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I.Общие положения 
Методологическую основу деятельности муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – МАУДО «ДТДиМ») 
сегодня определяет новая современная концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
№ 1726-р. 

В постиндустриальном обществе на передний план выдвигаются ценности самовыраже-
ния, личностного роста и гражданской солидарности. Дополнительное образование принципи-
ально расширяет возможности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог 
определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспече-
ние персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и 
сейчас, так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, реали-
зации личных жизненных замыслов и притязаний. В дополнительном образовании детей позна-
вательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу са-
мых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-
взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. Пронизывая уровни дошколь-
ного, общего, профессионального образования, дополнительное образование становится для 
формирующейся личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой 
которого является познание через различные виды деятельности. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества по сравне-
нию с другими институтами образования посредством актуализации следующих аспектов:  

• участие в дополнительных общеразвивающих программах на основе добровольного 
выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями;  

• возможность выбора режима и темпа освоения дополнительных общеразвивающих 
программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое 
значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями);  

• право на пробы и ошибки, возможность смены дополнительных общеразвивающих 
программ, педагогов и организаций; 

• неформализованность содержания организации образовательного процесса 
дополнительного образования;  

• безоценочная система – создание ситуации успеха для всех и для каждого, 
индивидуализация этого успеха относительно личных достижений конкретного ребенка; 

•  тесная связь с практикой, возможность применить полученные знания и навыки;  
• ориентация на создание конкретного персонального продукта и его публичную 

презентацию;  
• разновозрастный характер объединений; возможность выбора себе педагога, 

наставника, тренера.  
Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является откры-

тость, которая проявляется в:  
• нацеленности на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом 
деятельности;  

• возможность для педагогов и учащихся обращаться в образовательном процессе к 
актуальным явлениям социокультурной реальности, опыту их проживания и рефлексии;  

• благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как детских 
(подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том числе развитие волонтерства и 
социального предпринимательства.  

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной 
стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каж-
дого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса его семьи. 
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Оно предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достиже-
ний учащихся, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями, в том 
числе и здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время допол-
нительное образование детей является важнейшим центром формирования ценностей, мировоз-
зрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к происходящим 
социальным и технологическим переменам.  

Сегодня МАУДО «ДТДиМ» города Саратова всем многообразным спектром предостав-
ляемых образовательных услуг создаёт реальный вариативный уровень образования, позволяю-
щий каждому ребенку выбрать программу, соответствующую его интересам и склонностям, по-
строить индивидуальную траекторию своего развития и обучения.  

II. Анализ работы МАУДО «ДТДиМ»  
Основной целью МАУДО «ДТДиМ» являлось: создание необходимых условий для по-

вышения качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной обра-
зовательной политики и потребностями заказчиков образовательных услуг; ориентация на фор-
мирование у учащихся социально-позитивной системы нравственных и духовных ценностей, 
устойчивой мотивации к творческому познанию и созидательной деятельности, самоопределе-
нию и самореализации. 

Задачи: 
• модернизация содержания образовательного процесса за счёт внедрения современных концеп-

туальных подходов и инновационных технологий в образовательный процесс МАУДО 
«ДТДиМ»; 

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

• создание условий для духовно – нравственного, гражданско – патриотического, правового, 
трудового, экологического, допрофессионального, семейного воспитания на основе усвоения 
общечеловеческих и национальных ценностей;  

• оптимизация возможностей образовательного процесса МАУДО «ДТДиМ» в плане психофи-
зического, эмоционального, интеллектуального и социального развития учащихся;  

• создание условий для успешной социализации, адаптации и интеграции личности учащихся в 
социокультурном пространстве;  

• создание единого образовательного пространства, нацеленного на творческое саморазвитие, 
самореализацию, совершенствование личностного и социального опыта учащихся, формиро-
вание необходимых компетенций и универсальных учебных действий; 

• развитие в учреждении научно – технического творчества; 
• разработка и овладение инструментальными способами качественной оценки достижений уча-

щихся, обеспечивающих возможности корректировки ими индивидуального образователь-
ного маршрута с целью успешной самореализации в различных видах деятельности.  

• обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с со-
временными требованиями;  

• разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих программ, способствующих со-
циально-психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, с учетом их особых образовательных потребностей;  

• повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание условий 
для развития мотивации к научной, экспериментальной, методической, педагогической дея-
тельности; 

• создание условий для использования эффективных технологий в работе с современными 
родителями; 
• повышение эффективности, доступности, востребованности и качества дополнительных обра-

зовательных платных услуг в МАУДО «ДТДиМ»; 
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• участие МАУДО «ДТДиМ» в развитии социокультурного пространства города, установление 
социального партнёрства с учреждениями образования, культуры и спорта, общественными 
организациями, конфессиональными и этнокультурными объединениями; 

• развитие материально - технической базы МАУДО «ДТДиМ» за счет ресурсов автономного 
функционирования.  

Для решения основных задач в МАУДО «ДТДиМ» в 2014-2015 учебном году было открыто 
278 учебных групп, в которых занималось 3423 учащихся по 6 направленностям деятельности: 
- художественная;  
- техническая; 
- физкультурно – спортивная; 
- социально – педагогическая; 
- туристско – краеведческая; 
- естественно – научная. 

Таблица №1 Количество учащихся по направленностям деятельности 

Анализируя количественные данные, можно сделать следующие выводы об изменениях 
детского контингента по направленностям: 

-муниципальное задание выполнено, на конец учебного года в МАУДО «ДТДиМ» обуча-
лось 3423 ребенка; 

- возросло количество учащихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам художественной направленности – 46,9 % (45,3 %), технической – 8,7 % (4,5 %); 

- понизилось количество учащихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной направленности – 15,8 % (20,8 %), туристско-краеведче-
ской - 3 % (4,2 %). 

- процентное соотношение количества учащихся других направленностей на 01.04.2016 
года осталось на уровне 2015 года: социально-педагогическая – 24,8 % (24,4 %) , естественно-
научная – 0,7 %. 

Таблица №2 Возрастная характеристика детей   
До 7 лет 7– 10 лет 11 – 14 лет 15 – 17 лет От 18 и 

старше 
2014-2015 учебный год 481 929                                                                                                                          1357 550 106 

2015-2016 учебный год 460 687 1350 731 195 

Учебно-воспитательный процесс в МАУДО «ДТДиМ» проходил в 2015 -2016 учебном году 
в рамках реализации «Программы развития МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 2020 гг.», «Образова-
тельной программы МАУДО «ДТДиМ» на 2015-2017 гг.», комплексных общеразвивающих про-
грамм МАУДО «ДТДиМ»: «Одарённость», «Здоровье», «Личность и интеллект», «Забота», по 
патриотическому воспитанию учащихся «Патриот», дополнительных общеразвивающих про-
грамм по направленностям. 

Образовательный процесс в 2015-2016 учебном году осуществлялся по 67 дополнительным 
общеразвивающим программам (из которых 23 являются авторскими). Программный материал 
во всех объединениях выполнен на 100%.  

Направленность Число учащихся 
2014 - 2015 2015 - 2016 

Художественная 1552 1604 
Физкультурно-спортивная 712 542 
Техническая 155 299 
Социально-педагогическая  836 849 
Туристско-краеведческая 144 105 
Естественно-научная 24 24 
ВСЕГО 3423 3423 
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Косвенным показателем выполнения содержания дополнительных общеразвивающих про-

грамм являлось участие учащихся МАУДО «ДТДиМ» в конкурсных мероприятиях различного 
уровня. В течение 2015-2016 учебного года учащиеся объединений показали в конкурсах, фести-
валях, соревнованиях, на научно-практических конференциях достаточно высокие результаты. В 
городских, региональных, всероссийских мероприятиях участвовало 1137 чел. (по сравнению с 
2014-2015 учебным годом количество участников увеличилось на 311 чел., что свидетельствует 
о повышении качества образовательного процесса в объединениях по критерию результативно-
сти). Количество победителей и призеров – 927 чел. Следует отметить, что уровень результатив-
ности по сравнению с предыдущим учебным годом увеличился (в 2014– 2015 учебном году эта 
цифра составляла 455 чел.). Этому способствовало расширение спектра дистанционных конкур-
сов, а также увеличение количества очных региональных соревнований и конкурсов. 

В 2015-2016 учебном году в МАУДО «ДТДиМ» проводились:   
− плановый фронтальный контроль отдела спорта, краеведения и экологии; 
− выборочный – отдела художественного творчества.  
В ходе проверок комиссия посетила 16 занятий педагогов дополнительного образования. 

Контроль проводился с целью анализа и оценки эффективности профессиональной деятельности; 
использования в образовательной и воспитательной работе педагогических технологий и совре-
менных методов обучения; изучения обучающей структуры занятий у молодых педагогов, нали-
чия на занятии педагогической документации; сохранности контингента учащихся. 

По итогам выборочного и фронтального контроля были составлены аналитические справки 
и сделаны выводы о высоком уровне педагогического и организаторского мастерства у педаго-
гов: Богачёвой О.А., Разделкиной Е.С., Мартыновой Н.А., Сошко О.Ф., Маркеловой С.С.; а также 
об использовании в образовательной деятельности методов и приёмов здоровьесберегающего 
обучения педагогами отдела спорта, краеведения и экологии. 

Молодым педагогам отдела художественного творчества, отдела спорта, краеведения и эко-
логии рекомендовано усилить индивидуальную работу с каждым учащимся на занятиях, исполь-
зовать методы и приёмы развивающего обучения, новые современные технологии обучения. 

Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на совещаниях при директоре.  
Таблица 3. Массовые мероприятия МАУДО «ДТДиМ» 

Процесс организации мероприятий, их творческий уровень соответствовал современным 
требованиям к массовым мероприятиям, отражал максимальные возможности МАУДО 
«ДТДиМ».  

За последний год реализован ряд широкомасштабных городских программ. Волонтеры 
ТЛДЛ «Синегория» стали организаторами и участниками более 20 мероприятий, в результате 
которых учащиеся отмечены грамотами и благодарственными письмами комитета по образова-
нию администрации МО «Город Саратов». Педагоги лаборатории провели 4 обучающих семина-
ров и 3 мастер-класса для педагогических работников города и области.  

Создание благоприятного союза с семьями учащихся – насущная необходимость сегодняш-
него дня. Основная цель взаимодействия МАУДО «ДТДиМ» и родителей – вовлечение семьи в 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий  
2014-2015 2015-2016 

Концертные программы МАУДО «ДТДиМ» 40 27 
Мероприятия для предприятий и организаций города 15 19 
Новогодние представления 37 46 
Муниципальные и региональные мероприятия для учащихся ОУ 
города 

24 26 

Мероприятия для учащихся МАУДО «ДТДиМ» 16 14 
Экскурсии, походы  130 128 
Летние досуговые программы для учащихся ОУ города 22 22 
Всего: 287 260 
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единое образовательное пространство и формирование целостного образовательного процесса, 
полноправным субъектом которого являются родители. 

Мониторинг мнения родителей о МАУДО «ДТДиМ» и объединении, общение с ними на ро-
дительских собраниях, результаты индивидуальных бесед и анкетирования позволяют изучить по-
требности данной аудитории, учитывать их при организации работы, выборе форм и направлений 
деятельности. 

Учащиеся МАУДО «ДТДиМ» вместе с родителями участвовали в массовых мероприятиях, 
спортивных соревнованиях. Свои знания и умения каждый участник мероприятия реализовывал 
через выступления, представление своих творческих работ, изделий декоративно-прикладного 
творчества и т.д. Проведение таких мероприятий ориентировано на развитие совместного семей-
ного творчества в различных видах деятельности. В течение года оказывалась методическая по-
мощь по организации семейных и школьных праздников, а также индивидуальные консультации 
педагога-психолога Байбиковой М.С. по проблемам семейного воспитания, детско-родительских 
отношений. Во всех объединениях МАУДО «ДТДиМ» в течение года проводились организаци-
онные и тематические родительские собрания, были организованы две общедворцовские роди-
тельские конференции и два общедворцовских родительских собрания. Родители помогали в со-
вершенствовании материально-технической базы объединений. По итогам учебного года во всех 
отделах МАУДО «ДТДиМ» прошли отчетные мероприятия для родителей.  

Администрация МАУДО «ДТДиМ» и профсоюзная организация совместно проводили 
торжественные мероприятия, посвященные праздничным датам и юбилеям сотрудников.   

Повышение результативности, обеспечение доступного дополнительного образования де-
тей в МАУДО «ДТДиМ» осуществляется благодаря стабильному и высокопрофессиональному 
педагогическому коллективу, гибко реагирующему на изменения в социальной и экономической 
сфере общества.  

В 2015–2016 учебном году образовательно-воспитательный процесс осуществляли 78 пе-
дагогических работников. 

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

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 
Образование 

- высшее профессиональное 64,5 87 
- среднее профессиональное 22,4 11,7 
- среднее 13,1 1,3 

Квалификационные категории 
- высшая  42 38,5 
- первая 30 24,4 
- без категории  19 22,1 
- соответствие должности 9 15 

Стаж работы 
- менее 2 лет 16 6,3 
- до 5 лет 21 15,2 
- до 10 лет  22 11,4 
- до 20- лет  18 17,7 
-более 20 лет  23 49,4 

Возрастной состав педагогических кадров 
- до 25 лет  18 12,6 
- 25-35 лет  21 25,3 
-36 -55 лет  48 41,8 
- пенсионного возраста  13 20,3 
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Таблица 5. Почётные звания и научные степени педагогических кадров. 

 2014 -2015 гг. 2015-2016 гг. 
 Нагрудный знак «Отличник образования РФ»  3 3 
 Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ» 

12 12 

Заслуженный учитель РФ 2 2 
Заслуженный работник культуры РФ 1 1 
Обладатели научных степеней 7 7 

Анализируя вышеприведённые статистические данные, можно сделать вывод о численном 
преобладании педагогов с высшим образованием, первой и высшей квалификационной категорией 
(62,9%), педагогическим стажем свыше 11 лет (67,1%). 

В МАУДО «ДТДиМ» с каждым годом увеличивается количество педагогов наиболее креа-
тивного возраста (до 35 лет). 

Для повышения качества дополнительного образования, позитивной социализации уча-
щихся, их саморазвития, совершенствования социального опыта детей педагоги МАУДО 
«ДТДиМ» занимаются опытно-экспериментальной работой. В ГАУ ДПО «СОИРО» представлен 
отчёт о третьем, заключительном этапе работы региональной площадки: «Социальное воспита-
ние дошкольников в учреждении дополнительного образования». Разработан проект региональ-
ной инновационной площадки «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сете-
вого взаимодействия». 

Методистами  Бурмистровой М.Н., Черняевой Т.Н., Сигачевой М.И разработаны: струк-
тура дополнительной общеразвивающей программы, рабочей программы, учебного плана; пакет 
документов для оценивания метапредметных и личностных результатов освоения дополнитель-
ной общеразвивающей программы, написано 84 рецензии на дополнительные общеразвивающие 
и комплексные общеразвивающие программы; совместно с педагогами  разработано 17 рабочих 
программ, переработано 19 дополнительных общеразвивающих программ, переработано 5 до-
полнительных общеразвивающих программ для участия в региональном этапе конкурса автор-
ских программ и 4 дополнительные общеразвивающие программы (п.д.о. Чуванова Т.Н., Сошко 
О.Ф., Трефилов П.А., Пакалина Е.Н.) для участия в I городском конкурсе дополнительных об-
щеразвивающих программ педагогов дополнительного образования муниципальных образова-
тельных учреждений «Талант плюс творчество», две из которых удостоены звания лауреатов; 
сданы отчёты о реализации комплексных общеразвивающих программ «Одарённость», «Пат-
риот», «Личность и интеллект», «Здоровье», «Забота», образовательной программы МАУДО 
«ДТДиМ» на 2015 – 2017 уч.гг., программы развития МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 2020 гг.; 
сформировано 15 папок по результатам методической работы МАУДО «ДТДиМ»; проведены 4 
выставки методических разработок сотрудников ДТДиМ. 

Для пропаганды педагогического опыта опубликован ряд научных статей в различных 
сборниках и интернет – источниках следующих педагогических работников МАУДО «ДТДиМ»: 
Иванцова И.Е., Митрофанова Л.М., Черняева Т.Н., Бурмистрова М.Н., Петрова С.А., Бирюкова 
С.А., Полянская Н.В., Гуськов Д.А., Мирошникова Г.Н., Исакина Т.Н., Щепетова Н.Ю., Капцева 
М.С., Сельцер В.Б., Дормидонтов А.В., Мусатов В.Ю.; опубликован отчёт о результатах самооб-
следования учреждения на сайте МАУДО «ДТДиМ». 

Разработаны методические материалы: «Воспитательный и образовательный потенциал 
сайта учреждения дополнительного образования», «Развитие робототехники как перспективного 
направления научно – технической деятельности учащихся», «Выявление талантливых детей и 
молодёжи в рамках комплексной общеразвивающей программы «Одарённость»», «Социализа-
ция подростков в условиях детской общественной организации», «Формирование портфолио пе-
дагога дополнительного образования»; мультимедийные презентации для проведения занятий в 
объединениях «Волшебная кисть», «Жар - птица», «Смайлик», театр малых форм «Бис», «Нон-
Стоп» «Архитекторы-краеведы», «Школа экскурсоводов», «Компьютерная графика», «Школа 
Василис», «Ладошки», «Жар птица», написан социальный проект «Безопасный маршрут». 
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Для повышения квалификации педагогов МАУДО «ДТДиМ» и специалистов различных 
учреждений были проведены совместно с ГАУ ДПО «СОИРО» и ФГБОУ ВПО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени. Н.Г. Чернышевского 
были проведены: межрегиональная научно – практическая конференция «Качество современного 
образования: опыт, тенденции развития»; региональный семинар «Инновации в формировании 
личной и социальной успешности учащихся»; городской семинар методистов и педагогов допол-
нительного образования учреждений дополнительного образования «Методическое обеспечение 
учреждений дополнительного образования: инновации, рекомендации, проблемы»; городской 
практико – ориентированный семинар «Повышение качества профессиональной деятельности 
молодых педагогов, работающих в системе дополнительного образования»; мастер – класс «Вят-
ская роспись» в рамках городского фестиваля педагогического мастерства – Хованская Е.И. 

Участие в семинарах и педагогических мастерских позволило педагогам обмениваться опы-
том работы с другими образовательными учреждениями, способствовало их личностному и про-
фессиональному росту и совершенствованию системы своей работы. В специализированных се-
минарах и конференциях участвовали: Иванцова И.Е., Митрофанова Л.М., Сигачёва М.И., Чер-
няева Т.Н., Бурмистрова М.Н., Мирошникова Г.Н., Чуванова Т.Н., Бирюкова С.А., Пакалина Е.Н., 
Игонина Ж.В., Селезнёва О.Г., Богочёва О.А., Бульхина Л.Р., Полянская Н.В., Зуева Е.С., Берес-
нев Д.А., Петрова С.А., Гуськов Д.А., Байбикова М.С., Трефилов П.А, Богочев И.В., Сельцер 
В.Б., Сошко О.Ф., Терентьева А.С., Столыпина С.Г.; в городском конкурсе профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования «Радость творчества» - Татанова А.В. (2 ме-
сто),  в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» - Меркулова О.А. 
(3 место). 

Одна из основных задач методической службы МАУДО «ДТДиМ» – непрерывное совер-
шенствование уровня профессионального мастерства педагогов, их компетентности в области 
своего предмета и методики его преподавания, в вопросах современного дополнительного обра-
зования. Для повышения профессионального уровня педагогов в течение года проводилась ме-
тодическая учёба в рамках «Школы молодого педагога», «Школы педагогических наук» по во-
просам грамотного планирования занятий, формам и методам обучения, образовательным техно-
логиям, подготовки к конкурсным занятиям, написания дополнительных общеразвивающих и 
рабочих программ, различным аспектам педагогики и психологии. Был проведён общедворцов-
ский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Одной из эффективных форм повышения профессиональной компетентности педагогов яв-
ляется курсовая подготовка и аттестация. В 2015-2016 учебном году очные и заочные курсы по-
вышения квалификации в различных образовательных учреждениях прошли 21 чел.; присвоены 
квалификационные категория: высшая − пяти педагогическим работникам, первая – пяти, соот-
ветствие занимаемой должности подтвердили шесть педагогических работников. 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса в объединениях учреждения 
педагогом-психологом МАУДО «ДТДиМ» проводилась психолого-коррекционная, исследова-
тельская и консультационная работа среди учащихся, родителей и педагогов. Проведено 6 инди-
видуальных психологических консультаций, 2 социально – психологических тренинга для уча-
щихся объединений, 29 индивидуально – развивающих занятий. Были выполнены следующие 
психолого – педагогические исследования: результативность воспитательной системы МАУДО 
«ДТДиМ»; диагностика уровня социальной воспитанности дошкольников; опрос родителей о 
значении МАУДО «ДТДиМ» в жизни ребёнка; удовлетворенность учащихся, родителей и педа-
гогов качеством образовательного процесса и условиями образовательной среды МАУДО 
«ДТДиМ», исследование метапредметных и личностных результатов освоения учащимися до-
полнительной общеразвивающей программы. 

В результате проведённых исследований педагог-психолог для каждого педагога и учаще-
гося составил рекомендации, направленные на решение выявленных проблем. 

Особое внимание администрация МАУДО «ДТДиМ» уделяла вопросу развития матери-
ально-технической базы учреждения.  
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Заключены договора на работу с организациями, осуществляющими коммунальное и хо-
зяйственное обслуживание МАУДО «ДТДиМ». 

На средства от приносящей доход деятельности приобретена оргтехника: четыре компь-
ютера, два принтера, ноутбук, один проектор, два телевизора; закуплен конструктор «Лего» для 
проведения занятий по робототехнике; муфельная печь для обжига глины. Изготовлены и уста-
новлены жалюзи в кабинеты № 42, 35, 32 и в холле здания Литер Б. Оборудован гардероб в зда-
нии Литер А, закуплены столы и стулья для буфета. Приобретена мебель (столы, шкафы, тум-
бочки) для методического кабинета, стол и тумбочки в канцелярию. В галерею здания Литер Б 
закуплены подставки под цветы. Для уборки снега на прилегающей и внутридворовой террито-
рии приобретена снегоуборочная машина; закуплены и установлены две тепловые завесы над 
основными входами в здания Литер А и Литер Б. 

В рамках капитального ремонта совместно с подрядными и специализированными орга-
низациями осуществлены следующие мероприятия (согласно проектно-сметной документации 
ООО «Геотехника СПИ»): усиление фундамента цокольного этажа здания Литер А1; капиталь-
ный ремонт кабинетов №№ 5,9, гардероба, костюмерной, а также переходов цокольного этажа. 

В ходе эксплуатации инженерного хозяйства проведены мероприятия по повышению 
надежности эксплуатации зданий и систем энергосбережения, инженерного оборудования, кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики, а также цикл мероприятий по соблюдению норм 
и требований САНПИН и государственного пожарного надзора. Замена старых оконных блоков 
на пластиковые, радиаторов системы теплоснабжения позволила значительно сократить теп-
лопотери здания. 

Продолжается оснащение образовательного процесса канцтоварами и раздаточным мате-
риалом для проведения занятий, приобретены строительные и хозяйственные инструменты для 
проведения ремонтных работ, проводится ревизия и частичная замена проводки, розеток в соот-
ветствии с требованиями ПТЭ, частичная замена светильников в коридорах и кабинетах МАУДО 
«ДТДиМ». 

Выполнен ландшафтный проект и озеленение цветников на дворовой территории силами 
сотрудников МАУДО «ДТДиМ». 

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

Муниципальное задание в 2015 году исполнено в целом на 99% (неисполнение доходной 
части бюджета), а именно: 
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг физическим лицам – 99 %(неисполнение доходной части бюджета), 
-  субсидии на иные цели – 100 %,  
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной при-
носящей доход деятельности – 100 %. 
• Остаток денежных средств в размере 983 732,45 руб. от оказания внебюджетной деятель-
ности будет направлен на оплату налогов, услуг интернета, повышение квалификации сотрудни-
ков, приобретение оборудования, улучшение материально-технической базы учреждения.  
• Расходы внебюджетных средств   производились    согласно Плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности МАУДО «ДТДиМ» на 2015 год, с учетом вносимых в течение года корректи-
ровок.  
• В отчете отражены сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения: 
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Наименование показателя По плану 
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1 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 587 286,88  Х  
Поступления, всего 38 945 950,55 38 617 962,54 99 %  
в том числе:     
Субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг физическим лицам 

29 868 100,00 29 546 100,00 99 %  

Субсидии на иные цели 4 660 423,35 4 660 423,35 100%  
Поступления от оказания учрежде-
нием услуг(выполнения работ), от-
носящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставле-
ния которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе , а также по-
ступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

4 417 427,20 4 411 439,19 100 %  

Выплаты, всего 39 533 237,43 38 221 516,97 97 %  
в том числе:     
КОСГУ 211 Заработная плата 21 627 698,60 21 586 302,04 100%  
КОСГУ 212 Прочие выплаты 3035,49 3035,49 100%  
КОСГУ 213 Начисления на вы-
платы по оплате труда 

6 596 133,98 6 537 005,01 99%  

КОСГУ 221 Услуги связи 92 089,45 55 796,98 61 %  
КОСГУ 222 Транспортные услуги 100 000,00 63 180,00   
КОСГУ 223 Коммунальные услуги 1 642 190,08 1 306 918,40 80 %  
КОСГУ 225 Работы, услуги по со-
держанию имущества 

4 055 393,10 4 044 148,29 100 %  

в том числе ремонт учреждения 3 584 879,96 3 584 879,96 100 %  
КОСГУ 226 Прочие работы, 
услуги 

2 078 862,93 2 025 764,63 97 %  

КОСГУ 310 Приобретение основ-
ных средств 

1 620 000,00 1 323 895,68 82 %  

КОСГУ 340 Приобретение матери-
альных запасов 

1 505 488,80 1 076 045,45 71 %  

в том числе питание 0,00 0,00   
КОСГУ 290 Прочие расходы 212 345,00 199 425,00 94 %  
Остаток средств на конец года 983 732,45    
Справочно:     
Объем публичных обязательств, 
всего 

    

в том числе: - - -  
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В отчете о деятельности учреждения отражены следующие показатели: 
• Сведения о работниках учреждения 

№  Наименование показателя Численность работников Причины изменения 
количества штатных 

единиц 
на начало от-
четного пери-

ода 

на конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 7 
1. Штатная  численность 152,14 157,25 Введены дополни-

тельные единицы по 
должности педагог 
дополнительного об-
разования, педагог –
психолог в рамках 
оказания платных об-
разовательных услуг 

2. Фактическая численность 107 112 Введены дополни-
тельные единицы по 
должности: педагог 
дополнительного об-
разования, педагог –
психолог, в рамках 
оказания платных об-
разовательных услуг 

 
• Средняя заработная плата по учреждению:  

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 
1 2 

за 2013 год 20 195,06 
за 2014 год 20 435,40 
за отчетный год  21 273,80  

 
• Повышение средней заработной платы по учреждению произошло:  

1. С 1 октября 2015 года, в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 30 июля 
2015 года «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-
356 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре админи-
страции муниципального образования «Город Саратов».  
2. С 1 декабря 2015 года, в соответствии с решением Саратовской городской Думы№ 42-473  от 
18.12.2014 года «О бюджете муниципального образования Город Саратов на 2015 год» (с изме-
нениями),  № 32-354 от 30.10.2008  «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный  процесс, и  руководящих работников образователь-
ных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования  в муниципальном образовании «Город Саратов». 
3. Педагоги МАУДО «ДТДиМ» использовали возможность увеличить свои доходы за счет ока-
зания платных дополнительных услуг.  
• В отчете представлены сведения об использовании имущества, закрепленного за учрежде-
нием  
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Наименование показателя На начало отчет-

ного периода 
На конец отчет-

ного периода 
1 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, 
руб. 

 12 426 632,36 13 567 241,06 

Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-
ного за учреждением, руб. 

12 426 632,36 13 567 241,06 

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 пользование, руб.   
приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем, руб. 

 130 956,24 

приобретенного учреждением за счет доходов от при-
носящей доход деятельности, руб. 

 1 323 895,68 

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 1 217 502,78 1 204 479,50 
из него: 
переданного в аренду, руб. 

  

переданного в безвозмездное пользование, руб.   
Количество объектов недвижимого имущества, закреп-
ленных за учреждением, шт. 

2 2 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленная за учреждением, кв.м 

4865,7 4865,7 

в том числе: 
переданного в аренду, кв.м 

- - 

переданного в безвозмездное пользование, кв.м - 1 
Объем средств, полученных от распоряжения имуще-
ством, закрепленным за учреждением, руб. 

- - 

 
• В отчете отражены сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, дебиторской и кредиторской задолженности: 
 

Наименование показателя Значение показателя 
П

ри
ме

ча
ни

е 

на
 н

ач
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а 

на
 к

он
ец

 о
тч

ет
но

го
 

пе
ри

од
а 

ди
на

ми
ка

 и
зм

ен
е-

ни
я 

(г
р.

 4
 - 

гр
. 3

) 

%
 и

зм
ен

ен
ия

 

1 3 4 5 6 7 
Балансовая (остаточная) сто-
имость нефинансовых акти-
вов учреждения, руб. 

4822313,77 5143386,71 321072,94 6,66%  

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 

     



13 
 

ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материаль-
ных ценностей, руб. 
Сумма дебиторской 
задолженности, руб. 

8230,95 283111,09 274880,14 3339%  

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская за-
долженность, руб. 

     

Сумма кредиторской 
задолженности, руб. 

622354,68 459778,30 -162576,38 -26,13  

в том числе: 
просроченная кредиторская 
задолженность, руб. 

584306,56 441141,30 -143165,26 -24,51%  

Итоговая сумма актива ба-
ланса, руб. 

     

 
В отчете предоставлены сведения об объеме финансового обеспечения за 2013-2015 года 

 
 28 июля 2015 года утверждены новые цены (тарифы) на оказание платных образователь-

ных услуг (работ), предоставляемых потребителям МАУДО «ДТДиМ». (Постановление админи-
страции муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2015 года № 1904 «О тарифах 
на платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ДТДиМ»)/ 

В газете «Саратовская панорама» опубликован отчет о деятельности учреждения за 2015 
год, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

Объем финансового обеспечения, задания 
учредителя 

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Объем финанси-
рования обес-
печения дея-
тельности, 
связанной с 

выполнением 
работ и оказа-
нием услуг в 
соответствии 
с обязатель-

ствами перед 
страховщи-

ком по обяза-
тельному со-
циальному 

страхованию 

20
13

 г
. 

20
14

г. 

20
15

г. 

20
13

г. 

20
14

г. 

20
15

г. 

20
13

 г
. 

20
14

г. 

20
15

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29 213100,00 28 895900,00 29 868 100,00 9 049 700,00 9 269700,00 4 335 397,00 - - - 
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учреждениях: www.bus.gov.ru, и на официальном сайте  МАУДО «ДТДиМ» размещен  публич-
ный отчет   о деятельности учреждения за 2015 год . 

Таким образом, проанализировав работу МАУДО «ДТДиМ» за 2015-2016 учебный год, 
можно сделать следующие выводы: 
1. Муниципальное задание выполнено. 
2. Количественный состав учащихся МАУДО «ДТДиМ» сохранён. 
3. Дополнительные общеразвивающие программы выполнены на 100%. 
4. В МАУДО «ДТДиМ» работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. 
5. В рамках капитального ремонта совместно с подрядными и специализированными организа-
циями осуществлены следующие мероприятия (согласно проектно-сметной документации ООО 
«Геотехника СПИ»): усиление фундамента цокольного этажа здания Литер А1; капитальный ре-
монт кабинетов №№ 5,9, гардероба, костюмерной, а также переходов цокольного этажа. 
6. Расширен перечень дополнительных платных услуг по направлениям деятельности учрежде-
ния, внедрены новые формы и методы организации дополнительных образовательных услуг, тре-
бующие определенных финансовых затрат. 
7. Созданы оптимально комфортные условия для получения качественного образования за счет 
освоения средств, полученных от внебюджетной деятельности. 

Наряду с положительными моментами, в работе педагогического коллектива были недо-
статки: 

Учебные: 
- недостаточная инициативность педагогов при наборе учащихся в объединения на базе учрежде-
ния (Самусенко С.А., Хованская А.И. Береснев Д.А., Тарасова Е.И., Иванов О.В. Маркелова 
С.С.); 
- низкая мотивация педагогических работников к оформлению и пополнению дидактического, 
методического материала по направлениям деятельности; 
- нет заинтересованности в привлечении спонсоров для своего коллектива;   
- недостаточное использование технических средств во время занятий. 

Финансовые: 
- отсутствие бюджетного финансирования материально – технической базы для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ. 
- отсутствие инициативы по организации коммерческой деятельности, получению грантов. 
- отсутствие широкомасштабной и качественной рекламы деятельности МАУДО «ДТДиМ; 
- недостаточно эффективная работа со зрителем; 
- необходимость разработки программы продвижения (деятельности) МАУДО «ДТДиМ». 

III. Цели и задачи МАУДО «ДТДиМ» на 2016 - 2017 учебный год  
В 2016 - 2017 учебном году коллектив МАУДО «ДТДиМ» будет работать в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам», а также в соответствии с Программой развития МАУДО «ДТДиМ» на 
2015 – 2020 гг., Образовательной программой МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 2017 уч. гг. 

Миссия МАУДО «ДТДиМ» заключается в определении своей деятельности как пло-
щадки социокультурной практики для развития мотивации учащихся к познанию, творчеству, 
труду и спорту, интеграции открытого вариативного образования, обеспечения конкурентоспо-
собности личности. 

Основной целью МАУДО «ДТДиМ» является: повышение качества дополнительного 
образования детей посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения об-
разовательной деятельности МАУДО «ДТДиМ», создание условий для развития и формирования 
духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности.  

 

http://www.bus.gov.ru/
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Задачи: 

• модернизация образовательного процесса МАУДО «ДТДиМ», его дополнительных общеразви-
вающих программ;  
• создание системы мониторинга и диагностики результативности различных компонентов обра-
зовательного процесса МАУДО «ДТДиМ»;  
• повышение качества дополнительного образования детей по всем видам деятельности, внедре-
ние инновационных форм, методов и технологий (в том числе здоровьесбережения, ИКТ);  
• создание единого образовательного пространства, нацеленного на творческое саморазвитие, са-
мореализацию, совершенствование личностного и социального опыта, формирование необходи-
мых компетенций, предметных, метапредметных, личностных образовательных результатов и 
универсальных учебных действий (УУД);  
• расширением спектра образовательных услуг, повышение эффективности системы управления 
их качеством; 
• развитие дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной 
направленности 
• обновление информационно-методического обеспечения образовательного процесса МАУДО 
«ДТДиМ»;  
• расширение экспериментально-исследовательского направления деятельности МАУДО 
«ДТДиМ»;  
• сохранение и развитие кадрового потенциала, развитие профессиональной компетентности пе-
дагогов дополнительного образования посредством их участия в конкурсной, проектной и иссле-
довательской деятельности;  
• психолого-педагогическое, социально-педагогическое содействие процессам самоопределения 
(в том числе и профессионального), самообразования, саморазвития, самореализации и самокор-
рекции личности учащихся; разработка и реализация индивидуальных образовательных маршру-
тов учащихся;  
• организация системной работы по выявлению и сопровождению детей с особыми образователь-
ными потребностями (детей с признаками одаренности; детей- инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; детей из семей группы риска и семей, находящихся в социально 
опасном положении) с учетом их возрастных и личностных особенностей; 
 • развитие и совершенствование ресурсного обеспечения учреждения: нормативно-правового, 
научного, информационно- методического, кадрового, финансового и материально- техниче-
ского обеспечения;  
• расширение форм, направлений и субъектов социального образовательного партнерства  
МАУДО «ДТДиМ», развитие форм и направлений сотрудничества с педагогической, родитель-
ской общественностью, с представителями общественных организаций, учреждениями образо-
вания, науки, культуры и др.; 
• привлечение средств благотворительных организаций, внебюджетных фондов, грантодателей;  
• развитие материально - технической базы МАУДО «ДТДиМ» за счет ресурсов автономного 
функционирования.  

IV. Образовательно – воспитательная работа в объединениях по интересам 
 

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

План сети объединений 
1. Обеспечить целенаправленные занятия учащихся в количестве 3423 человек по 6 

направленностям согласно муниципальному заданию. Объединения и творческие коллективы 
осуществляют свою деятельность на основе дополнительных общеразвивающих программ, 
утверждённых приказом директора МАУДО «ДТДиМ». 

2. В объединениях по интересам создать условия для занятий учащихся всех возрастных 
групп. 
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3. Организовать работу объединений на базе муниципальных общеобразовательных учре-

ждений согласно лицензии.  
 

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

 
5.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

5.1.1. Организационная деятельность  
1. Утверждение и выполнение плана 

комплектования на 2016 – 2017 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 объеди-
нения 

Сентябрь 
В течение года 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о 
4. Оформление документов учащихся 

первого года обучения  
Сентябрь 

 
Богочева Д.С., 
зав. отделами, 

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

зовательными учреждениями города 
Сентябрь 

В течение года 
Иванцова И.Е., 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами 

6. Расширение сотрудничества с Цен-
трами молодёжного инициативного 
творчества  

В течение года Иванцова И.Е., 
Петрова С.А. 

7. Подготовка расписания учебных за-
нятий объединений в соответствии с 
требованиями СанПиН 

До 15.09.16 
 

 

Митрофанова Л.М., 
Бирюкова О.В., 
зав. отделами. 

п.д.о. 

8. Организация работы по предоставле-
нию дополнительных платных обра-
зовательных услуг  

Сентябрь-май Иванцова И.Е., 
Бирюкова С.А., 
зав. отделами 

5.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Подведение 

итогов 
1. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу учащихся  
Сентябрь 
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 работ-
никах 

До 
1.09.2016 
20.09.2016 
Сентябрь 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 

Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 

3. Тарификация и штатное расписание 
на текущий учебный год 

Сентябрь Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М. 

Совещание 
при директоре 
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4. Анализ посещаемости МАУДО 
«ДТДиМ» учащимися 

Ежеме-
сячно 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами 

 
 

Справка 
Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
5. Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности в течение года 
Январь 

Май 
Иванцова И.Е. Отчёт о про-

деланной ра-
боте 

6. Анализ учебной работы структур-
ных подразделений  

Январь 
Май 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами 

 

Справка 
Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
7. Анализ работы МАУДО «ДТДиМ» Май Иванцова И.Е., 

Митрофанова Л.М., 
Сигачева М.И. 

Отчёт о про-
деланной ра-

боте 
8. Информация общественности о ре-

зультатах работы МАУДО 
«ДТДиМ» 

Май Иванцова И.Е., 
Гуськов Д.А. 

Публичный 
отчёт 

9. Анализ работы творческих объеди-
нений по интересам за прошедший 
год 

Апрель - 
май 

п.д.о. Отчёт в жур-
налах 

10. Анализ работы по охране труда, тех-
нике безопасности, антитеррористи-
ческой готовности 

Май инженер по ТБ Отчёт о про-
деланной ра-

боте 
11. Анализ работы по укреплению мате-

риально-технической базы МАУДО 
«ДТДиМ» 

Май Иванцова И.Е., 
Бирюкова О.В. 

Отчёт о про-
деланной ра-

боте 
12. Анализ работы по предупреждению 

дорожно - транспортных происше-
ствий, пропаганде правил дорож-
ного движения 

Май Полосухин В.С., 
п.д.о. 

Справка 

13. Информация о прохождении атте-
стации на квалификационные кате-
гории  

Май Сигачева М.И., 
зав. отделами 

 

Справка 
Совещание 

при директоре 
14. Внутренний контроль методики пре-

подавания и качества образователь-
ной деятельности в объединениях 

В течение 
года 

методисты, 
зав. отделами 

 
 

Справка 
Совещание 

при директоре 

15. Информация по проведению меро-
приятий 

В течение 
года 

зав. отделами 
 

Справка 
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 муници-

пального задания 
В течение 

года 
Митрофанова Л.М., 

зав. отделами 
 

Справка 
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Совещание 
при зам. ди-
ректора по 

УВР 
19. Самоанализ деятельности учрежде-

ния за учебный год 
Март –  
апрель 

Гуськов Д.А., 
зав. отделами 

 

Публикация 
на сайте учре-

ждения 
5.1.3.Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Разработка дополнительных обще-

развивающих программ, рабочих 
программ 

Июнь-август п.д.о., 
Бурмистрова М.Н., 

Черняева Т.Н., 
Сигачева М.И. 

 
2. Подготовка программно-методиче-

ского обеспечения образовательного 
процесса 

Май-август п.д.о., 
методисты 

3. Работа по анализу и проверке допол-
нительных общеразвивающих про-
грамм, рабочих программ, годовых 
учебных планов 

Август-сентябрь методисты 

 
5.1.4. Массовые мероприятия МАУДО «ДТДиМ» 

(для учащихся МАУДО «ДТДиМ» и школьников города). 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 
1.  День открытых дверей 

«Мир, в котором мы живем» 
Август зав. отделами, 

п.д.о. 
2.  Конкурс фоторабот «Дворец глазами 

детей» 
Сентябрь Борисов А.В., 

пдо 
3.  Спортивный праздник «Детки + 

предки» 
Сентябрь Иванов М.Н., 

пдо 
4.  Виртуальная экскурсия «Саратов зна-

комый и незнакомый» 
Сентябрь Спирькова К.Н. 

5.  Посвящение в кружковцы  
«Виват Дворцовия» 

Октябрь Спирькова К.Н. 

6.  Праздник здоровья «Физкульт-УРА» Ноябрь Иванов М.Н., 
пдо 

7.  Посвящение в дипломаты  Ноябрь Бадамшина А.А., 
Мирошникова Г.Н. 

8.  Праздник, посвященный Дню матери  
«Ангел-хранитель мой» 
 

Ноябрь Иванов М.Н. 
 

9.  Новогодние представления для школь-
ников города 

Декабрь – январь Митрофанова Л.М., 
Полянская Н.В., 
Кашкина И.А. 

10.  Новогодние представления для малы-
шей  

Декабрь – январь Богочева Д.С. 

11.  Новогодние шоу-программы для стар-
шеклассников «Почти точь в точь» 

Декабрь – январь Иванов М.Н. 

12.  Цикл ознакомительных экскурсий в Сентябрь - май Игонина Ж.В. 
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музей истории МАУДО «ДТДиМ» 

13.  Уроки мужества в музее истории МА-
УДО «ДТДиМ» «Бьет колокол над 
нами поминальный… 

Декабрь -май Игонина Ж.В. 

14.  Конкурс художественного слова  
«Поэзии серебряные струны…» 

Февраль Полянская Н.В. 

15.  Праздник «О бедных мужчинах замол-
вите слово!» 

Февраль Спирькова К.Н. 

16.  Праздник, посвященный Международ-
ному женскому дню «Весеннее откро-
вение» 

Март Спирькова К.Н. 

17.  Масленица «Блин и К»  Март Спирькова К.Н. 
18.  Праздник для учащихся отдела спорта 

«Стартуем вместе» 
Апрель Иванов М.Н. 

19.  Бенефис юных талантов Апрель Кашкина И.А. 
20.  Праздник для ветеранов  

«И все о той весне…» 
Май Кашкина И.А. 

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

тров МАУДО «ДТДиМ» 
Май зав. отделами 

 
23.  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.  Школа волонтеров «Данко» В течение года Чуванова Т.Н. 

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

Октябрь Комитет по образованию 
МО «Город Саратов», 

Полянская Н.В. 
3.  Проведение школы актива в рамках 

программы «Данко» 
Октябрь Чуванова Т.Н. 

4.  Городской турнир правовых игр в рам-
ках программы «Данко» 

Ноябрь Чуванова Т.Н. 

5.  Неделя «Театр детям и юношеству» Ноябрь Комитет по образованию 
МО «Город Саратов», 

Полянская Н.В. 
6.  Городской турнир правовых игр Декабрь Чуванова Т.Н. 

7.  Новогодние представления для школь-
ников города  

Декабрь-январь Комитет по образованию 
МО «Город Саратов», 

Комитет по труду и соци-
альному развитию МО 

«Город Саратов», 
Кашкина И.А. 

8.  Городской конкурс детских проектов в 
рамках программы «Данко» 

Февраль Чуванова Т.Н. 
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9.  Городской турнир интеллектуальных 
игр 

Февраль ТЛДЛ «Синегория», 
Чуванова Т.Н. 

10.  42-я городская научно-практическая 
конференция «Одиссея разума» НОУ 
«Искатель» 

Март Комитет по образованию 
МО «Город Саратов», 

Иванов М.Н. 
11.  Городской конкурс детских социаль-

ных проектов 
Март ТЛДЛ «Синегория» 

 
12.  Городской конкурс детского и юноше-

ского театрального творчества 
«Маска-2017» 

Март Комитет по образованию 
МО «Город Саратов», 

Полянская Н.В. 
13.  Региональный фестиваль театров моды 

«Весенний вернисаж»  
Апрель Петрова С.А., 

Гуськов Д.А., 
Богочева Д.С. 

14.  Финал «Школы волонтеров» в рамках 
программы «Данко» 

Апрель ТЛДЛ «Синегория», 
Чуванова Т.Н. 

15.  Городской конкурс художественного 
творчества среди муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
«Страна чудес –страна талантов» 

Апрель Комитет по образованию 
МО «Город Саратов», 

Полянская Н.В. 

16.  Праздник, посвящённый Дню защиты 
детей  

Июнь Кашкина И.А. 

5.1.6. Практическая деятельность  
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Участие учащихся объединений МАУДО 
«ДТДиМ» в конкурсах, выставках, конферен-
циях и т.п. различного уровня 

В течение года Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

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

ственной направленности в организации и 
проведении культурно-массовых мероприя-
тий на уровне учреждения 

В течение года Митрофанова Л.М., 
Полянская Н.В. 

3. Подготовка и проведение мероприятий физ-
культурно-спортивной направленности, спор-
тивно-массовых мероприятий 

По отдельному 
плану 

Митрофанова Л.М., 
Иванов М.Н., 

п.д.о. отдела спорта, 
краеведения и эколо-

гии 
4. Подготовка и проведение творческих отчетов 

объединений: 
- концерт; 
- выставка творческих работ; 
- проведение открытого мероприятия по про-
филю объединения 

Май 2017 г. Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
 

5. Осуществление сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями по ре-
ализации внеурочной деятельности школьни-
ков 

В течение года Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М., 

зав. отделами, 
 п.д.о. 

6. Работа над электронной базой данных фондов 
музея истории МАУДО «ДТДиМ», летописью 
Дворца, обработка и систематизация сведений 
о ветеранах ВОВ и труда, участниках локаль-
ных войн и т.д. 

В течение года Игонина Ж.В. 
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5.1.7. Здоровьесберегающая деятельность 
№ Мероприятие Срок Ответственные 
1. Контроль за соблюдением санитарно-гиги-

енических требований в: 
- учебных кабинетах; 
- дополнительных общественных помеще-
ниях 

По графику адми-
нистративного кон-

троля 

Бирюкова О.В., 
Митрофанова Л.М. 

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

По графику Богочев И.В., 
п.д.о. 

3. Организация работы по профилактике 
вредных привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
4. Психолого- педагогическая поддержка уча-

щихся 
В течение года 

 
Байбикова М.С. 

5. Организация работы по профилактике дет-
ского травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Митрофанова Л.М., 
Полосухин В.С., 

зав. отделами, 
п.д.о. 

6. Организация работы по проведению преду-
предительных мероприятий по безопасно-
сти, в том числе по предупреждению терро-
ристических актов 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Полосухин В.С., 
Бирюкова О.В., 
зав. отделами 

 
7. Организация спортивно-массовой работы В течение года по 

отдельному плану 
Митрофанова Л.М., 

Иванов М.Н., 
п.д.о. 

8. Использование в образовательном процессе 
методов и приёмов здоровьесбережения 

В течение года п.д.о. 

5.1.8. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Оформление информационных стендов, разра-

ботка памяток, методических рекомендаций 
Сентябрь-май Игонина Ж.В., 

Полосухин В.С. 
2. Организация воспитательных часов по вопро-

сам профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

По плану зав. отделами, 
п.д.о. 

3. Участие в семинарах по вопросам профилак-
тики правонарушений среди несовершеннолет-
них 

В течение года п.д.о. 

5.1.9. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма, антитеррористическая деятель-
ность 

1. Организация и проведение 
инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися 

В течение года п.д.о. 
 

2. Контроль за соответствием помещений, обору-
дования и инвентаря санитарно-гигиеническим 
нормам, требованиям пожарной и электробез-
опасности 

В течение года Бирюкова О.В., 
Полосухин В.С. 

 

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

1 раз в полуго-
дие 

Бирюкова О.В., 
Полосухин В.С. 

 
4. Организация и проведение 

инструктажей по антитеррористической дея-
тельности с учащимися и педагогами 

В течение года Бирюкова О.В., 
Полосухин В.С. 
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5. Проведение мероприятий по гражданской обо-
роне и ЧС 

3 раза в год Полосухин В.С., 
Бирюкова О.В. 

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. 

2. Проведение родительских конференций В течение года Митрофанова Л.М., 
Игонина Ж.В., 

Байбикова М.С., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
3. Тематические и организационные родитель-

ские собрания 
В течение года Митрофанова Л.М., 

зав. отделами, 
п.д.о. 

4. Привлечение родительской общественности к 
участию в работе творческих объединений 

В течение года Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
5. Проведение концертов, отчетных творческих 

выступлений для родительской общественно-
сти с целью демонстрации достижений уча-
щихся 

В течение года Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 

6. Праздник здоровья «Физкульт – УРА!» Октябрь Спирькова К.Н., 
п.д.о. 

7. Праздник «Ангел хранитель мой», посвящен-
ный Дню Матери 

Ноябрь Кашкина И.А., 
п.д.о. 

8. Концертные программы, посвященные Дню за-
щитника отечества и Международному жен-
скому дню 

Февраль, март Спирькова К.Н., 
п.д.о. 

9. Проведение открытых занятий для родитель-
ской общественности  

В течение года 
по графику 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
10. Индивидуальная консультативная работа с ро-

дителями 
В течение года зав. отделами, 

п.д.о. 
11. Совместные вечера отдыха, конкурсно-развле-

кательные программы, посещение музеев, теат-
ров, концертов, выставок, и экскурсий. 

В течение года п.д.о. 

12. Организация спортивных соревнований среди 
родителей 

В течение года Иванов М.Н., 
п.д.о. отдела спорта, 
краеведения и эко-

логии 
13. Привлечение родителей к оформлению кабине-

тов, обновлению дидактического и методиче-
ского материалов 

В течение года зав. отделами, 
п.д.о. 

14. Мониторинг удовлетворённости родителей ка-
чеством работы педагогов в МАУДО «ДТДиМ» 

Май Игонина Ж.В., 
Байбикова М.С. 

15. Работа с ветеранами В течение года Игонина Ж.В., 
Чуванова Т.Н. 
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16. Реклама и пропаганда работы детских объеди-
нений через TV, радио, прессу, сайт, витрины 
МАУДО «ДТДиМ» 

В течение года Гуськов Д.А., 
Бирюкова С.А., 
Зернаков В.В., 

п.д.о. 
17. Расширение партнёрских связей МАУДО 

«ДТДиМ» с различными организациями, спон-
сорами, фондами 

В течение года Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М., 

Бирюкова С.А., 
зав. отделами 

18. Оказание платных услуг с целью привлечения 
дополнительных ассигнований в бюджет МА-
УДО «ДТДиМ» 

В течение года Бирюкова С.А. 

19. Предоставление семьям с низкими доходами 
различных форм поддержки в доступе к 
дополнительным общеразвивающим 
программам (льготы по оплате, 
пригласительные билеты и абонементы на 
программы, и другое) 

В течение года Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М., 

Бирюкова С.А., 
зав. отделами 

 

20. Обеспечение возможности для совместных се-
мейных (дети и родители) занятий и практик 

В течение года Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
 

5.2.Работа с педагогическими кадрами 
Методическое обеспечение образовательного процесса как условие повышения качества 

дополнительного образования  
5.2.1. Работа методического совета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1.  а) анализ деятельности методической службы 

за истекший 2015– 2016 уч. год; 
б) утверждение плана работы ИМЦ на 2016 –
2017 уч. год; 
в) утверждение дополнительных общеразви-
вающих программ 

25.08.2016г. методисты 
 

п.д.о. 

2.  а)анализ деятельности в рамках инновацион-
ной региональной площадки «Профессио-
нальное самоопределение учащихся в усло-
виях сетевого взаимодействия»; 
б) подготовка портфолио педагогических ра-
ботников  к аттестации на квалификационные 
категории 

17.11. 2016 г. 
 
 

Дрозденко Е.В. 
 
 
 

Сигачева М.И. 
пдо 

3. а) отчеты о реализации комплексных обще-
развивающих программ «Наследники тради-
ций», «Образование без границ», «Альтерна-
тива: профилактика аддиктивного поведения 
учащихся» 
б) утверждение дополнительных общеразви-
вающих программ 

19.01.2017 г. 
 

методисты 
 
 
 
 

пдо 

4. а) итоги аттестации педагогов на квалифика-
ционные категории; 
б) подготовка к городскому и региональному 
конкурсу дополнительных общеразвивающих 
программ 

13.03. 2017 г. 
 

Сигачева М.И. 
 

Бурмистрова М.Н.,    
Черняева Т.Н., 
Дрозденко Е.В. 
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5. а) анализ работы в 2016–2017 уч. г.; 
б) планирование работы на новый учебный 
год; 
в) утверждение дополнительных общеразви-
вающих программ 

16.05. 2017 г. 
 

 
 

методисты, 
зав. отделами, 

п.д.о. 

5. 2.2. Повышение квалификации педагогических работников 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Посещение городских, областных, межре-

гиональных семинаров 
В течение года методисты 

2. Проведение открытых занятий, мастер 
классов (по плану) 

В течение года п.д.о. 

3. Организация целевых взаимопосещений 
занятий и мероприятий 
 

В течение года Митрофанова Л.М., 
зав. отделами 

5. 
 
 

Индивидуальная работа с: 
а) молодыми педагогами; 
б) педагогами - профессионалами 

Сентябрь - май Черняева Т.Н., 
Сигачева М.И., 

Бурмистрова М.Н. 
6. Внутридворцовское повышение квалифи-

кации: работа «Школы педагогических 
наук», методических объединений 

Сентябрь - май Сигачева М.И., 
Байбикова М.С., 
зав. отделами, 

пдо 
7. Проведение общедворцовского конкурса 

«Лучшее современное занятие» 
Март Сигачева М.И., 

зав. отделами 
 

8. Разработка учебно-методических матери-
алов  

В течение года Черняева Т.Н., 
Бурмистрова М.Н., 

Дрозденко Е.В., 
зав. отделами, 

п.д.о. 
9. Участие в городских, областных, педаго-

гических конкурсах, фестивалях, конфе-
ренциях 

В течение года Митрофанова Л.М., 
Сигачева М.И., 
зав. отделами 

 
10. Проведение семинаров координаторов 

программы «Данко» образовательных 
учреждений города 

Октябрь, ап-
рель 

Чуванова Т.Н. 

11. Прохождение очных и заочных курсов по-
вышения квалификации по профилю дея-
тельности в различных образовательных 
учреждениях 

В течение года Сигачева М.И., 
п. д. о.  

5. 2.3. Работа с молодыми специалистами 
1. Организация наставничества Сентябрь Митрофанова Л.М. 
2. Знакомство с нормативными докумен-

тами по организации учебно - воспита-
тельного процесса 

Сентябрь - ок-
тябрь 

Митрофанова Л.М., 
наставники 

3. Оказание помощи в овладении методами 
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 
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6. Подготовка молодых педагогов к повыше-
нию квалификационного уровня: работа 
над методикой проведения занятий. Раз-
работка портфолио 

Сентябрь - май методисты 
 

7. Работа «Школы молодого педагога» Сентябрь - май Дрозденко Е.В. 
8. Помощь в мониторинге личностных и ме-

тапредметных результатов освоения до-
полнительной общеразвивающей про-
граммы 

В течение года Байбикова М.С. 

5.2.4.Программно – методическая деятельность 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оказание консультативной помощи педа-
гогам в разработке дополнительных обще-
развивающих программ, рабочих про-
грамм 

В течение года Черняева Т.Н., 
Сигачева М.И., 

Бурмистрова М.Н. 

2. Переработка дополнительных общеразви-
вающих программ 

В течение года п.д.о. 

3. Написание дополнительных общеразвива-
ющих программ объединений 

В течение года п.д.о. 

4. Внесение изменений в комплексные об-
щеразвивающие программы 

В течение года Черняева Т.Н., 
Сигачева М.И., 
Полянская Н.В., 
Игонина Ж.В., 
Ромодина О.Ю. 

5 
 

Рецензирование дополнительных обще-
развивающих программ педагогов допол-
нительного образования  

В течение года  
 

Сигачева М.И., 
Бурмистрова М.Н., 

Черняева Т.Н. 
6 
 
 
 
 

Разработка учебно-методических матери-
алов (выпуск методической продукции, 
статей) 

В течение года  
 

Митрофанова Л.М., 
Черняева Т.Н., 

Бурмистрова М.Н., 
Сигачева М.И., 
Гуськов Д.А., 

п.д.о. 
Создание виртуальных экскурсий, мето-
дических разработок  

В течение года  
 

п.д.о. 

Методическая разработка «Организация 
сотрудничества учреждений дополни-
тельного образования с Центрами моло-
дёжного инновационного творчества» 

Ноябрь Петрова С.А. 

Методическая разработка «Создание 
условий для работы с детьми с ОВЗ в 
учреждениях дополнительного образова-
ния» 

Декабрь Полянская Н.В. 

Методическая разработка «Профилакти-
ческая акция -  шаг к здоровью нации» 

Октябрь – де-
кабрь 

Чуванова Т.Н. 

Методическая разработка «Самообразова-
ние педагога дополнительного образова-
ния как способ повышения квалифика-
ции» 

Январь Сигачева М.И. 
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Методическая разработка «Индивидуаль-
ные образовательные маршруты в объеди-
нении французского языка «Радуга»  

Февраль Мирошникова Г.Н. 

Методическая разработка «Использова-
ние ИКТ в образовательном пространстве 
учреждения дополнительного образова-
ния» 

Март Гуськов Д.А. 

 
5.2.5. Информационно – аналитическая и рекламная деятельность 

1 Использование эффективных инструмен-
тов интернет-продвижения услуг:  
- техническая поддержка работы сайта 
МАУДО «ДТДиМ»; 
-организация смены оперативной инфор-
мации; 
- мониторинг работы сайта 

Ежемесячно  Гуськов Д.А., 
зав. отделами, 

п.д.о. 

2 Обновление содержания и пополнение 
базы данных по учету учащихся, посеща-
ющих объединения МАУДО «ДТДиМ» 

сентябрь -ок-
тябрь 

Митрофанова Л.М., 
Полосухин В.С., 

зав. отделами 
3 Пополнение банка данных об учащихся 

победителях региональных и всероссий-
ских соревнований, фестивалей, конкур-
сов 

В течение года Гуськов Д.А., 
п.д.о. 

 

4 Работа над электронным банком дополни-
тельных общеразвивающих программ пе-
дагогов: 
-пополнение; 
-систематизация. 

В течение года Гуськов Д.А. 

5 Пополнение компьютерного банка дан-
ных методических материалов «Методи-
ческая копилка»  

В течение года Гуськов Д.А. 

6 Подготовка и редактирование подготав-
ливаемых к изданию дополнительных об-
щеразвивающих программ, учебных и ме-
тодических пособий, результатов опытно-
экспериментальной работы, статей 

В течение года Черняева Т.Н., 
Бурмистрова М.Н., 

Сигачева М.И., 
Дрозденко Е.В. 

 
7 Организация систематического взаимо-

действия со СМИ:  
- предоставление информации о работе 
МАУДО «ДТДиМ» в электронные и пе-
чатные СМИ; 
- публикация в газетах и журналах мате-
риалов о деятельности МАУДО 
«ДТДиМ» 

В течение года Гуськов Д.А., 
Игонина Ж.В. 

 
 

8 Информирование о концертной, досуго-
вой, прокатной и иных видах деятельно-
сти МАУДО «ДТДиМ» на рекламных щи-
тах, в витринах, на фасаде, в фойе МА-
УДО «ДТДиМ» 

В течение года Гуськов Д.А., 
Бирюкова С.А. 
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9 Концертная деятельность учащихся на от-
крытых площадках города для рекламы 
работы объединений МАУДО «ДТДиМ» 

В течение года Полянская Н.В., 
Спирькова К.Н. 

10 Проведение взаимовыгодных рекламных 
акций с различными спонсорами 

В течение года Бирюкова С.А. 

11 Проведение выездных мероприятий в об-
разовательных учреждениях города в рам-
ках рекламной деятельности 

В течение года Полянская Н.В., 
Бирюкова С.А. 

12 Фотосъёмка различных мероприятий МА-
УДО «ДТДиМ» с последующим опера-
тивным размещением снимков на сайте 

В течение года Борисов А. 
 

13 Организация деятельности по прокату ко-
стюмов 

В течение года Арифуллина С.А., 
Бирюкова С.А. 

5.2.6. Аналитическая деятельность 
1 Посещение, анализ занятий и культурно-

досуговых мероприятий 
В течение года 

(по плану) 
Митрофанова Л.М., 

зав. отделами 
2. Диагностические исследования педагоги-

ческого коллектива и учащихся объедине-
ний в рамках инновационной площадки 

В течение года 
(по плану) 

Байбикова М.С., 
Сигачева М.И., 

п.д.о. 
 
 

3. Анализ посещения занятий зав.отделами 
для обеспечения качественного образова-
тельного процесса в объединениях 

Февраль Митрофанова Л.М., 
зав. отделами 

 
4. Исследование творческих достижений 

учащихся по итогам участия в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, конференциях, со-
ревнованиях: 
-ведение статистического учета; 
-анализ результатов 

Ежемесячно Гуськов Д.А., 
зав. отделами 

 

5.3.Деятельность администрации МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» по 
управлению и контролю  

5.3.1.Заседания педагогического совета 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Перспективный план работы МАУДО 
«ДТДиМ» на 2016 - 2017 учебный год.  
Лето – 2016. 
Утверждение дополнительных общераз-
вивающих программ педагогов МАУДО 
«ДТДиМ» 

Сентябрь Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М. 

 

2. Профессиональный стандарт педагога до-
полнительного образования как стимул 
для развития педагогического коллектива 

Февраль Иванцова И.Е., 
Дрозденко Е.В. 

3. Итоги работы педагогического коллек-
тива МАУДО «ДТДиМ» в 2016 - 2017 
учебном году. 
Утверждение дополнительных общераз-
вивающих программ педагогов МАУДО 
«ДТДиМ» 

Май Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М. 
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5.3.2. Совещания при директоре 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
 

а) готовность кабинетов, территорий МА-
УДО «ДТДиМ» к новому учебному году, 
к отопительному сезону; 
б) тарификация педагогов; кадры сотруд-
ников (вакансии); итоги лета; 
в) противопожарные мероприятия, тех-
ника безопасности, профилактика дет-
ского травматизма;  
д) антитеррористическая готовность учре-
ждения. 

Август. Бирюкова О.В., 
зав. отделами, 

Митрофанова Л.М., 
зав. отделами 

 
 

Полосухин В.С. 
 

Полосухин В.С. 
 

2. а) направления работы детских объедине-
ний; набор учащихся в коллективы; 
б) подготовка к городскому конкурсу 
юных исполнителей «Серебряный дождь» 

Сентябрь Митрофанова Л.М., 
зав. отделами, 

Полянская Н.В. 

3. а) программно – методическое обеспече-
ние деятельности МАУДО «ДТДиМ» 
б) наполняемость объединений на базе 
школ, детских садов 

Октябрь Бурмистрова М.Н., 
зав. отделами 

 

4. а) специфика кадрового менеджмента в 
МАУДО «ДТДиМ»; 
 
б) итоги фронтальной проверки центра 
детского лидерства и дипломатии  
в) антитеррористическая готовность учре-
ждения. 

Ноябрь Митрофанова Л.М. 
 
 

Черняева Т.Н. 
 

Полосухин В.С. 

5.  а) готовность к новогодним праздникам; 
 
 
б) подготовка к педсовету; 
в) техника безопасности при проведении 
новогодних мероприятий. 

Декабрь Полянская Н.В., 
Кашкина И.А. 

 
 Митрофанова Л.М. 

 
Полосухин В.С. 

 
6. 

а) подготовка к 43-й научно-практической 
конференции НОУ «Искатель»; 
в) анализ подготовительного этапа работы 
региональной инновационной площадки 
«Профессиональное самоопределение 
учащихся в условиях сетевого взаимодей-
ствия» 

Февраль Иванов М.Н. 
 
 

Дрозденко Е.В. 

7. а) подготовка и проведение отчетных ме-
роприятий объединений МАУДО 
«ДТДиМ»; 
б) модернизация электронно – информа-
ционных и мультимедийных ресурсов 
МАУДО «ДТДиМ» 
 

Март 
 
 
 

зав. отделами 
 
 

Гуськов Д.А. 

8. а) итоги аттестации; 
б) итоги выборочной проверки центра до-
профессиональной подготовки; 
в) итоги года 

Апрель Митрофанова Л.М., 
Сигачева М.И. 

 
зав. отделами 
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5.3.3.Собрания трудового коллектива 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Итоги лета. Ремонт и оформление поме-
щений МАУДО «ДТДиМ». Муниципаль-
ное задание на 2017 год. 
Антитеррористическая готовность учре-
ждения. 

Сентябрь Иванцова И.Е., 
Митрофанова Л.М. 
 
Бирюкова О.В., 
Полосухин В.С. 

2. Ремонт и оформление кабинетов в летний 
период.  
Организация летней оздоровительной ра-
боты. 

Март Иванцова И.Е. 
 
Митрофанова Л.М. 

5.3.4.Производственные совещания 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка к новогодним праздникам. 
 
2. Профилактика детского травматизма. 

Октябрь Полянская Н.В., 
Иванцова И.Е., 
Полосухин В.С. 

1.Техника безопасности при подготовке и проведе-
нии занятий и мероприятий. 

2.Выполнение плана финансово – хозяйственной 
деятельности за 2016 год. (Предварительные итоги) 

Декабрь Полосухин В.С., 
Бирюкова С.А. 
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5.3.3.План контроля за учебно-воспитательной деятельностью 
 
 

Тема 
контроля 

Объект кон-
троля 

Цели контроля Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

Ответственные 
осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов  

сентябрь 
Наполняемость 
объединений в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 

П.д.о. Определение степени наполняемо-
сти групп I, II, III и более годов 
обучения, сохранность контин-
гента уч. объединений 

Персональ-
ный 

Проверка списков 
учащихся 

объединений 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами  

Справка, 
совещания 
отделов, цен-
тров 

Учебное планиро-
вание  

П.д.о. Взаимосоответствие дополнитель-
ных общеразвивающих программ, 
рабочих программ и учебных пла-
нов 

Тематичес-
кий 
Персональ-
ный 

Проверка, утвер-
ждение кален-

дарно-тематиче-
ских планов 

Сигачева М.И. 
Иванцова И.Е. 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

октябрь 
Планирование об-
разовательного 
процесса по до-
полнительным 
общеразвиваю-
щим программам 
в контексте 
ФГОС 

П.д.о. Анализ методической копилки 
оценочных средств педагогов  

Персональ-
ный 

Анализ дополни-
тельных общераз-

вивающих про-
грамм  

Черняева Т.Н. 
Бурмистрова М.Н. 

Сигачева М.И. 
 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

Фронтальная про-
верка работы пе-
дагогов центра 
детского лидер-
ства и диплома-
тии 

Педагоги 
центра дет-

ского лидер-
ства и ди-
пломатии 

Анализ методики преподавания 
педагогов центра детского лидер-
ства и дипломатии 

Персональ-
ный 

Посещение заня-
тий 

Митрофанова Л.М. 
Черняева Т.Н. 
Иванов М.Н. 

Справка, 
совещание 
при дирек-
торе 
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ноябрь 
Работа аттестуе-
мых педагогов 

П.д.о. Выявление соответствия уровня 
подготовки педагогов, заявленной 
квалификационной категории 

Персональ-
ный 

Посещение заня-
тий, изучение 

портфолио 

Митрофанова Л.М. 
Сигачева М.И. 
зав. отделами  

Справка,  
совещания 
отделов, цен-
тров 

Журналы П.д.о. Соответствие записей в учебных 
журналах учебно-тематическому 
планированию; тарификации, це-
лям и задачам, учёт отработанных 
часов. 

Фронталь-
ный 

Проверка журна-
лов 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

Справка, со-
вещание при 
зам.дир.по 
УВР 

февраль 
Соответствие пе-
дагогических ра-
ботников профес-
сиональному 
стандарту 

П.д.о. Анализ соответствия педагогиче-
ских работников МАУДО 
«ДТДиМ» критериям профессио-
нального стандарта 

Персональ-
ный 

Посещение заня-
тий, изучение 

портфолио 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при дирек-
торе 

Журналы П.д.о. Соответствие записей в журналах 
тарификации, учебному планиро-
ванию; учёт отработанных часов. 

Персональ-
ный 

Проверка журна-
лов 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при зам.дир.. 
по УВР 

март 
Выборочная про-
верка работы пе-
дагогов центра 
допрофессиона-
льной подготовки 

Педагоги 
центра до-
профессио-
нальной 
подготовки 

Анализ методики преподавания пе-
дагогов центра допрофессиональ-
ной подготовки 

Персональ-
ный 

Посещение заня-
тий 

Митрофанова Л.М. 
Сигачева М.И. 
Черняева Т.Н. 
Петрова С.А. 

Справка, 
совещание 
при дирек-
торе 

Мониторинг удо-
влетворённости 
качеством образо-
вательного про-
цесса 

П.д.о. 
родители 
учащиеся 

Анализ качества образовательной 
деятельности в МАУДО «ДТДиМ» 
по следующим критериям: удовле-
творённость учащихся, родителей, 
педагогов качеством образователь-
ного процесса и условиями образо-
вательной среды 

Персональ-
ный 

Анкетирование Байбикова М.С. Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по УВР 
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апрель 
Результативность 
образовательной 
деятельности за 
прошедший год 

П.д.о. Анализ результатов итогового кон-
троля и промежуточной аттестации 
учащихся 

Персональ-
ный 

Изучение доку-
ментов, подтвер-
ждающих каче-
ство и результа-
тивность работы 
по дополнитель-
ным общеразви-

вающим програм-
мам  

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

Итоговый пе-
дагогический 
совет, отчёт 
о самообсле-
довании 

май 
Журналы П.д.о. Проверка выполнения дополни-

тельных общеразвивающих про-
грамм, состояние учебных журна-
лов на конец учебного года 

Персональ-
ный 

Проверка журна-
лов  

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по УВР 

Программы П.д.о. Выполнение дополнительных об-
щеразвивающих программ 

Персональ-
ный 

Просмотр отчёт-
ных мероприятий 

Митрофанова Л.М. 
зав. отделами 

Справка, 
совещание 
при зам. дир. 
по УВР 
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VI. Финансовая и хозяйственная деятельность. 
Укрепление материально-технической базы. 

№  Наименование Ответственный Срок вы-
полнения 

1.  Провести тарификацию педагогического кол-
лектива на 2016-2017 учебный год 

Иванцова И.Е. 
Митрофанова Л.М. 

Май 
2016г. 

2.  Утвердить структуру МАУДО «ДТДиМ», 
штатное расписание 

Администрация Июнь 
2016г. 

3.  Составить сметы расходов на 2017 год Иванцова И.Е., 
Бирюкова О.В. 
зав. отделами 

Октябрь 
2016г. 

4.  Провести инвентаризацию материальных цен-
ностей во всех подразделениях 

Бирюкова О.В., 
комиссия по инвен-

таризации 

Согласно 
плана-гра-

фика 
5.  В ходе эксплуатации инженерного хозяйства 

провести цикл мероприятий по повышению 
надежности эксплуатации зданий и систем 
энергоснабжения, инженерного оборудова-
ния, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Бирюкова О.В.  
подрядные организа-

ции 
 

Июнь –  
август 
2016г. 

6.  Продолжить выполнение программы по энер-
госбережению: выполнить организационные и 
технические мероприятия по снижению ис-
пользования энергоресурсов, сократить рас-
ходы бюджета на финансирование оплаты 
коммунальных услуг 

Бирюкова О.В. 
В течение 

года 
 

7.  Организовать эксплуатацию чердачных и под-
вальных помещений в соответствии с нор-
мами ПБ 

Бирюкова О.В. 
 

Август 
2016г. 

8.  Обеспечить выполнение работ весенне- зим-
него периода: 
- очистка территории, крыш от снега, мусора;  
-мытье окон, витрин; 
-вскапывание газонов, озеленение территории 
МАУДО «ДТДиМ», помещений, высадка рас-
тений, полив.  

Бирюкова О.В. 
Март 2016-

октябрь 
2016г. 

9.  Обеспечить выполнение объемов предзимних 
работ с оформлением паспортов готовности в 
установленные сроки согласно планов-графи-
ков  

Бирюкова О.В. 
Июнь- 

сентябрь 
2016. 

10.  Провести косметический ремонт кабинетов, 
холлов согласно плана мероприятий по подго-
товке МАУДО «ДТДиМ» к новому учебному 
году 

Бирюкова О.В. Июнь – ав-
густ 2016 г. 

 

11.  Провести цикл подготовительных работ к ка-
питальному ремонту кабинетов 2, 24, 23, туа-
лета на 3м этаже 

Бирюкова О.В. 
Гераськин А.А. 

Июль 2016- 
май 2017 

12.   Разработка проектно-сметной документации 
(согласно проектно-сметной документации 
ООО «Саргорпроект») и реставрация боль-
шого зала и вестибюля.  

Иванцова И.Е., 
подрядные организа-

ции 

Июнь 2016 
– май 
2017г. 
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13.  Обеспечить проведение испытаний противо-

пожарного водопровода, проверку состояния 
огнезащитной обработки чердачных помеще-
ний и сцены. 

Бирюкова О.В. 
 

Июнь –но-
ябрь 2016г. 

14.  Организовать наличие оборудованных ава-
рийных выходов, необходимого количества 
средств пожаротушения, подъездных путей к 
зданию, отвечающих всем требованиям по-
жарной безопасности 

Бирюкова О.В. В течение 
года 

15.  Обеспечить соответствие электропроводки 
зданий МАУДО «ДТДиМ» современным тре-
бованиям безопасности и ПБ 

Бирюкова О.В. 
Губарев А.Н. 

В течение 
года 

 
16.  Подготовить учебные кабинеты к новому 

учебному году 
 

зав. отделами 
п.д.о. 

Июль  
Август 
2016г. 

17.  Создать условия для учебно-воспитательного 
процесса (приобрести оборудование, офор-
мить кабинеты, организовать смотр-конкурс 
кабинетов) 

зав. отделами 
педагоги, ответ-

ственные за каби-
неты, залы 

 
В течение 

года 

18.  Провести цикл мероприятий по технике без-
опасности и охране труда 

инженер по ТБ 
зав. отделами 

В течение 
года 

19.  Произвести ревизию, ремонт столов, стульев, 
кресел в кабинетах и залах МАУДО «ДТДиМ» 

 
Гераськин А.А. 

В течение 
года 

20.  Обеспечить наличие в МАУДО «ДТДиМ» 
действующей охраны: 
- кнопка экстренного вызова охранной органи-
зации ООО ЧОО «Собос-Тех-С»; 
- работа сторожей, вахтеров, администраторов 

Бирюкова О.В. В течение 
года 

 

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

  а также своевременную и полную оплату те-
кущих платежей за использованные воду, 
электроэнергию, а также оперативное устра-
нение аварийных ситуаций.  

Бирюкова О.В.  
Гуськов Д.А. 

В течение 
года 
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VII. Перспективы развития МАУДО «ДТДиМ» как автономного учреждения. 
 

№ Наименование Мероприятия Ответствен-
ный 

Сроки 

1 Оптимизация количе-
ства педагогов, участву-
ющих в оказании плат-
ных дополнительных 
образовательных услуг 

Привлечение штатных и 
внештатных сотрудников 
учреждения.  

Бирюкова С.А. В течение 
года 

2 Совершенствование ор-
ганизации труда 

Интенсификация деятель-
ности сотрудников, инте-
грация различных направле-
ний 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 течение 
года 

4 Поддержание и укреп-
ление материально-тех-
нической базы учрежде-
ния 

Обеспечение материально-
технических условий реали-
зации дополнительных об-
щеразвивающих программ, 
с учетом финансовых воз-
можностей МАУДО 
«ДТДИМ». 

Иванцова И.Е. В течение 
года 

7 Капитальный ремонт 
здания литер А 

Исполнение финансово-хо-
зяйственного плана МА-
УДО «ДТДИМ» на 2016, 
2017 годы. 

Иванцова И.Е. В течение 
года 

8 Реклама Использование новых форм 
рекламной деятельности, с 
максимально возможным 
результатом, администри-
рование сайта учреждения. 

Гуськов Д.А. 
Бирюкова С.А. 

В течение 
года 

9 Разработка и проведе-
ние маркетинговой по-
литики по реализации 
плана продвижения 
учреждения 

Организация и проведение 
мероприятий по формирова-
нию положительной репута-
ции, бренда МАУДО 
«ДТДиМ» у потребителей 
образовательных услуг. 
Разработка брендбука   
учреждения. 
Разработка и внедрение ме-
роприятий по поддержанию 
отношений МАУДО 
«ДТДиМ» с постоянными 
клиентами (родители, дети), 
создание каналов обратной 
связи от потенциальных и 
постоянных клиентов через 

Иванцова И.Е. 
Бирюкова С.А. 
Гуськов Д.А. 

В течение 
года 
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сайт учреждения, соцсети, 
интернет-ресурсы. 
Совершенствование 
корпоративной культуры: 
соблюдение традиций в 
проведении ряда 
мерооприятий. 

10 Поиск дополнительных 
финансовых источни-
ков 

Поиск внебюджетных ис-
точников финансирования 
для обеспечения деятельно-
сти и развития МАУДО 
«ДТДиМ». 

Иванцова И.Е. 
Бирюкова С.А. 

 

В течение 
года 

Привлечение безвозмезд-
ных поступлений от юриди-
ческих и физических лиц. 
Фандрайзинг. 

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

В течение 
года 

11 Повышение заработной 
платы сотрудников 
учреждения 

Изучение рынка востребо-
ванных услуг, оптимизация 
и оказание услуг населе-
нию. 

Иванцова И.Е. 
Бирюкова С.А 

В течение 
года 

12 Повышение квалифика-
ции персонала 

Участие в работе обучаю-
щих семинаров по профилю 
деятельности. 

Митрофанова 
Л.М. 
зав. отделами 

В течение 
года  

13 Повышение качества 
образовательного про-
цесса и расширение ин-
фраструктуры предла-
гаемых услуг для детей 
и родителей и как след-
ствие, повышение кон-
курентоспособности 
МАУДО «ДТДиМ» 

Разработка системы оценки 
качества дополнительных 
платных услуг, удовлетво-
ренности ими потребителей. 
Привлечение специалистов 
по различным направле-
ниям творческой деятельно-
сти с осуществлением еже-
месячного контроля. 

Бурмистрова 
М.Н. 
 
Митрофанова 
Л.М. 
Бирюкова С.А. 

В течение 
года 

14 Повышение эффектив-
ности использования 
финансовых и матери-
альных ресурсов 

Реализация мероприятий в 
рамках программы «Энерго-
сбережение и повышение 
эффективности на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Саратов» на 
2012 - 2014 годы с перспек-
тивой до 2020 года. 
Повышение энергоэффек-
тивности при эксплуатации 
зданий и помещений учре-
ждения. 
Контроль приоритета (поря-
док очередности) и приори-
теты в распределении и пе-
рераспределении финансов. 
Осуществление контроля 
над расходованием внебюд-
жетных средств. 

Иванцова И.Е. 
 

В течение 
года 
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