дипломант 2 степени; Бородин Д. – дипломант 3 степени XLI городской открытой научно-практической конференции 

«Одиссея разума» НОУ «Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- участие в международных программах: Радио-Победа 70, острова Мира ЮТА, заповедники Мира WWFF, маяки Мира; - выполнены 

условия программ и получены дипломы «Крымская весна» в ознаменовании годовщины воссоединения Крыма с Россией), «Восточно-
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прусская операция» (за связи со станциями Калининградской области в дни проведения памятных мероприятий), «70-летие Ялтинской 
конференции» (дипломы 1,2,3 степеней), «120 лет радио», мемориал «Победа-70», мемориал «Победа» (города-герои); 

Проведено 1153 сеанса радиосвязи. 
Объединение «Компьютерная графика» (рук. Елисеева Т.А.)   
- Зворыкина К., Пчелинцева М., Мухамбетова И., Одинцова А., Никонов С., Лапшина А., Помошников Д., Джумагазиев С. – победители 

первого тура конкурса «XIV международном конкурсе компьютерных работ (Всероссийском тур): «Цифровой ветер - 2015»;  
- Помощников Д., Мухамбетова И. – дипломант высшей степени, Павленкова К. – дипломант 1степени, Зворыкина К., Козлов Н. – 

дипломанты 2 степени, Астафьев И., Зворыкина К., Козлов Н., Джумагазиев С. – дипломанты 3 степени X международного конкурса 
«Талантливые дети» в номинациях по компьютерной графике «Вымышленный персонаж», «Снежные мотивы», «Новый персонаж», 
«Победный салют»; 

-участники выставки декоративно-прикладного и технического творчества на международной научно-практической конференции 
«Единая образовательная среда как фактор социализации обучающихся». 

Объединение мобильные роботы «Муравей» (рук. Полосухин В.С.)  
- Гражданов А. – дипломант 2 степени областной выставки технического творчества;  
- Даронкин Д., Салтыкова А. – дипломанты 1 степени, Вертоусов Е. – дипломант 2 степени XLI городской открытой научно-

практической конференции «Одиссея разума» НОУ «Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
Объединение мобильные роботы «Муравей» (рук. Трефилов П.А.) 
- Сорокин Д., Володин Д. – дипломанты 3 степени XLI городской открытой научно-практической конференции «Одиссея разума» НОУ 

«Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- Татарников А. – дипломант 2 степени городского конкурса детского технического и декоративно-прикладного творчества «Весна! 

Творчество! Фантазия!». 
Объединение робототехники «Мехатроники» (рук. Мусатов В.Ю.)  
- участники межрегиональных соревнований по промышленной автоматизации и робототехнике "Totally Integration Automation".  
Мастерская радиоэлектронного оборудования «Квант» (рук. Андрианов В.Г.) 
- Колесов Г. – дипломант 1 степени; Балантаев Д. – дипломант 2 степени XLI городской открытой научно-практической конференции 

«Одиссея разума» НОУ «Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
Театр моды «Феникс» (рук. Арифуллина С.А.)  
- Жарикова К., Николаенко М., Ильясова Л., Савельева Д. – лауреаты всероссийского конкурса «Зеленая планета»;  
- Котова Д., Колесникова Е. – дипломанты 3 степени всероссийского фотоконкурса «Замок талантов»; 
- Савельева Д., Колесникова Е., Котова Д. – дипломанты 1степени областного конкурса «Зеленая планета»; 
 - дипломанты 2 степени регионального фестиваля-конкурса театров моды «Весенний вернисаж». 
Объединение «Чудесный кувшинчик» (рук. Иванова Е.Н.)   
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- Богатов В. – лауреат и дипломант 1 степени; Ефимова А. – дипломант 3 степени; Савельева Д. – лауреат VI международного конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Талантливые дети»; 

- Давыдов Д. – дипломант 3 степени в номинации «прикладное творчество» в рамках всероссийской очно-заочной конференции 
исследователей традиции, культура, кухни народов Поволжья (СГАУ); 

- Румянцева М., Богатов В. – дипломанты 3 степени городского конкурса декоративно – прикладного творчества «Рукодельница»; 
- Щадура Я. – дипломант1 степени городского конкурса новогодних поделок. 
Объединение «Акварель» (рук. Шарипова Г.А.)  
- Данилевич М. – дипломант 3 степени всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Уши, лапы, хвост»;  
- Данилевич М. – лауреат 3 степени всероссийского дистанционного конкурса "Золотые руки России";   
- Данилевич М. – дипломант 2 степени всероссийского конкурса декоративно- прикладного творчества «Рыжий кот» в номинации «И 

рисует как художник он узоры на окне». 
Объединение «Волшебная кисть» (рук. Меркулова О.А.)   
- Павлов С. – победитель международного художественно-творческого конкурса «Символ года- 2015»;  
- Павлов С. – дипломант 2 степени, Гудзь М. – дипломант 3 степени всероссийского конкурса декоративно- прикладного творчества 

«Рыжий кот» в номинации «Уж небо осенью дышало…»;  
- Третьякова У. – дипломант 1 степени; Пешкун В., Павлов С. – дипломанты 2 степени; Лапшина Н., Гудзь М. – дипломанты 3 степени 

всероссийского конкурса декоративно- прикладного творчества «Рыжий кот» в номинации «Зимним холодом пахнуло на леса и на поля»;  
- Тонкошкурова К. – дипломант 2 степени всероссийского конкурса декоративно- прикладного творчества «Рыжий кот» в номинации 

«И рисует как художник он узоры на окне»;  
- Кузнецова К. – лауреат 1 степени; Павлов С. – лауреат 2 степени; Золотавина К. – лауреат 3 степени всероссийского дистанционного 

конкурса "Золотые руки России" в номинация «День космонавтики»; 
- Афонченко Э., Огурцова Д.– победители областного конкурса художественного творчества среди детей 7-16 лет «Край ты мой 

культурный» (работы участников и победителей конкурса были опубликованы в сборнике творческих рисунков);  
- Панфилкина В. – дипломант 1 степени; Рысева Н. – дипломант 2 степени городского конкурса детского изобразительного творчества 

«Подвиг Ваш – завещан нам!». 
- Объединение «Школа Василис» (рук. Бобарова Т.Н.)   
- Вейнер И. – дипломант 1 степени; Степухович М., Поунова М. – дипломанты 2 степени всероссийской очно-заочной конференции 

исследователей «Традиции, культура, кухни народов Поволжья; 
- Степухович М. – дипломант 1 степени; Масленникова В. – дипломант2 степени всероссийского конкурса «Народные мотивы»; 
- Кузина К.– дипломант 2 степени городского конкурса детского технического и декоративно-прикладного творчества. 
Творческая мастерская «НонСтоп» КВН (рук. Иванов М.Н.)  
- Константинов Н. – дипломант 1 степени; Едунов С. – дипломант 2 степени; Парамонов Р. – дипломант 3 степени III всероссийского 
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фотоконкурса «Мгновения жизни»;   
- Парамонов Р. – лауреат II всероссийской викторины юных эрудитов «Хочу все знать!»;  
- Парамонов Р., Мифтахов А., Константинов Н. – дипломанты 1 степени, Баранова А.– дипломант 3 степени VIII всероссийского 

фотоконкурса «В объективе внимания»; 
- Парамонов Р. – дипломант 2 степени; Константинов Н. – дипломант 3 степени; Мифтахов А. – лауреат I всероссийского творческого 

конкурса «Счастливые люди»; 
- Парамонов Р. – дипломант 1 степени, Сарафанникова Е. – дипломант 3 степени Х всероссийского конкурса сочинений «Белое перо»;   
- Парамонов Р. – дипломант 1 степени; Попова А. – лауреат VIII всероссийского конкурса социальных сочинений «Свобода или 

порядок»;  
- Парамонов Р. – дипломант 1 степени; Баранова А. – лауреат VI всероссийского фотоконкурса «Моя Россия»;  
 - Парамонов Р. – дипломант 1 степени»; Шувалкин Я., Аверьянов Д. – лауреаты VII всероссийского конкурса социальных фоторабот 

«За дело»;  
- Парамонов Р. – дипломант 1 степени Х всероссийского конкурса социальных сочинений «Не в деньгах счастье?»; 
- Парамонов Р. – дипломант 1 степени; Константинов Н., Парамонов Р. – дипломанты 2 степени I всероссийского конкурса 

исследовательских и социальных проектов школьников и студентов «Сила мысли»;  
- Парамонов Р. – дипломант 1 степени; Попова А. – лауреат I фестиваля достижений «Интеллект. Знания. Творчество»; 
- Попова А., Константинов Н. – дипломанты 1 степени XLI городской открытой научно-практической конференции «Одиссея разума» 

НОУ «Искатель», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;  
- команда «Smile – дипломанты 2 степени городского конкурса экологических видеороликов «Доброму городу- добрые дела». 
Объединение «Пчёлка» (рук. Никитина Н.Н.) 
-Латышева С., Латышева А., Никитина М., Файзрахманова А. – дипломанты 1 степени городской выставки декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия».  
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