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I.Общие положения 

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе, оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства 

как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. В Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая роль 

учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов ребенка, личностного, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Кроме того, дополнительное образование детей позволяет решать ряд других социально 

значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная 

адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 

дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного 

образования по выбору семьи. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы 

позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального 

творчества, формирования социальных компетенций.  

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются 

социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы 

этих учреждений максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является 

накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, 

самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной 

помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей 

и молодежи к изменяющимся условиям жизни.  

Одним из эффективных путей решения проблемы творческого развития личности ребѐнка 

выступает интеграция основного и дополнительного образования, реализация личностно-

ориентированного и личностно-деятельностного подходов, способных сыграть в жизни ребѐнка 

значительную роль в успешном становлении личности, в определении жизненного пути. 

Специфика системы дополнительного образования заключается в возможности 

добровольного выбора ребѐнком, его семьѐй направления и вида деятельности, педагога, 

дополнительной образовательной программы, времени и темпа еѐ освоения.  

Дополнительное образование детей опирается на следующие принципы: 

- гуманизация;  

- демократизация образовательного процесса;  

- индивидуализация;  

- педагогика сотрудничества. 

Учреждения дополнительного образования детей создают равные стартовые возможности 

каждому ребенку, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым учащимся, 

поднимая их на новый уровень индивидуального развития.  

Принципиальное отличие дополнительного образования от общего заключается в том, 

что, благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, педагоги имеют возможность 

трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания-умения-навыки) из 

цели обучения в средство развития способностей учащихся - физических, познавательных, 

личностных, духовно-нравственных. 

На современном этапе развития системы дополнительного образования сформировались 

социальные, психологические,образовательные функции дополнительного образования. 

Социальная функция направлена на удовлетворение социального, родительского и 

детского спроса. 

Психологическая функция направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для физического и психического развития детей (реализация детских 
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интересов, приобретение умении и навыков).  

Образовательная функция направлена на образование по дополнительным 

общеобразовательным программам, профессиональное самоопределение учащихся, 

социализацию. 

Учебно-воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования должен 

строиться в парадигме развивающего образования. Объектом развития в этом случае 

выступают: образовательные программы; учащиеся; педагоги дополнительного образования; 

руководители образовательных учреждений, которые должны определять и создавать условия 

для практической реализации учебных программ нового типа; родители, в смысле изменения их 

установок и отношений к функциям дополнительного образования в обучении их детей; 

образовательная среда; социальная макросреда (район, окружающий социум); и само 

учреждение дополнительного образования как объект саморазвития. 

Исходя из вышеизложенного, МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»  как 

учреждение дополнительного образования превращается в один из субъектов развивающегося 

образования. 

 

II. Анализ работы МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

 

Деятельность муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Дворец творчества детей и молодѐжи» г. Саратова в 2013-2014 

учебном году осуществлялась согласно образовательной программыМАОУДОД «ДТДиМ»на 

2013 – 2017 гг. 

Основной целью Дворца творчества детей и молодежи являлось: создание условий, 

обеспечивающих формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной 

творческой личности ребенка, способной к саморазвитию и самовоспитанию. 

Задачи: 

 совершенствование многообразных видов деятельности на основе единства учеб-

ной и внеучебной деятельности с учетом интересов и творческих возможностей детей и 

подростков; 

 развитие интересов и творческого потенциала каждой личности, ориентировка ре-

бенка на самостоятельный выбор жизненного пути, созидательное поведение и труд; 

 формирование чувства гражданина Отечества, гражданина мира, саратовца; созда-

ние условий для повышения социальной активности учащихся; 

 совершенствование форм, обеспечивающих обучение и воспитание детей с опере-

жающим развитием; 

 эффективное использование новых технологий социализации детей и молодѐжи; 

 разработка новых образовательных программ, технологий обучения и воспитания 

детей, обеспечивающих развитие личности ребенка; 

 повышение эффективности, доступности, востребованности и качества дополни-

тельных образовательных платных услуг в учреждении; 

 профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров 

ДТДиМ; 

 развитие форм сотрудничества с учреждениями образования, вузами с целью по-

вышения научно-педагогического уровня коллектива Дворца; 

 создание современной инфраструктуры ДТДиМ, укрепление материально-

технической базы, модернизация экономических отношений. 

Для решения основных задач в МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» в 

2013-2014учебном году было открыто 278 учебных групп, в которых занималось 3323 учащихся 

по10 направленностям деятельности: 

- художественно – эстетическая;  
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- научно - техническая; 

- спортивно – техническая; 

- физкультурно – спортивная; 

- социально – педагогическая; 

- эколого – биологическая; 

- туристско – краеведческая; 

- военно – патриотическая; 

- культурологическая; 

- естественно – научная. 

 

Таблица №1Количествоучащихся по направленностям деятельности 

 

Анализируя количественные данные, можно сделать следующие выводы об изменениях 

детского контингента по направленностям: 

-муниципальное задание выполнено, на конец учебного года в ДТДиМ обучалось 3323 

ребенка; 

-количество учащихсяв 2013-2014 учебном году возросло по художественно-эстетической 

направленности в связи с увеличением востребованности объединений данного профиля; 

-снизилось количество объединений физкультурно-спортивнойнаправленности,так как 

для увеличения числа спортивных объединений недостаточно развита материально-техническая 

база отдела спорта. 

 

Таблица №2Возрастная характеристика детей(%) 

 

 До 6 лет 6 – 9 лет 10 – 14 лет 15 – 17 лет От 18 и 

старше 

2012-2013 учебный год 

 

9 36 39 13 3 

2013-2014 учебный год 20 34 33 7 6 

 

Учебно-воспитательный процесс в МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

проходил в2013 -2014учебном году в рамках реализации Программы развития МАОУДОД 

«ДТДиМ», «Образовательной программы ДТДиМ на 2013-2017 гг.», комплексных программ 

ДТДиМ «Одарѐнность», «Здоровье», «Личность и интеллект», «Забота», программы по 

патриотическому воспитанию учащихся, дополнительных общеобразовательных программ по 

направлениям деятельности. 

Направленность Число учащихся 

2012 - 2013 2013 - 2014 

Художественно-эстетическая 1448 1806 

Физкультурно-спортивная 634 590 

Спортивно-техническая 8 8 

Социально-педагогическая  764 569 

Научно-техническая 180 125 

Эколого-биологическая 45 90 

Туристско-краеведческая 139 60 

Военно-патриотическая 45 45 

Культурологическая 36 16 

Естественно-научная 24 24 

ВСЕГО 3323 3323 
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Образовательный процесс в 2013-2014 учебномгодуосуществлялся по 59дополнительным 

общеобразовательным программам (из которых 19 являются авторскими).Программный 

материал во всех объединениях выполнен на 100%.  

Косвенным показателем выполнения содержания дополнительных общеобразовательных 

программ являлось участиеучащихся МАОУДОД «ДТДиМ» в конкурсных мероприятиях 

различного уровня.В течение 2013-2014 учебного года учащиеся объединений показали в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, на научно-практических конференцияхдостаточно 

высокие результаты. В городских, региональных, всероссийских мероприятиях участвовало 

1270чел. (по сравнению с 2012-2013учебным годомколичество участников снизилось на 

231чел.,  что свидетельствует о снижении заинтересованности отдельных педагогов дополни-

тельного образования в результативности своей деятельности, и, как следствие, уменьшении 

количества участников различных конкурсов и соревнований).Количество победителей и 

призеров – 253 чел. Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с предыду-

щим учебным годом снизился (в 2012– 2013 учебном году эта цифра составляла 378 чел.). 

Данное снижение может быть обусловлено уменьшением количества конкурсов регионального 

уровня художественно-эстетической направленности в прошедшем учебном году в городе 

Саратове. 

В 2013-2014учебном году в ДТДиМ проводились: 

 плановый выборочный контрольотдела спорта, экологии и краеведения; 

 фронтальный – центра детского лидерства и дипломатии. 

В ходе проверок комиссия посетила 34 занятия педагогов дополнительного образования. 

Контроль проводился с целью: анализа и оценки эффективности профессиональной деятельно-

сти; использования в образовательной и воспитательной работе педагогических технологий и 

современных методов обучения; изучения обучающей структуры занятий у молодых педагогов, 

наличия на занятии педагогической документации;сохранности контингента учащихся. 

По итогам выборочного и фронтального контроля были составлены аналитические справ-

ки и сделаны выводы о высоком уровне педагогического и организаторского мастерства у 

педагогов:Столыпиной С.Г., Усова А.О., Мирошниковой Г.Н., Мартыновой Н.А., Тарасовой 

Е.И.; а также о четкой воспитательной направленности занятий и позитивной социализации, 

совершенствовании социального опыта учащихся в центре детского лидерства и дипломатии. 

Педагогамцентра детского лидерства и дипломатиирекомендовано активнее использовать-

на занятиях информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии; педаго-

гамотдела спорта, экологии и краеведения – усилить индивидуальную работу с каждым 

учащимся на занятиях, использовать методы и приѐмы развивающего обучения, новые 

современные технологии обучения. 

Результаты контроля доведены до педагогических сотрудников на совещаниях при директо-

ре.  

 

Таблица 3. Массовые мероприятия ДТДиМ. 
 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий 

 2012-2013 2013-2014 

Концертные программы ДТДиМ 41 45 

Мероприятия для предприятий и организаций города 9 5 

Новогодние представления 49 47 

Муниципальные и региональные мероприятия для учащихся ОУ 

города 

24 20 

Мероприятия для учащихсяДТДиМ 26 28 

Экскурсии, походы  203 124 

Летние досуговые программы для учащихся ОУ города 16 17 

Всего: 368 286 
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Закрытие Большого зала на ремонтные работы с сентября по декабрь 2013 года привело к 

уменьшению числа массовых мероприятий. Уровень всех проведенных мероприятий соответст-

вовал техническим и организационным возможностям ДТДиМ, вызвал положительные оценки 

зрительской аудитории и заказчиков.  

За последний год реализован ряд широкомасштабных городских программ. Волонтеры 

ТЛДЛ «Синегория» стали организаторами и участникамиболее 60 мероприятий,в результате 

которых учащиеся отмечены грамотами и благодарственными письмами Комитета по образо-

ванию администрации МО «Город Саратов». Педагоги лабораториипровели6 обучающих 

семинаров и 4 мастер-класса для педагогических работников города и области. 

Создание благоприятного союза с семьями учащихся – насущная необходимость сегодняш-

него дня. Основная цель взаимодействия МАОУДОД «ДТДиМ» и родителей – вовлечение семьи 

в единое образовательное пространство и формирование целостного образовательного процесса, 

полноправным субъектом которого являются родители. 

Мониторинг мнения родителей о Дворце, общение с ними на родительских собраниях, ре-

зультаты индивидуальных бесед и анкетирования позволяют изучить потребности данной 

аудитории, учитывать их при организации работы, выборе форм и направлений деятельности. 

Учащиеся МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» вместе с родителями уча-

ствовали 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 семейного творчества в различных видах деятельности. 

В течение года оказывалась методическая помощь по организации семейных и школьных 

праздников, а также индивидуальные консультации педагога-психолога Бульхиной Л.Р.  по 

проблемам семейного воспитания, детско-родительских отношений.Во всех объединениях 

Дворцав течение года проводились организационные и тематические родительские собрания, 

были организованы три общедворцовскиеродительские конференции и одно общедворцовское 

родительское собрание. Родители помогали в совершенствовании материально-технической 

базы объединений.По итогам учебного года во всех отделах ДТДиМпрошли отчетные меро-

приятия для родителей. 

Администрация и профсоюзная организация ДТДиМ совместно проводили торжествен-

ные мероприятия, посвященные праздничным датам и юбилеям сотрудников.   

Повышение результативности, обеспечение доступного дополнительного образования де-

тей в МАОУДОД «ДТДиМ» осуществляется благодаря стабильному и высокопрофессиональ-

ному педагогическому коллективу, гибко реагирующему на изменения в социальной и эконо-

мической сфере общества.  

В 2013–2014 учебном году образовательно-воспитательный процесс осуществля-

ли79педагогических работников. 

 

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

 2012 -2013 гг. 

 

2013-2014 гг. 

Образование 

- высшее профессиональное 80 78 

- среднее профессиональное 13 13 

- среднее 7 9 

Квалификационные категории 

- высшая  52 42 

- первая 16 15 

- вторая 15 13 
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- без категории  17 30 

Стаж работы 

- менее 2 лет 

- от 2 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет  

- от 10 20- лет  

-более 20 лет  

10,2 

15,7 

12,2 

13,8 

48,1 

6,4 

12,8 

5.1 

28,2 

47,4 

Возрастной состав педагогических кадров 

- до 25 лет  

- 25-35 лет  

-35 -55 лет  

- пенсионного возраста  

20,3 

17,1 

51,9 

10,7 

19,2 

17,9 

51,2 

11,5 

 

Таблица 5. Почѐтные звания и научные степени педагогических кадров. 

 2012 -2013 гг. 2013 -2014 гг. 

 Нагрудный знак «Отличник образова-

ния РФ»  

3 3 

 Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

13 13 

Заслуженный учитель РФ 2 2 

Заслуженный работник культуры РФ 1 1 

Обладатели научных степеней 3 7 

 

Анализируя вышеприведѐнные статистические данные, можно сделать вывод о высоком 

образовательно-квалификационном уровне педагогов ДТДиМ, а также о преобладании в штате 

педагогов достаточно зрелого возраста (от 35 до 55 лет) со стажем работы свыше 10 лет. В 

ДТДиМ с каждым годом увеличивается количество педагогов репродуктивного возраста (до 35 

лет). 

Для повышения качества дополнительного образования, позитивной социализации уча-

щихся, их саморазвития, совершенствования социального опыта детей педагоги ДТДиМ 

занимаются опытно-экспериментальной работой. В СарИПКиПРО представлен отчѐт о первом 

этапе работы региональной площадки: «Социальное воспитание дошкольников в учреждении 

дополнительного образования». 

Изменены в соответствии с требованиями 56 дополнительных общеобразовательныхпро-

грамм педагогов ДТДиМ, разработана коррекционная программа по работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Педагог дополнительного образованияУсов А.О. в истекшем учебном году занял первое 

место в профессиональном конкурсе педагогов дополнительного образования «Радость 

творчества». 

Для пропаганды педагогического опыта опубликован ряд научных статейврегиональных и 

всероссийских изданияхпедагогических работников ДТДиМ: И.Е. Иванцовой, Л.М. Митрофа-

новой, М.И. Сигачевой, Г.Н. Мирошниковой,С.А. Петровой, С.А. Бирюковой, Н.В. Полянсой, 

И.А. Кашкиной, В.Б. Сельцера, Т.Н. Черняевой, С.В. Некрасовой, А.В. Дормидонтова, Е.Н. 

Пакалиной, Ж.В. Игониной, Н.Н. Румянцевой, Т.Н.Чувановой,Л.Р.Бульхиной, А.Д.Бондарь, 

Е.А.Азаровой, И.В.Богочѐва, Л.В. Гладких, В.В.Афанасьева,М.Н.Иванова, Г.А.Шариповой, 

О.А.Меркуловой, Л.В.Успенской, М.С.Капцевой, Т.А.Елисеевой, Е.И.Тарасовой, 

Е.И.Хованской. 

Составлены и выпущены сборники методических пособий: «Тренинги общения» (учеб-

ные материалы для педагогов и старших вожатых школ, детских оздоровительных лагерей), 
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«Уроки толерантности в школе»;четвѐртый сборник рассказов педагогов-ветеранов «Добро 

поколений»; созданы мультимедийные презентации для проведения занятий в объединении 

экологов «Зеленая планета», «Архитекторы-краеведы», «Школа экскурсоводов», «Компьютер-

ная графика», систематизированы обзорные беседы о Германии. 

Для повышения квалификации педагогов ДТДиМ и специалистов различных учрежде-

ний былипроведены:межрегиональнаянаучно-практическая конференцияс международным 

участием«Проблемы социализации современных школьников»;городской семинар для педаго-

гов дополнительного образования «Социальное воспитание дошкольников в учреждении 

дополнительного образования», виртуальная экскурсия по МАУОДОД «ДТДиМ» в рамках 

городского фестиваля педагогического мастерства. 

Участие в семинарах позволило педагогам обмениваться опытом работы с другими обра-

зовательными учреждениями, способствовало их личностному и профессиональному росту и 

совершенствованию системы своей работы.В специализированных семинарах и конференциях 

участвовали: Иванцова И.Е., Митрофанова Л.М., Сигачѐва М.И., Мирошникова Г.Н.,Чуванова 

Т.Н.,Пакалина Е.Н.,Кашкина И.А.,Игонина Ж.В.,Разделкина Е.А., Шарипова Г.А., Селезнева 

О.А., Белова М.В., Бульхина Л.Р., Полянская Н.В., Иванов М.Н., Петрова С.А. 

Одна из основных задач методической службы ДТДиМ – непрерывное совершенствова-

ние уровня профессионального мастерства педагогов, их компетентности в области своего 

предмета и методики его преподавания, в вопросах современного дополнительного образова-

ния. Для повышения профессионального уровня педагогов в течение года проводилось 

дистанционное обучениепо различным вопросам педагогики и психологии. 

Одной из эффективных форм повышения профессиональной компетентности педагогов 

является курсовая подготовка и аттестация. В 2013-2014 учебном году курсы повышения 

квалификации в СарИПКиПРО прошли восемь педагогов, двапедагогических работника 

подтвердили высшую квалификационную категорию, присвоены впервые:высшая категория − 

двум педагогам, первая квалификационные категория −трѐм педагогам. 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса в объединениях учреждения-

педагогом-психологом ДТДиМпроводилась психолого-коррекционная, исследовательская и 

консультационная работа среди детей, родителей и педагогов.Были выполнены следующие 

исследования педагогического коллектива: результативность воспитательной системы ДТДиМ; 

диагностика психического состояния учащихся в целях предупреждения эмоционального 

выгорания педагогов; удовлетворенность качеством оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг; удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельно-

стью в ДТДИМ; диагностика дошкольников в рамках экспериментальной площадки «Социаль-

ное воспитание дошкольников в учреждении дополнительного образования». 

В результате проведѐнных исследований педагог-психолог для каждого отдельного пе-

дагога подобрал методики, направленные на профилактику эмоционального выгорания, и 

рекомендации по улучшению воспитательнойработы в объединениях. 

Особое внимание администрация МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

уделяла вопросу развития материально-технической базы учреждения.  

В рамках капитального ремонта проведѐнряд противопожарных мероприятий, совместно с 

подрядными и специализированными организациями осуществлены мероприятия по капиталь-

ному ремонту (согласно проектно-сметной документации ООО «Геотехника СПИ»: стяжка, 

замена оконных проемов большого зала, кабинетов 37,35,33, усиление фундамента большого 

зала; обустройство запасных входов; навес при входе в залы 56,57; демонтаж аварийной 

нерабочей вытяжной трубы котельной). Проведен капитальный ремонт танцевального класса 

№31, женского туалета в здании Литер А. Отремонтирован, оформлен, оснащен современным 

оборудованием и мебелью музей истории Дворца творчества детей и молодежи.  

На добровольные пожертвования приобретено11 компьютерных моноблоков, из них 6 для 

занятий в каб. № 43,44,47,48,51,52, магнитофон в каб. № 53;видеопроекторы в каб. № 48,52, 54, 

комплект музыкального оборудования для проведения массовых мероприятий, для танцеваль-

ного класса №36 закуплены и установлены хореографические станки, приобретено покрытие на 
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сцену большого зала. В соответствии с нормами и правилами САнПин в туалетах Литер А, Б 

установлены дозаторы для мыла и сушители для рук, приобретен кулер для воды. Заменены 

банкетки в вестибюле здания Литер А. Приобретены клеенка в каб. № 48,51,52, канцтовары и 

минимальный раздаточный материал для проведения занятий. Закуплены ученические стулья 

вкаб. № 22,23. В рамках проведения юбилейных мероприятий приобретено и установлено 

световое оборудование в вестибюль и витриныДТДиМ, заменены карнизы, затемнения, пошиты 

шторы для Большого зала.  

Продолжается благоустройство территории и оснащение кабинетов и заловбытовой тех-

никой, зеркалами, проводится ревизия и частичная замена проводки, розеток в соответствии с 

требованиями ПТЭ, частичная замена светильников в коридорах и кабинетах Дворца творчест-

ва.  

Муниципальное задание в 2013 году исполнено в целом на 95%(неисполнение доходной 

части бюджета), а именно: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим лицам - 99%(неисполнение доходной части бюджета); 

-  субсидии на иные цели - 80% (неисполнение доходной части бюджета); 

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответ-

ствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход деятельности - 100%. 

Остаток денежных средств в размере 407 152,66 руб. от оказания внебюджетной деятель-

ности будет направлен на оплату налогов, услуг интернета, повышение квалификации сотруд-

ников, приобретение оборудования, улучшение материально-технической базы учреждения.  

Расходы внебюджетных средств производились согласно Плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУДОД «ДТДиМ» на 2013 год.  

Основные сведения о показателях  

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

Наименование показателя По плану 
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Остаток средств на начало года Х  Х  

Поступления, всего 41 726 012,31 39 620 576,08 95 %  

в томчисле:     

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг физиче-

ским лицам 

29 213 100,00 28 870 516,11 99 %  

Субсидии на иные цели 9 049 700,00 7 270 000,00 80%  

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предос-

тавления которых для физических и юри-

дических лиц осуществляется на платной 

основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности 

3 463 2212,31 3 480 059,97 100 %  
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Выплаты, всего 40 961 173,37 39 210 796,38 96 %  

в томчисле:     

КОСГУ 211 Заработная плата 20 238 852,35 20 238 852,35 100%  

КОСГУ 212 Прочие выплаты 37 511,71 37 511,71 100%  

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

6 092 499,93 6 092 499,93 100%  

КОСГУ 221 Услуги связи 87 845,78 82 726,31 94 %  

КОСГУ 223 Коммунальные услуги 1 168 935,61 823 516,37 70 %  

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержа-

нию имущества 

9 122 840,24 7 288 347,66 80 %  

в том числе ремонт учреждения 8 509 224,10 6 837 614,06 80 %  

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 2 325 281,16 2 216 679,12 95 %  

КОСГУ 310 Приобретение основных 

средств 

334 265,00 914 959,44 274 %  

КОСГУ 340 Приобретение материальных 

запасов 

836 762,43 800 797,14 96 %  

в том числе питание 0,00 0,00   

КОСГУ 290 Прочие расходы 716 379,16 714 906,35 100 %  

Остаток средств на конец года 409 940,76    

Справочно:     

Объем публичных обязательств, всего     

в томчисле: - - -  

Средняя заработная плата по учреждению: 

2010 2011 2012 2013 

Сумма Сумма % Сумма % Сумма % 

7994,08 9490,79 +18,7 9636,38 +1,8 % 20195,06 209 

 

Повышение средней заработной платы по учреждению произошло: 

1.  С 1 января 2013, в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012 года 

№ 21-260 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-

354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего и (или) основного общего и (или) среднего (полного) общего образования в муници-

пальном образовании «Город Саратов» 

2. С 1 октября 2013 в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 

21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» 

3. С 1 декабря 2013 в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 26.09.2013 г. № 

27-311 «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-
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нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетно-

го периода 

На конец отчетного пе-

риода 

1 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, руб. 

10 917 529,27 11 570 316,05 

Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за учреждением, руб. 

10 917 529,27 11 570 316,05 

в том числе: 

недвижимого имущества, всего, руб. 

4532619,28 4532619,28 

из него: 

переданного в аренду, руб. 

- - 

переданного в безвозмездное пользование, 

руб. 

- - 

приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем, руб. 

- 249265,00 

приобретенного учреждением за счет дохо-

дов от приносящей доход деятельности, руб. 

 665 694,44 

особо ценного движимого имущества, все-

го, руб. 

922 121,47 1 171 386,47 

из него: 

переданного в аренду, руб. 

- - 

переданного в безвозмездное пользование, 

руб. 

- - 

Количество объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленных за учреждением, шт. 

2 2 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за учреждением, 

кв.м 

4598,5 4865,7 

в том числе: 

переданного в аренду, кв.м 

- - 

переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м 

- - 

Объем средств, полученных от распоряже-

ния имуществом, закрепленным за учреж-

дением, руб. 

- - 



В отчете отражены сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-

тивов, дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Наименование показателя Значение показателя 
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Балансовая (остаточная) стои-

мость нефинансовых активов 

учреждения, руб. 

2793144,38 2195741,72 -597402,66 - 21,4%  

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хи-

щениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей, руб. 

     

Суммадебиторскойзадолженн

ости, руб. 

277630,36 -1519,52 

 

-279149,88 -100,51%  

в том числе: нереальная к взы-

сканию дебиторская задол-

женность, руб. 

     

Суммакредиторскойзадолжен

ности, руб. 

16433,07 1970551,22 

 

1954118,15 11891,38%  

в том числе: 

просроченная кредиторская 

задолженность, руб. 

     

Итоговая сумма актива балан-

са, руб. 

4070205,70 4267379,67 197173,97 4,84%  

 

Сведения об объеме финансового обеспечения за 2011-2013 года 

Объем финансового обеспече-

ния, задания учредителя 

Объем финансового обеспече-

ния в рамках программ, утвер-

жденных в установленном по-

рядке 

Объем финансирования 

обеспечения деятель-

ности, связанной с вы-

полнением работ и ока-

занием услуг в соответ-

ствии с обязательства-

ми перед страховщиком 

по обязательному соци-
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В 2013 году произошло изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказывае-

мые потребителям, согласно Постановлению администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 25 декабря 2012 года № 2943. 

На официальном сайте МАОУДОД «ДТДиМ» размещен публичный отчет о деятельности 

учреждения. 

Таким образом, проанализировав работуМАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐ-

жи» за 2013-2014 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

1. Муниципальное задание выполнено. 

2. Количественный состав учащихсяДТДиМсохранѐн. 

3. Учебные программы выполнены на 100%. 

4. В ДТДиМработает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. 

5.В рамках капитального ремонтапроведѐн ряд противопожарных мероприятий, произведено: 

стяжка, замена 6 оконных проемов, усиление фундамента большого зала; обновлениемузея 

истории ДТДиМ; ремонт каб. №31; проводка интернета в здание Литер Б; обустройство 

запасных входов; обустроен навес при входе в спортивные залы № 56,57; демонтаж нерабочей 

вытяжной трубы котельной; обустройство приямков.  

6. Расширен перечень дополнительных платных услуг по направлениям деятельности учрежде-

ния, внедрены новые формы и методы организации дополнительных образовательных услуг, 

требующие 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 недос-

татки: 

Учебные: 

- отсутствие у педагогов стремления к повышению квалификации, получению знаний по 

методике ведения занятий, теоретическим и практическим вопросам дополнительного образо-

вания, использования технических средств во время занятий; 

- недостаточная инициативность педагогов при наборе учащихся в объединения на базе 

учреждения (Самусенко С.А., Костенко Н.С., Маркелова С.С., Андрианов В.Г., Никитина Н.Н., 

Хованская А.И.); 

- недостаточная заинтересованность отдельных педагогов дополнительного образования в 

результатах деятельности; 

- отсутствие системы накопления, оформления и пополнения дидактического и методического 

материала по своим направлениям деятельности. 

Финансовые: 

- отсутствие финансирования на обеспечение материального оснащения для реализации 

образовательных программ, на участие в конкурсах, фестивалях; 

- нет заинтересованностипедагогов  в привлечении спонсоров для своих коллективов;   

- необходимость оснащения ряда кабинетов мебелью,спортивным инвентарѐм, снаряжением, 

дидактическим материалом,оформлением;  

- необходимость в приобретении лицензионныхкомпьютерных программ для занятий учащих-

ся;  

- отсутствие широкомасштабной и качественной рекламы деятельности МАОУДОД «ДТДиМ». 

альному страхованию 

2011  2012 2013  2011 2012 2013  2011  2012 2013. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 352 

300,00 

18 290 

200,00 

29 213 

100,00 

8 077 

700,00 

11 458 

600,00 

9 049 

700,00 
- - - 
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III.Цели и задачи МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

на 2013-14учебныйгод 

 

В 2013 - 2014 учебном году коллектив Дворца творчества детей и молодѐжи будет рабо-

тать в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, Концепцией развития дополнительного образования РФ, а также в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и ФГОСами начального и основного общего образования. 

Миссия Дворца заключается вопределении своей деятельности как площадки социо-

культурной практики для развития мотивации детей и подростков к познанию, творчеству, 

труду и спорту, интеграции открытого вариативного образования, обеспечения конкурентоспо-

собности личности. 

Основной целью Дворца творчества детей и молодежи является:создание 

развивающей образовательной среды, которая обеспечит каждому учащемуся познавательную 

мотивацию,возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало, 

возможность свободного выбора образовательной траектории. 

Задачи: 

 создание условий длясовершенствования многообразных видов деятельности на 

основе единства учебной и внеучебной деятельности с учетом интересов и творческих возмож-

ностей детей и подростков; 

 содействие в формировании личностной зрелости, нравственного мировоззрения и 

этического поведения, а также социально-значимого целеполаганияучащихся;  

 помощь в приобретении духовно-нравственного опыта и социальной компетентно-

сти через вовлечение учащихся в социальные практики и развитие института волонтѐрства; 

 подготовкаучащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории и профессиональной карьеры; 

 разработка комплекса мер по развитию научно-технического творчества учащихся;  

 повышениекачества образовательных услуг, направленных на индивидуальное раз-

витие детей и юношества, с учетом их возможностей, особенностей развития и потенциала 

одаренности; 

 разработка новых дополнительных общеобразовательных программ, обеспечи-

вающих развитие личности ребенка, его патриотическое воспитание, а также программ 

поддержки здорового образа жизни; 

 повышение эффективности, доступности, востребованности и качества дополни-

тельных образовательных платных услуг в учреждении; 

 стимулирование педагогических и управленческих кадров к повышению своего 

профессионального мастерства, освоению современных интерактивных образовательных 

технологий, развитию своих педагогических и коммуникативных компетентностей; 

 создание условий для использования эффективных технологий в работе с совре-

менными родителями; 

 укрепление социального партнерства с государственными и общественными струк-

турами, заинтересованными в развитииДТДиМ; 

 обеспечение вариативного функционирования и развитияучреждения, как в усло-

виях предполагаемой достаточности, так и дефицита материально-технических и финансовых 

ресурсов. 



IV. Образовательно – воспитательная работа в объединениях по интересам 

 

Основная деятельность учащихсяДТДиМ осуществляется в одновозрастных и разновозра-

стных объединениях по интересам. 

План сети объединений 

1. Обеспечить целенаправленные занятия учащихсяв количестве 3423 человек по 6 

направленностям согласно муниципальному заданию.Объединения и творческие коллективы 

осуществляют свою деятельность на основе авторских, модифицированных программ, темати-

ческих планов, утверждѐнных педсоветом ДТДиМ. 

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

групп. 

3. Организовать работу объединений на базе муниципальных общеобразовательных учре-

ждений и учреждений дошкольного образования согласно договорам о совместной деятельно-

сти. 

 

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 2014 – 2015 

учебный 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 

за рук. отд. 

п.д.о 

4. Оформление документовучащихся 

первого года обучения согласно ад-

министративного регламента 

Сентябрь 

 

Иванов М.Н. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

5. Организация взаимодействия с обра-

зовательными учреждениями города 

Сентябрь 

В течение года 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

6. Подготовка расписания учебных за-

нятий объединений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

Согласование с органом Роспотреб-

надзорарасписания учебных занятий 

творческих объединений 

До 15.09.14 

 

 

 

До 1.10.14 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

 

 

Митрофанова Л.М. 

 

7. Организация работы по предостав-

лению дополнительных платных об-

разовательных услуг  

Сентябрь-май Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 
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за рук. отд. 

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 

за рук. отд. 

п.д.о. 

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

2. Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки учащихся; 

- сведения о педагогических ра-

ботниках 

До 1.09.2014 

 

Сентябрь 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

3. Тарификация и штатное распи-

сание на текущий учебный год 

Сентябрь Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Совещание 

при дирек-

торе 

4. Анализ посещаемости МАО-

УДОД «ДТДиМ» учащимися 

Ежемесячно Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

5. Анализ финансово – хозяйст-

венной деятельности в течение 

года 

Январь 

Май 

Иванцова И.Е. Отчѐт о 

проделанной 

работе 

6. Анализ учебной работы струк-

турных подразделений  

Январь 

Май 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

7. Анализ работы МАОУДОД 

«ДТДиМ» 

Май Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

Отчѐт о 

проделанной 

работе 

8. Информация общественности о 

результатах работы МАОУДОД 

«ДТДиМ» 

Май Иванцова И.Е. 

Гуськов Д.А. 

Публичный 

отчѐт 

9. Анализ работы творческих объ-

единений по интересам за про-

шедший год 

Апрель - май п.д.о. Отчѐт в 

журналах 

10. Анализ работы по охране труда, 

технике безопасности, антитер-

рористической готовности 

Май Кузнецов И.В. Отчѐт о 

проделанной 

работе 

11. Анализ работы по укреплению 

материально-технической базы 

ДТДиМ 

Май Иванцова И.Е. 

Бирюкова О.В. 

Отчѐт о 

проделанной 

работе 

12. Анализ работы по предупреж-

дению дорожно - транспортных 

происшествий, пропаганде пра-

вил дорожного движения 

Май Митрофанова Л.М. 

п.д.о. 

Справка 

13. Информация о прохождении ат-

тестации на квалификационные 

Май Сигачева М.И. 

зав. отделами 

Справка 

Совещание 
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категории  за рук. отд. 

 

при дирек-

торе 

14. Справки по итогам внутреннего 

контроля 

В течение го-

да 

Сигачева М.И. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

Справка 

Совещание 

при дирек-

торе 

15. Отчеты по проведению меро-

приятий 

В течение го-

да 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

16. Проверка ведения журналов 1 раз в два 

месяца 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

17. Контроль за выполнением му-

ниципального задания 

В течение го-

да 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

 

Справка 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

5.1.3.Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ дополни-

тельного образования детей 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм 

Август-сентябрь п.д.о. 

Сигачева М.И. 

Иванцова И.Е. 

2. Подготовка программно-

методического обеспечения образо-

вательного процесса 

Май-август п.д.о. 

3. Работа по анализу и проверке до-

полнительных общеобразовательных 

программи годовых учебных планов 

Август-сентябрь Сигачева М.И. 

 

 

5.1.4. Массовые мероприятия Дворца творчества детей и молодежи 

(для учащихся ДТДиМ и школьников города). 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  День открытых дверей 

«Страна Дворцовия» 

Сентябрь зав. отделами 

педагогиДТДиМ 

2.  Посвящение в кружковцы  

«Как стать звездой» 

Октябрь Татанова А.В. 

 

3.  Посвящение в дипломаты  Ноябрь Столыпина С.Г. 

Мирошникова Г.Н. 

4.  Праздник здоровья 

«Апчхи отменяется»  

Ноябрь Иванов М.Н. 

 

5.  «Я тебе весь мир подарю».  

Праздник, посвященный Дню матери  

Ноябрь Кашкина И.А. 

 

6.  «ТеатраЛики» 

Капустник для учащихся театральных 

объединений ДТДиМ 

Ноябрь Татанова А.В. 

Педагоги ДТДиМ 

7.  «Пусть летят журавли» декабрь-май Кашкина И.А. 
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Работа кинолектория, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне 

Богочев И.В. 

8.  Новогодние представления для 

школьников города 

Декабрь – январь Митрофанова Л.М. 

Полянская Н.В. 

Кашкина И.А. 

9.  Новогодние представления для малы-

шей  

Декабрь – январь Кашкина И.А. 

10.  Новогодние шоу-программы для 

старшеклассников 

Декабрь – январь Татанова А.В. 

Кашкина И.А. 

 

11.  Цикл ознакомительных экскурсий в 

музей истории Дворца творчества де-

тей и молодѐжи  

Сентябрь - май Игонина Ж.В. 

12.  Уроки мужества в музее истории 

ДТДиМ «Триумф Победы» 

Декабрь-май Игонина Ж.В. 

13.  Конкурс художественного слова  

«И пусть поколения знают…», посвя-

щенного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль Полянская Н.В. 

14.  Цикл литературно-музыкальных вече-

ров «Этюды к портрету войны», по-

священный 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

Февраль-май Кашкина И.А. 

Азарова Е.А. 

15.  Праздник «Объявляем День отца!» Февраль Татанова А.В. 

Гуськов Д.А. 

16.  Праздник, посвященный Междуна-

родному женскому дню «Весеннее от-

кровение» 

Март Кашкина И.А. 

Иванов М.Н. 

17.  Масленица «Весна и К»  Март Татанова А.В. 

Иванов М.Н. 

18.  Праздник для учащихся отдела спорта 

«Сильные духом» 

Апрель Иванов М.Н. 

19.  Бенефис юных талантов Апрель Кашкина И.А. 

Педагоги ДТДиМ 

20.  Праздник для ветеранов  

«Великий день Большого мая» 

Май Кашкина И.А 

Татанова А.В. 

21.  Отчетные мероприятия отделов и цен-

тров ДТДиМ 

Май зав. отделами 

за рук. отд. 

22.  Мероприятия для детей излагерей с 

дневным пребыванием  

Июнь Кашкина И.А. 

Полянская Н.В. 

5.1.5. Массовые мероприятия города, области, региона 

№ Наименования мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

1.  Школа волонтеров «Данко» В течение года ТЛДЛ «Синегория» 

Чуванова Т.Н. 

2.  Городской конкурс юных исполните-

лей эстрадной песни «Серебряный 

дождь» 

Ноябрь Комитет по образованию 

МО «Город Саратов», 

Полянская Н.В. 

3.  Проведение школы актива в рамках 

программы «Данко» 

Октябрь ТЛДЛ «Синегория» 

Чуванова Т.Н. 
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4.  Городской турнир правовых игр в 

рамках программы «Данко» 

Ноябрь ТЛДЛ «Синегория» 

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 ТЛДЛ «Синегория» 

Чуванова Т.Н. 

7.  Новогодние представления для 

школьников 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 ТЛДЛ «Синегория» 

Чуванова Т.Н. 

9.  Городской турнир интеллектуальных 

игр 

Февраль ТЛДЛ «Синегория» 

Чуванова Т.Н. 

10.  Городской фестиваль детского худо-

жественного творчества среди учреж-

дений дошкольного образования «Са-

ратовские Искорки» 

Март Комитет по образованию 

МО «Город Саратов» 

Петрова С.А. 

11.  41-я городская научно-практическая 

конференция «Одиссея разума» НОУ 

«Искатель» 

Март Комитет по образованию 

МО «Город Саратов», 

зав. отделом спорта и 

краеведения 

12.  Городской конкурс детских социаль-

ных проектов 

Март ТЛДЛ «Синегория» 

 

13.  Городской конкурс детского и юно-

шеского театрального творчества 

«Маска-2015» 

Март Комитет по образованию 

МО «Город Саратов», 

Полянская Н.В. 

14.  Региональный фестиваль театров мо-

ды «Весенний вернисаж»  

Апрель Петрова С.А., 

педагоги театра моды 

15.  Финал «Школы волонтеров» в рамках 

программы «Данко» 

Апрель ТЛДЛ «Синегория» 

Чуванова Т.Н. 

16.  Областной фестиваль-конкурс хорео-

графического творчества «Танцеваль-

ный фейерверк» 

Апрель Министерство образова-

ния Саратовской области, 

Полянская Н.В. 

17.  День защиты детей  Июнь ДТДиМ 

Кашкина И.А. 

5.1.6. Практическая деятельность  

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Участие учащихся объединений ДТДиМ в 

конкурсах, выставках, конференциях и т.п. 

различного уровня 

В течение года Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

 п.д.о. 

2. Участие творческих объединений художест-

венно-эстетической направленности в орга-

низации и проведении культурно-массовых 

мероприятий на уровне учреждения 

В течение года Митрофанова Л.М. 

Полянская Н.В. 

3. Подготовка и проведение мероприятий физ-

культурно-спортивной направленности, 

По отдельному 

плану 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделом спор-
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спортивно-массовых мероприятий та, краеведения и 

экологии 

п.д.о. отдела спор-

та, краеведения и 

экологии 

4. Подготовка и проведение творческих отчетов 

объединений: 

- концерт; 

- выставка творческих работ; 

- проведение открытого мероприятия по 

профилю объединения 

Май 2015 г. Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

п.д.о. 

 

5. Осуществление сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями по 

реализации внеурочной деятельности школь-

ников 

В течение года Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

 п.д.о. 

5.1.7. Здоровьесберегающая деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в: 

- учебных кабинетах; 

- дополнительных общественных помеще-

ниях 

По графику адми-

нистративного 

контроля 

Бирюкова О.В. 

Митрофанова Л.М. 

2. Проведение инструктажей по технике 

безопасности во время проведения куль-

турно-массовых, спортивных мероприятий 

По графику Кузнецов И.В. 

п.д.о. 

3. Организация работы по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Митрофанова Л.М. 

Кузнецов И.В. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

п.д.о. 

4. Создание системы психологической под-

держки учащихся 

В течение года 

 

Сигачева М.И. 

Бульхина Л.Р. 

5. Организация работы по профилактике дет-

ского травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

п.д.о. 

6. Организация работы по проведению пре-

дупредительных мероприятий по безопас-

ности, в том числе по предупреждению 

террористических актов 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Кузнецов И.В. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

 

7. Организация спортивно-массовой работы В течение года по 

отдельному плану 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделом спорта, 

краеведения и эколо-

гии 

п.д.о. 

8. Изыскание средств для созданиябезбарь-

ерной среды дополнительного образования 

В течение года Иванцова И.Е. 

Бирюкова О.В. 

5.1.8. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Оформление информационных стендов Сентябрь-май Игонина Ж.В. 

Бульхина Л.Р. 
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2. Организация воспитательных часов по вопро-

сам профилактики правонарушений среди не-

совершеннолетних 

По плану зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

3. Участие в семинарах по вопросам профилак-

тики правонарушений среди несовершенно-

летних 

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 обучающимися 

В течение года п.д.о. 

 

2. Контроль за соответствием помещений, обо-

рудования и инвентаря санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям пожар-

ной и электробезопасности 

В течение года Бирюкова О.В. 

Кузнецов И.В. 

 

3. Контроль за ведением документации, журна-

лов инструктажей по ОТ и ТБ  

1 раз в полуго-

дие 

Кузнецов И.В. 

 

4. Организация и проведение 

инструктажей по антитеррористической дея-

тельности с обучающимися и педагогами 

В течение года Кузнецов И.В. 

 

5. Проведение мероприятий по гражданской обо-

роне 

2 раза в год Кузнецов И.В. 

Бирюкова О.В. 

5.1.10. Работа с родителями, спонсорами, общественностью  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обеспечение родителей полной объективной 

информацией о конкретных 

общеобразовательных программах 

дополнительного образования, включая 

рекомендации по выбору, исходя из 

территории проживания, возраста, интересов и 

особенностей ребенка 

В течение года Гуськов Д.А. 

Бульхина Л.Р. 

Игонина Ж.В. 

2. День открытых дверей для родителей «Страна 

Дворцовия» 

07.09.14 Кашкина И.А. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

3. Проведение родительских конференций В течение года Митрофанова Л.М. 

Игонина Ж.В. 

Бульхина Л.Р. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

4. Тематические и организационные родитель-

ские собрания 

В течение года Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

5. Привлечение родительской общественности к 

участию в работе творческих объединений 

В течение года Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

6. Проведение концертов, отчетных творческих 

выступлений для родительской общественно-

сти с целью демонстрации достижений уча-

В течение года Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 
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щихся п.д.о. 

7. Праздник «Пусть всегда будет мама», посвя-

щенный Дню Матери 

Ноябрь Татанова А.В. 

Иванов М.Н. 

п.д.о. 

8. Концертные программы для родителей объе-

динений 

Декабрь Татанова А.В. 

Иванов М.Н. 

п.д.о. 

9. Концертная программа  

«День отца» 

Февраль Татанова А.В. 

Иванов М.Н. 

п.д.о. 

10. Концертная программа ««Весеннее открове-

ние» 

Март Татанова А.В. 

Иванов М.Н. 

п.д.о.. 

11. Проведение открытых занятий для родитель-

ской общественности с целью демонстрации 

достижений учащихся 

В течение года 

по графику 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

12. Индивидуальная консультативная работа с ро-

дителями 

В течение года зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

13. Совместные вечера отдыха, конкурсно-

развлекательные программы, посещение музе-

ев, театров, концертов, выставок, и экскурсий. 

В течение года п.д.о. 

14. Организация спортивных соревнований среди 

родителей 

В течение года зав. отделом спорта, 

краеведения и эко-

логии 

п.д.о. отдела спорта 

15. Привлечение родителей к оформлению каби-

нетов, обновлению дидактического и методи-

ческого материалов 

В течение года зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

16. Мониторинг удовлетворѐнности родителей 

качеством работы педагогов в ДТДиМ 

Май Игонина Ж.В. 

Бульхина Л.Р. 

17. Работа с ветеранами В течение года Игонина Ж.В. 

Чуванова Т.Н. 

18. Реклама и пропаганда  

работы детских объединений через TV, радио, 

прессу, сайт ДТДиМ, витрины Дворца 

В течение года Гуськов Д.А. 

Зернаков В.В. 

п.д.о. 

19. Расширение партнѐрских связей ДТДиМ с раз-

личными организациями, спонсорами, фонда-

ми 

В течение года Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

20. Оказание платных услуг с целью привлечения 

дополнительных ассигнований в бюджет 

ДТДиМ 

В течение года Бирюкова С.А. 

21. Предоставление семьям с низкими доходами 

различных форм поддержки в доступе к 

дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам (льготы по 

оплате, компенсация родительской платы, 

пригласительные билеты и абонементы на 

В течение года Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Бирюкова С.А. 

зав. отделами 

за рук. отд. 



23 
 

программы, и другое) 

22. Обеспечение возможности для совместных се-

мейных (дети и родители) занятий и практик 

В течение года Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

23. Мониторинг спроса родительской обществен-

ности на дополнительные общеобразователь-

ные программы ДТДиМ 

Сентябрь Бульхина Л.Р. 

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 2013– 2014 уч. год; 

б) утверждение плана работы ИМЦ на 2014 –

2015 уч. год; 

в) утверждение дополнительных общеобра-

зовательных программ 

12.09.2014г. Сигачева М.И. 

 

 

 

п.д.о. 

2.  а) подготовка к отчѐтупо второму этапу ре-

гиональной экспериментальной площадки 

14.11. 2014 г. 

 

 

Сигачева М.И. 

Бульхина Л.Р. 

 

3. а) утверждение изменений в комплексные 

программы ДТДиМ; 

б) утверждение дополнительных общеобра-

зовательных программ 

14.01.2015 г. 

 

Сигачева М.И. 

4. а) итоги аттестации педагогов на квалифика-

ционные категории; 

б) деятельность ДТДиМпо интеграции соб-

щеобразовательными учреждениями 

12.03. 2015 г. 

 

Сигачева М.И. 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

5. а) анализ работы методических объединений 

ДТДиМ в 2014–2015уч.г.; 

б) планирование работы на новый учебный 

год; 

в) утверждение дополнительных общеобра-

зовательных программ 

15.05. 2015г. 

 

 

 

Митрофанова Л.М 

Сигачева М.И., 

зав. отделами 

п.д.о. 

5. 2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Посещение городских, областных, меж-

региональных семинаров 

В течение года Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

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. 

Сигачева М.И. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

4. Конкурсна лучшее учебно – методиче-

ское обеспечение образовательной про-

граммы «Педагогический олимп» 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Сигачева М.И. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

6. Общедворцовскийконкурс «Лучший со-

циальный проект» 

Апрель Сигачева М.И. 

Чуванова Т.Н. 
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Зав. отделами 

За рук. отд. 

7. 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с: 

а) молодыми педагогами; 

б) педагогами - профессионалами 

 

Сентябрь - май Чуванова Т.Н. 

Сигачева М.И. 

 

8. Разработка учебно-методических мате-

риалов  

В течение года Сигачева М.И. 

зав. отделами 

за рук.отд. 

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 

за рук. отд. 

10. Проведение семинаров координаторов 

программы «Данко» образовательных 

учреждений города 

Октябрь, ап-

рель 

Чуванова Т.Н. 

11. Проведение компетентностного тренинга 

для педагогов 

В течение года Бульхина Л.Р. 

5. 2.3. Работа с молодыми специалистами 

1. Организация наставничества Сентябрь Митрофанова Л.М. 

2. Знакомство с нормативными документа-

ми по организации учебно - воспитатель-

ного процесса 

Сентябрь -

октябрь 

Митрофанова Л.М. 

Наставники 

3. Оказание помощи в овладении методами 

преподавания и воспитания учащихся 

В течение года Наставники 

4. Посещение занятий, мероприятий  В течение года Митрофанова Л.М. 

Наставники 

5. 

 

Методическая учѐба молодых педагогов 

(дистанционное обучение) 

Сентябрь - май Сигачева М.И. 

Чуванова Т.Н. 

Гуськов Д.А. 

6. Методическая учѐба по исследователь-

ской деятельности 

Январь Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

7. Собеседование с педагогами дополни-

тельного образования «Находки и про-

блемы в образовательно – воспитатель-

ном процессе»  

Май Митрофанова Л.М. 

 

5.2.4.Программно – методическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оказание консультативной помощи педа-

гогам в разработке общеобразовательных 

программ 

В течение года Сигачева М.И. 

Кашкина И.А. 

Чуванова Т.Н. 

2. Внесение изменений в комплексные про-

граммы ДТДиМ:«Забота», Программа по 

патриотическому воспитанию, «Одарѐн-

ность» 

Сентябрь - март Сигачева М.И. 

Чуванова Т.Н. 

Полянская Н.В. 

3. Написание дополнительных общеобразо-

вательных программобъединений 

В течение года п.д.о. 

4 Разработка и доработка локальных актов В течение года Сигачева М.И. 

Кашкина И.А. 
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5 

 

Рецензирование дополнительных обще-

образовательных программ педагогов до-

полнительного образования  

В течение года  

 

Сигачева М.И. 

Кашкина И.А. 

6 

 

 

 

 

Разработка учебно-методических мате-

риалов (выпуск методической продукции, 

статей) 

В течение года  

 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

Гуськов Д.А. 

п.д.о. 

Разработки виртуальных экскурсий: 

«Экскурсии по Старому Саратову» 

Октябрь Пакалина Е.Н. 

Методическая рекомендация «Профес-

сиональные стандарты педагогов 

ДТДиМ» 

Ноябрь Чуванова Т.Н. 

Методическая разработка «Методические 

основы преподавания дисциплин декора-

тивно-прикладной направленности» 

Ноябрь Петрова С.А. 

Методическая разработка «Управление 

процессами сопровождения развития 

одарѐнных детей» 

Декабрь Полянская Н.В. 

Методическая разработка «Социальный 

проект в учреждении дополнительного 

образования» 

Октябрь – де-

кабрь 

Чуванова Т.Н. 

Методическая разработка «Формирова-

ние воспитательной компоненты в обра-

зовательном пространстве ДТДиМ» 

Январь Сигачева М.И. 

Методическая разработка «Занятия по 

страноведению в объединении француз-

ского языка «Радуга»  

Февраль Мирошникова Г.Н. 

Методическая разработка «Воспитатель-

ный и образовательный потенциал сайта 

учреждения дополнительного образова-

ния» 

Март Гуськов Д.А. 

Методическая разработка «Инновацион-

ная деятельность в дополнительном обра-

зовании какмеханизм повышения качест-

ва образования» 

Апрель Сигачева М.И. 

 Методическая разработка «Психолого- 

педагогическое сопровождение учащихся 

как технология учебно-воспитательного 

процесса» 

Май Бульхина Л.Р. 

5.2.5. Информационно – аналитическая и рекламная деятельность 

1 Использование эффективных инструмен-

тов интернет-продвижения услуг:  

- техническая поддержка работы сайта 

ДТДиМ; 

-организация смены оперативной инфор-

мации; 

- мониторинг работы сайта 

Ежемесячно  Гуськов Д.А. 

зав. отделами 

за рук. отд. 

п.д.о. 

2 Обновление содержания и пополнение 

базы данных по учету учащихся, посе-

щающих объединения ДТДиМ 

сентябрь -

октябрь 

Митрофанова Л.М. 

Иванов М.Н. 

зав. отделами 

за рук. отд.  
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3 Формирование банка данных об учащих-

сяпобедителях региональных и всерос-

сийских соревнований, фестивалей, кон-

курсов 

В течение года Гуськов Д.А. 

п.д.о. 

 

4 Формирование электронного банка до-

полнительных общеобразовательных 

программ педагогов: 

-пополнение; 

-систематизация;  

 -ведение электронного каталога  

В течение года Сигачева М.И. 

Кашкина И.А. 

5 Пополнение компьютерного банка дан-

ных методических материалов «Методи-

ческая копилка»  

В течение года Сигачева М.И. 

Гуськов Д.А. 

6 Подготовка и редактирование подготав-

ливаемых к изданию программ, учебных 

и методических пособий, результатов 

опытно-экспериментальной работы, ста-

тей 

В течение года Сигачева М.И. 

 

7 Организация систематического взаимо-

действия со СМИ:  

- предоставление информации о работе 

ДТДиМ в электронные и печатные СМИ; 

- публикация в газетах и журналах мате-

риалов о деятельности ДТДиМ 

В течение года Гуськов Д.А. 

Кашкина И.А. 

 

 

8 Информирование о концертной, досуго-

вой, прокатной и иных видах деятельно-

сти ДТДиМ на рекламных щитах, в вит-

ринах, на фасаде, в фойе Дворца 

В течение года Гуськов Д.А. 

Бирюкова С.А. 

 

9 Концертная деятельность учащихся на 

открытых площадках города для рекламы 

работы объединений ДТДиМ 

В течение года Полянская Н.В. 

Кашкина И.А. 

10 Проведение взаимовыгодных рекламных 

акций с различными спонсорами 

В течение года Бирюкова С.А. 

11 Проведение выездных мероприятий в об-

разовательных учреждениях города в 

рамках рекламной деятельности 

В течение года Полянская Н.В. 

Кашкина И.А. 

12 Фотосъѐмка различных мероприятий 

ДТДиМ с последующим оперативным 

размещением снимков на сайте 

В течение года Гуськов Д.А. 

Кашкина И.А. 

13 Организация прокатной деятельности 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. 

Сигачева М.И. 

2. Диагностические исследования педагоги-

ческого коллектива и учащихся объеди-

нений в рамках экспериментальных пло-

щадок  

В течение года 

(по плану) 

п.д.о. 

Бульхина Л.Р. 

 

3. Анализ посещения занятий зав.отделами 

для обеспечения качественного образова-

тельного процесса в объединениях 

Февраль Митрофанова Л.М. 

зав. отд. 

за рук. отд. 
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4. Исследование творческих достиженийу-

чащихся по итогам участия в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, конференциях, со-

ревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов 

Ежемесячно Митрофанова Л.М. 

зав. отд. 

за рук. отд. 

 

5.3.Деятельность администрации МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи» по 

управлению и контролю  

5.3.1.Заседания педагогического совета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Перспективный план работы ДТДиМ на 

2014-2015учебный год.  

Лето – 2014. 

Утверждение дополнительных общеобра-

зовательных программ педагогов ДТДиМ 

Сентябрь Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

 

2. Одарѐнный ребѐнок в дополнительном 

образовании – правило или исключение 

Февраль Иванцова И.Е. 

Сигачева М.И. 

3. Итоги работы педагогического коллекти-

ва ДТДиМ в 2014-2015 учебном году. 

Утверждение дополнительных общеобра-

зовательных программ педагогов ДТДиМ 

Май Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

.3.2.Совещания при директоре 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

а) готовность кабинетов, территорийД-

ТДиМ к новому учебному году, к отопи-

тельному сезону; 

б) тарификация педагогов; кадры сотруд-

ников (вакансии); итоги лета; 

в) противопожарные мероприятия, тех-

ника безопасности, профилактика детско-

го травматизма;  

д) антитеррористическая готовность уч-

реждения. 

Август. Бирюкова О.В. 

Зав. отделами 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

 

Кузнецов И.В. 

 

Кузнецов И.В. 

2. а) направления работы детских объеди-

нений; набор учащихсяв коллективы; 

б) организация конкурсасоциальных про-

ектов среди объединений ДТДиМ». 

Сентябрь Митрофанова Л.М. 

зав. отделами 

зарук.отд. 

Сигачева М.И. 

Чуванова Т.Н. 

3. а) эффективный контракт как условие 

повышения эффективности работы 

ДТДиМ; 

б) организация проектно- исследователь-

ской деятельности в лаборатории детско-

го лидерства «Синегория». 

Октябрь Митрофанова Л.М. 

Бирюкова С.А. 

 

 

Чуванова Т.Н. 

4

4. 

а) диагностические исследования ода-

рѐнности; 

б) итоги фронтальной проверки отдела 

Ноябрь Бульхина Л.Р. 

 

Сигачева М.И. 
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художественного творчества; 

в) антитеррористическая готовность уч-

реждения. 

 

Кузнецов И.В. 

5.     а) готовность к новогодним праздникам; 

 

 

б) подготовка к педсовету; 

в) техника безопасности при проведении 

новогодних мероприятий. 

Декабрь Митрофанова Л.М. 

Полянская Н.В. 

Кашкина И.А. 

Сигачева М.И. 

Кузнецов И.В. 

 

 

6. 

а) подготовка к 41-й научно-

практической конференции НОУ «Иска-

тель»; 

в) анализ второго этапа работы регио-

нальной экспериментальной площадки 

«Социальное воспитание дошкольников в 

учреждении дополнительного образова-

ния». 

Февраль Зав. отд. спорта 

 

Сигачева М.И. 

 

 

 

7. а) подготовка и проведение отчетных ме-

роприятий объединений ДТДиМ; 

б) сравнительный анализ работы учреж-

дения в автономном режиме за четыре 

года; 

в) нормативные документы. 

Март зав.отделами 

зарук.отд. 

Бирюкова С.А. 

 

Кашкина И.А. 

8. а) итоги аттестации; 

б) итоги выборочной проверки центра 

допрофессиональной подготовки; 

в) итоги года. 

Апрель Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

 

зав. отделами 

зарук.отд. 

5.3.3.Собрания трудового коллектива 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Итоги лета. Муниципальное задание на 

2015 год. 

Антитеррористическая готовность учре-

ждения. 

Сентябрь Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Кузнецов И.В. 

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. 

 

Профилактика детского травматизма. 

Октябрь Полянская Н.В. 

Иванцова И.Е. 

Кузнецов И.В. 

2.Техника безопасности при подготовке и прове-

дении занятий и мероприятий. 

Выполнение плана финансово – хозяйственной 

деятельности за 2014 год. (Предварительные 

итоги) 

Декабрь Кузнецов И.В. 

 

Бирюкова С.А. 
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5.3.3.План контроля за учебно-воспитательной деятельностью 

 

Тема 

контроля 

Объект 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственные 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

сентябрь 

Наполняемость объе-

динений в соответст-

вии с муниципальным 

заданием 

П.д.о. Определение степени наполняемо-

сти групп I,II, III и более годово-

бучения, сохранность контингента 

уч. объединений 

Персональ-

ный 

Проверка списков 

учащихся 

объединений 

Митрофанова Л.М. 

зав. отделами  

за рук.отд. 

 

Справка, 

совещания 

отделов, цен-

тров 

Учебное планирование  П.д.о. Соответствие учебных планов до-

полнительным общеобразователь-

ным программам 

Тематиче-

ский 

Персональ-

ный 

Проверка, утвер-

ждение календар-

но-тематических 

планов 

Сигачева М.И. 

Иванцова И.Е. 

Справка, 

совещание 

при зам.дир. 

по УВР 

октябрь 

Работа молодых спе-

циалистов 

П.д.о. Анализ состояния преподавания Персональ-

ный 

Посещение заня-

тий  

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

зав. отделами 

зарук.отд.. 

Справка, 

совещание 

при 

зам.дир.по 

УВР 

Фронтальная проверка 

работы педагогов отде-

ла художественного 

творчества 

Педагоги 

отдела ху-

дожествен-

ного творче-

ства 

Анализ методики преподавания 

педагогов отдела художественного 

творчества 

Персональ-

ный 

Посещение заня-

тий 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

Полянская Н.В. 

Справка, 

совещание 

при директоре 

ноябрь 

Работа аттестуемых 

педагогов 

П.д.о. Выявление соответствия уровня 

подготовки педагогов, заявленной 

квалификационной категории 

Персональ-

ный 

Посещение заня-

тий 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

зав. отделами  

за рук. . отд. 

Справка, 

совещания 

отделов, цен-

тров 

Журналы П.д.о. Соответствие записей в учебных 

журналах учебно-тематическому 

планированию;тарификации, це-

лям и задачам, учѐт отработанных 

Фронталь-

ный 

Проверка журна-

лов 

Митрофанова Л.М. 

зав.отделами 

за рук. отд. 

 

Справка, со-

вещание при 

зам.дир.по 

УВР 
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часов. 

февраль 

Социализация дошко-

льников в объединени-

ях 

П.д.о., рабо-

тающие с 

дошкольни-

ками 

Анализ уровня социализации до-

школьников 

Персональ-

ный 

Диагностические 

задания 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

зав.отд., за рук. отд. 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Журналы П.д.о. Соответствие записей в журналах 

тарификации, учебномупланиро-

ванию;учѐт отработанных часов. 

Персональ-

ный 

Проверка журна-

лов 

Митрофанова Л.М. 

зав.отделами 

зарук.отд. 

Справка, 

совещание 

при зам.дир.. 

по УВР 

март 

Выборочная проверка 

работы педагоговцен-

тра допрофессиональ-

ной подготовки 

Педагоги 

центра до-

профессио-

нальной 

подготовки 

Анализ методики преподавания 

педагогов центра допрофессио-

нальной подготовки 

Персональ-

ный 

Посещение заня-

тий 

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

Петрова С.А. 

Справка, 

совещание 

при директоре 

Мониторинг удовле-

творѐнности платными 

дополнительными об-

разовательными услу-

гами 

П.д.о. Изучение спроса детей и родите-

лей на платные образовательные 

услуги, и качества образователь-

ной деятельности 

Персональ-

ный 

Анкетирование Митрофанова Л.М. 

Бирюкова С.А. 

Бульхина Л.Р. 

Справка, 

совещание 

при зам. дир. 

по УВР 

апрель 

Итоговая аттестация 

учащихся 

П.д.о. Анализ обученностиучащихся Персональ-

ный 

Диагностические 

задания  

Митрофанова Л.М. 

Сигачева М.И. 

Бульхина Л.Р. 

зав. отд., за рук. 

отд. 

Справка, 

совещание 

при зам. дир. 

по УВР 

май 

Журналы П.д.о. Проверка выполнения дополни-

тельных общеобразовательных 

программ, состояние учебных 

журналов на конец учебного года 

Персональ-

ный 

Проверка журна-

лов  

Митрофанова Л.М. 

зав.отделами 

за рук. отд. 

Справка, 

совещание 

при зам.дир. 

по УВР 
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Программы П.д.о. Выполнение дополнительныхоб-

щеобразовательных программ 

Персональ-

ный 

Просмотр отчѐт-

ных мероприятий 

Митрофанова Л.М. 

зав.отделами 

за рук. отд. 

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 

коллектива на 2014-2015 учебный год 

 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Май-

сентябрь 

2014г. 

2.  Утвердить структуру Дворца творчества 

детей и молодежи, штатное расписание 

Администрация Июнь  

2014г. 

3.  Составить сметы расходов на  2015  год Иванцова И.Е., 

Бирюкова О.В. 

зав. отделами 

Октябрь 

2014г. 

4.  Провести инвентаризацию материальных 

ценностей во всех подразделениях 

Бирюкова О.В., 

комиссия по инвента-

ризации 

Согласно 

плана-

графика 

5.  В ходе эксплуатации инженерного хозяй-

ства провести цикл мероприятий по повы-

шению надежности эксплуатации зданий и 

систем энергоснабжения, инженерного 

оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Бирюкова О.В. под-

рядные организации 

 

Июнь – ав-

густ 

2014г. 

6.  Продолжить выполнение программы по 

энергосбережению:выполнить организа-

ционные и технические мероприятия по 

снижению использования энергоресурсов, 

сократить расходы бюджета на финанси-

рование оплаты коммунальных услуг 

Бирюкова О.В. 
В течение 

года 

7.  Организовать эксплуатацию чердачных и 

подвальных помещений в соответствии с 

нормами ПБ 

Бирюкова О.В. 

Кузнецов И.В. 

Август 

2014г. 

8.  Внести изменения в контракт на право 

оперативного управления в комитете по 

имуществу г.Саратова 

Бирюкова О.В. 

Кузнецов И.В. 

Июль - 

сентябрь 

2014 г. 

9.  Обеспечить выполнение работ весенне- 

зимнего периода: 

- очистка территории, крыш от снега, му-

сора;  

-мытье окон, витрин; 

-вскапывание газонов, озеленение терри-

тории Дворца, помещений, высадка расте-

ний, полив.  

Бирюкова О.В. 

Март 2014-

октябрь 

2015г. 

10.  Обеспечить выполнение объемов пред-

зимних работ с оформлением паспортов 

готовности в установленные сроки соглас-

но планов-графиков  

Бирюкова О.В. 

Июнь- 

сентябрь 

2014 г. 

11.  Провести косметический ремонт кабине-

тов, холлов согласно плану мероприятий 

по подготовке ДТДиМ к новому учебному 

году 

 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова О.В. 

Июнь – ав-

густ 2014 г. 
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12.  Провести цикл подготовительных работ к 

капитальному ремонту Большого зала. 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова О.В. 

Кузнецов И.В.  

Гераськин А.А. 

 

Сентябрь 

2014г. 

13.  Совместно с подрядным и специализиро-

ванными организациями осуществить ме-

роприятия по капитальному ремонту (со-

гласно проектно-сметной документации 

ООО «Геотехника СПИ»): усиление фун-

дамента большого зала, ремонт подваль-

ных помещений. 

Иванцова И.Е., 

подрядные организа-

ции 

В течение 

года  

14.  Обеспечить проведение испытаний проти-

вопожарного водопровода, проверку со-

стояния огнезащитной обработки чердач-

ных помещений и сцены. 

 

Бирюкова О.В. 

 

Июнь –

август 

2014г. 

15.  Организовать наличие оборудованных 

аварийных выходов, необходимого коли-

чества средств пожаротушения, подъезд-

ных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Бирюкова О.В. В течение 

года 

16.  Обеспечить соответствие электропроводки 

зданий ДТДиМ современным требованиям 

безопасности и ПБ 

Бирюкова О.В.,  

Губарев А.Н. 

В течение 

года 

 

17.  Подготовить учебные кабинеты к новому 

учебному году 

 

Зав. отд. 

За рук.отд. 

п.д.о. 

Июнь – ав-

густ 2014г. 

18.  Продолжить работу над созданием усло-

вий для учебно-воспитательного процесса 

(приобрести оборудование, оформить ка-

бинеты, организовать смотр-конкурс каби-

нетов) 

Зав. отд. 

За рук. отд. 

п.д.о. 

ответственные за ка-

бинеты, залы 

 

В течение 

года 

19.  Провести цикл мероприятий по технике 

безопасности и охране труда 

Кузнецов И.В, 

 зав.отделами 

В течение 

года 

20.  Произвести ревизию, ремонт столов, 

стульев, кресел в кабинетах и залах 

ДТДиМ 

Гераськин А.А. В течение 

года 

21.  Обеспечить наличие в ДТДиМ действую-

щей охраны: 

- кнопка экстренного вызова охранной ор-

ганизации ООО ЧОО «Собос-Тех-С»; 

- работа сторожей, вахтеров, администра-

торов 

Бирюкова О.В. В течение 

года 

 

22.  Обеспечить оформление договоров: 

 по обеспечению услуг связи, 

 интернета,  

 поддержке сайта,  

 вывозу бытовых отходов 

 дезобработке, 

 по обеспечению охраны объекта 

Бирюкова О.В.  

 

В течение 

года 
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 обеспечению работы видеокамеры 

а также своевременную и полную оплату 

текущих платежей за использованные во-

ду, электроэнергию, а также оперативное 

устранение аварийных ситуаций.  

23.  Провести тарификацию педагогического 

коллектива на 2014-2015 учебный год 

 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова Л.М. 

Май - ав-

густ 

2014г. 

 

VII. Перспективы развития МАОУДОД «ДТДиМ»как автономного учреждения. 

 

№ Наименование Мероприятия Ответствен-

ный 

Сроки 

1 Оптимизация количе-

ства педагогов, участ-

вующих в оказании 

платных дополнитель-

ных образовательных 

услугах 

Привлечение штатных и вне-

штатных сотрудников учреж-

дения. 

Бирюкова С.А. В тече-

ние го-

да 

2 Совершенствование 

организации труда 

Интенсификация деятельности 

сотрудников, интеграция раз-

личных направлений образова-

тельной и иных видов деятель-

ности. 

Анализ документов федераль-

ного, регионального, муници-

пального уровня, имеющих от-

ношение к платным образова-

тельным услугам. 

Иванцова И.Е. 

Митрофанова 

Л.М. 

Бирюкова С.А. 

В тече-

ние го-

да 

4 Поддержание и укреп-

ление материально-

технической базы уч-

реждения 

Обеспечение материально-

технических условий реализа-

ции дополнительных общеоб-

разовательных программ, с уче-

том финансовых возможностей 

МАОУДОД «ДТДИМ». 

Иванцова И.Е. В тече-

ние го-

да 

7 Капитальный ремонт 

здания литер А 

Исполнение финансово-

хозяйственного плана МАО-

УДОД «ДТДИМ» на 2014, 2015 

годы. 

Иванцова И.Е. В тече-

ние го-

да 

8 Реклама Использование новых форм 

рекламной деятельности, с мак-

симально возможным результа-

том,администрирование сайта 

учреждения. 

Гуськов Д.А. 

Бирюкова С.А. 

В тече-

ние го-

да 

9 Поиск дополнительных 

финансовых источни-

ков 

Поиск внебюджетных источни-

ков финансирования для обес-

печения деятельности и разви-

тия МАОУДОД «ДТДиМ». 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А. 

 

В тече-

ние го-

да 

Привлечение безвозмездных 

поступлений от юридических и 

физических лиц. Фандрайзинг. 

Петрова С.А. 

Полянская Н.В. 

Бирюкова С.А. 

В тече-

ние го-

да 
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1

0 

Повышение заработной 

платы сотрудников уч-

реждения 

Изучение рынка востребован-

ных услуг, оптимизация и ока-

зание  услуг населению. 

Иванцова И.Е. 

Бирюкова С.А 

В тече-

ние го-

да 

1

1 

Повышение квалифи-

кации персонала 

Участие в работе обучающих 

семинаров по профилю дея-

тельности. 

Бирюкова С.А. 

Сигачѐва М.И. 

В тече-

ние го-

да  

1

2 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного про-

цесса и расширение 

инфраструктуры пред-

лагаемых услуг для де-

тей и родителей и как 

следствие, повышение 

конкурентоспособно-

сти ДТДиМ 

Разработка диагностического 

материала для изучения спроса 

дисциплин и потребностей уча-

стников образовательного про-

цесса(дети, родители, педаго-

ги). 

Разработка системы оценки ка-

чества дополнительных плат-

ных услуг, удовлетворенности 

ими потребителей. 

Привлечение специалистов по 

различным направлениям твор-

ческой деятельности с осуще-

ствлением ежемесячного кон-

троля. 

Сигачева М.И. 

Бульхина Л.Р. 

 

 

 

Чуванова Т.Н. 

 

 

 

Митрофанова 

Л.М. 

Бирюкова С.А. 

В тече-

ние го-

да 

1

3 

Повышение эффектив-

ности использования 

финансовых и матери-

альных ресурсов 

Реализация мероприятий в рам-

кахпрограммы «Энергосбере-

жение и повышение эффектив-

ности на территории муници-

пального образования «Город 

Саратов» на 2012 - 2014 годы с 

перспективой до 2020 года. 

Повышение энергоэффективно-

сти при эксплуатации зданий и 

помещений учреждения. 

Контроль приоритета (порядок 

очередности) и приоритеты в 

распределении и перераспреде-

лении финансов. 

Осуществление контроля над 

расходованием внебюджетных 

средств. 

Иванцова И.Е. 

 

В тече-

ние го-

да 
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