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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание образовательной деятельности Дворца базируется на следующих
принципах: открытость процесса образования для детей, родителей, науки и
культуры; персонифицированность, предполагающая оказание помощи каждому
ребенку в осознании своих образовательных потребностей, путей и способов их
удовлетворения; субъективность, предусматривающая ориентацию педагогов на
максимальную активизацию позиции учащихся, создания условий для
самопознания,
самообразования
и
самореализации;
адаптивность,
обеспечивающая возможность усвоения и реализации общеразвивающих
программ каждым ребенком, формирование способности преобразовывать
конструктивно, разумно себя и среду.
Дворец обладает необходимым потенциалом, позволяющим осуществлять
преобразования, отражающих современный социальный заказ российского
общества, активно реализовывать свою роль равного партнера других
образовательных учреждений в инновационном обновлении всей образовательной
системы.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», основным нормативным
документом, фиксирующим, определяющим стратегические приоритеты,
содержательные, организационные и методические аспекты образовательного
процесса, является образовательная программа. Этим и объясняется определение
образовательной программы как одного из приоритетных объектов управления.
Дворец творчества детей и молодежи – многофункциональное учреждение
дополнительного образования, представляющее детям преимущественно от 5 до
18 лет возможность для разностороннего развития и самоопределения в сфере
свободного времени.
Педагогическая деятельность Дворца творчества детей и молодежи направлена
на создание максимально благоприятных условий для развития познавательных
способностей, удовлетворения интересов и склонностей воспитанников, их
самообразования, профессионального самоопределения, разумного и творческого
труда, отдыха и развлечений.
Высший результат педагогической системы – целостный человек, ребенок в
единстве его физического, духовного, нравственного развития, способности к
целенаправленному саморазвитию, интенсивной самореализации. То есть
критерием результативности педагогической системы выступает ребенок во всей
полноте его жизни и мироощущения, в его целеустремленности пребывания в
настоящем и будущем.

Основные положения программы развития Дворца творчества
1.

2.

Стратегическая цель – воспитание творческой личности, интеллектуально
и физически развитой, с достаточным уровнем самосознания и
ответственности перед обществом.
Дворец творчества самоопределяется как гуманистическое образовательное
заведение дополнительного образования адаптивного типа.

3.

Реализации образовательных задач способствует
целесообразное
сочетание
нормативно-правовых,
управленческих, методических условий.

гармоничное и
организационно-

4.

Основополагающими подходами в деятельности Дворца творчества
является личностно-ориентированный, социально-ориентированный и
деятельностный.

5.

В основе деятельности лежат принципы личностного педагогического
взаимодействия,
природосообразности,
единства
принципов
дифференциации и интеграции, культуросообразности.

6.

Методы, используемые в работе, ориентированы на деятельность –
развивающую образовательную технологию, предусматривающую замену
монологических методов предъявления информации диалогическими.

7.

Приоритетными направлениями деятельности Дворца творчества являются:
развитие творческих способностей детей, работа по гражданскому
воспитанию, профилактика асоциального поведения.

8.

Основными
видами
мониторинга
выступают
дидактический,
воспитательный и психологический, позволяющие оценивать состояние и
качество обученности, воспитанности, психологической комфортности
участников образовательного процесса.

С
учетом
основных
направлений
дополнительного
образования
приоритетными задачами Дворца творчества на 2016-2020г.г. являются:
развитие
образовательной
среды,
обеспечивающей
доступность
качественного дополнительного образования;
повышение качества образования на основе индивидуализации,
дифференциации
в
личностно-ориентированной
направленности
образовательного процесса с использованием новых педагогических и
информационных технологий;
создание условий для личностного роста и развития ребенка через
интеграцию основного и дополнительного образования;
обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников
образовательного процесса, формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни.
Образовательный процесс осуществляется на вариативной основе, содержит
гибкие формы обучения и воспитания, сочетающие классические и
нетрадиционные подходы в работе с детьми.
Результатом обучения должно стать овладение учащимися ключевыми и
профильными компетентностями, способность осознанно выбрать профессию,
приобретение навыков самообразования, высокая конкуретноспособность при
поступлении в учебное заведение и на современном рынке труда.
Условием осуществления этих целей являются сохранение и укрепление
физического, психического и нравственного здоровья детей.
Функции Дворца творчества гораздо шире, чем обеспечение выполнения
образовательных услуг. Они связаны и с созданием пространства взаимодействия
детей и взрослых, и с обеспечением необходимого сопровождения и поддержки
ребенка в его овзрослении и личностном росте.
Одна из основных задач работы педагогического коллектива Дворца
творчества – обеспечение гарантий прав ребенка на дополнительное образование
и развитие. В этой связи во Дворце творчества на протяжении последних лет
принимаются меры по созданию необходимых условий.
ЦЕЛИ:
Создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся
творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе.
Разработка модели предпрофильной подготовки.
ЗАДАЧИ:
1. Стратегические:
обеспечить качество образовательного процесса в соответствии с
основными
направлениями
его
развития
как
системы
дополнительного образования;
совершенствовать программное обеспечение образовательного
процесса;
развивать и стимулировать творческую активность детей и взрослых в
совместной деятельности;
содействовать успешной социальной адаптации учащихся;
обновлять педагогические технологии, соответствующие содержанию
образовательного процесса.
2. Тактические:
формирование
нормативно-правовое,
научно-методическое,
информационно-просветительское обеспечение деятельности;
обеспечить качественно новую модель повышения квалификации
педагогических кадров Дворца творчества;

ввести в практику создание разноуровневых комплексных программ,
направленных на решение комплекса задач обучения, воспитания и
развития детей;
создать
систему
информационно-методического
обеспечения
педагогов.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – формирование образовательного пространства
дополнительного образования детей, развитие мотивации личности к познанию и
творчеству в интересах личности и общества.

КАДРЫ
Педагогический труд – особый вид высококвалифицированного умственного
труда, имеющего творческий характер. Социальная значимость педагогического
труда предъявляет к личности педагога, его интеллектуальному и моральному
облику особые требования. Каждому педагогу отдела нужно быть воспитателем
по убеждению, духу и сущности. Воспитывающее воздействие личности педагога
нельзя подменить никакими ухищренными методами преподавания. Педагог не
должен быть транслятором знаний. И в то же время он всегда для детей является
источником информации.
Особую актуальность в настоящее время во Дворце приобретает развитие и
формирование положительных мотивационных тенденций профессиональной
деятельности педагогов. Особую значимость имеет уровень развития такого вида
мотивации, как мотивация профессионального самосовершенствования педагогов,
которые можно определить как относительно самостоятельный вид внутренней
деятельности, учитывающих внешние общественные требования к личности
педагога и сознательное формирование, развитие на этой основе своей
профессиональной подготовки и профессионально значимых качеств.
Система непрерывного подхода: уровни области, города и учреждения;
коллективные, групповые и индивидуальные формы. Востребованными и
эффектными формами профессионального развития педагогов являются: курсовая
подготовка, обучающие и проектные семинары, деловые игры, тренинги;
индивидуальные темы по самообразованию; участие в работе городских МО;
взаимопосещение занятий коллег творческие фестивали, смотры, конкурсы;
консультации, методические заседания отдела, мастер-классы, аттестация.
Дворец творчества детей и молодежи – это муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей высшей
категории состоящее из методического центра и четырех отделов:
художественного творчества
спортивной работы
технического и декоративно-прикладного творчества и ИЗО
массовой работы.
Образовательный процесс учреждения осуществляется по 5 направлениям:
туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
техническая
художественная
социально-педагогическая.
Здесь осуществляется целенаправленный процесс воспитания и развития
личности.
Дворец продолжает решать одну из главных проблем общества – творческое
развитие подрастающего поколения, умело сохраняя традиции и отвечая на новые
запросы новых поколений в новых социально-экономических условиях.
Во Дворце творчества сложился высококвалифицированный, творческий
педагогический коллектив.

Образовательный
процесс
реализуется
по
65
дополнительным
общеразвивающим программам в 233 детских объединениях для 3050 учащихся.
Во Дворце работает 44 педагога и педагогических сотрудников высшей
квалификационной категории, 8 педагогов I квалификационной категории.
В коллективе 2 педагога имеют звание «Заслуженный работник культуры», 38
педагогов награждены различными отраслевыми наградами.
Особую актуальность в настоящее время приобретает развитие и
формирование положительных мотивационных тенденций профессиональной
деятельности у членов педагогического коллектива. Особую значимость имеет
уровень развития такого вида мотивации, как мотивация профессионального
совершенствования педагогов дополнительного образования.
Деятельность Дворца творчества детей и молодежи строится на основе
коллективного творчества, сотрудничества, самоопределения и самореализации
педагогов и учащихся. Образовательный процесс осуществляется на вариативной
основе, содержит гибкие формы обучения и воспитания, сочетающие
классические и нетрадиционные подходы в работе с детьми.
Педагогический труд – особый вид высококвалифицированного умственного
труда творческого характера.
Для деятельности педагогического коллектива характерна педагогика любви к
детям, уважительное отношение к их личности, обеспечение их эмоционального
благополучия, здоровья, создание условий для профилактики девиантного
поведения. Приоритетная задача каждого педагога перед другими задачами –
воспитание зрелой, постоянно развивающейся личности в специально созданных
благоприятных условиях.
Большое значение придается развитию творческих способностей детей,
переходу от репродуктивной деятельности к самостоятельному творчеству.
Воспитание встроено в творческую деятельность ребенка. Задача педагога –
воспитание любви к знаниям, готовности к непрерывному образованию на
протяжении всей жизни, росту потребности к самообразованию.
Во Дворце творчества выработаны критерии и показатели для оценки качества
труда педагога:
результативность обучения,
рост профессионального уровня педагога,
поддержка и мотивация педагога на повышение уровня квалификации,
обобщение и распространение собственного педагогического опыта.,
участие в методической работе,
участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение авторских
программ,
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий,
формирование комфортной образовательной сферы.
Одним из направлений работы с кадрами является создание системы
мероприятий, оказывающих влияние на профессиональный рост педагога;
создается перспективный план повышение квалификации педагогических
работников;

широко используются профессиональные и творческие возможности
коллектива для организации внутреннего повышения квалификации:
индивидуальные консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы,
смотры образовательных программ, конкурсы портфолио и др.;
выстроена система подготовки и проведения аттестации педагогов;
пополняется банк данных об инновационных находках педагогов.
Администрация Дворца творчества создает необходимые условия для
эффективной деятельности педагогического коллектива:
разработан и проводится мониторинг занятости педагогов;
организована школа молодого педагога;
дважды в год проходит «День здоровья»;
проводится ряд мероприятий по сплочению коллектива (Новогодний вечер,
праздники, посвященные Дню учителя, 23 февраля, 8 марта);
разработана система поощрения как моральная, так и материальная.
Такой подход к работе с педагогами дает свои результаты. Высокий уровень
профессионализма педагогов подтверждается наличием 8 образцовых
коллективов:
театр танца «Карусель», рук.Афанасьева Л.А. и Афанасьев А.М.;
хореографический ансамбль «Мечта», рук.Янке О.П., Немченок Н.Ю.;
театральная студия «СТОП», рук.Вишневский А.В.;
акробатический рок-н-ролл «Детское сальто», рук.Московская М.С.;
спортивная акробатика, рук.Кондратьева Е.В.;
творческая мастерская «Молодежный подиум», рук.Костюк Т.В.;
студия узорного ткачества «Гармония», рук.Бабаева М.С.;
студия художественного вязания «Стиль», рук.Родионова М.А.
Ежегодно пополняется список педагогов, награжденных различными
отраслевыми наградами. В настоящее время:
2 педагога имеют звание «Заслуженный работник культуры»;
38 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования
и науки РФ;
18 педагогов награждены знаком «Почетный работник образования».
Образование:
высшее – 49
среднее специальное – 17
Квалификация:
высшая категория – 44 чел.
первая категория – 8 чел.
Педагогический состав:
педагоги – 60 человек (основные – 47, совместители – 13)
педагоги-организаторы – 6 человек
концертмейстеры – 9 человек
методисты – 5 человек.

Стаж работы:
до 2-х лет – 2 человека
3 – 10 лет – 8 человек
11 – 20 лет – 15 человек
21 – 25 лет – 15 человек
свыше 26 лет – 24 человека.
Возраст:
до 25 лет –1 человек
25 – 30 лет – 7 человек
31 – 55 лет –29 человек
от 55 лет и старше –29 человек
Педагоги – воспитанники Дворца творчества: 18 человек.
Деятельность Дворца творчества детей и молодежи строится на основе
коллективного творчества, сотрудничества, самоопределения и самореализации
педагогов и воспитанников. Образовательный процесс осуществляется на
вариативной основе, содержит гибкие формы обучения и воспитания, сочетающие
классические и нетрадиционные подходы в работе с детьми.
Педагогический труд – особый вид высококвалифицированного умственного
труда творческого характера.
Для деятельности педагогического коллектива характерна педагогика любви к
детям, уважительное отношение к их личности, обеспечение их эмоционального
благополучия, здоровья, создание условий для профилактики девиантного
поведения. Приоритетная задача каждого педагога другими задачами –
воспитание зрелой, постоянно развивающейся личности в специально созданных
благоприятных условиях.
Во Дворце творчества выработаны критерии и показатели для оценки качества
труда педагога:
результативность обучения;
рост профессионального уровня педагога;
поддержка и мотивация педагога на повышение уровня квалификации;
обобщение и распространение собственного педагогического опыта,
участие в методической работе;
участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение авторских
программ;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий;
формирование комфортной образовательной сферы.
Одним из направлений работы с кадрами является создание системы
мероприятий, оказывающих влияние на профессиональный рост педагога:

создается перспективный план повышения квалификации педагогических
работников;
широко используются профессиональные и творческие возможности
коллектива для организации внутреннего повышения квалификации:
индивидуальные консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы,
смотры образовательных программ, конкурсы портфолио и др.;
выстроена система подготовки и проведения аттестации педагогов;
пополняется банк данных об инновационных находках педагогов.
Администрация Дворца творчества создает необходимые условия для
эффективной деятельности педагогического коллектива:
разработан и проводится мониторинг занятости педагогов;
организована школа молодого педагога;
дважды в год проходит «День здоровья»;
проводится ряд мероприятий по сплочению коллектива (Новогодний вечер,
праздники, посвященные Дню учителя, 23 февраля, 8 марта);
разработана система поощрения как моральная, так и материальная.

РАБОТА С КАДРАМИ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
Мероприятия
Аттестация:
Совещание с аттестующимися по вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую категории.
Утверждение аттестационной комиссии Дворца творчества.
Организация и проведение индивидуальных консультаций.
Проверка ЗУН по направленностям общеразвивающих программ. Мониторинг.
Работа педагогов по самообразованию (выступления на педагогическом совете, МС,
МО и т.д.).
Заседание аттестационной комиссии по
аттес-ации педагогов на соответствие.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
- Развитие системы управления
Формирование системы управления Дворца, способной обеспечить устойчивость
учреждения при возможных социокультурных, экономических и политических
изменениях с учетом внутренних ресурсов и потребностей учреждения.
- Укрепление кадрового потенциала учреждения
Развитие системы организационно-управленческой и социально-экономической
поддержки, сохранения и дальнейшего качественного обновления кадрового состава.
- Развитие методического центра
Достижение и поддержание высокого качества образовательных программ,
научно-методическое сопровождение развития всех направлений деятельности,
основанное на новом педагогическом мышлении, индивидуальном стиле
профессиональной деятельности педагогов, а также инновационных педагогических
и информационных технологиях.
- Обновление содержания образовательного процесса
Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных запросов
необходимо * постоянно повышать качество образования. Содержание
образовательного процесса должно отвечать максимально комфортным,
благоприятным для развития личности условиям. Это требует постоянного
совершенствования образовательного процесса, его существенного обновления в
соответствии с социокультурным, экономическим и политическим развитием.
- Формирование материально-технической базы
Приведение материально-технической базы в соответствие с государственными
стандартами и современными требованиями оснащения учебных кабинетов,
обеспечивающих реализацию образовательных программ.
- Развитие системы партнерских отношений
Формирование и развитие системы социального партнерства, укрепление
внешних связей Дворца с целью развития внутреннего потенциала учреждения.
- Ожидаемые результаты Программы
- Увеличение спроса граждан на услуги дополнительного образования,
предоставляемые Дворцом.
- Сохранение доступности дополнительного образования для широкого спектра
потребителей.
- Соответствие содержания образовательного процесса (обучения, воспитания и
развития) требованиям современного качества образования.
Наличие постоянного профессионального кадрового состава.
Наличие устойчивых и продуктивных взаимоотношений Дворца с органами
государственной власти, учреждениями и организациями города, с бизнес-

сообществом.
Наличие материально-технической базы, соответствующей современным требованиям.
Эффективная система управления, обеспечивающая условия роста экономической
самостоятельности учреждения и его инвестиционной привлекательности.

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Дополнительное образование – это создание условий для развития личности с
учетом ее индивидуальных способностей, потребностей, ценностных ориентации
и мотивов. Поэтому в основе методологии дополнительного образования Дворца
творчества находится идея развития личности, ее самоопределения и
самореализации, т.е. личностно-ориентированной педагогики и социальнопедагогической поддержки личности ребенка.
Дополнительное образование призвано дополнить каждому воспитаннику ту
общую и необходимую для всех основу, которую обеспечивает школа, разным
материалом и по-разному.
В связи с практической ориентированностью современного дополнительного
образования основным результатом деятельности Дворца должна стать не
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых
компетентностей:
ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение,
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения;
общекультурная – осведомленность учащегося в особенностях
национальной и общечеловеческой культуры, эффективных способах
организации свободного времени, роли науки и религии в жизни человека,
их влиянии на мир;
учебно-познавательная – готовность учащегося к самостоятельной
деятельности и ее самооценке, анализу, рефлексии;
информационная – готовность учащегося самостоятельно работать с
информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию;
коммуникативная – знание способов взаимодействия с окружающими,
навыков работы в группе, владение различными специальными
ролями в коллективе;
социально-трудовая – владение знаниями и опытом в гражданскообщественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в области
семейных отношений и обязанностей, профессиональном самоопределении;
личностного самосовершенствования – готовность осуществлять
физическое, духовное, интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную
саморегуляцию и самоподдержку.

СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Дворец творчества, являясь важным компонентом образовательного
пространства города, устанавливает прочные связи с МОУ СОШ, гимназиями,
лицеями, дошкольными учреждениями, с другими заинтересованными в
сотрудничестве организациями и учреждениями. Деятельность Дворца творчества
способствует воспитанию социальной активности, творчески мыслящей,
конкурентно-способной личности.
Дворец творчества – это целый мир искусства, фантазии и вдохновения,
первых шагов и открытий, упорного труда и достижений. Самыми значимыми
партнерами по взаимодействию сегодня являются образовательные учреждения
города, что, естественно, так как от общего количества учащихся. 79 % школьники, 4 % - студенты и рабочая молодежь, 17 % - дошкольники.
В основе взаимодействия Дворца и образовательного учреждения лежит
принцип партнерства, сотрудничества и преемственности. Обучая и воспитывая
одних и тех же детей, мы, как партнеры, распределив функции, оставили
общей цель взаимодействия: воспитание нравственной гражданской личности,
ориентированной в мире культуры, способной свободно действовать в
социальном пространстве прав и обязанностей. Дворец разработал и предложил
образовательным учреждениям программу сотрудничества, важнейшим
компонентом которой стало взаимодействие на уровне оказания
методической поддержки: семинары, практикумы, творческие мастерские,
консультации.
С первых лет существования Дворец творчества создавал атмосферу
творчества для всех детей, которые потом уходили от нас в большую жизнь,
унося с собой багаж новых знаний и умений в различных областях культуры,
искусства и общественной деятельности.

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 5 ЛЕТ.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2016 – 2020 учебные годы
I этап: 2016-2017 учебный год
подготовительный. Предназначает разработку программы, подготовку
профессиональных ресурсов для достижения цели. Проведение первичной
диагностики готовности педагогов дополнительного образования к
профессиональной деятельности. Внутренняя экспертиза общеразвивающих
программ, программ «Одаренные дети».
II этап: 2017-2019 учебный год
реализация
задач
программы.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ и учебных планов педагогами. Создание
системы непрерывного повышения профессионального уровня педагогов.
Выход на авторские программы.
III этап: 2019-2020 учебный год
аналитический. Анализ и оценка эффективности выполнения программы.
Проведение мониторинга результатов образовательной деятельности.
Определение дальнейшего пути совершенствования образовательного
процесса во Дворце творчества. Проблемный анализ и оценка. Обобщение и
издание опыта работы лучших педагогов Дворца творчества.
Педагогический
коллектив
Дворца
успешно
создает
целостную
образовательную среду, обеспечивающую индивидуально-личностное развитие
учащихся на основе дифференцированного подхода.
В современном мире способность быстро адаптироваться к условиям
стремительно развивающегося общества становится фактором успешного и
устойчивого развития.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Личность, способная самоопределиться по отношению к окружающей
действительности, умеющая использовать свой творческий, духовный,
интеллектуальный потенциал, обогащенный дополнительным образованием.
Главное преимущество высокоразвитой личности связано с ее внутренним
потенциалом во многом определяющимся образованием.
Образование – специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и
внутренние условия для развития индивида в процессе освоения ценностей
культуры. Наиболее адекватной формой практики организации образовательного
процесса во Дворце выступает личностно-ориентированная педагогика, где
образование рассматривается как многоуровневое пространство, как процесс
создания условий для самореализации личности.
Организация образовательной деятельности во Дворце представляет собой
совокупность педагогических средств реализации задач в обучении, воспитании
и развитии на основе которых осуществляется процесс образовательной и
коммуникативной деятельности учащихся, направленный на повышение общего
культурного уровня детей, а также оказание помощи в профессиональном
самоопределении наиболее способных учащихся и подготовке их для
поступления в специальные учебные заведения.
Построение образовательного процесса учитывает интересы и потребности
заказчиков (детей и их родителей) и осуществляет реализацию программ и услуг
дополнительного образования в соответствии с Законом Российской Федерации
об образовании, представляя детям интеллектуальные, психолого-педагогические,
образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора.
Образовательная деятельность Дворца осуществляется на
основе
общеразвивающих программ, разрабатываемых и реализуемых педагогами.
Программы коллективов технической направленности нацелены на углубление
знаний, расширение кругозора, развитие интеллектуальных способностей и
познавательной активности учащихся.
Программы коллективов ДПИ и ИЗО ориентированы на профессиональное
самоопределение учащихся, на возвращение к истокам национальной культуры,
самобытности.
Программы коллективов художественной направленности рассчитаны на
художественно-эстетическое развитие детей.
Программы коллективов социально-педагогической направленности старшим
учащимся прививают навыки лидерства, умения отстаивать свою позицию, трезво
оценивать общественные явления, готовиться к самостоятельной жизни, а детям
дошкольного возраста помогают адаптироваться к жизни в школьном коллективе,
развить творческие способности, обрести уверенность в себе.
Программы коллективов физкультурно-спортивной направленности нацелены
на создание здоровьесберегающей образовательной среды посредством
разработки и внедрения инновационных оздоровительных технологий.
Данные программы предполагают формирование у учащихся потребности к
ЗОЖ, укрепление здоровья, формирование физической культуры.

Во Дворце действуют комплексные и модульные программы, предназначенные
для целенаправленного упорядочения деятельности всех коллективов по
созданию условий для отдыха и развлечений.
Образовательные программы реализуются в детских коллективах в следующих
формах: студии, ансамбли, секции, школы.
Цели и задачи общеразвивающих программ, реализуемых во Дворце,
направлены на:
создание условий для развития личности ребенка;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
обеспечение эмоционального благополучия каждого учащегося;
приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям;
профилактику асоциального поведения;
создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности.
Педагоги используют свой профессиональный потенциал и дополнительное
время занятий для развития у детей интереса к занятиям и потребности
продолжать обучение, обеспечение социальной и профессиональной мобильности
личности.
О
профессиональном
росте
педагогов
Дворца
свидетельствует
экспериментальная и исследовательская деятельность:
введена диагностика состояния здоровья детей (пед.Ляшенко П.М.);
лечебно-оздоровительные мероприятия в летний период (пед.Никулин
С.Н.);
просветительная работа с учащимися и родителями «За здоровый образ
жизни» (пед.Заломина Н.А., Чирик В.Н.).
Педагоги Янке О.П., Гришечкина С.В., Костюк Т.В., Афанасьева Л.А. и
Афанасьев А.М., Люблина С.И., Медетова Р.И., Ляшенко С.В. работают на уровне
методистов, делятся опытом, активно участвуют в работе МО, педсоветах,
проводят открытые занятия и мастер-классы.
Работа педагога дополнительного образования – это работа, требующая
ежеминутного напряжения ума и души, постоянного совершенствования своего
мастерства.
О высокой результативности деятельности педагогического коллектива
свидетельствуют достижения учащихся.
Рейтинг МАУДО ДТД и М
только за 2015 – 2016 учебный год
Городские мероприятия (конкурсы, соревнования, фестивали, выставки)
I место – 158 (292 чел.)
II место – 117 (208 чел.)
III место – 92 (170 чел.)
Областные мероприятия (конкурсы, соревнования, фестивали, выставки)

I место – 77 (155 чел.)
II место – 71 (106 чел.)
III место – 66 (103 чел.)
Всероссийские мероприятия (конкурсы, соревнования, фестивали, выставки)
I место – 29 (78 чел.)
II место – 16 (52 чел.)
III место – 14 (37 чел.)
Всероссийские юношеские игры боевых искусств, г.Анапа, одно – II место,
два III места (педагоги д/о Ляшенко С.В; Ляшенко П.М., сентябрь 2015г.);
XII Всероссийский конкурс детской эстрадной песни «Маленькие
звездочки» – Лауреат II и III степени Лебедева Елизавета в номинации
«Младшая группа до 9 лет включительно» (Толмачёва И.А., октябрь 2015,
г.Санкт-Петербург);
Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные
вершины-2015», шесть I мест (педагог д/о Чертов А.В., ноябрь 2015г.);
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Никольские
пируэты», г. Великий Новгород, два I места (5 чел.), одно II место (2 чел.),
педагоги д/о Кондратьева Е.В., Калинина Е.В., Кондратьева Е.П., декабрь
2015г.;
Общероссийский конкурс хореографического искусства «KONIG DANCE
2015» - ансамбль современного танца «Форс» - два 1 места, два 2 места
(Медетова Р.Б., 25 чел., декабрь 2015);
Всероссийский конкурс «Новогодний калейдоскоп», номинация «Лучший
рисунок «Я рисую Новый год» - Диплом III степени Тараканова Кира
(педагог дополнительного образования Кондратюк Н.В., февраль 2016 г.);
Чемпионат и первенство СЗФО по ушу г.Всеволожск Ленинградская обл.,
пять I мест, четыре II мест, пять III мест (педагог д/о Ляшенко С.В., 14
человек, февраль 2016г.);
Первенство СЗФО по спортивной акробатике, г.Великий Новгород, два I
места, II место, III место (педагоги д/о Кондратьева Е.В., Калинина Е.В., 9
чел., март 2016г.);
Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные
вершины-2015», г. Калининград, I место, три II места (педагог д/о Чертов
А.В., март, 2016);
Первенство Российской Федерации по скалолазанию (боулдеринг) г.
Калининград, два 1 места (педагог д/о Чертов А.В., март 2016);
Всероссийские соревнования по скалолазанию (среди взрослых
спортсменов), г.Тюмень, Быдтаев Сергей - 2 место, (педагог д/о Чертов
А.В., апрель, 2016);
Чемпионат и первенство России по ушу, г. Москва, I место, (педагог д/о
Ляшенко П.М, 2 чел., апрель 2016);
Первенство РФ по скалолазанию (трудность), г.Пермь, Трокина Елизавета 3 место, (педагог д/о Чертов А.В., май 2016г.);

Российский конкурс молодых исполнителей «Жар птица» диплом Лауреата
I степени в номинации «Солисты эстрадного пения 8-10 лет» Лебедева
Елизавета, солистка вокального ансамбля «Новый день» (педагог
дополнительного образования Толмачёва И.А., май 2016, г.Иваново);
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок
Нечерноземья», г.Тверь, II место (педагоги д/о Кондратьева Е.В., Калинина
Е.В., май 2016г.);
Всероссийский творческий конкурс «Мир кошек», номинация «Рисунок
«Вот они какие, наши кошки», три диплома I степени, три диплома II
степени (педагог дополнительного образования Кондратюк Н.В., 6 человек,
май 2016 г.);
Всероссийский конкурс «Достопримечательности родного края» номинация
«Лучший рисунок «Это моя Родина» II место (педагог дополнительного
образования Кондратюк Н.В., май 2016 г.);
Всероссийский творческий конкурс «Звёздные дали» номинация «Рисунок
«Путешествие по галактике» четыре диплома I степени, диплом II степени,
три диплома III степени (педагог дополнительного образования Кондратюк
Н.В., 8 человек, май 2016 г.).
Международные мероприятия (конкурсы, соревнования, фестивали, выставки)
I место – 48 (126 чел.)
II место – 19 (61 чел.)
III место – 14 (39 чел.)
Международный фестиваль «Детство без границ», конкурс детского
изобразительного искусства и художественного творчества «Мечты
детства» I место Никифоров Даниил (педагог дополнительного образования
Кондратюк Н.В., 2015 г.);
Международные соревнования по спортивной акробатике (Германия),
г.Дрезден, I и II место (педагоги д/о Кондратьева Е.В., Калинина Е.В., 4
чел., декабрь 2015г.);
125-й Юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Бегущая по волнам» – Лауреат I степени Лебедева
Елизавета (Толмачёва И.А., октябрь 2015, г.Москва);
Международные соревнования по спортивной акробатике (Республика
Литва), г.Висагинас, три I места, два II места, III место (педагоги д/о
Кондратьева Е.П., Калинина Е.В., Мигунова И.К., 13 чел., ноябрь 2015г.);
XX Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества «Праздник детства» - четыре диплома Лауреата I степени
образцовый театр танца «Карусель» (Афанасьев А.М., Афанасьева Л.А., 30
человек, ноябрь 2015, г.Санкт-Петербург);
Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок АРТПРЕМИУМ» - два диплома Лауреата I степени (30 чел.), два диплома
Лауреата II степени (2 чел.), четыре диплома Лауреата III степени (18

чел.)(педагоги Янке О.П., Немчёнок Н.Ю., Афанасьев А.М., Афанасьева
Л.А.);
Кубок Литвы по скалолазанию (боулдеринг), г. Клайпеда, Мичуров
Николай - I место (педагог д/о Чертов А.В., декабрь, 2015г.);
Межгосударственный слет юных инспекторов движения – I место в
интерактивном конкурсе «Умники и Умницы по ПДД», команда ЮИД
Калининградской области (Беликова В.А., 4 чел.)
Международный фестиваль-конкурс «Московские каникулы» - Лауреат I
степени в номинации «Вокал эстрадный» Лебедева Елизавета (педагог
дополнительного образования Толмачёва И.А., г.Москва, январь 2016 г.);
Международный фестиваль детского творчества «Волшебный мир
искусства» шесть дипломов Лауреата I степени, три диплома Лауреата III
степени (педагоги дополнительного образования Толмачёва И.А.,
Попельская Ж.А., 9 человек, г.Калининград, январь 2016 г.);
Международный фестиваль-конкурс танцевального искусства «Азбука
движения». Два диплома лауреата 1 степени и СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ театр танца «Карусель» (педагоги дополнительного образования Афанасьев
А.М., Афанасьева Л.А., февраль 2016г., 28 человек);
Открытый Чемпионат Литвы по скалолазанию (среди взрослых), г. Каунас,
Быдтаев Сергей -1 место (педагог д/о Чертов А.В., март 2016г.);
IX-й традиционный Международный турнир по спортивной акробатике
«Киндр-Сюрприз» (республика Беларусь), г.Могилёв, Беляева Елизавета.
Шкурина Виолетта, -3 место, (педагог д/о Мигунова И.К., март 2016г.);
Международные соревнования по спортивной акробатике (Республика
Литва), г.Висагинас, пять I мест, три II места, III место (педагоги д/о
Кондратьева Е.В.. Калинина Е.В., Мигунова И.К., Шкутко В.С., 20 чел.,
март 2016г.);
Международный хореографический конкурс «Танцевальная олимпиада».
Девять 1-х мест, пять 2-х мест, одно 3-е место – Образцовый
хореографический ансамбль
«Мечта»,
(педагог
дополнительного
образования Янке О.П., Латвия, г.Рига, март 2016 г., 16 человек);
III
Международный
детско-юношеский
конкурс
исполнителей
классического танца «Щелкунчик приглашает». Диплом лауреата III
степени – Корнева Анастасия (педагог дополнительного образования Янке
О.П., март 2016 г., г.Екатеринбург);
I Международный фестиваль-конкурс «Янтарный остров». Два диплома
лауреата I степени – Образцовый театр танца «Карусель» (педагоги
дополнительного образования Афанасьевы А.М. и Л.А., март 2016г., 28
человек);
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Звезды столицы» два диплома лауреата I степени, один диплом лауреата
III степени ансамбль современного танца «Форс» (педагог дополнительного
образования Медетова Р.Б., г. Москва, 16 человек, май 2016);

II Международный фестиваль детского и юношеского творчества
«Зажигают звёзды», г.Москва, два I места (номинации «Фотоискусство» и
«Изобразительное творчество и графика») (педагог д/о Филистеев В.В., май
2016г.);
Международный творческий конкурс «Время знаний» победители (I место)
– 4 человека (педагог дополнительного образования Бабаева М.С., май
2016г.);
Открытый республиканский турнир по спортивной акробатике (Республика
Литва), г.Висагинас, четыре I места, шесть II мест
(педагоги д/о
Кондратьева Е.В., Калинина Е.В., Мигунова И.К., май 2016г.);
Формирование образовательного пространства дополнительного образования
детей, выполнение заказа общества на формирование социально-успешной
жизнеспособной личности – стратегическая цель деятельности Дворца.
Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:
выявление и распространение лучшего педагогического опыта;
поиск педагогических идей по обновлению содержания, образовательных
технологий в практике педагогической деятельности;
программно-методическое обеспечение, разработка программ нового
поколения, их апробация;
повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогов.
Содержание образования во Дворце определяется учебными планами и
общеразвивающими программами, которые разрабатываются, применяются и
реализуются Дворцом самостоятельно.
Целью разработки учебных планов является создание наиболее благоприятных
условий организации учебного процесса с учетом доминирующих особенностей
групп учащихся¸ а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к
обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития каждого
ребенка. Учебные планы предполагают целесообразный, методически
обоснованный объем учебной нагрузки и ее распределение, обеспечивают широту
развития личности, учет индивидуальных потребностей каждого ребенка и
отвечают следующим требованиям:
целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана);
сбалансированности;
преемственности (последовательности этапов развития);
перспективности (наличие резервов);
динамичности (возможности переориентировать учащихся на этапах
обучения).
Общеобразовательная программа и учебный план Дворца предусматривают
выполнение государственной функции учреждения дополнительного образования
– развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой
цели является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в
деятельность с учетом его возможностей и способностей.

СПИСОК
дополнительных общеразвивающих программ реализуемых
МАУДО ДТД и М в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Заломина Н.А.
Чирик В.Н.

2.

Заломина Н.А.
Чирик В.Н.

3.

Чертов А.В.
Чертова И.Н.

4.

Данилов Д.Ю.

5.

Коршунов Е.В.

6.

Московская М.С.
Лебедева Н.С.

7.

Кондратьева Е.В.
Кондратьева Е.П.
Калинина Е.В.
Шкутко В.С.
Мигунова И.К.
Тимофеева А.П.
Незговорова О.В.
Кондратьева Е.В.
Калинина Е.В.

8.

9.

Ляшенко С.В.

10.

Ляшенко С.В.

11.

Ляшенко П.М.

12.

Никулин С.Н.

13.

Никулин С.Н.
Володько Л.О.

14.

Павлюк Л.Е.
Климова Н.И.

Наименование образовательной программы
дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«Вертикаль»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Спортивное скалолазание»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Спортивное скалолазание»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Юные туристы спасатели»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Спортивное ориентирование»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Акробатический рок-н-ролл»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Спортивная акробатика»

дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Акробатические прыжки»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Ушу. Базовый курс».
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Ушу». Одаренные дети.
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Ушу. Основной курс».
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Оздоровительное плавание»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Оздоровительное плавание»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
Оздоровительное плавание «Мать и дитя»

нормативный
срок освоения
2 года
3 года
7 лет
4 года
4 года
7 лет
7 лет

1 год
4 года
6 лет
4 года
2 года
1 год
1 год

15.

Алферов А.А.

16.

Алферов А.А.

17.

Кораблев С.В.

18.

Кузнецова Н.Г.
Мирошник Е.Г.

19.

Тесля О.И.
Образкова И.В.

20.

Журавель В.С.

21.

Лабудин А.И.

22.

Семахин О.В.

23.

Девятов Х.И.

24.

Филистеев В.В.

25.

Долиненкова И.И.

26.

Люблина С.И.

27.

Замышляева Р.В.
Люблина С.И.
Ченгина Е.И.
Кизян О.И.
Афанасьев А.М.
Афанасьева Л.А.

28.

29.

Афанасьев А.М.
Афанасьева Л.А.

30.

Афанасьев А.М.
Афанасьева Л.А.

31.

Гришечкина С.В.

32.

Пархоменко Л.П.

дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
Атлетическая гимнастика
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
Атлетическая гимнастика «Здоровье»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Спортивное скалолазание»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Шахматы»
дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«Настольный теннис»
дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности
«Авиамоделирование»
дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности
«Судомоделирование»
дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности
«Радиоэлектроника»
дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности
«Начальное техническое моделирование»
дополнительная общеразвивающая программа
технической направленности
«Компьютерные технологии»
дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Иностранный язык» (английский)
дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Иностранные языки»
дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Школа раннего развития»

3 года

дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театр танца «Карусель»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Народный танец «Каруселька»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театр танца «Карусель». Одаренные дети.
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Народный танец
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности

8 лет

2 года
1 год
3 года
5 лет
3 года
2 года
3 года
2 года
2 года
3 года
1 год
1 год

3 года
2 года
5 года
4 года

33.

Толмачева И.А.

34.

Толмачева И.А.

35.

Попельская Ж.А.

36.

Попельская Ж.А.

37.

Медетова Р.Б.

38.

Медетова Р.Б.

39.

Янке О.П.

40.

Янке О.П.

41.

Немченок Н.Ю.

42.

Мельник Г.П.

43.

Макарова М.В.

44.

Слипко Е.В.

45.

Слипко В.В.

46.

Вишневский А.В.

47.

Пономарева И.Ю.

48.

Трифонова О.Н.

49.

Хайруллина М.В.

Эстрадный вокал «Камертон»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Эстрадный вокал «Новый день»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Эстрадный вокал «Новый день». Одаренные дети.
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Эстрадный вокал «Ритмы Балтики»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Эстрадный вокал «Ритмы Балтики». Одаренные
дети.
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Современная хореография»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Современная хореография «Форс». Одаренные
дети.
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Современная хореография»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Современная хореография». Одаренные дети.
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Современная хореография «Мечта»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Народное пение «Аюшка»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Народный хор»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство «Дар»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство (история театра)»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство (сценическая речь)»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство (эстрадный вокал)»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное
искусство
(современная

4 года
4 года
4 года
3 года

5 лет
2 года

8 лет
2 года
3 года
3 года
3 года
5 лет
5 лет
2 года
2 года
2 года
2 года

50.

Орлова Л.С.

51.

Сибиряков П.М.

52.

Назарова Ю.А.

53.

Лебедь В.В.

54.

Порохнявая Р.И.

55.

Родионова М.А.

56.

Родионова М.А.

57.

Перерва Е.Н.

58.

Бабаева М.С.

59.

Костюк Т.В.

60.

Зарубина М.А.

61.

Кизян О.И.

62.

Навродская А.Н.

63.

Беликова В.А.

64.

Макарова М.В.

65.

Храмцов С.Г.

хореография)»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное
искусство
(подготовительная
группа)»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театральное искусство (актерское мастерство)»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Инструментальная музыка»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Класс гитары»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Спортивные бальные танцы»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Декоративно-прикладное искусство «Стиль»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Декоративно-прикладное искусство
«Дизайнер»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Декоративно-прикладное искусство
«Образ и цвет»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Декоративно-прикладное искусство
«Гармония»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Декоративно-прикладное искусство
Моделирование и конструирование одежды
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Изобразительное искусство «Радуга красок»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Изобразительное искусство «Колорит»
дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Иностранный язык (немецкий)»
дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Юные инспекторы движения»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Народное пение»
дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
Гитара «Роза ветров»

2 года

2 года
2 года
3 года
4 года
4 года
2 года

3 года

3 года

4 года

2 года
3 года
2 года
1 год
1 год
1 год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАУДО ДТД и М на 2016 - 2017 учебный год
1 полугодие 2016-2017 уч.г. (с 01.09.2016 г.)

5

Алферов А.А.
Шахматы
Кузнецова Н.Г.
Акробатический рокн-ролл

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
часов

Кол-во
детей

10

6

1

10

6

2

20

12

Лебедева Н.С.
УШУ
Ляшенко П.М.

3

45

12

1

12

6

3

42

18

7

99

36

1

12

6

2

22

12

3
1
1
3

40
10
15
37

27
8
6
15

4

45

25

4

46

23

5

59

34

1
1
1
1

10
10
15
15

9
8
6
3

2

30

18

1

10

6

1

12

6

6

1

15

4

1

10

6

1

10

6

7

Московская М.С.
Спортивная
акробатика
Незговорова О.В.
Настольный теннис
Тесля О.И.
Настольный теннис

2

24

8

1

12

6

1

10

9

1

15

4

2

24

12

1

10

9

9

Кол-во
групп

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
часов

1

Атлетическая
гимнастика

УШУ
Ляшенко С.В.
Акробатический рокн-ролл

8

Итого
Кол-во
часов

4

5 год и более

Кол-во
детей

3

4 год

Кол-во
групп

2

3 год

Спортивно - туристический отдел

I.
1

Кол-во
детей

Кол-во
групп

2 год
Кол-во
часов

Объединение
Ф.И.О.педагога

Кол-во
детей

№
п/п

Кол-во
групп

1 год

1

10

6

1

1

10

9

10

9

11

149
1 год

54

9

108
2 год

60

1
10

14
120
3 год

9
69

2

20
4 год

15

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

Образкова И.В.

Кол-во
часов

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

14
9
407
207
Итого

Кол-во
детей

Объединение
Ф.И.О.педагога

1
33

Кол-во
групп

№
п/п

1
10
9
5 год и более

10

Спортивная
акробатика
1

10

6

1

10

9

1

10

9

3

30

24

11

Кондратьева Е.В.
Спортивная
акробатика

1

10

6

1

10

9

1

10

9

3

30

24

1

10

9

1

12

9

3

33

21

13

Кондратьева Е.П.
Спортивная
акробатика
Калинина Е.В.
Спортивная
акробатика

4

46

23

14

Мигунова И.К.
Спортивная
акробатика

0

0

0

2

20

18

15

Тимофеева А.П.
Спортивная
акробатика

0

0

0

2

24

12

3

45

18

4

60

15

12

1

11

3

2

24

8

17
18

12

6

1

1

2

Шкутко В.С.
16

1

24

12

10

10

9

9

1

10

9

Оздоровительное
плавание
Никулин С.Н.

3

45

18

3

45

9

Оздоровительное
плавание
Володько Л.О.

1

15

3

1

15

3

4

60

24

4

60

24

Юные туристы спасатели

1

15

6

30
230

8
73

24
75

12
36

1
4

12
42

42

36

6
35

76
439

32
214

1

12

6

1

12

6

1

12

6

1

12

4

1

12

6

1

10

23

Чирик В.Н.
Спортивное
ориентирование

1

15

6

1

12

6

1

12

24

Коршунов Е.В.
Спортивное
скалолазание

25

Чертова И.Н.
Спортивное
скалолазание

2

20

12

1

1

10

10

Кол-во часов

4

Кол-во детей

12

Итого
Кол-во групп

1

22

Заломина Н.А.
Пешеходный туризм
и краеведение
"Вертикаль"
Чирик В.Н.
Спортивное
скалолазание

5 год и более

2

24

12

3

34

19

2

24

12

9

3

34

19

6

3

39

18

0

0

0

4

40

30

0

0

0

2

20

18

Кол-во часов

6

4 год

Кол-во детей

Кол-во часов

12

Чертов А.В.

4

Кол-во групп

Кол-во детей

1

21

6
42

Кол-во часов

Кол-во групп

6

20

10
50

Кол-во детей

Кол-во часов

12

Туризм и
краеведение
"Вертикаль"
Заломина Н.А.
Спортивное
скалолазание

Кол-во детей

Кол-во детей

3 год

Кол-во групп

2 год

1

19

Объединение
Ф.И.О.педагога

1
5

6
1 год

№
п/п

6
27

Кол-во групп

16

2
6

Кол-во часов

2
16

Кол-во групп

Данилов Д.Ю.

9

9

1

1

10

9

1

10

10

9

9

63

26

7

80

42

4

42

33

1

10

9

2

20

18

19

32

442

153

22

263

138

18

204

129

8

80

66

7

72

63

87

5
6

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Итого
Кол-во
часов

4

549

Кол-во
детей

3

5 год и более

128

Кол-во
групп

2

4 год

215
1
061

4

40

20

3

32

16

12

3

30

12

20

4

2

20

4

1

10

4

2

20

8

3

30

12

1

10

4

1

10

4

2

20

8

Долиненкова И.И.
Радиоэлектроника

2

30

8

2

26

8

6

81

24

Семахин О.В.

1

10

6

1

10

6

Техническо - прикладной отдел

II.
1

3 год
Кол-во
часов

Кол-во
групп

2 год
Кол-во
часов

Объединение
Ф.И.О.педагога

Кол-во
детей

№
п/п

Кол-во
групп

1 год

Кол-во
детей

Итого:

5

Судомоделирование
Лабудин А.И.
Авиамоделирование
Журавель В.С.
Аглийский язык с
использованием
компьютерных
технологий.

2

20

8

2

20

12

1

12

4

1

10

6

Люблина С.И.
Школа раннего
развития

3

30

Люблина С.И.
Компьютерные
технологии

2

Филистеев В.В.

1

10

6

Иностранный язык
(английский)
2

25

8

10

6

54

1
10

10
106

6
50

1
5

10
55

6
26

Костюк Т.В.
14

154

10
10

6
6

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Кол-во
часов

4 год

Кол-во
часов

Объединение
Ф.И.О.педагога

3 год

Кол-во
детей

№
п/п

2 год

Кол-во
групп

1 год

1
1

1

15

4

1

15

4

1

15

6

2

20

2

2

20

8

0

0

0

3

32

16

3
30

30
325

18
136

5 год и более

Итого
Кол-во
часов

1

Кол-во
детей

6

Кол-во
групп

10

Кол-во
часов

1

Кол-во
детей

4

Кол-во
групп

12

Кол-во
часов

1

Кол-во
детей

8

Бабаева М.С.
Моделирование и
конструирование
одежды

Кол-во
групп

7

Декоративноприкладное
искусство "Гармония"

3

45

14

2

20

2

3

30

14

1

10

6

3

38

14

4

50

16

Изостудия "Колорит"
9

10

Кизян О.И.
Школа раннего
развития
Кизян О.И.
Декоративноприкладное
искусство "Дизайнер"

1

10

6

"Стиль"

11

12
13

Родионова М.А.
Начальное
техническое
моделирование
Девятов Х.И.
Изостудия "Радуга
красок"
Зарубина М.А.
Школа раннего
развития

1

2

28

8

4

50

16

1

10

6

10

6

2

20

4

2

20

4

Ченгина Е.И.

2
15

20
173

2
44

3

35

16

1

15

6

1

10

6

0

0

0

2
20

20
233

2
72

29

327

98

13

141

66

6

70

32

2

20

12

0

0

0

50

558

208

6
9

Кол-во
часов

20
12

Кол-во
детей

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
групп

Кол-во
часов

Кол-во
детей

1
1

Итого
Кол-во
групп

7

Кол-во
часов

2

Янке О.П.
Современная
хореография "Мечта"

6

Кол-во
детей

Современная
хореография

5

5 год и более
Кол-во
групп

1

4

4 год

2

32

15

3

48

21

4

66

22

5

70

28

5

83

24

4

46

20

1

17

4

5

63

30

1

18

4

Художественный отдел

III.

3

3 год
Кол-во
групп

Кол-во
групп

2 год
Кол-во
часов

Объединение
Ф.И.О.педагога

Кол-во
детей

№
п/п

Кол-во
групп

1 год

Кол-во
часов

Итого:

Кол-во
детей

14

Замышляева Р.В.
Школа раннего
развития

Немченок Н.Ю.
Народный танец
Гришечкина С.В.
Спортивные бальные
танцы
Порохнявая Р.И.
Народное пение
Мельник Г.П.
Эстрадный вокал
"Ритмы Балтики"
Попельская Ж.А.
Современная
хореография

1
1

12
20

9
6

1

18

4

2

30

1

15

4

1

1

16

2

2

24

8

1

17

4

1

12

6

1

18

4

1

16

6

12

1

18

6

12

6

1

12

6

1

16

6

1

15

4

2

32

12

1

20

6

1

12

6

1

10

6

1

15

6

1

12

6

2

24

12

1

15

6

2

30

12

2

44

12

1

18

6

5

92

30

8

Медетова Р.Б.
Театральное
искусство "Дар"

1

15

6

1

10

6

1

12

6

3

37

18

9

Слипко В.В.
Театральное
искусство
Слипко Е.В.

1
14

12
209

6
71

1
11

15
169

6
66

36

3
41

39
611

18
234

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Кол-во
детей

Кол-во
детей

2

24

12

1

10

6

2

20

1

Итого
Кол-во
групп

Кол-во
групп

8

21

Кол-во
часов

Кол-во
часов

30

47

5 год и более
Кол-во
часов

Кол-во
детей

2

Кол-во
детей

Кол-во
групп

4 год

3

Кол-во
детей

90

Кол-во
групп

6

3 год

Кол-во
часов

Объединение
Ф.И.О.педагога

2 год

Кол-во
детей

№
п/п

6
40

Кол-во
групп

1 год

12
96

Кол-во
групп

1
7

5

64

26

8

2

20

8

8

2

1

8

2

5

63

28

12

Класс гитары
Лебедь В.В.
Гитара
Храмцов С.Г.
Эстрадный вокал
"Новый день"

1

15

4

1

12

6

13

Толмачева И.А.
Инструментальная
музыка
Назарова Ю.А.
Театральное
искусство
(подготовительная
группа)
Орлова Л.С.
Театральное
искусство
(сценическая речь)

1

10

4

1

7

6

2

17

10

1

15

6

1

15

6

2

30

12

10
11

14

15

2

24

12

1

12

6

1

15

6

3

45

18

2

30

12

1

15

6

3

45

18

2

30

12

1

15

6

3

45

18

2

30

12

1

15

6

3

45

18

2
18

30
248

12
92

1
10

15
133

6
60

3
32

45
427

18
176

32

12

6

1

12

6

1

10

6

1

18

6

Итого
Кол-во
часов

6

5 год и более

Кол-во
детей

15

0

Кол-во
групп

1

0

Кол-во
часов

12

4 год

0

Кол-во
детей

1

6

Кол-во
групп

4
8
12

12

Кол-во
часов

2

1

Кол-во
детей

Кол-во
детей

15
90
44

18

Кол-во
групп

22

Кол-во
групп

21

1
4
3

34
3 год

Кол-во
часов

20

Объединение
Ф.И.О.педагога

Кол-во
детей

№
п/п

2 год

Кол-во
групп

1 год

3

Кол-во
часов

19

12

Кол-во
детей

18

30

Кол-во
групп

17

2

Кол-во
часов

16

Пономарева И.Ю.
Театральное
искусство (эстрадный
вокал)
Трифонова О.Н.
Театральное
искусство (история
театра)
Вишневский А.В.
Театральное
искусство
(современная
хореография)
Хайруллина М.В.
Театральное
искусство (актерское
мастерство)
Сибиряков П.М.

4
4
4

49
90
59

22
8
18

5

77

36

Эстрадный вокал
"Камертон"
Пархоменко Л.П.
Народный хор
Макарова М.В.
Народный танец
(театр танца
"Карусель)
Афанасьев А.М.

2

27

18

23

Народный танец
(театр танца
"Карусель)
Афанасьева Л.А.

Итого:

1

14

9

1
12

18
213

6
51

1
3

20
47

4
16

2

30

12

1

10

44

670

214

20

276

116

16

233

96

8

112

105

1
439

465

55

680 320

40

507 257

18

1

20

9

2

34

18

6

1
4

12
59

3
30

3
22

13
115

48

7

106

51

95

50
359
1
397
3
016

1
282

2

30

8

2

20

8

212 126

14

178 114 232

525

Клубы, объединения

IV.
1

Юные инспекторы
движения
2

30

8

2

Беликова В.А.
Иностранный язык
(немецкий язык)
Навродская А.Н.

1

10

4

1

10

4

3

40

12

1

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

50

16

108

1 479

477

56

690

324

40

507

257

18

212

126

14

178

114

236

3 066

1 298

Итого:
Всего по отделам:

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, связывающим
в единое целое всю систему работы Дворца, является методическая работа. Роль
методической работы во Дворце значительно возрастает в современных условиях
в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые
методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Задачи и содержание определены в соответствии с результатами анализа
управления качеством образования за предыдущие 5 лет, а также исходя из
результатов мониторинга эффективности образовательного процесса во Дворце
творчества.
Цели и задачи:
1. Анализ и прогноз изменений социума, образовательных потребностей,
социального заказа на образование.
2. Развитие образовательной среды и организационной культуры Дворца.
3. Обеспечение инновационного режима образовательной деятельности.
4. Координация отдельных образовательных процессов.
5. Организация исследовательской, инновационной деятельности.
6. Организация учета, диагностики и структурирования контингента
учащихся.
7. Осуществление рекламы образовательных услуг.
8. Создание системы эффективного контроля качества дополнительного
образования детей, его методического и информационно-технологического
обеспечения.
При планировании методической работы Дворца творчества педагогический
коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать
проблемы и задачи, стоящие перед Дворцом.
Формы методической работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тематические педагогические советы.
Методические советы.
Методические объединения.
Работа
педагогов
дополнительного
образования
самообразования.
Открытые занятия, мастер-классы, их анализ.
Взаимопосещение и анализ занятий.
Педагогический мониторинг.
Консультации.
Разработка методических рекомендаций .
Организация и контроль курсовой подготовки педагогов.
Аттестация.

над

темами

Деятельность методической службы во Дворце направлена на обучение и
развитие творческой инициативы и возможностей педагогических кадров,
выявление, обобщение и распространение передового опыта, а также созданию
собственных методических продуктов для обеспечения образовательного
процесса.
Работа методической службы исходит из основных образовательных и
воспитательных задач Дворца, тенденций развития, состояния и перспектив
деятельности.
Цели и задачи методической работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обеспечение профессиональной информацией.
Диагностика и анализ образовательного процесса.
Организация индивидуального консультирования и профессиональной
поддержки педагогов.
Организация
повышения
профессиональной
компетенции
и
профессионального мастерства педагогических работников.
Организация и проведение профессиональных конкурсов как необходимого
условия повышения профессионального уровня педагогов.
Выявление, поддержка и распространение передового педагогического
опыта.
Организация и проведение семинаров, консультаций.
Проведение открытых мероприятий по обмену опытом.
Ожидаемые результаты реализации программы
методической работы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.
Положительный психолого-педагогический климат.
Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.
Овладение современными методиками обучения и воспитания детей.
Эффективная организация образовательного процесса.
Положительная динамика качества дополнительного образования.
Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов.
Своевременное распространение педагогического опыта.
Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие
системы стимулирования педагогической деятельности.
Качественно организованная система повышения квалификации педагогов.

№
Направление
п/п
1. Работа над единой методической
темой
«Формирование ключевых компетенций педагога и учащегося как
условие повышения качества образования».

2.

Заседание методического Совета.

3.

Посещение занятий молодых педагогов и педагогов, не имеющих
педагогическое образование.
Цель: выявление профессионально-методи-

Мероприятия

Сроки

Анализ методического обеспечения
образовательного процесса.
Разработка
общеразвивающих
программ нового поколения.
Работа МО, творческих групп педагогов.
Фестиваль инновационных педагогических идей.
Создание эффективной системы повышения профессионального уровня педагогов.
Мониторинг успешности освоения
образовательных программ.
Открытые занятия (по особому
графику).
Анализ и экспертная оценка образовательных программ.
Разработка рейтинговой оценки
деятельности педагогических сотрудников Дворца.
Формы промежуточной аттестации
учащихся коллективов Дворца.
Научно-методическое обеспечение
повышения качества дополнительного образования.
О конкурсе профессионального мас
мастерства педагогов Дворца.
Подготовка фестиваля инновационных идей.
Анализ эффективности использования знаний, полученных на курсах
повышения квалификации.
Итоги работы педагогического коллектива над единой методической
темой.
Анализ методической работы и
перспективы деятельности.
(По плану работы с молодыми специалистами и педагогами, не имеющими педагогического образования).

2016 – 2019г.

По особому
плану

По особому
плану

4.
5.

6.

7.

8.

9.

ческого уровня и оказание практической помощи.
Информационно-методические выставки.
Подготовка методических рекомендаций

Новинок учебно-методической литературы.
Новые требования по составлению
и содержанию программно-методической документации педагогов.
Технология проведения промежуточного и итогового контролей.
Использование методик педагогической диагностики в процессе определения итогов реализации образовательных программ.
Проблемно-обучающие семинары.
(Тематика определяется в перспективных планах).
Круглый стол по анализу проделанной работы.

Работа по самообразованию.
Цель: оказание помощи в решении проблем
по планированию самообразования
Создание тематической 1) Научно-методической литератукартотеки.
ры:
педагогических изданий,
опыта работы,
нормативной документации.
2) Обновление банков:
передового педагогического
опыта,
педагогических находок,
прогрессивных методик, новых технологий.
Информационные об- Новинки учебно-методической лизоры для педагогов.
тературы и авторских технологий и
методического опыта педагогов.
Выявление, изучение и Система деятельности педагогов по
распространение педа- развитию одаренности и способгогического опыта.
ностей учащихся.

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

По особому
плану
В течение
года

Методическая работа направлена на обновление содержания и повышение
качества образования, повышение профессионального мастерства педагогических
работников, своевременное оказание им методической помощи, а также создание
условий для развития инновационной деятельности педагогов.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Приоритетной идеей образовательной программы Дворца является
формирование на основе системной организации образовательного процесса
интеллектуально развитой, творческой личности, готовой к самореализации,
конкурентно-способной на современном рынке труда.
Определяя приоритеты управления образовательной программой исходим из
понимания образовательного процесса как организованной совместной
деятельности педагогов, учащихся, родителей по достижению оптимальных для
каждого воспитанника результатов обучения, воспитания и развития.
Управление образовательной программой определяется совокупностью
внешних и внутренних факторов жизнедеятельности Дворца.
1. Внешние факторы:
1) Современные нормативы
- правовые документы, фиксирующие
требования государства к содержанию, формам и технологиям
образовательного процесса;
2) право на дополнительное образование всех детей города;
3) социально-демографические особенности семей учащихся Дворца;
4) социальный заказ на образовательные услуги.
2. Внутренние факторы:
1) обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными
педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их
профессионального мастерства;
2) внедрение инновационных педагогических технологий;
3) обновление содержания образования;
4) использование компьютерного и психолого-педагогического мониторинга
для
диагностики
и
коррекции
образовательной
деятельности всех коллективов Дворца.
В управлении образовательным процессом во Дворце реализовываются
человекоцентристские принципы: созданы условия, обеспечивающие развитие и
саморазвитие личности каждого учащихся и педагога в соответствии с
индивидуальными потребностями и потребностями Дворца и общества;
осуществляется взаимодействие участников процесса обучения в рамках
сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения; формируется положительная
мотивация образовательной и педагогической деятельности.
Возглавляет деятельность по управлению образовательной программой
директор Дворца творчества, который:
обеспечивает
стратегическое
управление
реализацией
образовательной программы;
обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности
по достижению положительных результатов, определен образовательной
программой.

Цели и задачи:
1. Поиск педагогических форм работы с детьми, где было бы возможно
удовлетворение выявленных интересов ребенка и проявление его
инициативности.
2. Обеспечение вариативности в выборе детьми направлений и видов
деятельности, обучающих и развивающих программ, объема, срока и темпа
усвоения содержания программы.
3. Построение индивидуальных программ образования.
4. Передача ребенку методов самоорганизации, самообразования и
саморазвития.
5. Создание максимальных условий для развития основных субъектов
образовательного процесса – ребенка и педагога на деятельностной основе,
обеспечение смены и чередования видов деятельности, в частности, с
учебно-теоретической на преобразовательно-созидательную, развитие у
детей не только прикладных умений, но и способности к выбору
нравственной позиции, к ценностно-ориентированной деятельности,
самореализации и жизненному самоопределению.
6. Превращение Дворца в производителя эффективных образовательных
услуг.
№
Направление
п/п
1. Модернизация содержания дополнительного образования и его технологического обеспечения.

2.

Мероприятия

Сроки

Диагностика
образова- в течение
тельной среды Дворца.
года
Мониторинг учащихся и
их родителей по выявлению удовлетворенности
получаемым образованием.
Обновление содержания
оборазовательных программ
дополнительного
образования на научных
принципах.
Совещания при директоре:
Система контроля за качеством образования.
Апробирование современных
образовательных
программ и педагогических технологий.
Внедрение мето- Разработка методик реф- в течение
дик развивающего лексивного обучения.
года
обучения
Реализация методик определения
развивающего

Ответственные
Жижилева
М.Н.
Замышляева
Р.В.
Расич Н.Н.
Васильева
И.В.

Жижилева
М.Н.
Замышляева
Р.В.

3.

потенциала содержания
дополнительного образования.
Разработка и создание
банка данных по различным направлениям оценивания уровня развития
учащихся и др.
Продолжение работы по
созданию пакета документов методического сопровождения общеразвивающих программ.
Индивидуализация Разработка модели разно- в течение
и дифференциация уровневой дифференциагода
образовательного
ции учащихся разных возпроцесса.
растных групп.
Разработка индивидуализированных моделей работы с одаренными детьми.

Расич Н.Н.
Васильева
И.В.

Жижилева
М.Н.
Замышляева
Р.В.
Расич Н.Н.
Васильева
И.В.

Контроль за ходом реализации программ и их корректировка проводится в
течение года администрацией совместно с педагогами.
Контроль это средство получения достоверной информации, направленной на
своевременное вскрытие и устранение причин недостатков в процессе
образования (деятельности) и вскрывает недостатки в принятии решений,
планировании, регулировании, организации работы.

Объекты административного контроля во Дворце
и основные акценты контроля
№
Объекты административного
п/п
контроля
1. Учебный процесс.

2.

3.

4.

5.

Основные акценты контроля

Выполнение учебного плана.
Уровень знаний и навыков учащихся.
Продуктивность работы педагога.
Индивидуальная работа с одаренными
детьми.
Навыки самостоятельного познания детей.
Учебная среда.
Воспитательный процесс.
Уровень воспитанности учащихся.
Уровень активности учащихся.
Участие родителей в воспитательном
процесса.
Качество общедворцовых традиционных
мероприятий.
Здоровье и физическая подготовка учащихся.
Воспитательная среда.
Методическая работа.
Методическая работа каждого педагога.
Механизмы распространения педагогического опыта.
Повышение квалификации педагога.
Методический сервис Дворца.
Научная и экспериментальная Соответствие этой деятельности концепдеятельность.
ции развития Дворца.
Степень научной обоснованности нововведений.
Результативность нововведений.
Уровень научной образованности педагогов.
Научно-исследовательская деятельность
педагогов и учащихся.
Условия учебно-воспитательно- Нормативно-правовая база Дворца.
го процесса.
Охрана труда.
Санитарно-гигиеническое
состояние
Дворца.
Обеспеченность учебной и методической
литературой.
Обеспеченность
учебно-техническим
оборудованием.
Информационно-методическая
оснащенность.

Учебно-воспитательная
развивающая
среда.
Социум Дворца творчества.
Формы административного контроля:
обобщающий,
фронтальный,
тематический,
продуктивный,
обзорный.
Контрольно-диагностическая деятельность
по организации учебного процесса
Контрольно-диагностическая деятельность
1. Контроль за ведением документации:
табель учета рабочего времени педагога;
журнал учета замещенных занятий.
1.2. Занятость кабинетов.

1.3.

Наличие педагогов во Дворце.

1.4.

Контроль и диагностика обучения
учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам.

2. Контроль за состоянием обеспечивающих
процессов.
2.1. Соблюдение режима учебы и отдыха –
соответствие расписания занятий требованиям нормативных документов.

Срок
контроля
ежемесячно

Вид/форма
контроля,
методы
Тематический
обобщающий
контроль

ежемесячно

Тематический
обобщающий
контроль

ежемесячно
ежемесячно

Тематический
обобщающий
контроль
Беседы,
проверка
тематических
планов

ежемесячно

Тематический
контроль.
Проверка
расписания.

Содержание деятельности
1. Организационно-координационная деятельность
№ п/п
1.

Направление деятельности
Работа над единой методической темой ЦДТ.
Цель: выявление сущности противоречий,
имеющихся в образовательной системе Дворца
творчества, и их преодоление с привлечением
методических средств

2.

Тематические педагогические советы. Цель:
выработка коллегиальных управленческих
решений по проблемам организации и содержания
образовательного процесса во Дворце творчества.

3.

Работа творческих групп. Цель: развитие
творческой активности педагогов и привлечение
каждого из них к поиску и разрешению
проблем дополнительного образования детей.
Проведение методического фестиваля. Цель:
обобщение и распространение педагогического
опыта по развитию личности обучающихся, их
запросов, интересов и потребностей.
Организация наставничества. Цель: обеспечение
непрерывного процесса становления молодого
педагога.

4.

5.

6.

Тематика
«Профессионализм педагогов в учреждении - основа результативности его деятельности».
«Создание условий безопасного образовательного процесса».
«Социально-педагогическая поддержка дополнительного
образования детей».
«Повышение мотивации труда сотрудников Дворца творчества».
Повышение качества образования - залог развития Дворца
творчества.
Пути и средства повышения качества образовательного
процесса.
Профилактическая компетенция педагогов как источник
повышения качества образования.
Компетентность
педагога
в
формировании
индивидуальности учащихся как цель педагогического коллектива.
Определение поля проблем Дворца творчества и проектирование способов их решения. (По дополнительному
плану).
Фестиваль инновационных идей и передача педагогического опыта.

Передача знаний, опыта, мастерства: индивидуальные
консультации, открытые занятия, взаимопосещение занятий,
мастер-классы и т. д.
Проведение рекламных акций. Цель: презентация
Проведение дней открытых дверей Дворца, служб сопобразовательного пространства Дворца творчества. ровождения образовательного процесса и отдельных
объединений.

2. Работа с кадрами

Сроки
2016г.

2016-2017г.

2016-2017г.

2016-2019г.

2016-2018г.

2016-2020г.

1.

2.

3.

4.

Разработка и реализация программы повышения
уровня профессионального мастерства педагогов.
Цель:
повышение
теоретической,
научнометодической
подготовки
педагогов
к
совершенствованию образовательного процесса.
Педагогический
тренинг
по
организации
рефлексивного анализа и построению модели
организации профессиональной деятельности
педагогов. Цель: овладение умениями
проектирования и планирования своей
деятельности
Практикумы. Цель: приобретение педагогами
необходимых профессиональных
навыков
в
овладении методами.

Дифференцированное обучение педагогов согласно стажа
работы и уровня профессионализма

2016 – 2020 г.

Практикум
«Образовательная
программа
нового
поколения».
Ролевая игра «Программа деятельности педагога
дополнительного образования».
Индивидуальное консультирование.

2016 - 2020 г.

Нетрадиционные формы проведения занятий.
Оформление основных документов педагогов.
Игровые методы обучения.
Самопрезентация - один из способов контроля знаний
обучающихся.
Групповые и индивидуальные консультации Посещение занятий с последующим анализом.
Цель: оказание помощи в совершенствовании Проведение консультаций согласно данных мониторинга
педагогического мастерства
затруднений в работе педагогов.
Оформление педагогической документации.
Создание образовательных программ нового типа.
Проблемы самообразования.

2016 – 2020 г.

2016 – 2020 г.

3. Информационно - методическая деятельность
1.

Проведение мониторингов.
Цель: изучение педагогического спроса на услуги
методической службы Дворца творчества

Мониторинги:
- Социального заказа на образовательные и
развивающие услуги.
- Эффективности
образовательной
и
управленческой деятельности.
- Уровня
удовлетворенности
своей
деятельностью.
- Образовательных программ, реализуемых во

2016 – 2020 г.

2.

Создание банка данных «Адреса педагогического
опыта». Цель: обеспечение доступности изучения
перспективного опыта.

Дворце. - Деятельности педагогов,
работающих по авторским образовательным
программам.
Создание картотеки перспективного опыта.
Оптимизация банков: - передового педагогического
опыта; - педагогических находок; - инновационных
технологий.
Авторских программ; - подготовка
информационных бюллетеней о передовом
педагогическом опыте.

3.

Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях
дополнительного образования, технологиях, программах.

Оптимизация информационных банков: технологий; - методических и дидактических
разработок; - различных типов образовательных
программ; - нормативно-правовой документации.

2016 – 2020 г.

4.

Выявление, изучение и оценка результатов перспективного опыта.
Анализ качества образовательного процесса.
Анализ условий состояния учебно-воспитательной
работы.

Мониторинг. Анализ и оценка результативности деятельности педагогов.
Посещение занятий и их проблемный анализ.
Анализ условий учебно-воспитательного процесса: программно-методического обеспечения; нормативно-правового обеспечения; материально-технического обеспечения; кадрового обеспечения.
Анализ показателей уровня учебно-воспитательного
процесса: - загруженности учебных помещений; наполняемости и стабильности учебных групп; качественного
и
возрастного
состава
обучающихся; - соответствия учебно-воспитательного
процесса образовательным программам; - форм, методов
и средств обучения.

2016 - 20120г.

5.
6.

2016 – 2020 г.

2016 - 2020 г.
2016 --2020 г.

4. Планово-прогностическая деятельность
1.

Разработка проектов: внедрение программ нового Оптимизация
комплексной
системы
управления
поколения, новых педагогических технологий образовательным процессом, включающей: - проекты
обучения и воспитания.
организационно-нормативных документов,
регламентирующих образовательный процесс; программы
развития
Дворца
творчества,
структурных подразделений, педагогов; - система
диагностики и мониторинга с целью определения
стартового уровня и дальнейшего отслеживания
обучающихся; - программирование образовательного
процесса, новых
методических
технологий
и образовательных
программ
в
практике
деятельности педагогов.

2016 - 2020 г.

2.

Перспективное
планирование
непрерывного
образования педагогов, формирование творческого
потенциала.
Проектирование внедрения новаций и создания
условий для инновационных преобразований
образовательного процесса Дворца творчества.

Повышение квалификации педагогов на базе Дворца
творчества, КОИРО.

2016 -2020

Прогноз ожидаемых результатов, достигнутых в случае
предполагаемых нововведений.

2016 - 2020 г.

3.

5. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность
1.

2.

Апробация путей и условий эффективного
внедрения авторских методик и технологий
инновационной
учебно-воспитательной
деятельности педагогов.
Развитие творческой активности педагогов.

Разработка и внедрение программ дополнительного
образования нового поколения и авторских
педагогических технологий.

2016 - 2020 г.

Использование методов проектирования в процессе
решения
проблем
инновационных
преобразований
образовательного процесса

2016 - 2020 г.

Управление качеством образовательного процесса
№
п/п

Наименование

1. Информатизация управленческой деятельности. Сверка: - банка данных об обучающихся; банка данных о педагогических кадрах; - банка данных о программах дополнительного
образования; - банк данных о расписании занятий в коллективах Дворца творчества; банка данных паспортных данных о состоянии материально-технической базы
коллективов Дворца творчества; - банка данных об инновационных технологиях,
применяемых педагогами; - банка данных мониторинга по конечным результатам
деятельности (уровень воспитанности и качество образования воспитанников); - банка
данных об аттестации педагогов.
Создание базы данных: - об инновационных технологиях, применяемых педагогаминоваторами УДОД города и области; - о награждении работников; - об участии
сотрудников в жюри и экспертных группах; - создание сайта ДТДиМ.

2.

Аттестация: - определение индивидуальных заданий педагогическим сотрудникам,
подлежащим аттестации; - выставка методических материалов аттестующихся педагогов; совещание при директоре «Организация оказания помощи в педагогической
деятельности начинающим педагогам».

3.

Модернизация содержания дополнительного образования и его технологического

Сроки
2016 – 2020 г.

2016 – 2020 г.

2016 - 2020 г.

обеспечения: - диагностика образовательной среды Дворца творчества; - организация и
проведение комплексных диагностических
исследований обучающихся,
родителей по выявлению удовлетворенности получаемым образованием; обновление содержания образовательных программ; - педсовет «Система контроля за
качеством образования»; - организовать цикл психологических консультаций для
педагогических сотрудников Дворца творчества; - организация опытноэкспериментальной работы по апробации современных образовательных программ и
педтехнологий (по отделам).

4.

Внедрение методик развивающего обучения: - разработка
методик
определения
развивающего
потенциала
содержания дополнительного образования; - разработка и
создание банка данных по различным направлениям тестирования детей и подростков
(пакет предметных тестов, методик, оценивающих уровень развития воспитанников и
др.); - реализация методик определения развивающего потенциала
содержания дополнительного образования.

5. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса: - разработка модели
разноуровневой дифференциации обучающихся разных возрастных групп; разработка индивидуализированных моделей работы с одаренными детьми и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

2016 – 2020 г.

2016 – 2020 г.

Система административного контроля на 2016-2020 учебные годы
Сроки
Сентябрь

Январь

Май

Октябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март

Содержание
Ответственный
Предварительный фронтальный контроль
Анализ результатов прошедшего учебного года. Готовность Андреева Г.Н.
Дворца творчества к новому учебному году: материальная Жижилева М.Н.
база, обеспечение кадрами, набор.
Журавель Н.В.
Текущий фронтальный контроль
Анализ итогов I полугодия; движение учащихся, состояние Жижилева М.Н.
обученности, качество знаний, промежуточные срезы знаний. методисты
Диагностика, мониторинг.
Итоговый фронтальный контроль
Завершение учебного года: итоги работы Дворца творчества Андреева Г.Н.,
за год, проведение итоговых занятий, отчетов, концертов, Жижилева М.Н.,
выставок и т.д. Анализ их результатов, диагностика, Журавель Н.В.
мониторинг.
Коваль Е.Е.
Бегларян А.Ю.
Тематический контроль
Итоги, аттестованных педагогов. Аттестация педагогов на Жижилева М.Н.,
Расич Н.Н.
следующий учебный год.
Методическая декада отдела ДПТ и ИЗО «Деятельностный Жижилева М.Н.
подход в личностно-ориентированном обучении и воспитании Расич Н.Н.
детей и молодежи».
Методическая декада отдела технического творчества Жижилева М.Н.
«Деятельностный подход в личностно-ориентированном Бегларян А.Ю.
обучении и воспитании детей и молодежи».
Методический месячник отдела художественного творчества Жижилева М.Н.
«Деятельностный подход в личностно-ориентированном Васильева И.В.
обучении и воспитании детей и молодежи».
Методический месячник спортивного отдела «Деятельност-

Вывод
Педсовет, совещание при
директоре

Совещание при директоре, производственное совещание, заседание МС,
заседания отделов
Итоговый педсовет,
заседания отделов

Справка. Обсуждение на
МС
Заседание МС
Заседание МС
Заседание МС
Заседание МС

Апрель

ный подход в личностно-ориентированном обучении и
воспитании детей и молодежи».
Изучение опыта работы театра танца «Карусель».

Май

Тарификация.

Июнь

Контроль за выполнением образовательных программ.

Октябрь
Декабрь

Персональный контроль
Посещение открытых занятий в рамках методической дека- Жижилева М.Н.
Расич Н.Н.
ды: - отдел декоративно-прикладного творчества и ИЗО; отдел технического творчества.

Жижилева М.Н.
Замышляева Р.В.
Коваль Е.Е.
Васильева И.В.
Андреева Г.Н.
Жижилева М.Н.
Жижилева М.Н.
Коваль Е.Е.
Бегларян А.Ю.
Замышляева Р.В.

Материал по обобщению
опыта, заседание МС
Совещание при директоре
Приказ. Справки.

Анализирующие справки

Февраль
Март

Посещение открытых занятий в рамках методического месячника: - отдел художественного творчества; — отдел
спортивной работы.

Жижилева М.Н. —
Васильева И.В.
Замышляева Р.В.

Анализирующие справки

Октябрь декабрь

Исследование путей поддержания мотивации спортивных
достижений.

Жижилева М.Н.
– Бегларян А.Ю.

Заседание
отдела

спортивного

Октябрь декабрь

Тема исследования: «Предупреждение ухода учащихся из
коллективов в период возрастных кризисов».

Бегларян А.Ю.

Заседание
отдела

спортивного

Май

Анализ системы работы аттестуемых педагогов с целью
обобщения их опыта.

Расич Н.Н.
методисты

Заседание МС

Январь февраль

Тематический обобщающий контроль
Оказание методической помощи молодым педагогам в Жижилева М.Н.
подготовке и проведении учебных занятий в отделе Коваль Е.Е.
художественного творчества.
Васильева И.В.

Рабочее совещание

Текущий контроль
Андреева Г.Н.
Жижилева М.Н.
Жижилева М.Н.
Коваль Е.Е.
Бегларян А.Ю.

Совещание при директоре

Посещение занятий.

Жижилева М.Н.
Коваль Е.Е.
Бегларян А.Ю.
Методисты

Анализирующие справки,
приказ

Проверка наполняемости учебных групп.

Жижилева М.Н.
Коваль Е.Е.
Бегларян А.Ю.
Замышляева Р.В.

Приказ. Справки.

В течение
года
В течение
года

Трудовая дисциплина.

В течение
года

В течение
года

Проверка журналов.

Приказ. Справки.

Утверждаю
Директор МАУДО ДТД и М
г.Калининград
________________
Г.Н.Андреева

Календарный учебный график
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Калининграда
Дворца творчества детей и молодежи
на 2016-2017 учебный год

г. Калининград

Календарный учебный график муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и
молодежи
является
документом,
регламентирующим
организацию
образовательного процесса в учреждении.
Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным графиком.
Продолжительность учебного года в МАУДО ДТД и М.
Регламент образовательного процесса.
Этапы
образовательного
процесса

1 год обучения

2 год обучения

3-й и последующие
годы обучения

I период (аудиторный)
Начало учебного
года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
занятия

Недельная нагрузка
на учащегося

Мониторинг
(полугодовой)
Новогодние
каникулы
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация

15 сентября

1 сентября

1 сентября

34 недели

36 недель

36 недель

дошкольники:
дошкольники:
дошкольники: 2525-30 мин.;
25-30 мин.;
30 мин.;
остальные
остальные
остальные
учащиеся: 45
учащиеся: 45
учащиеся: 45 мин.
мин.
мин.
дошкольники: 1- дошкольники: 14 часа;
4 часа;
дошкольники: 1-4
младший
младший
часа;
школьный
школьный
младший
возраст: 2-4
возраст: 2-4
школьный возраст:
часа;
часа;
2-4 часа;
Средний и
Средний и
Средний и
старший
старший
старший возраст:
возраст: 4-6
возраст: 4-6
6-9 часов
часов
часов
15-25 декабря

15-25 декабря

15-25 декабря

01-07 января

01-07 января

01-07 января

10-25 мая

10-25 мая
(кроме выпускных
групп)

10-25 мая

10-25 мая
(только в выпускных группах)

Окончание учебного
года

31 мая

31 мая

31 мая

II период (внеаудиторный)
Летний период
(самоподготовка,
проектные задания и
т.д.)
Продолжительность
летнего периода

1 июня – 31августа
(кроме групп последнего года обучения)
12 недель (кроме выпускных групп)

* Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий, утверждённым директором Дворца творчества детей и молодежи.
Расписание занятий объединений составлено с учётом
возрастных
особенностей учащихся, наиболее благоприятного режима труда и отдыха и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность занятий определяется учебным планом дополнительной
общеразвивающей программы и санитарно-гигиеническими требованиями.
Начало учебных занятий – 8.00.
Окончание учебных занятий – 20.00.
Режим работы Дворца в период школьных летних каникул.
Дополнительные общеразвивающие программы, согласно Приказа
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (п.9),
осуществляются в течение всего календарного года. Во Дворце творчества
работа по выполнению программ состоит из двух периодов: 1-го (аудиторного) –
с 1.09 по 31.05 и 2-го (внеаудиторного) с 1.06 по 31.08., т.е. летний период.
Работа в летний период строится согласно летнего расписания, утвержденным
приказом директора.
Формы работы:
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей;
профильные лагеря;
проект «Летний калейдоскоп» для детских оздоровительных лагерей
городского типа;
походы по родному краю;
категорийные походы;
экскурсии в музей Истории детского движения «Времен связующая нить».

Городские, региональные, международные мероприятия:
День города;
День рыбака;
День ВМФ;
Соревнования различных уровней
Фестивали, конкурсы, выставки различных уровней.

