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I. Общие положения 
 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова» 
(далее ДТДиМ) – многопрофильное муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования. Деятельность ДТДиМ обусловлена сложивши-
мися традициями, проверенным опытом, формами и методами образователь-
ной, досуговой, методической, научно-исследовательской деятельности, а 
также инновационными формами и средствами дополнительного образования. 

Образовательная деятельность ДТДиМ определяется его целями и зада-
чами как учреждения дополнительного образования, определёнными в Уставе 
(от 24.05.2018) [www.dvorectvorchestva], и выстроена с учётом перспектив раз-
вития дополнительного образования на ближайшие годы – Концепцией разви-
тия дополнительного образования детей//Утверждена распоряжением прави-
тельства российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р [https://rg.ru]. 

В ДТДиМ занимаются все желающие учащиеся, без каких-либо ограни-
чений в образовательном, социокультурном, этноконфессиональном планах, 
(за исключением состояния здоровья для занятий в объединениях спортивной 
направленности). Представляемые образовательные услуги формируются в 
социально-образовательный заказ, создаваемый на основе материально-техни-
ческих ресурсов ДТДиМ, его кадрового потенциала с учётом муниципального 
заказа, потребностей и интересов основных потребителей этих услуг – де-
тей/учащихся, родителей (законных представителей) и ожиданий учреждений 
общего образования. 

Вариативность образовательных услуг ДТДиМ обеспечивает оптималь-
ное сочетание интересов каждого учащегося и требований социума. Откры-
тость системы дополнительного образования ДТДиМ позволяет включаться в 
образовательный процесс учащимся с особыми образовательными потребно-
стями (дети с признаками одарённости; дети-инвалиды и дети с ОВЗ; дети из 
семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении и 
др.). 

 
II. Анализ работы ДТДиМ 

 
Основной целью ДТДиМ являлось повышение качества дополнитель-

ного образования посредством обновления ресурсного обеспечения образова-
тельной деятельности учреждения, обеспечения её доступности и вариативно-
сти, формирования ответственной, социально гибкой, активной, инициатив-
ной, способной к творческому решению проблем личности учащегося. 

Задачи: 
- совершенствование образовательного процесса ДТДиМ за счёт об-

новления содержания и расширения спектра дополнительных общеразвиваю-
щих программ (в частности, технической и естественно-научной направленно-
сти) и улучшение информационно-методического обеспечения;  

- реализация современных образовательных технологий (здоровьесбе-
режения, ИКТ), активное использование проектной деятельности, в том числе 
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и при выявлении и работе с учащимися с особыми потребностями (с призна-
ками одарённости, детьми с ОВЗ, из семей группы риска и семей, находящихся 
в социально опасном положении);  

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршру-
тов учащихся в интересах позитивного развития и успешной социализации 
личности;  

- совершенствование информационного пространства через повыше-
ние сетевой активности ДТДиМ, использование дистанционных форм обуче-
ния;  

- укрепление кадрового потенциала, развитие профессиональной ком-
петентности педагогов дополнительного образования;  

- повышение эффективности системы управления качеством образо-
вательного процесса, совершенствование системы его мониторинга;  

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

- активизация научно-методических исследований педагогов допол-
нительного образования;  

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

- укрепление имиджа, бренда ДТДиМ как уникального учреждения 
дополнительного образования; 

- привлечение средств благотворительных организаций, внебюджет-
ных фондов, грантодателей;  

- развитие материально-технической базы ДТДиМ за счет ресурсов ав-
тономного функционирования.  

Для решения основных задач в ДТДиМ в 2017-2018 учебном году было 
открыто 278 учебных групп, в которых занималось 3423 учащихся по 6 направ-
ленностям деятельности: 

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

 
Таблица 1. Контингент/ численность  

учащихся по направленностям деятельности 
Направленность Число учащихся 

2016 - 2017 2017 - 2018 
Художественная 1660 1766 
Физкультурно-спортивная 604 620 
Техническая 292 342 
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Социально-педагогическая  753 571 
Туристско-краеведческая 90 30 
Естественно-научная 24 94 
ВСЕГО 3423 3423 

 
Анализируя количественные данные, можно сделать следующие выводы 

об изменениях детского контингента по направленностям: 
-муниципальное задание выполнено, на конец учебного года в ДТДиМ 

обучалось 3423 ребенка; 
- возросло количество учащихся занимающихся по дополнительным об-

щеразвивающим программам технической (от 8,5% до 10%), художественной 
(от 48,5% до 51,6%) и естественно – научной (от 0,7 % до 2,7%) направленно-
стей; 

- сократилось количество учащихся туристско - краеведческой (от 2,6 % 
до 0,9%) социально - педагогической (от 22% до 16,7%) направленностей; 

Повышение количества учащихся естественно-научной и технической 
направленностей произошло вследствие развития и совершенствования мате-
риально-технического обеспечения, совершенствования кадрового потенци-
ала, реализации открытого образовательного проекта «ТЕХНОMIX». 

 
Таблица 2. Контингент учащихся по возрасту 

 
Уч. год/ 

численность 
до 5 лет 5 – 9 лет 10 – 14 

лет 
15 – 17 

лет 
От 18 и 
старше 

2016-2017 
учебный год 

25 1490 1285 465 158 

2017-2018 
учебный год 

46 1463 1113 650 151 

Основная часть учащихся ДТДиМ – дети младшего и среднего школь-
ного возраста. Сравнительно небольшое количество детей старшего школь-
ного возраста можно объяснить дефицитом у учащихся свободного времени, 
так как данная категория детей занята подготовкой к сдаче ЕГЭ. 

Учебно-воспитательный процесс ДТДиМ проходил в 2017 – 2018 учеб-
ном году в рамках реализации «Программы развития МАУДО «ДТДиМ» на 
2015 – 2020 гг.», «Образовательной программы МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 
2017 гг.», дополнительных общеразвивающих программ по шести направлен-
ностям. 

Образовательный процесс в 2017 – 2018 учебном году осуществлялся по 
72 дополнительным общеразвивающим программам. Преобладающее количе-
ство дополнительных общеразвивающих программ охватывает учащихся в 
возрасте 7 - 18 лет и рассчитаны на три и более лет обучения. Доля авторских 
программ составляет 35% от общего количества программ.  
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В 2017/2018 уч. гг. произошло увеличение количества дополнительных 
общеразвивающих программ за счёт открытия новых внебюджетных объеди-
нений по социальному заказу потребителей услуг, а также объединений спор-
тивной направленности: «Юные интеллектуалы» (шашки, шахматы, ГО). 

Программный материал во всех объединениях выполнен на 100%. Кос-
венным показателем освоения содержания дополнительных общеразвиваю-
щих программ учащимися являлось их участие в конкурсных мероприятиях 
различного уровня. В течение 2017-2018 учебного года учащиеся объединений 
показали в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, на научно-практических 
конференциях высокие результаты. В городских, региональных, всероссий-
ских мероприятиях участвовало 1421 чел. (по сравнению с 2016-2017 учебным 
годом количество участников увеличилось на 606 чел., что свидетельствует о 
повышении качества образовательного процесса в объединениях по критерию 
результативности). Количество победителей и призеров – 1169 чел. Следует 
отметить, что уровень результативности по сравнению с предыдущим учеб-
ным годом увеличился (в 2016– 2017 учебном году эта цифра составляла 658 
чел.). Этому способствовало увеличение количества участников региональ-
ных дистанционных конкурсов, а также расширение спектра региональных 
конкурсов по разным направлениям деятельности. 

В 2017-2018 учебном году в ДТДиМ проводился контроль:   
− центра «Школа танца»; 
− отдела спорта, краеведения и экологии.  
В ходе проверок комиссия посетила 15 занятий педагогов дополнитель-

ного образования. Внутренний контроль образовательного процесса прово-
дился в соответствии с приказами директора ДТДиМ и согласно программе 
мониторинга качества образовательного процесса ДТДиМ. 

По итогам фронтального и выборочного контроля были составлены ана-
литические справки и сделаны выводы об удовлетворительном качестве обра-
зовательного процесса в объединениях, что выражалось в соответствии содер-
жания проведенных занятий поставленным целям и задачам, технологическим 
картам и дополнительным общеразвивающим программам, требованиям к со-
временным занятиям в учреждении дополнительного образования; грамотном 
сочетании коллективных и индивидуальных форм работы с учащимися объ-
единений; динамичной смене различных видов учебной деятельности на про-
тяжении занятий; дидактическом оформлении учебных кабинетов, грамотном 
построении тренировочного процесса через соблюдение обязательных этапов.  

Особо отмечалась стабильность творческих коллективов, высокая заин-
тересованность учащихся в процессе занятий у педагогов школы танцев, а 
также значительный рост профессионального мастерства Исакиной Т.Н., Раз-
делкиной Е.С.; высокий уровень профессионализма Н.А. Мартыновой, И.В. 
Устиновой. 

Педагогам дополнительного образования было рекомендовано обратить 
внимание при заполнении технологических карт и непосредственном проведе-
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нии занятий на логическую завершенность каждого этапа, особенно связан-
ного с организацией рефлексии, саморефлексии; включение элементов игро-
вых, коммуникативных технологий в ходе учебного взаимодействия; усиление 
работы над качеством исполнения танцевальных номеров. 

Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на сове-
щаниях при директоре.  

 
Таблица 3. Массовые мероприятия ДТДиМ 

 
Процесс организации мероприятий, их качественный уровень соответ-

ствовал современным требованиям к массовым мероприятиям, отражал мак-
симальные возможности ДТДиМ.  

Создание благоприятного союза с семьями учащихся – насущная необхо-
димость сегодняшнего дня. Основная цель взаимодействия ДТДиМ и родите-
лей – вовлечение семьи в единое образовательное пространство и формирова-
ние целостного образовательного процесса, полноправным субъектом которого 
являются родители. 

Выборочное мониторинговое исследование удовлетворённости родите-
лей дополнительными образовательными услугами, качеством образователь-
ного процесса и условиями образовательной среды ДТДиМ, проводимое педа-
гогом – психологом Байбиковой М.С. в начале и конце учебного года, общение 
с родителями на родительских собраниях, результаты индивидуальных бесед и 
анкетирования позволяют изучить потребности данной аудитории, учитывать 
их при организации работы, выборе форм и направлений деятельности. 

Официальный сайт ДТДиМ обеспечивал родителей полной объективной 
информацией о конкретных дополнительных общеразвивающих программах, 
жизнедеятельности различных объединений, способствовал правильному вы-
бору направлений творческого развития, исходя из территории проживания, 
возраста, интересов и особенностей ребенка. Реклама и пропаганда работы дет-
ских объединений также проходили через TV, радио, прессу, витрины ДТДиМ. 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий  
2016 -2017 2017 -2018 

Концертные программы ДТДиМ 31 12 
Мероприятия для педагогических работников 
города и области 

15 15 

Новогодние представления 42 42 
Муниципальные и региональные мероприятия 
для учащихся ОУ города 

29 34 

Мероприятия для учащихся ДТДиМ 12 30 
Экскурсии, походы  96 38 
Летние досуговые программы для учащихся ОУ 
города 

22 121 

Всего: 247 292 
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Учащиеся ДТДиМ вместе с родителями в 2017/18 уч. гг. участвовали в 
массовых мероприятиях, совместных вечерах отдыха, конкурсно-развлека-
тельных программах, посещали музеи, театры, концерты, выставки и экскур-
сии. 

В течение года проводились концерты, творческие выступления для ро-
дительской общественности с целью демонстрации достижений учащихся. 

Родителям оказывалась методическая помощь по организации семейных 
праздников, а также проводились индивидуальные консультации педагога-пси-
холога Байбиковой М.С. по проблемам семейного воспитания, детско-роди-
тельских отношений.  

Во всех объединениях ДТДиМ в течение года проводились организаци-
онные и тематические родительские собрания, открытые занятия для родитель-
ской общественности, были организованы две родительские конференции. Ро-
дители помогали в совершенствовании материально-технической базы объеди-
нений.  

По итогам учебного года во всех отделах ДТДиМ прошли отчетные ме-
роприятия для родителей.  

Для обеспечения возможностей для совместных (учащиеся и родители) 
занятий и практик в ДТДиМ работал семейный клуб объединения француз-
ского языка «Радуга», а также в объединении «Школа Василис» родители за-
нимались совместно с учащимися. 

В 2017 – 2018 учебном году образовательно-воспитательный процесс 
осуществляли 77 педагогических работников. 

 
Таблица 4. Обобщенные сведения о составе и квалификации 

педагогических кадров (в %)  
 2016 -2017 гг.  2017 -2018 гг. 

 Образование 
высшее профессиональное 91 91 
среднее профессиональное 9 9 
среднее - - 

 Квалификационные категории 
высшая  41,5 39,5 
первая 20,8 23,7 
без категории  25,9 22,3 
соответствие должности 11,7 14,5 

 Стаж работы 
до 5 лет 19,5 19,7 
до 10 лет  10,4 10,5 
до 20- лет  16,9 17,1 
более 20 лет  53,2 53,9 

 Возрастной состав педагогических  
кадров 

до 25 лет  14,3 9,2 
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25-35 лет  18,2 22,4 
36 -55 лет  49,3 51,3 
-пенсионного возраста  18,2 17,1 

 

Таблица 5. Почётные звания и научные степени  
педагогических кадров 

Наименования 2016 -2017 гг. 2017 -2018 гг. 
 Нагрудный знак «Отличник об-
разования РФ»  

3 3 

 Нагрудный знак «Почетный ра-
ботник общего образования РФ» 

13 13 

Заслуженный учитель РФ 2 2 
Заслуженный работник культуры 
РФ 

1 1 

Обладатели научных степеней 9 10 
 

Анализируя вышеприведённые статистические данные, можно сделать 
вывод, что коллектив ДТДиМ характеризуется численным преобладанием педаго-
гов с высшим образованием, первой и высшей квалификационной категорией, пе-
дагогическим стажем свыше 15 лет. Практически отсутствует текучесть кадров, 
коллектив характеризуется высокой стабильностью, научным потенциалом. Кад-
ровое обеспечение соответствует шести направленностям деятельности учре-
ждения и способствует реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм. 

В рамках инновационного проекта «Профессиональное самоопределе-
ние учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале учреждения 
дополнительного образования)» были проведены презентационные площадки 
проекта для учащихся НТГ, объединения ДТДиМ «Шаг в профессию».  

С целью выявления профессиональных предпочтений учащихся ДТДиМ 
педагогом – психологом Байбиковой М.С. было проведено диагностическое 
исследование с последующим консультированием респондентов. 

В рамках проекта состоялся научно – практический семинар ««Профес-
сиональный лифт: ресурсы дошкольного и начального образования в системе 
дополнительного образования детей» 

Были организованы профориентационные экскурсии в ЦМИТ «ТИР», 
Музей МЧС, ИЦАЭ «Росатом», «Технариум» СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

Подписаны договора о сетевом взаимодействии с ЦМИТ ООО «Центр 
Творческой Молодёжи «ПРЕСТИЖ», ЦМИТ «Инноватор», ФГБУК «Саратов-
ский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева». 

В рамках проекта были разработаны: программно-методический ком-
плекс к модулю «Ориентир» ДОП «Шаг к успеху», профориентационные мо-
дули «Инженерное проектирование» к ДОП «Роботрек» и 3D-моделирование 
ДОП «Цифровая палитра», 
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Педагогический опыт по проекту был предоставлен на городской авгу-
стовской конференции педагогических работников, дискуссионной площадке 
«Приоритетные направления в области дополнительного образования детей и 
практики интерактивного обучения и воспитания», региональном совещании 
работников сферы дополнительного образования «Стратегические ориен-
тиры развития дополнительного образования в Саратовской области», меж-
региональном форуме «Профориентационные методики и сервисы: от клас-
сики до последних трендов», городском методическом семинаре ««Разра-
ботка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
программ». 

В рамках инновационной площадки организован и проведён открытый 
сетевой социально-образовательный проект «ТЕХНОМИКС-2018», включаю-
щий в себя: 

- образовательный форум «Инновационное развитие через сетевое взаи-
модействие»; 

- выставку-презентацию современных практик детского технического 
творчества, реализуемых партнерами проекта;  

- панораму практических решений «Современные инновационные мо-
дели детского технического творчества»; 

- практико-ориентированную сессию «Сетевое, социальное и государ-
ственно-частное партнерское взаимодействие как инструменты развития дет-
ского технического творчества»; 

- региональную видео - конференцию «Современные практики детского 
технического творчества»; 

- региональный семинар «Профессиональное самоопределение уча-
щихся в условиях сетевого взаимодействия»; 

- творческую площадку: «Детский технический проект: от идеи до реа-
лизации»; 

- «Фестиваль детских научно-технических проектов»; 
- турнир по начальному техническому моделированию; 
- триатлон «Роботяша - пылесос». 
В целях методического обеспечения образовательного процесса как 

условия повышения качества дополнительного образования было проведено 4 
заседания методического совета. На заседаниях рассматривались вопросы по-
вышения качества образовательного процесса, разработки комплекса оценоч-
ных средств к дополнительным общеразвивающим программам, перехода на 
уровневые программы, инновационной деятельности, создания методических 
кейсов педагогов, разработки новых критериев для стимулирующих выплат 
педагогическим работникам, подготовки к педагогическому совету, юбилею 
ДТДиМ и т. д.  

Для повышения квалификации молодых педагогов проводились индиви-
дуальные консультации зав. отделов, методистов и педагога – психолога по 
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вопросам организации и проведения современного занятия, написания рабо-
чей документации, мониторингу предметных результатов освоения дополни-
тельной общеразвивающей программы. 

Методистами Бурмистровой М.Н., Черняевой Т.Н., Сигачевой М.И., 
Дрозденко Е.В., Кашкиной И.А., педагогом – психологом Байбиковой М.С. 
оказывалась консультативная помощь в разработке и переработке дополни-
тельных общеразвивающих программ, учебных планов; комплекта оценочных 
средств результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ; 
совместно с педагогами разработано и переработано 66 дополнительных об-
щеразвивающих программ, 10 дополнительных общеразвивающих программ 
по платным образовательным услугам, разработано 6 краткосрочных допол-
нительных общеразвивающих программ; методистом Бурмистровой М.Н. раз-
работана «Образовательная программа МАУДО «ДТДиМ» на 2018 -2020 гг.»,  
методистами Черняевой Т.Н., Дрозденко Е.В., Сигачевой М.И. доработаны 3 
комплексные общеразвивающие программы: «Альтернатива: профилактика 
аддиктивного поведения», «Образование без границ», «От технического моде-
лирования к вершинам робототехники»; подготовлено и отредактировано 20 
статей педагогов для публикаций в региональных сборниках. 

Зам. директора по ИКТ Гуськовым Д.А. осуществлялась техническая 
поддержка работы сайта ДТДиМ; организовывалась смена оперативной ин-
формации; мониторинг работы сайта; пополнение банка данных об учащихся 
- победителях региональных, всероссийских и международных соревнований, 
фестивалей, конкурсов; пополнение и систематизация электронного банка до-
полнительных общеразвивающих программ педагогов. 

Информационно – рекламная деятельность ДТДиМ осуществлялась в 
следующих формах: обновление содержания и пополнение базы данных по 
учету учащихся, посещающих объединения ДТДиМ, пополнение компьютер-
ного банка данных методических материалов «Методическая копилка», орга-
низация систематического взаимодействия со СМИ, включающая предостав-
ление информации о работе ДТДиМ в электронные и печатные СМИ, публи-
кации в газетах и журналах материалов о деятельности учреждения; информи-
рование о концертной, досуговой, прокатной и иных видах деятельности 
ДТДиМ на рекламных щитах, в витринах, на фасаде, в фойе учреждения; кон-
цертная деятельность учащихся и PR – мероприятия на открытых площадках 
города для рекламы работы объединений ДТДиМ; проведение выездных ме-
роприятий в образовательных учреждениях города в рамках рекламной дея-
тельности; фотосъёмка различных мероприятий ДТДиМ с последующим опе-
ративным размещением снимков на сайте. 

Для пропаганды педагогического опыта опубликован в различных сбор-
никах и интернет-источниках ряд научных статей следующих педагогических 
работников ДТДиМ: Иванцовой И.Е., Митрофановой Л.М., Черняевой Т.Н., 
Бурмистровой М.Н., Гуськова Д.А., Дрозденко Е.В., Мирошниковой Г.Н., Бай-
биковой М.С., Полянской Н.В., Дормидонтова А.В., Чувановой Т.Н., Кашки-
ной И.А., Меркуловой О.А., Бобаровой Т.Н., Никитиной Н.Н., Полосухина 
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В.С.; опубликован отчёт о результатах самообследования учреждения на сайте 
ДТДиМ. 

Разработаны методические материалы: «Щипковый народный инстру-
мент», «Методологические подходы к проблемам первичной профилактики 
аддикции», «Использование экологически чистых материалов в детской 
одежде»; мультимедийные презентации для проведения занятий в объедине-
ниях «Импульс», «Ладошки», «Мозаика», «Рассвет» «Архитекторы-крае-
веды», «Школа экскурсоводов», «Конструирование и моделирование 
одежды», написаны: социальный проект "Доброта внутри" (борьба с подрост-
ковой агрессией в школе), длительная культурно -досуговая программа «Гора 
самоцветов», занявшая призовое место в региональном конкурсе «Моё при-
звание – педагог», составлено 4 методических кейса объединений: француз-
ского языка «Радуга», «Школа экскурсоводов», «Волшебная кисть», «Им-
пульс». 

Для повышения квалификации педагогов ДТДиМ и специалистов раз-
личных учреждений были проведены: всероссийская научная конференция 
«XXV Страховские чтения», городской семинар «Возможности (варианты) ор-
ганизации социальных и профессиональных проб учащихся в условиях учре-
ждения дополнительного образования», городской семинар «Дополнительное 
образование детей в изменяющемся мире: компетенции будущего», регио-
нальный научно – методический семинар «Профессиональное самоопределе-
ние учащихся в условиях сетевого взаимодействия». 

 В рамках работы муниципального ресурсного центра была оказана кон-
сультативная помощь педагогам дополнительного образования города по 
написанию дополнительных общеразвивающих программ, составлению порт-
фолио; проведены семинары, конференции, круглые столы: международный 
форум «Гуманизация образовательного пространства», семинар «Разработка и 
внедрение механизмов и психолого – педагогического инструментария неза-
висимой оценки эффективности качества образования», методический семи-
нар – круглый стол «Лето 2018: нормативно – методическое обеспечение реа-
лизации краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ», соци-
альный проект «Профессиональный лифт: ресурсы дошкольного и начального 
образования в системе дополнительного образования детей», семинар «Мето-
дические основы разработки (программирования), реализации и экспертизы 
дополнительных общеобразовательных программ». 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогических 
работников ДТДиМ было проведено три педагогических совета, на которых 
обсуждались вопросы: перспективное планирование на 2017/2018 учебный 
год, итоги работы учреждения в летний период; управление профессиональ-
ным ростом педагогов дополнительного образования в контексте профессио-
нальных стандартов, использование в образовательном процессе квест – тех-
нологий, социального проектирования, проблемы инклюзивного образования 
в учреждениях дополнительного образования; оценка качества работы педаго-
гического коллектива в учебном году.   
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Участие в семинарах и конференциях позволило педагогам обмени-
ваться опытом работы с другими образовательными учреждениями, способ-
ствовало их личностному и профессиональному росту и совершенствованию 
системы своей работы. В специализированных семинарах и конференциях 
участвовали: Иванцова И.Е., Митрофанова Л.М., Черняева Т.Н., Бурмистрова 
М.Н., Дрозденко Е.В., Мирошникова Г.Н., Пакалина Е.Н., Кашкина И.А., Пет-
рова С.А., Гуськов Д.А., Байбикова М.С., Сигачева М.И., Бобарова Т.Н., По-
лосухин В.С., Никитина Н.Н., Дормидонтов А.В., Колосов Д.А., Меркулова 
О.А., Хованская Е.И., Полянская Н.В., Чуванова Т.Н., Арифуллина С.А., Тре-
филов П.А., Иванов М.Н.; в финальном этапе Всероссийского конкурс профес-
сионального мастерства работников сферы дополнительного образования − 
Усов А.О. (2 место),  в региональном этапе Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям - 2018» −  Страмов А.В. (лауреат); в региональном кон-
курсе «Моё призвание − педагог» − Дрозденко Е.В. (1 место), Кашкина И.А., 
Иванов М.Н., Капцева М.С. (2 место).  

Одна из основных задач методической службы ДТДиМ – непрерывное 
совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов, их ком-
петентности в области своего предмета и методики его преподавания, в вопро-
сах современного дополнительного образования. Для повышения профессио-
нального уровня педагогов в течение года проводилась методическая учёба в 
рамках «Школы педагогических наук» по вопросам качества образователь-
ного процесса, особенностей проведения современного занятия и разработки 
дополнительных общеразвивающих программ, безопасности образователь-
ного процесса, написания технологических карт занятий. Был проведён внут-
риучрежденческий конкурс на лучший методический кейс к дополнительной 
общеразвивающей программе. 

Одной из эффективных форм повышения профессиональной компетент-
ности педагогов является курсовая подготовка и аттестация. В 2017 - 2018 
учебном году очные и заочные курсы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки в различных образовательных учреждениях прошли 
45 чел.; подтверждена и присвоена высшая квалификационная категория де-
вяти педагогическим работникам, первая – четырём, соответствие занимаемой 
должности подтвердили два педагогических работника. 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса в объедине-
ниях учреждения педагогом-психологом ДТДиМ проводилась психолого-кор-
рекционная, исследовательская и консультационная работа среди учащихся, 
родителей и педагогов. Проведено 15 индивидуальных психологических кон-
сультаций, 4 социально-психологических тренинга для учащихся объедине-
ний и педагогов, 42 индивидуально-развивающих занятия. Были выполнены 
следующие психолого-педагогические исследования: мониторинг востребо-
ванности дополнительных образовательных услуг ДТДиМ; диагностика пси-
хологического климата объединений; диагностика профессиональных предпо-
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чтений учащихся; диагностика эмоционального состояния учащихся, монито-
ринг результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 
программ; мониторинг удовлетворенности учащихся занятиями в объедине-
ниях; опрос родителей на тему: «Удовлетворенность родителей взаимоотно-
шениями с педагогом»; мониторинг удовлетворенности родителей качеством 
образовательного процесса и условиями образовательной среды МАУДО 
«ДТДиМ»; диагностика готовности педагогов к саморазвитию, мониторинг 
удовлетворенности педагогов условиями образовательной среды ДТДиМ. 

В результате проведённых исследований педагог-психолог для каждого 
педагога составил рекомендации, направленные на решение выявленных про-
блем. 

В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни, 
здоровья учащихся, сотрудников первостепенное внимание уделялось органи-
зации безопасности рабочих мест, соблюдению требований санитарно-гигие-
нических норм во время учебной деятельности. Комплексная безопасность 
учреждения достигалась через следующие меры и мероприятия: в течение года 
в соответствии с планом было проведено 6 тренировочных эвакуаций по дей-
ствиям сотрудников и учащихся при пожаре и чрезвычайных ситуациях, педа-
гогические работники обучались оказанию первой медицинской помощи, про-
водились регулярные осмотры противопожарного инвентаря, зданий и поме-
щений дежурными педагогами и администраторами, осуществлялась плановая 
работа по антитеррористической защищенности ДТДиМ, гражданской обо-
роне. Разработан и утверждён паспорт антитеррористической безопасности 
ДТДиМ, проведена квест - игра по ГО ЧС «Школа безопасности» для уча-
щихся старшего школьного возраста, организован конкурс рисунков и поделок 
«Безопасность глазами детей».  

В целях профилактики детского травматизма, предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и гибели учащихся, 
обеспечения личной безопасности детей был проведён ряд мероприятий: раз-
работан Паспорт дорожной безопасности ДТДиМ; цикл профилактических бе-
сед для учащихся и родительская конференция с демонстрацией видеоматери-
алов; познавательно-игровая программа «Каникулы – дело опасное»; встреча 
родителей и педагогов с руководителем проекта «Школа безопасности «Стоп 
Угроза» Е.В. Щегловым; интерактивный семинар для заведующих отделами, 
две профилактические беседы с учащимися и родителями по проблемным во-
просам обеспечения безопасности движения с участием начальника отдела 
пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Сара-
товской области, капитана полиции В.П. Мамченко; участие в профилактиче-
ской акции «#ЯРОК. ЗАМЕТЕН, ЗАЩИЩЕН», проводимой управлением 
ГИБДД по Саратовской области; игровое включение в новогодние представ-
ления «Баба Яга против правил дорожного движения». 

Для эффективной работы по данному направлению подготовлены па-
мятки: «Предупреждение детского травматизма», «Памятка по профилактике 
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травматизма у детей школьного возраста», «Правила поведения детей на же-
лезной дороге», «Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период». 

Для профилактики суицидов и суицидальных попыток у учащихся про-
водились следующие мероприятия: входящая диагностика педагогом - психо-
логом эмоционального состояния учащихся с помощью методики эмоцио-
нально – цветовой аналогии А. Лутошкина, диагностика акцентуаций харак-
тера с помощью опросника Г. Шмишека с последующей выдачей рекоменда-
ций по работе с учащимися с неустойчивым эмоциональным состоянием, ак-
центуациями характера; учет учащихся ДТДиМ с высоким уровнем тревожно-
сти и проведение с ними индивидуальных психолого–педагогических кон-
сультаций, тренинговых занятий, с родителями бесед о стиле общения с по-
добными учащимися; информирование родителей учащихся ДТДиМ о призна-
ках проявления суицидального поведения у подростков, о тактике поведения 
родителей при возникновении психологического кризиса у детей; просвеще-
ние педагогов ДТДиМ по вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних, по распознаванию фактов суицидального риска, суици-
дальных признаков и алгоритма действий при их выявлении; размещение, об-
новление на информационных стендах, сайте ДТДиМ сведений о городских 
психологических службах, учреждениях здравоохранения, «телефонах дове-
рия» для детей, оказывающих помощь несовершеннолетним и их родителям.  

Особое внимание администрация ДТДиМ уделяла вопросу развития ма-
териально-технической базы учреждения.  

Заключены договоры на работу с организациями, осуществляющими 
коммунальное и хозяйственное обслуживание ДТДиМ. 

В рамках капитального ремонта совместно с подрядными и специализи-
рованными организациями осуществлены следующие мероприятия (согласно 
проектно-сметной документации ООО «Облпроект»): капитальный ремонт ка-
бинетов №№ 1, 2, 3, 4, канцелярии; туалета на 3 этаже здания Литер А. 

В ходе эксплуатации инженерного хозяйства проведены мероприятия по 
повышению надежности эксплуатации зданий и систем энергосбережения, ин-
женерного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
а также цикл мероприятий по соблюдению норм и требований САНПИН. 

Замена старых оконных блоков на пластиковые, радиаторов системы 
теплоснабжения позволила значительно сократить теплопотери здания.  

В целях соблюдения норм и правил пожарного надзора проведен ремонт 
АПС в помещениях подвала и слесарной мастерской здания литер Б, четырёх 
кабинетах здания Литер А; перенос пожарной лестницы; прочистка вентиля-
ционных каналов в зданиях Литер А, Б; противопожарная обработка занавеса, 
чердаков.  

На добровольные пожертвования приобретена мебель для кабинетов № 
21, 23, 24, 28; шторы, карнизы для кабинета № 23, жалюзи для кабинета № 24; 
лавки для Большого зала; фотоработы для оформления кабинетов № 31, 34; 
ткань для пошива костюмов; оргтехника, запчасти для компьютерной техники, 
обновлена лицензионная программа «Аверс»; лазерный станок, фанера для 
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выпиливания. Для обслуживания светового и видеооборудования Большого 
зала приобретены пульт управления, микрофоны, прожектора, музыкальная 
аппаратура для выездных мероприятий; мемориальная доска на фасад учре-
ждения.  

Продолжается благоустройство территории и оснащение образователь-
ного процесса канцтоварами и раздаточным материалом для проведения заня-
тий, приобретены строительные и хозяйственные инструменты для проведе-
ния ремонтных работ, проводится ревизия и частичная замена проводки, розе-
ток в соответствии с требованиями ПТЭ, частичная замена светильников в ко-
ридорах и кабинетах ДТДиМ. В целях проведения мероприятий по энергосбе-
режению, проводится частичная замена светильников на светодиодные. 

В ходе подготовки к торжественным и праздничным датам оформляются 
витрины, залы, вестибюль ДТДиМ. 

Муниципальное задание в 2017 году исполнено в целом на 92% (неис-
полнение доходной части бюджета), а именно: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг физическим лицам – 99 %(не-
исполнение доходной части бюджета), 

- субсидии на иные цели – 48 %,  
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), отно-

сящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятель-
ности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществ-
ляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности – 104 %. 

Остаток денежных средств в размере 284 727,30 руб. от внебюджетной 
деятельности будет направлен на оплату налогов, услуг интернета, повышение 
квалификации сотрудников, приобретение оборудования, улучшение матери-
ально-технической базы учреждения.  

Расходы внебюджетных средств производились согласно Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности ДТДиМ на 2017 год, с учетом вносимых в 
течение года корректировок.  

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения отражены в статистическом отчете (Таблица 6). 

 
Таблица 6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

ДТДиМ 
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Остаток средств на начало 
года 

410 383,95    

Поступления,  всего 40 950 235,69 37 550 163,63 92%  
в том числе:     
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения му-
ниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
физическим лицам 

30 786 200,00 27 151 166,00 88%  

Субсидии на иные цели: 6 356 800,00 6 356 709,49 100%  
Поступления от оказания 
учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учре-
ждения к его основным видам 
деятельности, предоставле-
ния которых для физических 
и юридических лиц осу-
ществляется на платной ос-
нове , а также поступлений от 
иной приносящей доход дея-
тельности 

3 807 235,69 4 042 288,14 106%  

Выплаты, всего 41 096 895,13 40 109 020,99 98%  
в том числе:     
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения му-
ниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
физическим лицам 

30 590 965,29 30 547 887,61 100%  

Субсидии на иные цели 6 356 709,49 6 356 709,49 100%  
Поступления от оказания 
учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учре-
ждения к его основным видам 
деятельности, предоставле-
ния которых для физических 
и юридических лиц осу-
ществляется на платной ос-
нове, а также поступлений от 
иной приносящей доход дея-
тельности 

4 149 220,35 3 204 423,89 77%  

Остаток средств на конец год: 987 874,14    
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Сведения о работниках учреждения 
 

№  
п\п 

Наименование показа-
теля 

Численность работников Причины из-
менения ко-

личества 
штатных 
единиц 

на начало от-
четного пери-

ода 

на конец от-
четного пе-

риода 

1 2 3 4 7 
1. Штатная численность 157,3 155,3 увеличение 

нагрузки у 
основных со-
трудников 
учреждения 

2. Фактическая 
численность 

112 115 прием со-
трудников на 
время отсут-
ствия основ-
ного сотруд-
ника в связи с 
декретным 
отпуском 

 
 
Средняя заработная плата по учреждению: 

 
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 

1 2 
За 2015 год 21 273,80 
За 2016 год 21 795,59 
За отчетный год  21 978,00 

 

В отчете представлены сведения об использовании имущества, закреп-
ленного за учреждением  
 
 

Наименование показателя На начало отчет-
ного периода 

На конец отчет-
ного периода 

1 3 4 
Общая балансовая стоимость иму-
щества учреждения, руб. 

13 567 241,06 14 792 831,75 

Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за учрежде-
нием, руб. 

13 567 241,06 14 792 831,75 
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в том числе: 
недвижимого имущества, всего, руб. 

4 532 619,28 4 532 619,28 

из него: 
переданного в аренду, руб. 

1423,12  

переданного в безвозмездное поль-
зование, руб. 

  

приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учредите-
лем, руб. 

  

приобретенного учреждением за 
счет доходов от приносящей доход 
деятельности, руб. 

 1 190 529,81 

особо ценного движимого имуще-
ства, всего, руб. 

1 204 479,50 1 300 112,93 

из него: 
переданного в аренду, руб. 

  

переданного в безвозмездное поль-
зование, руб. 

  

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учре-
ждением, шт. 

2 2 

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, кв.м 

4865,7 4865,7 

в том числе: 
переданного в аренду, кв.м 

- - 

переданного в безвозмездное поль-
зование, кв.м 

- 1 

Объем средств, полученных от рас-
поряжения имуществом, закреплен-
ным за учреждением, руб. 

- - 

   

В отчете отражены сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов, дебиторской и кредиторской задолженности: 

Наименование пока-
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Балансовая (остаточ-
ная) стоимость нефи-
нансовых активов 
учреждения, руб. 

7 452 625,26 6 476 069,11 976 556,15 -13,1%  

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и хи-
щениям материаль-
ных ценностей, де-
нежных средств, а 
также от порчи мате-
риальных ценностей, 
руб. 

- - - -  

Сумма  дебиторской 
задолженности, руб. 

3 699 593,76 882 164,93  -76,15%  

в том числе: нереаль-
ная к взысканию де-
биторская задолжен-
ность, руб. 

- - - -  

Сумма  кредиторской 
задолженности, руб. 

3 218 002,9 163 632,79 -3 054 370,11 -94,9%  

в том числе: 
просроченная креди-
торская задолжен-
ность, руб. 

3 201 216,87 126 587,54 -3 074 629,33 -96%  

Итоговая сумма ак-
тива баланса, руб. 

8 430 478,97 5 410 551,99 -3 019 926,98 -35,8%  

 
В отчете предоставлены сведения об объеме финансового обеспечения  
за 2015-2017 год. 
 

 

Объем финансового обеспечения, зада-
ния учредителя 

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

  
20

15
г. 

    
20

16
г. 

    
20

17
г. 

   
20

15
г. 

   
20

16
г. 

   
20

17
г. 

1 2 3 4 5 6 
29 868 100,00 31 433 300,00 30 786 200,00 4 335 3967,00 5 378 000,00 3 235 000,00 
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Цены (тарифы) на оказание платных образовательных услуг (работ), 
предоставляемых потребителям ДТДиМ не менялись. (Постановление адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2015 
года № 1904 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые 
ДТДиМ. 

Таким образом, проанализировав работу ДТДиМ за 2017-2018 учебный 
год, можно сделать следующие выводы: 

1. Муниципальное задание в целом выполнено. 
2. Количественный состав учащихся ДТДиМ сохранён. 
3. Дополнительные общеразвивающие программы выполнены на 100%. 
4. В ДТДиМ работает квалифицированный и стабильный педагогиче-

ский коллектив. 
5. В рамках капитального ремонта совместно с подрядными и специали-

зированными организациями осуществлены следующие мероприятия (со-
гласно проектно-сметной документации ООО «Облпроект»): капитальный ре-
монт кабинетов №№ 1, 2, 3, 4, канцелярии; туалета на 3 этаже здания Литер А. 

6. Учащиеся удовлетворяют потребности в творческом саморазвитии че-
рез самопознание и самореализацию на основе современных педагогических 
технологий. 

7. Созданы оптимально комфортные условия для получения качествен-
ного образования за счет освоения средств, полученных от внебюджетной де-
ятельности. 

Наряду с положительными моментами, в работе педагогического кол-
лектива были недостатки: 

Учебные: 
- низкая результативность педагогов, работающих на базе общеобразо-

вательных школ; 
- недостаточно высокая инициативность и креативность педагогических 

кадров; 
- снижение качества образовательной деятельности у отдельных педаго-

гических работников. 
Финансовые: 
- бюджетное финансирование образовательного процесса недостаточно 

для развития всех востребованных направленностей деятельности, особенно 
технической направленности; 

- недостаток финансовых средств для полного капитального ремонта, ре-
ставрация всех помещений здания Литер А (памятник архитектуры федераль-
ного значения); 

- отсутствие инициативы по организации коммерческой деятельности, 
получению грантов. 

- недостаток финансовых возможностей для участия во всероссийских, 
международных конкурсах, семинарах, конференциях; 
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III. Цели и задачи ДТДиМ на 2018 – 2019 учебный год 
 

В 2018 – 2019 учебном году коллектив ДТДиМ будет работать в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнитель-
ного образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р, приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», планом мероприятий на 2016-2020 гг. по 
реализации на территории муниципального образования «Город Саратов» 
концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной рас-
поряжением администрации муниципального образования «Город Саратов» 
25. 03.2016г. №191-Р, а также в соответствии с Программой развития МАУДО 
«ДТДиМ» на 2015 – 2020 гг., Образовательной программой МАУДО 
«ДТДиМ» на 2018 – 2020 уч. гг. 

 
Миссия ДТДиМ заключается в определении своей деятельности как 

площадки для развития мотивации учащихся к познанию, творчеству, физиче-
скому совершенствованию, обеспечения конкурентоспособности личности. 

 
Основной целью ДТДиМ является создание необходимых условий для по-
вышения качества образовательного процесса посредством обновления ре-
сурсного обеспечения образовательной деятельности учреждения, ориентации 
на формирование у учащихся социально- позитивной системы нравственных 
и духовных ценностей, устойчивой мотивации к творческому познанию и со-
зидательной деятельности, самоопределению и самореализации.  

 
Задачи: 

- совершенствование образовательного процесса ДТДиМ за счёт об-
новления содержания и расширения спектра дополнительных общеразвиваю-
щих программ (в частности, технической и естественно-научной направленно-
стей) и улучшение информационно-методического обеспечения;  

- модернизация содержания образовательного процесса за счёт внедрения 
современных концептуальных подходов и инновационных технологий в обра-
зовательный процесс ДТДиМ;  

- создание условий для успешной реализации индивидуальных образова-
тельных потребностей каждого учащегося за счёт расширения спектра образо-
вательных услуг; 

- совершенствование информационного пространства через повыше-
ние сетевой активности ДТДиМ, использование дистанционных форм обуче-
ния;  
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- разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ, 
способствующих социально-психолого-педагогической реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с учетом их особых образователь-
ных потребностей;  

- овладение инструментальными способами качественной оценки до-
стижений детей и подростков, обеспечивающих возможности корректировки 
индивидуального образовательного маршрута с целью успешной самореали-
зации в различных видах деятельности; 

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

- повышение профессиональной квалификации педагогических кад-
ров через создание условий для развития мотивации к научной, эксперимен-
тальной, методической, педагогической деятельности;  

-  повышение эффективности, доступности, востребованности и ка-
чества дополнительных образовательных платных услуг в ДТДиМ;  

- участие ДТДиМ в развитии социокультурного пространства го-
рода, взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями образования, куль-
туры и спорта, общественными организациями, конфессиональными и этно-
культурными объединениями;  

- укрепление имиджа, бренда ДТДиМ как уникального учреждения 
дополнительного образования; 

- привлечение средств благотворительных организаций, внебюджет-
ных фондов, грантодателей;  

- развитие материально-технической базы ДТДиМ за счет ресурсов ав-
тономного функционирования.  

 
IV. Образовательно-воспитательная работа в объединениях по ин-

тересам 
Основная деятельность учащихся ДТДиМ осуществляется в одновоз-

растных и разновозрастных объединениях по интересам. 
План сети объединений 
1.  Обеспечить целенаправленные занятия учащихся в количестве 3423 

человека по 6 направленностям согласно муниципальному заданию. Объеди-
нения и творческие коллективы осуществляют свою деятельность на основе 
дополнительных общеразвивающих программ, утверждённых приказом ди-
ректора ДТДиМ. 

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

3. Организовать работу объединений на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений согласно лицензии.  
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V. Основные направления деятельности педагогического коллектива 

по достижению оптимальных конечных результатов 
 

5.1. Организация учебно-воспитательного процесса 
 

5.1.1. Организационная деятельность 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Утверждение и выполнение плана 

комплектования на 2018 – 2019 учеб-
ный год 

В течение 
года 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

2. Кадровое обеспечение на текущий год Сентябрь Администрация 
 

3. Организация набора детей в объедине-
ния 

Сентябрь 
В течение 

года 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

п.д.о 
4. Оформление документов учащихся 

первого года обучения  
Сентябрь 

 
Гуськов Д.А. 
Капцева М.С. 
зав. отделами 

п.д.о. 
5. Организация взаимодействия с обра-

зовательными учреждениями города 
Сентябрь 
В течение 

года 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

Дрозденко Е.В. 
Бурмистрова М.Н. 

зав. отделами 
6. Расширение сотрудничества с Цен-

трами молодёжного инновационного 
творчества: «Инженеры будущего», 
«ТИР», «Инноватор»  

В течение 
года 

Иванцова И.Е. 
Петрова С.А. 

Дрозденко Е.В. 

7. Подготовка расписания учебных заня-
тий объединений в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 

До 15.09.18 
 

 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

п.д.о. 

8. Организация работы по предоставле-
нию дополнительных платных образо-
вательных услуг  

Сентябрь-
май 

Иванцова И.Е. 
Бирюкова С.А. 
зав. отделами 
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5.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответствен-
ные 

Подведение 
итогов 

1. Подготовка и сдача инфор-
мации по количественному 
составу учащихся  

Сентябрь 
Январь 

Май  

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
п.д.о. 

Справка 
Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
2. Сдача отчетности:  

- учебный план; 
- списки учащихся; 
- сведения о педагогических 
работниках 

До 
1.09.2018 
20.09.2018 
Сентябрь 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
п.д.о. 

Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 

3. Тарификация и штатное рас-
писание на текущий учеб-
ный год 

Сентябрь Иванцова И.Е. 
Митрофанова 

Л.М. 

Совещание 
при дирек-

торе 
4. Анализ посещаемости 

ДТДиМ учащимися 
Ежеме-
сячно 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
 
 

Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 

5. Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности в те-
чение года 

Январь 
Май 

Иванцова И.Е. 
Бирюкова 

С.А. 

Отчёт о про-
деланной ра-

боте 
6. Анализ учебной работы 

структурных подразделений  
Январь 

Май 
Митрофанова 

Л.М. 
зав. отделами 

 

Справка 
Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
7. Анализ работы ДТДиМ Май Иванцова И.Е. 

Митрофанова 
Л.М. 

Сигачева М.И. 

Отчёт о про-
деланной ра-

боте 

8. Информация общественно-
сти о результатах работы 
ДТДиМ 

Май Иванцова И.Е. 
Гуськов Д.А. 

Сигачева М.И. 

Публичный  
отчёт 

9. Анализ работы творческих 
объединений по интересам 
за прошедший год 

Апрель - 
май 

п.д.о. Отчёты  
 

10. Анализ работы по охране 
труда, технике безопасности, 
антитеррористической го-
товности 

Май Спиридонов 
Ю.М. 

Отчёт о про-
деланной ра-

боте 



24 
 

11. Анализ работы по укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы ДТДиМ 

Май Иванцова И.Е. 
Бирюкова 

С.А. 

Отчёт о про-
деланной ра-

боте 
12. Анализ работы по предупре-

ждению дорожно-транспорт-
ных происшествий, пропа-
ганде правил дорожного дви-
жения 

Май Кащшкина 
И.А. 
п.д.о. 

Справка 

13. Информация о прохождении 
аттестации на квалификаци-
онные категории  

Май Сигачева М.И. 
зав. отделами 

 

Справка 
Совещание 
при дирек-

торе 
14. Внутренний контроль мето-

дики преподавания и каче-
ства образовательной дея-
тельности в объединениях 

В течение 
года 

методисты 
зав. отделами 

 

Справки 
Совещание 
при дирек-

торе 
15. Информация по проведению 

мероприятий 
В течение 

года 
зав. отделами 

 
Справки 

Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
16. Проверка ведения журналов 1 раз в два  

месяца 
Митрофанова 

Л.М. 
зав. отделами 

 

Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
17. Контроль за выполнением 

муниципального задания 
В течение 

года 
Митрофанова 

Л.М. 
зав. отделами 

 

Справка 
Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
18. Самоанализ деятельности 

учреждения за учебный год 
Март –  
апрель 

Сигачева М.И. 
Гуськов Д.А. 
зав. отделами 

 

Публикация 
на сайте 

учреждения 

 
5.1.3. Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих  

программ 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Актуализация дополнительных обще-

развивающих программ на 2018-2019 
уч. год 

Июнь- 
август 

п.д.о. 
Бурмистрова М.Н. 

Дрозденко Е.В. 
Сигачева М.И. 
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Кашкина И..А. 
2. Подготовка методического кейса к до-

полнительным общеразвивающии 
программам  

Май-август п.д.о. 
Бурмистрова М.Н. 

Дрозденко Е.В. 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

3. Контроль качества (экспертиза) до-
полнительных общеразвивающих про-
грамм, годовых учебных планов 

Август- 
сентябрь 

Бурмистрова М.Н. 
Дрозденко Е.В. 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

4. Разработка и внедрение индивидуаль-
ных образовательных маршрутов уча-
щихся по освоению ДОП (для одарён-
ных детей) 
 

В течение 
года 

п.д.о. 
Бурмистрова М.Н. 

Дрозденко Е.В. 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

 
5.1.4. Массовые мероприятия ДТДиМ (для учащихся ДТДиМ и школьников го-
рода) 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 
1.  Фотоквест «Саратов. События. 

Люди.» 
Август Иванов М.Н. 

2.  День открытых дверей 
«Это все о нас!» 

Август, сен-
тябрь 

зав. отделами 
п.д.о. 

3.  Цикл ознакомительных экскурсий в 
музей истории ДТДиМ 

Сентябрь - 
май 

Игонина Ж.В. 

4.  Уроки мужества в музее истории 
ДТДиМ, посвященные: 
-  Дню неизвестного солдата; Дню ге-
роев Отечества; 
- освобождению Ленинграда от фа-
шистской блокады; 
- 30 лет выводу советских войск из 
республики Афганистан; 
- Дню космонавтики 

 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Апрель 

Игонина Ж.В. 

5.  Старт фестиваля «PRO Creative» 
в рамках подготовки к юбилею 
ДТДиМ им. О.П. Табакова. 

Сентябрь Кашкина И.А. 
Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

6.  Концертная программа 
«Оранжевое настроение», посвящен-
ная Международному Дню пожилых 
людей 

Октябрь Кашкина И.А. 
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7.  Посвящение в дворцовцы  
«Ты Табакович!» 

Октябрь Страмов А.А. 

8.  Творческий проект «Главная сцена» в 
рамках фестиваля «PRO Creative»  

Октябрь Кашкина И.А. 
Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

9.  Международный день приветствий в 
центре детского лидерства и диплома-
тии 

Ноябрь Бадамшина А.А. 
Водопьянова О.С. 
Мирошникова Г.Н. 

10.  Праздник «Самые, самые, самые…», 
посвященный Дню матери в России   

Ноябрь Кашкина И.А. 

11.  Концертная программа «Ты не один», 
посвящённая Международному Дню 
инвалида 

Декабрь Страмов А.В. 
 

12.  Креативный штурм «Ночь без границ» 
в рамках фестиваля «PRO Creative» 
 

Декабрь Кашкина И.А. 
Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

13.  Конкурс творческих новогодних игру-
шек и дизайна «Над нами ангелы» в 
рамках фестиваля «PRO Creative» 

Декабрь Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

п.д.о. 
14.  Новогодние капустники для учащихся 

и педагогов 
Январь Иванов М.Н. 

Страмов А.В. 
15.  Конкурс художественного слова  

«Поэзии серебряные струны…», по-
священный 250-летию со дня рожде-
ния писателя и драматурга И.А. Кры-
лова 

Февраль Полянская Н.В. 

16.  Праздник, посвященный Дню защит-
ника Отечества «Папа может!» 

Февраль Страмов А.А. 

17.  Праздник, посвященный Междуна-
родному женскому дню «Девочка. Де-
вушка. Женщина.» 

Март Страмов А.А. 

18.  Праздник мастер-классов «Хобби-
фест» в рамках фестиваля «PRO 
Creative» 

Март Кашкина И.А. 
Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

19.  Масленица «Мы за весну!»  
 

Март Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

20.  «ВВЕРХ!» 
Фотоквест ко дню космонавтики  

Апрель Иванов М.Н. 

21.  Бенефис юных талантов Апрель Кашкина И.А. 
22.  Юбилейный праздник, посвященный 

85-летию ДТДиМ 
Апрель Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 
23.  Праздник, посвященный Дню победы 

в Великой Отечественной войне «Зав-
тра, была война» 

Май Кашкина И.А. 
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24.  Подведение итогов фестиваля «PRO 
Creative» 

Май Кашкина И.А. 
Иванов М.Н. 
Страмов А.В. 

25.  Квест «Весне дорогу!» Май Иванов М.Н. 
26.  Отчетные мероприятия отделов и цен-

тров ДТДиМ 
Май зав. отделами 

 
27.  Мероприятия для детей из лагерей с 

дневным пребыванием  
Июнь Кашкина И.А. 

Бирюкова С.А. 
 
 
 
 
5.1.5. Массовые мероприятия города, области, региона 
 

№ Наименования мероприятия Сроки 
 

Ответственный 

1.  Мероприятия в рамках программы 
развития городского школьного само-
управления «Крылья» 

В течение 
года 

Чуванова Т.Н. 

2.  Творческий проект #ЯСаратов 
 

Сентябрь Иванов М.Н. 

3.  Городской конкурс юных исполните-
лей эстрадной песни «Серебряный 
дождь» 

Октябрь Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Полянская Н.В. 

4.  Проведение школы актива в рамках 
реализации программы «Крылья» 

Октябрь Чуванова Т.Н. 

5.  Городской конкурс социальной ре-
кламы «Городской взгляд» 

Октябрь Иванов М.Н. 

6.  Городской турнир правовых игр в рам-
ках реализации программы «Крылья» 

Ноябрь Чуванова Т.Н. 

7.  Открытый городской фестиваль 
народного творчества «Волжский раз-
лив» в рамках Международного Дня 
толерантности 

Ноябрь Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Полянская Н.В. 

8.  Городской турнир правовых игр Декабрь Чуванова Т.Н. 
9.  Новогодние представления для 

школьников города  
Декабрь-ян-

варь 
Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Управление по 

труду и социаль-
ному развитию 

МО «Город Сара-
тов», 
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Кашкина И.А. 

10.  Открытый сетевой образовательный 
проект «ТЕХНОMIX» 

Февраль Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Дрозденко Е.В. 
Петрова С.А. 

11.  Городской конкурс детских проектов 
в рамках реализации программы 
«Крылья» 

Февраль Чуванова Т.Н. 

12.  Городской турнир интеллектуальных 
игр 

Февраль ТЛДЛ «Синего-
рия» 

Чуванова Т.Н. 
13.  Городской конкурс среди учащихся 

образовательных учреждений города 
«Я −Лидер» 

Март Иванов М.Н. 

14.  Ежегодная городская научно-практи-
ческая конференция «Одиссея разума» 
НОУ «Искатель» 

Март Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
зав. отделом 

спорта, туризма и 
экологии 

15.  Городской конкурс детских социаль-
ных проектов в рамках реализации 
программы «Крылья» 

Март ТЛДЛ «Синего-
рия» 

 
16.  Городской конкурс детского и юноше-

ского театрального творчества 
«Маска-2019» 

Март Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Полянская Н.В. 

17.  Городская робототехническая игра 
«РОБОКВЕСТ» 

Апрель Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Петрова С.А. 

18.  Региональный фестиваль театров 
моды «Весенний вернисаж»  

Апрель Петрова С.А., 
Гуськов Д.А. 

педагоги театра 
моды 

19.  Финал реализации программы разви-
тия городского школьного самоуправ-
ления «Крылья» 

Апрель ТЛДЛ «Синего-
рия» 

Чуванова Т.Н. 
20.  Городская школа вожатского мастер-

ства «Я вожатый» 
Март - ап-

рель 
Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Иванов М.Н. 
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21.  Гала-концерт городского конкурса ху-
дожественного творчества среди об-
щеобразовательных учреждений 
«Страна чудес – страна талантов» 

Апрель Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Полянская Н.В. 

22.  Городской фестиваль художествен-
ного творчества среди дошкольных 
образовательных учреждений #ЯЖем-
чужинка 

Май Комитет по обра-
зованию МО «Го-

род Саратов», 
Полянская Н.В. 

23.  Фестиваль уличных танцев  Май Страмов А.В. 
Клейменычев И.И. 

24.  Праздник «Мы такие разные!», посвя-
щенный Международному Дню за-
щиты детей 

Июнь Кашкина И.А. 

 
 
5.1.6. Практическая деятельность 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Участие учащихся объединений 

ДТДиМ в конкурсах, выставках, кон-
ференциях и т.п. различного уровня 

В течение 
года 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

 п.д.о. 
2. Участие творческих объединений ху-

дожественной направленности в орга-
низации и проведении культурно-мас-
совых мероприятий на уровне учре-
ждения 

В течение 
года 

Митрофанова Л.М. 
Полянская Н.В. 

п.д.о. отдела худо-
жественного твор-

чества и центра 
«Школа танца» 

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

По отдель-
ному плану 

Митрофанова Л.М. 
Антонова О.В. 
п.д.о. отдела 

спорта, краеведе-
ния и экологии 

4 Участие педагогов и учащихся в от-
крытом образовательном проекте 
«Техномикс» 

В течение 
года 

Митрофанова Л.М. 
Петрова С.А. 

Центр техниче-
ского творчества 

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

Май  Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

п.д.о. 
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6. Осуществление сетевого взаимодей-
ствия с общеобразовательными учре-
ждениями  

В течение 
года 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

Дрозденко Е.В. 
Бурмистрова М.Н. 

зав. отделами 
 п.д.о. 

7. Реализация третьего этапа инноваци-
онной региональной площадки «Про-
фессиональное самоопределение уча-
щихся в условиях сетевого взаимодей-
ствия (на материале учреждения до-
полнительного образования)» 

В течение 
года 

Дрозденко Е.В. 
п.д.о. 

8. Работа над электронной базой данных 
фондов музея истории ДТДиМ, лето-
писью Дворца, обработка и системати-
зация сведений о ветеранах ВОВ и 
труда, участниках локальных войн и 
т.д. 

В течение 
года 

Игонина Ж.В. 

9. Реализация различных форм сетевой 
активности педагогов дополнитель-
ного образования 

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
зав. отделами 

п.д.о. 
 
5.1.7. Здоровьесберегающая деятельность 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в: 
- учебных кабинетах; 
- дополнительных общественных по-
мещениях 

По графику 
админи-

стративного 
контроля 

Бирюкова С.А. 
Митрофанова Л.М. 

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

По графику Спиридонов Ю.М. 
п.д.о. 

3. Организация работы по профилактике 
вредных привычек, пропаганде здоро-
вого образа жизни 

В течение 
года 

по отдель-
ному плану 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

п.д.о. 

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

В течение 
года 

 

Байбикова М.С. 
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5. Организация работы по профилактике 
детского травматизма, пропаганде 
ПДД 

В течение 
года 

по отдель-
ному плану 

Кашкина И.А. 
зав. отделами 

п.д.о. 

6. Организация работы по проведению 
предупредительных мероприятий по 
безопасности, в том числе по преду-
преждению террористических актов 

В течение 
года 

по отдель-
ному плану 

Спиридонов Ю.М. 
зав. отделами 

 

7. Организация спортивно-массовой ра-
боты 

В течение 
года по от-
дельному 

плану 

Митрофанова Л.М. 
Антонова О.В. 

п.д.о. 

8. Внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих методов и тех-
нологий  

В течение 
года 

п.д.о. 

 

5.1.8. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Оформление информационных стен-

дов, разработка памяток, методиче-
ских рекомендаций по вопросам без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 

Сентябрь-
май 

Спиридонов Ю.М. 
 

2. Организация и проведение воспита-
тельных часов по вопросам профилак-
тики правонарушений среди несовер-
шеннолетних 

По плану зав. отделами 
п.д.о. 

3. Участие в семинарах по вопросам про-
филактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

В течение 
года 

п.д.о. 

 
5.1.9. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма, 

антитеррористическая деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Организация и проведение инструкта-

жей по ОТ и ТБ с учащимися 
В течение 

года 
п.д.о. 

 
2. Контроль за соответствием помеще-

ний, оборудования и инвентаря сани-
тарно-гигиеническим нормам, требо-
ваниям пожарной и электробезопасно-
сти 

В течение 
года 

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

1 раз  
в  

полугодие 

Спиридонов Ю.М. 
 

4. Организация и проведение инструкта-
жей в рамках программы по антитер-
рористической деятельности для уча-
щихся и сотрудников 

В течение 
года 

Спиридонов Ю.М. 
 

5. Проведение мероприятий и оформле-
ние документации по гражданской 
обороне и ЧС 

В течение 
года 

Спиридонов Ю.М. 
 

 
5.1.10. Работа с родителями, спонсорами, общественностью  
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Обеспечение родителей полной 

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

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Байбикова М.С. 
Игонина Ж.В. 

п.д.о. 

2. Проведение родительских конферен-
ций: 
- «Дополнительное образование: заня-
тия в детских объединениях. Гото-
вимся к юбилею» 
- «Лучшие практики юбилейного года» 

 
 

Октябрь 
 
 

Май 

Игонина Ж.В. 
Байбикова М.С. 
зав. отделами 

п.д.о. 

3. Тематические и организационные ро-
дительские собрания: 
- «Возрастные и психологические осо-
бенности детей дошкольного возраста» 
- семинар – практикум: «Стиль воспи-
тания и его влияние на развитие лично-
сти ребёнка» 
- «Портрет педагога. Как распознать 
язык любви ребёнка» 

 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 
 

Март 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
п.д.о. 

4. Привлечение родительской обще-
ственности к участию в работе творче-
ских объединений 

В течение 
года 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
п.д.о. 
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5. Проведение концертов, отчетных твор-
ческих выступлений для родительской 
общественности с целью демонстра-
ции достижений учащихся 

В течение 
года 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
п.д.о. 

6. Праздник «Самая, самая, самая…», по-
священный Дню матери 

Ноябрь Кашкина И.А. 
п.д.о. 

7. Проведение открытых занятий для ро-
дительской общественности  

В течение 
года 

по графику 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 
п.д.о. 

8. Индивидуальная консультативная ра-
бота с родителями 

В течение 
года 

зав. отделами 
п.д.о. 

9. Совместные вечера отдыха, кон-
курсно-развлекательные программы и 
экскурсии, посещение музеев, театров, 
концертов, выставок. 

В течение 
года 

п.д.о. 

10. Привлечение родителей к оформлению 
кабинетов, обновлению дидактиче-
ского и методического материалов 

В течение 
года 

зав. отделами 
п.д.о. 

11. Мониторинг удовлетворённости роди-
телей образовательным процессом, ка-
чеством работы педагогов в ДТДиМ 

Май Игонина Ж.В. 
Байбикова М.С. 

12. Праздник, посвящённый Международ-
ному Дню семьи 

Май Антонова О.В. 

13. Организация деятельности ассоциации 
выпускников ДТДиМ, странички на 
сайте 

В течение 
года 

Игонина Ж.В. 
Гуськов Д.А. 
зав. отделами 

14. Реклама и пропаганда работы детских 
объединений через TV, радио, прессу, 
сайт, витрины ДТДиМ 

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Зернаков В.В. 

п.д.о. 
15. Расширение социального партнёрства 

ДТДиМ с различными организациями, 
спонсорами, фондами 

В течение 
года 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова 

Л.М. 
Бирюкова С.А. 
зав. отделами 

16. Обеспечение возможности для сов-
местных семейных (дети и родители) 
занятий и практик. Организация клу-
бов выходного дня 

В течение 
года 

Митрофанова 
Л.М. 

Петрова С.А. 
Полянская Н.В. 

Иванов М.Н. 
п.д.о. 
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5.2. Работа с педагогическими кадрами. 

Методическое обеспечение образовательного процесса как условие по-
вышения качества дополнительного образования  

 
5.2.1. Работа методического совета 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1.  Заседание методического совета: 

а) анализ деятельности методической 
службы за 2017– 2018 уч. год; 
б) отчёт о проведении методической не-
дели; 
в) утверждение плана работы методиче-
ской службы на 2018 – 2019 уч. год; 
г) утверждение дополнительных обще-
развивающих программ; 
д) внесение изменений в локальные 
акты 

 
05.09. 
2018 г. 

Митрофанова Л.М. 
Бурмистрова М.Н. 

методисты 

2.  Заседание методического совета: 
а) утверждение плана работы муници-
пальной научной лаборатории на 2018-
2019 уч. год; 
б) утверждение плана реализации про-
граммы третьего этапа региональной 
инновационной площадки «Профессио-
нальное самоопределение учащихся в 
условиях сетевого взаимодействия»; 
в) подготовка к юбилейным мероприя-
тиям ДТДиМ 

 
01.11. 
2018 г. 

 

Митрофанова Л.М. 
Дрозденко Е.В. 

методисты 
 
 

3. Заседание методического совета: 
а) анализ мониторинга качества образо-
вательных результатов учащихся за 
первое полугодие; 
б) подготовка к общедворцовскому 
конкурсу «Сердце отдаю детям»  
в) итоги аттестации педагогов на квали-
фикационные категории; 
г) подготовка к городскому и регио-
нальному конкурсу дополнительных 
общеразвивающих программ 

11.01. 
2018 г. 

 

Митрофанова Л.М. 
Сигачева М.И. 

методисты 
зав. отделами 
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4. Заседание методического совета: 
а) анализ работы методического совета 
в 2018–2019 уч. г.; 
б) планирование работы на новый учеб-
ный год; 
в) утверждение дополнительных обще-
развивающих программ 

16.05.  
2019 г. 

 
 
 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

методисты 

 
5.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Изучение потребностей педагогов 

Дворца в разных формах повышения 
квалификации, составление плана про-
хождения курсов повышения квалифи-
кации 
 

Сентябрь-  
Сигачёва М.И. 

2. Заключение договоров на дополнитель-
ное профессиональное образование пе-
дагогических и руководящих работни-
ков в соответствии с полученными за-
явками от педагогов  

В течение 
года 

Бирюкова С.А. 

3. Сопровождение и контроль обучения 
педагогов на курсах повышения квали-
фикации  

В течение 
года 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М.  

 
4. 
 
 

Распространение инновационных идей 
и практик педагогов ДТДиМ дистанци-
онным путем (электронная почта) 

В течение 
года 

Сигачёва М.И. 
Кашкина И.А. 

5. Организация и проведение мероприя-
тий в рамках корпоративного обучения 

В течение 
года 

Митрофанова Л.М.  
методисты 

 
6. Информационно-методическое сопро-

вождение индивидуального профессио-
нального саморазвития педагогов  

В течение 
года 

методисты, 
руководители МО 

 

5.2.3. Работа с молодыми специалистами 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Организация наставничества  Сентябрь Митрофанова Л.М. 
2. Знакомство с нормативными докумен-

тами по организации учебно-воспита-
тельного процесса 

Сентябрь - 
октябрь 

Митрофанова Л.М. 
наставники 
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3. Оказание помощи в овладении мето-
дами обучения и воспитания учащихся 

В течение 
года 

наставники 

4. Посещение занятий, мероприятий  В течение 
года 

Митрофанова Л.М. 
наставники 

5. 
 

Реализация системы индивидуального 
консультирования  

В течение 
года 

Митрофанова Л.М. 
методисты 

6. Подготовка молодых педагогов к повы-
шению квалификационного уровня: ра-
бота над методикой проведения заня-
тий. Разработка портфолио. 

Сентябрь - 
май 

Дрозденко Е.В. 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

 
7. Оказание консультативной помощи в 

разработке КИМов и мониторинге лич-
ностных и метапредметных результа-
тов освоения дополнительной общераз-
вивающей программы. 

В течение 
года 

Байбикова М.С. 

 
5.2.4. Аттестация педагогов дополнительного образования 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Составление и уточнение списка педа-

гогов, аттестуемых на соответствие за-
нимаемой должности в 2018-2019 уч.г.  

Август Сигачёва М.И. 

2. Составление графика аттестации педа-
гогов на соответствие занимаемой 
должности 

Сентябрь Сигачёва М.И. 

3. Составление списков аттестуемых пе-
дагогов на первую и высшую катего-
рию 

Сентябрь Митрофанова 
Л.М.,  

зав.отделами 
4. Оказание помощи педагогам в подго-

товке материалов к аттестации на 
первую и высшую категорию 

В течение 
года 

Сигачёва М.И., 
Дрозденко Е.В., 

зав. отделами 
5. 
 

Проведение аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности 

В течение 
года по 
графику 

Митрофанова 
Л.М.,  

Сигачева М.И. 
 

5.2.5. Методическая деятельность 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Оказание консультативной помощи пе-

дагогам в проектировании, разработке 
и выполнении плана методической ра-
боты  

В течение 
года 

 
Иванцова И.Е. 

методисты 
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2. Разработка информационных и методи-
ческих материалов для проведения кон-
сультаций для педагогов, работа с ин-
формационным методическим банком 

В течение 
года 

методисты 

3. Формирование методических материа-
лов по использованию электронных ре-
сурсов, сайта ДТДиМ  

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н., 
Гуськов Д.А. 

4. Формирование информационно-мето-
дических материалов по теме «Совре-
менные технологии воспитания в до-
полнительном образовании»  

В течение 
года 

Сигачева М.И. 

5. 
 

Формирование банка методических ма-
териалов по психолого-педагогиче-
скому сопровождению образователь-
ной деятельности учащихся в ДТДиМ 

В течение 
года 

Байбикова М.С., 
Бурмистрова М.Н. 

6. Формирование банка данных психоло-
гической, педагогической и учебно-ме-
тодической литературы по проблемам 
дополнительного образования 

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н., 
Байбикова М.С. 

 

7. Содержательное и техническое сопро-
вождение электронного ресурса «Педа-
гогическая мастерская педагога допол-
нительного образования» 

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н., 
Гуськов Д.А. 

8. 
 
 
 
 

Оказание помощи педагогам при пла-
нировании деятельности, формирова-
нии отчётности, организации и прове-
дении мероприятий, открытых занятий, 
выставок и т. д. и т. п., 

В течение 
года 

методисты 

9. Издание печатной продукции (методи-
ческие пособия, рекомендации, бро-
шюры, выставочные материалы и т.п.)  

В течение 
года 

Полосухин В.С. 

10. Оформление подписки на периодиче-
скую печать для руководителей, мето-
дистов и педагогов 

Сентябрь Бирюкова С.А. 

11. Контроль качества занятий по дополни-
тельным общеразвивающим програм-
мам 

В течение 
года 

Митрофанова Л.М. 
методисты, 

зав.отделами 
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5.2.6. Информационно-аналитическая и рекламная деятельность 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Использование эффективных инстру-

ментов интернет-продвижения услуг:  
- техническая поддержка работы сайта 
ДТДиМ; 
 -организация смены оперативной ин-
формации; 
- мониторинг работы сайта. 

Ежеме-
сячно  

Гуськов Д.А. 
зав. отделами 

п.д.о. 

2. Обновление содержания и пополнение 
базы данных по учету учащихся, посе-
щающих объединения ДТДиМ 

Сентябрь -
октябрь 

Митрофанова Л.М. 
Капцева М.С. 
зав. отделами 

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

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Зав. отделами 

п.д.о. 
 

4. Работа над электронным банком допол-
нительных общеразвивающих про-
грамм педагогов: 
-пополнение; 
-систематизация. 

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Методисты 

пдо 

5. Пополнение компьютерного банка дан-
ных методических материалов «Мето-
дическая копилка»  

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Методисты 

пдо 
6. Подготовка к печати дополнительных 

общеразвивающих программ, учебных 
и методических пособий, результатов 
опытно-экспериментальной работы, 
статей 

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н. 
Сигачева М.И. 
Дрозденко Е.В. 
Кашкина И.А. 

 
7. Проведения PR – мероприятий, дина-

мичное развитие сайта 
В течение 

года 
Гуськов Д.А. 

Бирюкова С.А. 
Иванов М.Н. 

8. Организация систематического взаимо-
действия со СМИ:  
- предоставление информации о работе 
ДТДиМ в электронные и печатные 
СМИ; 
- публикация в газетах и журналах ма-
териалов о деятельности ДТДиМ 

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Игонина Ж.В. 
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9. Информирование о концертной, досу-
говой, прокатной и иных видах деятель-
ности ДТДиМ на рекламных щитах, в 
витринах, на фасаде, в фойе ДТДиМ 

В течение 
года 

Гуськов Д.А. 
Бирюкова С.А. 
Зернаков В.В. 

10. Концертная деятельность учащихся на 
открытых площадках города для ре-
кламы работы объединений ДТДиМ 

В течение 
года 

Полянская Н.В. 
Иванов М.Н. 
Страмов А.А. 

11. Проведение взаимовыгодных реклам-
ных акций с различными спонсорами 

В течение 
года 

Бирюкова С.А. 
Иванов М.Н. 

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

В течение 
года 

Полянская Н.В. 
Бирюкова С.А. 
Иванов М.Н. 

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

В течение 
года 

Борисов А.В. 
 

 
5.2.7. Инновационная деятельность ДТДиМ 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Реализация мероприятий II этапа инно-

вационной региональной площадки по 
теме «Профессиональное самоопреде-
ление учащихся в условиях сетевого 
взаимодействия» 

По плану 
 в течение 

года 

Дрозденко Е.В. 
Бурмистрова М.Н. 

 

2. Организация работы в рамках муници-
пальной научной лаборатории по инно-
вационной теме «Управление каче-
ством дополнительного образования» 

По плану 
 в течение 

года 

 
Бурмистрова М.Н. 

 

3. Выявление, анализ и обобщение луч-
ших педагогических практик работы по 
сопровождению детей с особыми обра-
зовательными потребностями (одарен-
ных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья; детей из семей группы риска и се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении) с учетом их возрастных и 
личностных особенностей 

 

В течение 
года 

 
Сигачева М.И. 
Полянская Н.В. 
Кашкина И.А. 

 

4. Организация и сопровождение пилот-
ного проекта по внедрению в образова-
тельный процесс индивидуальных об-
разовательных маршрутов учащихся 

Сентябрь-
май 

Митрофанова Л.М. 
Бурмистрова М.Н. 
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5. Развитие электронной образовательной 
среды ДТДиМ 

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н., 
Гуськов Д.А. 

6. Индивидуальное консультирование пе-
дагогов по актуальным проблемам ор-
ганизации образовательного процесса 
по дополнительным общеразвивающим 
программам: 
• «Развитие культурно-образователь-
ной среды в УДО» (Иванцова И.Е.) 
•  «Способы фиксирования, накопле-
ния и оценки образовательных резуль-
татов учащихся» (Бурмистрова М.Н.) 
• «Способы стимулирования уча-
щихся на достижение образовательных 
результатов учащихся» (Бурмистрова 
М.Н.) 
•  «Профессиональное самоопределе-
ние учащихся средствами дополнитель-
ной общеразвивающей программы» 
(Дрозденко Е.В.) 
• «Особенности работы с учащимися с 
особыми образовательными потребно-
стями» (Сигачёва М.И.) 
• «Игровые тренинги, упражнения для 
детей старшего школьного возраста» 
(Кашкина И.А.) 
«Педагогическое сопровождение реа-
лизации индивидуального образова-
тельного маршрута освоения дополни-
тельной общеразвивающей про-
граммы» (Митрофанова Л.М.) 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

методисты 
 

7. Методическая помощь педагогам в ор-
ганизации взаимодействия с родите-
лями, социумом 

В течение 
года 

методисты, 
зав.отделами 
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5.2.8. Работа по совершенствованию качества образовательного процесса в 
объединениях 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Организация и проведение мониторин-

говых исследований согласно утвер-
ждённому плану-графику (цикло-
грамме) внутреннего контроля качества 
образования. 
Анализ, систематизация, оформление и 
презентация результатов мониторинго-
вых исследований 

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н. 
Сигачёва М.И. 

Байбикова М.С. 
зав.отделами 

2. Посещение и анализ занятий педагогов 
дополнительного образования  

В течение 
года по 
графику 

методисты, 
зав.отделами, 

руководители МО 
3. Организация взаимопосещений заня-

тий педагогами дополнительного обра-
зования  

В течение 
года 

методисты, 
руководители МО 

4. Формирование банка лучших моделей 
занятий в объединениях по направлен-
ностям 

В течение 
года 

методисты, 
руководители МО 

5. Формирование банка контрольно-изме-
рительных материалов для контроля за 
образовательными результатами уча-
щихся 

В течение 
года 

методисты, 
Байбикова М.С.  

 

6. Оказание помощи в разработке кон-
трольно-измерительных материалов 
для контроля за образовательными ре-
зультатами учащихся 

В течение 
года 

методисты, 
Байбикова М.С.  

 

7. Анализ и обработка полученных дан-
ных при проведении итоговой аттеста-
ции учащихся 

Март-май Байбикова М.С.  
 

8. Индивидуальное консультирование по 
проектированию способов фиксирова-
ния, накопления и оценки образова-
тельных результатов учащихся, разра-
ботке КИМов и обработке результатов 
мониторинга освоения ДОП и др.  

В течение 
года 

 
методисты 
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5.2.9. Аналитическая деятельность 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Подготовка аналитических справок по 

программе мониторинга качества обра-
зовательного процесса, по итогам учеб-
ного года, а также по запросам органов 
управления образования 

 
В течение 

года 

Бурмистрова М.Н., 
Черняева Т.Н., 

Дрозденко Е.В., 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

2. Сбор материалов к отчёту по самооб-
следованию, годовому отчёту, публич-
ному отчету о деятельности ДТДиМ за 
текущий год  

Февраль-
март 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

Бирюкова С.А. 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

3. Составление отчета о самообследова-
нии ДТДиМ за текущий год и размеще-
ние на сайте 

Февраль-
март 

Иванцова И.Е. 
Сигачева М.И. 
Гуськов Д.А. 

 
4. Подготовка публичного отчета о дея-

тельности ДТДиМ за текущий год, раз-
мещение на сайте, в СМИ  

До 1 июня Иванцова И.Е. 
Бирюкова С.А. 
Гуськов Д.А. 

5. Выявление, изучение и обобщение пе-
редового опыта педагогических и руко-
водящих работников в системе допол-
нительного образования, систематиче-
ское обновление банка данных 

В течение 
года 

Бурмистрова М.Н., 
Черняева Т.Н., 

Дрозденко Е.В., 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

6. Перспективное проектирование работы 
ДТДиМ, планирование на новый учеб-
ный год 

До 1 авгу-
ста 

2019 г. 

Иванцова И.Е. 
Сигачева М.И. 

 
 

5.3 Деятельность администрации по управлению и контролю  
 
5.3.1 Заседания педагогического совета 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Перспективный план работы ДТДиМ 
на 2018 - 2019 учебный год.  
Лето – 2018. 
Утверждение планов работы педагогов, 
дополнительных общеразвивающих 
программ, новых направлений работы. 
Утверждение изменений и дополнений 
в локальные акты. 

Сентябрь Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 
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2. Педагог как субъект повышения каче-
ства дополнительного образования 

Февраль Иванцова И.Е. 
методисты 

зав.отделами 
3. Итоги работы педагогического коллек-

тива ДТДиМ в 2018 - 2019 учебном 
году. 

Май Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

 

5.3.2. Совещания при директоре 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. 
 

Готовность ДТДиМ к новому учеб-
ному году 
1) готовность кабинетов, ДТДиМ к но-

вому учебному году, к отопитель-
ному сезону 

2) тарификация педагогов; кадры со-
трудников (вакансии); итоги лета 

3) противопожарные мероприятия, тех-
ника безопасности, профилактика 
детского травматизма 

4) антитеррористическая готовность 
учреждения 

Август.  
 

Бирюкова С.А. 
Зав. отделами 

 
Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 
 

Спиридонов Ю.М. 
 

Спиридонов Ю.М. 

2. а) отчёт о выполнении муниципаль-
ного задания по организации работы 
объединений ДТДиМ; 

б) анализ работы и перспективы разви-
тия муниципального ресурсного цен-
тра;  

и) анализ работы коллектива по про-
грамме продвижения ДТДиМ, план 
на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

 
Бурмистрова М.Н. 

 
Бирюкова С.А. 

3. а) экспериментальная и инновационная  
деятельность педагогов дополни-
тельного образования и перспек-
тивы инновационного развития об-
разовательного процесса ДТДиМ 

б) обучение дистанционным техноло-
гиям педагогических работников 
ДТДиМ 

в) сетевое взаимодействие  в ДТДиМ 

Октябрь Дрозденко Е.В. 
методисты 

 
 
 

Полосухин В.С. 
 
 

Гуськов Д.А. 
Зав. отделами 
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4. а) мониторинг образовательных ре-
зультатов учащихся как средство по-
вышения качества образовательной 
деятельности 

б) итоги выборочной проверки центра 
допрофессиональной подготовки 

в) техника безопасности при проведе-
нии занятий 

Ноябрь Байбикова М.С. 
 
 
 

Петрова С.А. 
Сигачева М.И. 

Спиридонов Ю.М. 
 

5.  а) готовность к новогодним праздни-
кам; 

б) подготовка к педсовету и междуна-
родной конференции; 

в) техника безопасности при проведе-
нии новогодних мероприятий. 

Декабрь Полянская Н.В. 
Кашкина И.А. 

Митрофанова Л.М. 
Бурмистрова М.Н. 
Спиридонов Ю.М. 

 
6. а) подготовка к 45-й научно-практиче-

ской конференции НОУ «Искатель»; 
б) инклюзивный потенциал ДТДиМ 
 
в) анализ третьего этапа работы регио-

нальной инновационной площадки 
«Профессиональное самоопределе-
ние учащихся в условиях сетевого 
взаимодействия» 

Февраль Иванов М.Н. 
 

Антонова О.В. 
Полянская Н.В. 
Дрозденко Е.В. 

 
 

 

7. а) подготовка и проведение отчетных 
мероприятий объединений ДТДиМ 

б) итоги аттестации 

Март 
 
 
 

зав. отделами 
 

Сигачева М.И. 
 

8. а) итоги фронтальной проверки центра 
технического творчества;  

б) итоги года 

Апрель Петрова С.А. 
Дрозденко Е.В. 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

 
5.3.3.Собрания трудового коллектива 

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

помещений ДТДиМ. Муниципаль-
ное задание на 2018 год. 

б) Антитеррористическая готовность 
учреждения 

 
Август  

Сентябрь 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

Бирюкова С.А. 
Спиридонов Ю.М. 

 
2. а) Ремонт и оформление кабинетов в 

летний период.  
б) Организация летней оздоровитель-

ной работы 

Март Иванцова И.Е. 
 

Митрофанова Л.М. 
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5.3.4.Производственные совещания 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. а) Подготовка к новогодним праздни-

кам. 
б) Профилактика детского травматизма 

 

Октябрь Иванцова И.Е. 
Полянская Н.В. 

Спиридонов Ю.М. 
 

2.  а) Техника безопасности при подго-
товке и проведении занятий и массо-
вых мероприятий. 

б) Выполнение плана финансово – хо-
зяйственной деятельности за 2018 
год. (Предварительные итоги) 

Декабрь Спиридонов Ю.М. 
 

Бирюкова С.А. 
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5.3.5  
План внутреннего контроля качества образовательного процесса  

 
Тема 

контроля 
Объект 

контроля 
Цели контроля Вид 

контроля 
Форма 

контроля 
Ответственные 
осуществление 

контроля 

Подведе-
ние итогов  

сентябрь 
 

Комплектование 
групп объедине-
ний ДТДиМ, вы-
полнение муни-
ципального зада-
ния 
 

Педагоги 
дополни-
тельного 
образова-
ния (далее 

пдо) 

Определение степени напол-
няемости групп I, II, III и бо-
лее годов обучения, сохран-
ность контингента учащихся 
объединений 

Фронталь-
ный  

 

Проверка спис-
ков учащихся 
объединений 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами  

Справка, 
совещания 
отделов,  
центров 

Качество проек-
тирования обра-
зовательного 
процесса 

пдо Соответствие дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм (далее доп), рабочих 
программ и учебных планов 

Тематиче-
ский 

Персо-
нальный 

Проверка, 
утверждение 

планов 

Иванцова И.Е. 
Бурмистрова 

М.Н. 
Дрозденко Е.В. 
Сигачева М.И. 
Кашкина И.А. 

 

Справка, 
совещание 

при зам. 
дир. по 

УВР 

Качество кадро-
вого обеспече-
ния 

пдо Качество общепрофессио-
нальной подготовки педаго-
гов 

персо-
нальный 

Проверка доку-
ментации 

Митрофанова 
Л.М. 

Гуськов Д.А. 
 

Справка, 
совещание 

при зам. 
дир. по 

УВР 
 

октябрь 
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Качество экспе-
риментальной и 
инновационной 
деятельности в 
ДТДиМ 

Методи-
сты 
пдо 

Перспективы инновацион-
ного развития образователь-
ного процесса ДТДиМ 
 

персо-
нальный 

Проверка доку-
ментации 

методисты Справки 
Совещание 
при дирек-

торе 

Индивидуализа-
ция образова-
тельного про-
цесса по освое-
нию доп. 

пдо Организация и состояние 
индивидуальной работы с 
учащимися, внедрение ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов учащихся в 
образовательный процесс  

Персо-
нальный 

Посещение за-
нятий, изуче-

ние документа-
ции педагогов 

и учащихся 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

Справка,  
совещание 

при 
зам.дир. по 

УВР 

Качество реали-
зации доп худо-
жественной 
направленности. 
Выборочная 
проверка работы 
педагогов центра 
допрофессио-
нальной подго-
товки 

Педагоги 
центра 

Контроль качества реализа-
ции доп, анализ методики 
преподавания педагогов цен-
тра 

Выбороч-
ный 

Посещение  
занятий, 

изучение тех-
нологических 
карт (конспек-
тов) занятий 

Митрофанова 
Л.М. 

Сигачева М.И. 
Петрова С.А. 

Справка, 
совещание 
при дирек-

торе 

ноябрь 
 

Ведение учеб-
ной документа-
ции 
 
 

пдо Состояние и грамотность ве-
дения учебной документа-
ции, учёт выполнения учеб-
ной нагрузки педагогами  

Фронталь-
ный 

Проверка  
журналов 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

Справка, 
совещание 

при 
зам.дир.по 

УВР 
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Качество реали-
зации образова-
тельного про-
цесса 

пдо Состояние учебно-воспита-
тельной работы, профессио-
нализма пдо, устойчивости 
интереса у учащихся к заня-
тиям в объединениях 

Персо-
нальный 

Проверка тех-
нологических 
карт (конспек-
тов) учебных 

занятий 
посещение, 

анализ и 
оценка учеб-
ных занятий, 
изучение про-
дуктов образо-
вательной дея-
тельности уча-
щихся, беседы 
с учащимися и 
их родителями 

Методисты  
Зав. отделами 

Байбикова М.С. 

Справки по 
отделам, 

совещание 
при 

зам.дир.по 
УВР 

 
февраль 

 
Формы сетевой 
активности педа-
гогов дополни-
тельного образо-
вания  
 
 

пдо Анализ сетевой активности 
(участие в вебинарах, ма-
стер-классах, профессио-
нальных форумах) пдо 
ДТДиМ 
 

Персо-
нальный 

Изучение  
документов 

Гуськов Д.А. 
зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при дирек-

торе 
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Ведение учеб-
ной документа-
ции 

пдо Состояние и грамотность ве-
дения учебной документа-
ции, учёт выполнения учеб-
ной нагрузки педагогами, 
посещаемость, сохранность 
контингента, учёт отрабо-
танных часов. 
 

Персо-
нальный 

Проверка  
журналов 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

Справка, 
совещание 

при зам. 
дир. по 

УВР 

Взаимодействие 
с родителями 
учащихся 

пдо Анализ работы с родителями Персо-
нальный 

Изучение про-
токолов конфе-
ренций, доку-

ментов 

Байбикова М.С. 
Игонина Ж.В. 

Справка, 
совещание 
при дирек-

торе 
март 

 
Качество реали-
зации доп объ-
единений техни-
ческой направ-
ленности. Выбо-
рочная проверка 
центра техниче-
ского творчества 

Педагоги 
отдела  

Изучение качества педагоги-
ческой деятельности, выяв-
ление отрицательных и по-
ложительных тенденций ор-
ганизации образовательного 
процесса и разработка на 
этой основе предложений по 
устранению негативных тен-
денций и распространению 
педагогического опыта 

Персо-
нальный 

Посещение 
занятий, 

изучение тех-
нологических 
карт (конспек-
тов) занятий 

Митрофанова 
Л.М. 

Дрозденко Е.В. 
Петрова С.А. 

Справка, 
совещание 
при дирек-

торе 
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Антитеррори-
стическая защи-
щённость 
ДТДиМ 

пдо 
родители 
учащиеся 

Анализ безопасности поме-
щений ДТДиМ: учёт готов-
ности педагогов учащихся, 
родителей к чрезвычайным 
ситуациям 

Персо-
нальный 

наблюдение, 
беседы с уча-
щимися и их 
родителями, 

обход зданий и 
помещений, 

изучение доку-
ментации 

Спиридонов 
Ю.М. 

Справка, 
совещание 
при дирек-

торе 

 
апрель 

 
Результатив-
ность образова-
тельной деятель-
ности  

пдо Анализ результатов итого-
вого контроля и промежу-
точной аттестации учащихся  

Персо-
нальный 

Изучение доку-
ментов, под-

тверждающих 
качество и ре-

зультативность 
работы по до-
полнительным 
общеразвиваю-
щим програм-

мам, 
изучение обра-

зовательной 
статистики 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

Итоговый 
педагоги-
ческий со-

вет, 
 отчёт о са-
мообследо-

вании 
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май 

 
Ведение учеб-
ной документа-
ции 
 
 

пдо Полнота реализации доп, со-
стояние учебных журналов 
на конец учебного года 

Персо-
нальный 

Проверка  
журналов, 

 отчётов педа-
гогов 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при зам. 
дир. по 
УВР 

Организация 
итогового кон-
троля и аттеста-
ции учащихся  
 

пдо Качество реализации доп Персо-
нальный 

Посещение 
отчётных меро-

приятий, 
изучение про-
дуктов образо-
вательной дея-
тельности уча-

щихся 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при зам. 
дир. по 
УВР 

Качество резуль-
татов образова-
тельной деятель-
ности  

 Удовлетворённость уча-
щихся и их родителей каче-
ством образовательных ре-
зультатов  

 Изучение обра-
зовательной 
статистики – 
достижений 
учащихся на 

конкурсах, со-
ревнованиях, 
олимпиадах и 

т.д.; 
социологиче-
ские опросы, 

беседы 

Методисты 
Зав. отделами 

Байбикова М.С. 

Справки, 
совещание 
при дирек-
торе 
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VI. Финансовая и хозяйственная деятельность. 
Укрепление материально-технической базы 

 
№  Наименование Ответственный Срок вы-

полнения 
1.  Подготовка приказа по тарификации 

педагогических работников на 2018-
2019 учебный год 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова 

Л.М. 

Май 
2018г. 

2.  Утверждение структуры ДТДиМ, штат-
ного расписания 

Администрация Июнь 
2018 г. 

3.  Формирование сметы расходов на 2019 
год 

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

Октябрь 
2018 г. 

4.  Инвентаризация материальных ценно-
стей во всех подразделениях 

Бирюкова С.А. 
комиссия по ин-

вентаризации 

Согласно 
плана-

графика 
5.  Организация и проведение мероприя-

тий по повышению надежности эксплу-
атации зданий и систем энергоснабже-
ния, инженерного оборудования, кон-
трольно-измерительных приборов и ав-
томатики 

Бирюкова С.А. 
подрядные орга-

низации 
 

Июнь –  
август 
2018 г. 

6.  Реализация программы по энергосбере-
жению: выполнить организационные и 
технические мероприятия по снижению 
использования энергоресурсов, сокра-
тить расходы бюджета на финансирова-
ние оплаты коммунальных услуг 

Спиридонов 
Ю.М. 

 

В течение 
года 

 

7.  Организация эксплуатации чердачных 
и подвальных помещений в соответ-
ствии с нормами ПБ 

Спиридонов 
Ю.М. 

 

Август 
2018 г. 

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

Бирюкова С.А. 
 

В течение 
года 

 

9.   Выполнение объемов предзимних ра-
бот с оформлением паспортов готовно-
сти в установленные сроки согласно 
планов-графиков  

Бирюкова С.А. 
 

Июнь- 
сентябрь 
2018 г. 

10.  Косметический ремонт кабинетов, хол-
лов согласно плану мероприятий по 

Бирюкова С.А. 
 

Июнь – 
август 
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подготовке ДТДиМ к новому учебному 
году 

 2018 г. 

11.  Испытание противопожарного водо-
провода, проверка состояния огнеза-
щитной обработки чердачных помеще-
ний и сцены 

Спиридонов 
Ю.М. 

 

Июнь – 
ноябрь 
2018 г. 

12.  Организовать наличие оборудованных 
аварийных выходов, необходимого ко-
личества средств пожаротушения, 
подъездных путей к зданию, отвечаю-
щих всем требованиям пожарной без-
опасности 

Спиридонов 
Ю.М. 

В течение 
года 

13.  Обеспечить соответствие электропро-
водки зданий ДТДиМ современным 
требованиям безопасности и ПБ 

Бирюкова С.А. 
Губарев А.Н. 

В течение 
года 

 
14.  Подготовить учебные кабинеты к но-

вому учебному году 
 

Зав. отделами 
п.д.о. 

Июль  
Август 
2018 г. 

15.  Создать условия для учебно-воспита-
тельного процесса (приобрести обору-
дование, оформить кабинеты, организо-
вать смотр-конкурс кабинетов) 

Зав. отделами 
педагоги, ответ-

ственные за каби-
неты, залы 

 
В течение 

года 

16.  Провести цикл мероприятий по технике 
безопасности и охране труда 

Спиридонов 
Ю.М. 

Зав. отделами 

В течение 
года 

17.  Произвести ревизию, ремонт столов, 
стульев, кресел в кабинетах и залах 
ДТДиМ 

 
Гераськин А.А. 

В течение 
года 

18.  Обеспечить наличие в ДТДиМ действу-
ющей охраны: 
- кнопка экстренного вызова охранной 
организации ООО ЧОО «Собос-Тех-
С»; 
- работа сторожей, вахтеров, админи-
страторов 

Бирюкова С.А. 
 

В течение 
года 

 



54 
 

 

19.  Обеспечить оформление договоров: 
• по обеспечению услуг связи 
• интернета 
• поддержке сайта  
• вывозу бытовых отходов 
• дезобработке 
• по обеспечению охраны объекта 

 а также своевременную и полную 
оплату текущих платежей за использо-
ванные воду, электроэнергию, а также 
оперативное устранение аварийных си-
туаций.  

Бирюкова С.А. 
Гуськов Д.А. 

В течение 
года 

 

 
VII. Перспективы развития МАУДО «ДТДиМ»  

как автономного учреждения 
 

№ Наименование Мероприятия Ответствен-
ный 

Сроки 

1. Оптимизация 
количества пе-
дагогов, участ-
вующих в ока-
зании платных 
дополнитель-
ных образова-
тельных услуг 

Привлечение штатных и 
внештатных сотрудников 
учреждения  

Иванцова 
И.Е. 

Митрофанова 
Л.М. 

Бирюкова 
С.А 

В тече-
ние года 

2. Совершенство-
вание организа-
ции труда 

Интенсификация деятель-
ности сотрудников, инте-
грация различных направ-
лений образовательной и 
иных видов деятельности  
Анализ документов феде-
рального, регионального, 
муниципального уровня, 
имеющих отношение к 
платным образовательным 
услугам 

Иванцова 
И.Е. 

Митрофанова 
Л.М. 

Бирюкова 
С.А. 

В тече-
ние года 

3. Поддержание и 
укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
учреждения 

Обеспечение материально-
технических условий реа-
лизации дополнительных 
общеразвивающих про-
грамм, с учетом финансо-
вых возможностей ДТДиМ 

Иванцова 
И.Е. 

В тече-
ние года 
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4. Капитальный 
ремонт здания 
литер А 

Исполнение финансово-
хозяйственного плана 
ДТДиМ на 2018, 2019 годы 

Иванцова 
И.Е. 

В тече-
ние года 

5. Реклама Использование новых 
форм рекламной деятель-
ности, с максимально воз-
можным результатом 
Моделирование, админи-
стрирование, методиче-
ское сопровождение сайта 
учреждения 
Реклама популяризация 
брендовых образователь-
ных услуг, в том числе и 
внебюджетной формы реа-
лизации 

Гуськов Д.А. 
Бирюкова 

С.А. 

В тече-
ние года 

6. Разработка и 
проведение 
маркетинговой 
политики по ре-
ализации плана 
продвижения 
учреждения 

Организация и проведение 
мероприятий по формиро-
ванию положительного 
имиджа, бренда ДТДиМ у 
потребителей образова-
тельных услуг 
Реализация брендбука 
ДТДиМ 
Разработка и внедрение 
мероприятий по поддержа-
нию отношений ДТДиМ с 
постоянными клиентами 
(родители, дети), создание 
каналов обратной связи от 
потенциальных и постоян-
ных клиентов через сайт 
учреждения, соцсети, ин-
тернет-ресурсы 
Совершенствование 
корпоративной культуры: 
соблюдение традиций в 
проведении ряда 
мерооприятий 
Реализация «Программы 
продвижения МАУДО 
ДТДиМ», согласно 
утвержденного плана 

Иванцова 
И.Е. 

Бирюкова 
С.А. 

Гуськов Д.А. 

В тече-
ние года 
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реализации программы на 
2018-2019 учебный год 

7. Поиск дополни-
тельных финан-
совых источни-
ков 

Поиск внебюджетных ис-
точников финансирования 
для обеспечения деятель-
ности и развития ДТДиМ 

Иванцова 
И.Е. 

Бирюкова 
С.А. 

В тече-
ние года 

Привлечение безвозмезд-
ных поступлений от юри-
дических и физических 
лиц. Фандрайзинг 

Петрова С.А. 
Полянская 

Н.В. 
Бирюкова 

С.А. 
Иванов М.Н. 

В тече-
ние года 

8. Повышение за-
работной платы 
сотрудников 
учреждения 

Изучение рынка востребо-
ванных услуг, оптимиза-
ция и оказание услуг насе-
лению. 

Иванцова 
И.Е. 

Бирюкова 
С.А 

В тече-
ние года 

9. Повышение 
квалификации 
персонала 

Участие в работе обучаю-
щих семинаров по про-
филю деятельности 

Митрофанова 
Л.М. 

зав. отделами 

В тече-
ние года 

10. Повышение ка-
чества образо-
вательного про-
цесса и расши-
рение инфра-
структуры 
предлагаемых 
услуг для детей 
и родителей и 
как следствие, 
повышение 
конкурентоспо-
собности 
ДТДиМ 

Разработка системы 
оценки качества дополни-
тельных платных услуг, 
удовлетворенности ими 
потребителей. 
Организация и проведение 
мониторинговых исследо-
ваний, согласно утвер-
жденной программе мони-
торинга качества образова-
ния 
Анализ, систематизация, 
оформление и презентация 
результатов мониторинго-
вых исследований 

Бурмистрова 
М.Н. 

 
Митрофанова 

Л.М. 
Бирюкова 

С.А. 

В тече-
ние года 
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11. Повышение эф-
фективности 
использования 
финансовых и 
материальных 
ресурсов 

Реализация мероприятий в 
рамках программы «Энер-
госбережение и повыше-
ние эффективности на тер-
ритории муниципального 
образования «Город Сара-
тов» на 2012 - 2014 годы с 
перспективой до 2020 года 
Повышение энергоэффек-
тивности при эксплуата-
ции зданий и помещений 
учреждения 
Контроль приоритета (по-
рядок очередности) и при-
оритеты в распределении и 
перераспределении финан-
сов. 
Осуществление контроля 
над расходованием вне-
бюджетных средств 

Иванцова 
И.Е. 

 

В тече-
ние года 
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