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Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 

на 01.04.2020 года 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 23145  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 9147 / 39,5% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 8992/ 38,9 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 3473/ 15% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1533/ 6,6% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

24/0,1% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

10402/ 

44,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

705 / 3% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

428/ 1,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 195/ 0,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/0,01% 

1.6.3 Дети-мигранты 24/0,1% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

135/ 0,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

11667/ 

50,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2740/ 11,8% 

1.8.2 На региональном уровне 765/ 3,3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 22/ 0,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 2467/ 10,6% 

1.8.5 На международном уровне 5673/ 24,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

11086/47,8% 
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фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в т.ч.: 

1.9.1 На муниципальном уровне 2503/ 10,8 % 

1.9.2 На региональном уровне 569/ 2,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 13/ 0,06% 

1.9.4 На федеральном уровне   2414/ 10,4% 

1.9.5 На международном уровне 5587/ 24,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

405/ 1,7 % 

1.10.1 Муниципального уровня 80/ 0,3% 

1.10.2 Регионального уровня 31/0,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня 22/0,1% 

1.10.5 Международного уровня 272/ 1,2% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

178 

1.11.1 На муниципальном уровне 173 

1.11.2 На региональном уровне 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 426 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

319/ 74,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

271/ 63,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

107/ 25,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности пед. работников 

60/ 14,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в т.ч.: 

264/ 61,9% 

1.17.1 Высшая 99/ 23,2% 

1.17.2 Первая 165/ 38,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 57/ 13,3 % 

1.18.2 Свыше 30 лет  125 / 29,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

56/ 13,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

80/ 18,7% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

454/ 97,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

31/ 7,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 400 

1.23.2 За отчетный период: в том числе в СМИ 17 

 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

103 

2.2.1 Учебный класс 93 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 5 

2.2.5 Спортивный зал 5 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 2 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

 2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0% 
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Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 
 

Общая характеристика образовательной организации 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Оренбурга (далее – 

ДТДиМ) – старейшее учреждение дополнительного образования города Оренбурга и 

Оренбургской области. 16.02.2016 года оно отметило свое 80-летие. 

  

25.08.1935 Постановление Президиума 

Оренбургского Областного 

Исполнительного Комитета «Об 

организации в городе Оренбурге 

ДОМА ПИОНЕРОВ». 

1. В честь ХХI Международного 

юношеского дня организовать в 

городе Оренбурге Дом 

пионеров. Передать под Дом 

пионеров здание по улице 

Пионерской, 9 

 

 

 

 

 

2. Обязать Облоно и Оренбургский городской Совет немедленно 

приступить к оборудованию дома с тем, чтобы Дом пионеров отвечал 

всем требованиям организации массово-воспитательной работы среди 

детей 

16.02.1936  ДОМ ПИОНЕРОВ приступил к работе, расположившись в красивом 

купеческом доме, на улице Пионерской, дом 9 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»  
 

Учредитель: Управление образования администрации города Оренбурга  
 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом:     

460026 Оренбургская область,  город Оренбург, улица Карагандинская, 37 «а» 
 

Телефон (с указанием кода междугородной связи), факс   (3532) 70-32-55   
 

Адрес электронной почты: dvorec@dtdm-oren.ru       Сайт: http://www.dtdm-oren.ru 
 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: 
 

№ 

п/п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного акта 

(приказа) о выдаче 

документа 

1. Лицензия  

№1643-1  

от 10.04.2015 

56Л01 

 

№0003277 

1025601019124 

 

ИНН: 5610032718 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Приказ министерства 

образования Оренбургской 

области  

от 10.04.2015 года  

№01-21/744 

mailto:dvorec@dtdm-oren.ru
http://www.dtdm-oren.ru/
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Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

 

 

ГРИНЕВА Татьяна Михайловна –  
директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи»  

 

График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00 

 

Часы приема: понедельник с 17:00 до 18:00 

 

Телефон: 8(3532)70-32-55 

 

 

 

 

 

Должностные 

лица 

Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

Заместители 

руководителя 

заместитель директора по 

учебной работе 

Циома Светлана 

Григорьевна 

70-32-72 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Кравченко Оксана 

Александровна 

70-32-72 

заместитель директора по 

научно-методической работе 
Чернова Наталья 

Николаевна 

70-79-67 

заместитель директора по 

организационно-массовой 

работе 

Захарова Ольга 

Васильевна 

70-31-20 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

Бикеева Елена 

Петровна 

70-80-53 

заместитель директора по 

комплексной безопасности 

Зубко Александр 

Семенович 

70-80-53 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» - многопрофильное учреждение, 

осуществляющее образовательную, культурно-досуговую, социально-педагогическую 

деятельность на базе 60 образовательных учреждений города Оренбурга, в том числе: 

 48 - общеобразовательных 

 4 – средних специальных 

 5 - социальных 

 3 - высших учебных заведений 

            и 3 учреждений культуры. 

 

В настоящее время учреждение имеет государственный статус «Образовательное 

учреждение дополнительного образования детей. Дворец творчества детей и 

молодежи. Первая категория» с реализацией дополнительных образовательных 

программ. 
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ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: 

 являлся федеральной экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по теме «Разработка и апробация эффективных 

моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей» с 30.07.2017 года 

по 31.12.2019 года (Приказ МОиН РФ №325); 

 имеет статус муниципального Ресурсного центра по десяти направлениям (Приказ 

управления образования администрации г.Оренбурга от 28.04.2017 №264); 

 включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

с 2015 года.  

 

Награды учреждения в текущем учебном году: 

 Всероссийский конкурс «Лучший сайт образовательной организации – 2019» 

(Лауреат); 

 

 Получен Грант Губернатора Оренбургской области в конкурсном отборе 

муниципальных организаций дополнительного образования, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы (2019г.). 

 

организует и проводит ежегодные: 

 международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»; 

 всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы и 

проблемы организации работы с «нестандартными детьми» в системе 

образования»; 

 открытую межрегиональную конференцию «Лето: итоги и перспективы»; 

 восемь городских методических объединений; 

 32 городских и 15 внутренних конкурсов детского и юношеского творчества 

детей; 

 городской конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

 городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ; 

 городские конкурсы методических и дидактических и материалов; 

 городской конкурс программ по организации летнего отдыха детей; 

 городской фестиваль детских загородных оздоровительно-образовательных 

лагерей «Лето. Творчество. Дети»; 

 городской фестиваль лагерей дневного пребывания детей «Летнее настроение» 

 

ДТДиМ – координатор детского и молодежного движения в городе Оренбурге. Центр 

детского и молодежного движения «Радуга» является местным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

 

ДТДиМ – партнер Военно-патриотического центра «Вымпел» (г. Москва, 2019г.), 

ежегодно является организатором более 200 мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

 

ДТДиМ – координатор учебно-исследовательской деятельности учащихся в городе: с 

детьми, проявляющими интерес к научному знанию, ведется работа в 14 учебно-

исследовательских лабораториях научного общества обучающихся «Институт развития 
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личности «Интеллект» на базе организаций высшего профессионального образования г. 

Оренбурга в форме университетского тьюториала. 

 

ДТДиМ – городская методическая платформа для подготовки кадров в сфере детского 

отдыха и оздоровления: с 2000 года ежегодно более 50 выпускников Школы подготовки 

инструкторов – помощников отрядных и старших вожатых в период летних каникул 

работают в детских оздоровительно-образовательных лагерях. 

  

ДТДиМ – образовательная площадка подготовки участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности, на базе которой действуют: городская Школа «Лидер»; 

городская Школа волонтеров-старшеклассников «Молодая гвардия»; городской 

волонтерский отряд «Горящие сердца». 

  

ДТДиМ имеет официальный статус партнера Благотворительного фонда 

«Необыкновенное чудо». Ежегодное участие Дворца в областной акции «От сердца к 

сердцу» при поддержке Правительства Оренбургской области позволяет собирать более 

1 млн. рублей в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

ДТДиМ – организатор праздничных концертов в Оренбургском областном госпитале 

ветеранов войн, войсковых частях. 

 

ДТДиМ – проводит совместно с управлением по социальной политике администрации 

г. Оренбурга городские фестивали творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Передай добро по кругу» и «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке», городской фестиваль многодетных семей «Наша дружная семья», в 

которых ежегодно участвуют более 2000 человек. 

 

В ДТДиМ работает с 1994 года единственный в области Центр психолого-

педагогической реабилитации детей «Орион», объединивший различных 

специалистов: педагогов дополнительного образования, медицинских работников, 

психологов, логопедов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В ДТДиМ  реализует свою деятельность творческая мастерская «Классная кампания» – 

единственный в Оренбургской области образцовый коллектив детей «особой 

заботы», включенный в сборник-реестр Особых театров России, и на базе которого 

создана общественная организация детей-инвалидов.  
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СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ООббррааззооввааттееллььнныыее  ооррггааннииззааццииии  ггооррооддаа::  

ГГииммннааззииии  №№№№11,,  22,,  44,,  55,,  77,,  88,,  ППррааввооссллааввннааяя,,    

ЛЛииццееии  №№№№11,,  33,,  44,,  66,,  77,,  88,,  99,,  ГГууббееррннааттооррссккиийй  

ООббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  шшккооллыы  №№№№33,,  55,,  66,,  88,,  

1144,,  1155,,  1166,,  1177,,  1199,,  2200,,  2233,,  2255,,  3322,,  3333,,  3344,,  3355,,  

3377,,  3388,,  4400,,  4466,,  4477,,  4499,,  5511,,  5522,,  6655,,  6677,,  7711,,  7722,,  

7766,,  7788,,  8855,,  9955  

 

ВВыыссшшииее  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя::  

ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  

ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ууннииввееррссииттеетт  

ООррееннббууррггссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  

ммееддииццииннссккааяя  ааккааддееммиияя  

 

ААддммииннииссттрраацциияя  ггооррооддаа  ООррееннббууррггаа  

ММииннииссттееррссттввоо  ооббррааззоовваанниияя  ООррееннббууррггссккоойй  

ооббллаассттии  

УУппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя,,  ккууллььттууррыы  ии  

ссооццииааллььнноойй  ппооллииттииккии  ааддммииннииссттррааццииии  

гг..ООррееннббууррггаа  

Управление по физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга 

ЦЦееннттррыы  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  

ММииннииссттееррссттввоо  ттррууддаа  ии  ззаанняяттооссттии  

ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  

ГГооррооддссккоойй  ссооввеетт  

ЗЗааккооннооддааттееллььннооее  ссооббррааннииее  ООррееннббууррггссккоойй  

ооббллаассттии  

  

 

ССррееддннииее  ссппееццииааллььнныыее  ууччееббнныыее  
ззааввееддеенниияя::  

УУччееттнноо--ффииннааннссооввыыйй  ттееххннииккуумм  

ООррееннббууррггссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  

ээккооннооммииччеессккиийй  ккооллллеедджж--ииннттееррннаатт  

ООррееннббууррггссккиийй  ммууззыыккааллььнныыйй  ккооллллеедджж  

ООррееннббууррггссккиийй  ннееффттееггааззооррааззввееддооччнныыйй  

ттееххннииккуумм   

УУччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  
ооббррааззоовваанниияя::  

  

ЦЦееннттрр  ввннеешшккооллььнноойй  ррааббооттыы  ««ППооддррооссттоокк»»  

ДДееттссккиийй  ээккооллооггоо--ббииооллооггииччеессккиийй  ццееннттрр  

ММннооггооппррооффииллььнныыйй  ццееннттрр  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  

ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ттввооррччеессттвваа  ддееттеейй  ии  

ююнноошшеессттвваа  

ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  гг..  ООррееннббууррггаа  

ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  

ППррооммыышшллееннннооггоо  ррааййооннаа  

ССттааннцциияя  ддееттссккоо--ююнноошшеессккооггоо  ттууррииззммаа  ии  

ээккссккууррссиийй  ((ююнныыхх  ттууррииссттоовв))  

ССттааннцциияя  ююнныыхх  ттееххннииккоовв  

ССттааннцциияя  ддееттссккооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  

ттввооррччеессттвваа  гг..  ООррееннббууррггаа  

ССттааннцциияя  ддееттссккооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  

ттввооррччеессттвваа  ППррооммыышшллееннннооггоо  ррааййооннаа  

ДДееттссккоо--ююнноошшеессккааяя  ссппооррттииввннааяя  шшккооллаа  

№№22  

ООррееннббууррггссккааяя  ДДШШИИ  ииммееннии  АА..СС..  ППуушшккииннаа  

ДДееттссккааяя  шшккооллаа  ииссккууссссттвв  №№88  

 

 

УУччрреежжддеенниияя  ккууллььттууррыы::  

ООббллаассттнноойй  ддоомм  ллииттееррааттоорроовв  

ККииннооттееааттрр  ««ККооссммоосс»»  

ББииббллииооттееккаа  ииммееннии  НН..КК..ККррууппссккоойй    

ГГааррннииззоонннныыйй  ДДоомм  ооффииццеерроовв  

ММууззееии::  ккррааееввееддччеессккиийй  ии  ИИЗЗОО  

 

ССппееццииааллииззиирроовваанннныыее  шшккооллыы--

ииннттееррннааттыы  ии  ссооццииааллььнныыее  

ууччрреежжддеенниияя::  
  

ШШккооллыы--ииннттееррннааттыы  №№22,,  №№33,,  №№44,,  №№55  

ССааннааттоорриийй  ««ССттррооииттеелльь»»  

ООррееннббууррггссккиийй  ссааннааттооррнныыйй  ДДоомм  ддееттссттвваа  

ЦЦееннттррыы  ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

ннаассееллеенниияя  
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Цель и задачи деятельности  

 

Система образования в МАУДО «ДТДиМ» является мобильной,  динамичной и 

открытой, что помогает учреждению сохранять свои традиции, воспитательный и 

образовательный потенциал, значимость педагогической деятельности и 

востребованность предлагаемых услуг. Она направлена на создание целостной, открытой 

социально-педагогической системы, способной: 

 создать единое образовательно-воспитательное пространство в городе, 

способствующее вовлечению в него всех заинтересованных лиц для профилактики 

асоциального поведения школьников и обеспечения их содержательного досуга; 

 обеспечить творческую самореализацию и самоопределение обучающихся, развитие 

их индивидуальных задатков и способностей, укрепления психического и физического 

здоровья; 

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка, развития его мотивации к 

познанию и творчеству, приобретении дополнительных знаний, умений, навыков, 

способствующих социальной адаптации;  

 создать возможности для освоения обучающимися системы общечеловеческих 

ценностей, интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

Одним из приоритетных направлений образовательного процесса в учреждении 

является внедрение в практику мер, направленных на своевременное обеспечение 

каждому посещающему учреждение ребенку условий для развития в соответствии с его 

возрастом, физическими и психическими особенностями. 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для перевода образовательной организации в новое 

состояние, обеспечивающее персональное жизнетворчество всех обучающихся в 

контексте позитивной социализации, реализации личных жизненных притязаний и 

профессионального самоопределения на основе интеграции ресурсов и усилий всех 

заинтересованных субъектов. 

 

ЗАДАЧИ: 

− Формирование вариативной системы дополнительного образования, 

ориентированной на запросы семьи, общества, развивающей потенциал детей на 

основе персональных образовательных траекторий в условиях единого открытого 

образовательного пространства.  

− Совершенствование механизма управления, информационного сопровождения и 

научно-методического обеспечения качества, доступности, вариативности 

дополнительного образования детей и молодежи.  

− Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной компетентности 

специалистов МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

− Повышение привлекательности и конкурентоспособности Дворца творчества 

детей и молодежи в муниципальном, региональном и федеральном пространстве. 
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2.  Оценка системы управления  

 

Система управления развитием Дворца творчества детей и молодежи – это 

совокупность человеческих, материально-технических, нормативно-правовых, 

программных, информационных и других взаимосвязанных компонентов, направленных 

на реализацию функций управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре ДТДиМ  25  структурных подразделений: 

1. Бухгалтерия (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

2. Административно-учебная часть (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

3. Общий отдел (младший обслуживающий персонал) (г.Оренбург, улица 

Карагандинская, дом 37а) 

4. Отдел кадров (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

5. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Ромашка-2» на базе детского 

оздоровительно-образовательного лагеря «Восток-2» (г.Оренбург, загородная зона 

отдыха «Дубки»)  

6. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» (г. Оренбург, загородная 

зона отдыха «Дубки»)  

7. Методический отдел (г.Оренбург, улица Карагандинская, дом 37а) 

8. Музыкальный отдел (г.Оренбург, переулок Хлебный, дом 2) 

9. Отдел «Центр общего и раннего развития «Орленок» (г.Оренбург, улица Газовиков, 

дом 22) 

10. Отдел «Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» (г.Оренбург, улица Тимирязева, 

дом 2) 

Научно-практическая конференция 

 
Педагогический совет 

 

ДИРЕКТОР 

 

Заместитель директора по учебной 
работе 

 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

 

Заместитель директора по 
организационно-массовой работе 

 

Заместитель директора по научно-
методической работе 

 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 

Заместитель директора по комплексной 
безопасности 

Руководители структурных 
подразделений 

 

Педагоги дополнительного 
образования 

 

Педагоги-организаторы 
 

Педагоги-психологи 
 

Концертмейстеры  
 

Методисты  
 

http://www.dtdm-oren.ru/--2
http://www.dtdm-oren.ru/--2
http://www.dtdm-oren.ru/--c130
http://www.dtdm-oren.ru/--cyu5
http://www.dtdm-oren.ru/orlenok
http://www.dtdm-oren.ru/plamya
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11. Отдел «Студия современного праздника «Позитив» (г.Оренбург, улица 

Карагандинская, дом 37а) 

12. Отдел «Центр интеллектуального и творческого развития «Новое поколение» 

(г.Оренбург, улица Чкалова, дом 22)    

13. Отдел «Центр детского и молодежного движения «Радуга» (г.Оренбург, проспект 

Победы, дом 5) 

14. Отдел «Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

(г.Оренбург, улица Чкалова, дом 33) 

15. Отдел «Центр творчества и спорта «Лора Плюс» (город Оренбург, улица 

Ноябрьская, дом 43/3)  

16. Отдел научно-исследовательской деятельности учащихся (г.Оренбург, переулок 

Хлебный, дом 2) 

17. Отдел по работе с детьми особой заботы «Классная компания» (г.Оренбург, улица 

Карагандинская, дом 37а) 

18. Отдел развития и творчества «Парадокс» (г.Оренбург, улица Шевченко, дом 233а) 

19. Отдел сценического творчества (г.Оренбург, переулок Хлебный, дом 2)  

20. Отдел творческого развития «Содружество» (г.Оренбург, улица Карагандинская, 

дом 94/1)   

21. Отдел «Пластические искусства» (г.Оренбург, переулок Хлебный, дом 2) 

22. Отдел «Синтез искусств» (г.Оренбург, улица Полигонная, дом 30) 

23. Отдел «Школа развития» (г.Оренбург, улица 60-лет Октября, дом 13а) 

24. Отдел «Спортивно-эстетический центр «Созвездие» (г.Оренбург, улица Чичерина, 

дом 43) 

25. Отдел «Центр туризма и краеведения «Салют» (г.Оренбург, проезд Больничный, 

дом 14) 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

 

Наблюдательный совет. 
К компетенции Наблюдательного совета относится предварительное одобрение 

совершения крупной сделки Учреждением. 

 

Общее собрание работников. 

К компетенции общего собрания работников относится: 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов в пределах своей 

компетенции, примерный перечень которых определен Положением об Общем 

собрании работников Учреждения; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание его членов;  

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

 

Педагогический совет. 
К компетенции Педагогического совета относится: 

 эффективность педагогической работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта; 

 планирование работы структурных подразделений на учебный год; 

 принятие к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

http://www.dtdm-oren.ru/pozitiv
http://www.dtdm-oren.ru/nadejda
http://www.dtdm-oren.ru/raduga
http://www.dtdm-oren.ru/orion
http://www.dtdm-oren.ru/lora
http://www.dtdm-oren.ru/onid
http://www.dtdm-oren.ru/kk
http://www.dtdm-oren.ru/paradox
http://www.dtdm-oren.ru/ost
http://www.dtdm-oren.ru/sodrujestvo
http://www.dtdm-oren.ru/---c14d8
http://www.dtdm-oren.ru/sintez
http://www.dtdm-oren.ru/scool
http://www.dtdm-oren.ru/sport
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 рассмотрение отчета по результатам самообследования Учреждения; 

 заслушивание отчетов педагогических работников о ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, отчетов о самообразовании; 

 принятие решения об исключении обучающихся. 

  

Общественный орган управления - Совет родительской общественности «Лидер»:  

 

ВЫВОД:  

 

В целом модель управления МАУДО «ДТДиМ» является достаточно эффективной, 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие Учреждения за счет реализации 

принципа государственно-общественного характера управления образованием, учета  

мнения трудового коллектива при принятии основных управленческих решений. 

В Учреждении создана система управления образовательной, научно-методической 

и административно-хозяйственной деятельностью, позволяющая качественно выполнить 

муниципальное задание по предоставлению дополнительного образования  обучающимся. 

Оптимальные условия для эффективного образовательного процесса 

осуществляются через обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе. 
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3. Оценка организации образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность направлена на создание целостной, открытой 

социально-педагогической системы, способной: 

− создать единое образовательно-воспитательное пространство в городе, 

способствующее вовлечению в него всех заинтересованных лиц для профилактики 

асоциального поведения школьников и обеспечения их содержательного досуга; 

− обеспечить творческую самореализацию и самоопределение обучающихся, 

развитие их индивидуальных задатков и способностей, укрепления психического и 

физического здоровья; 

− реализовать условия для эмоционального благополучия ребенка, развития его 

мотивации к познанию и творчеству, приобретении дополнительных знаний, 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации;  

− создать возможности для освоения обучающимися системы общечеловеческих 

ценностей, интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

Условия обеспечения успеха: 

− дидактическое, методическое, управленческое и финансовое обеспечение 

процессов реализации Программы развития; 

− участие педагогического коллектива и обучающихся в системных мероприятиях и 

научно-исследовательской деятельности; 

− сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и учет опыта, 

накопленного коллективом ДТДиМ, других организаций дополнительного 

образования; 

− ориентация на конечный результат, систематический анализ промежуточных 

результатов; 

− последовательная корректировка целей, задач и форм работы. 

 

В основу деятельности ДТДиМ положены следующие документы: 

Федеральный уровень: 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действ. ред.); 

− Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.); 

− Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 

27.12.2018г.); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы; 

− План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р (с изменениями на 28 

января 2017 года); 

− «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р; 

− «Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы» (утверждена Правительством РФ 

27.05.2015 №3274п-П8); 

− Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.; 
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2016 г. № 134 «Об 

утверждении Перечня сведений, подлежащих мониторингу сведений о развитии 

одаренных детей»; 

− Концепция развития дополнительного образования до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 июля 

2016 года №09-1790 «Рекомендации по совершенствованию дополнительных 

общеобразовательных программ, созданию детских технопарков, центров 

молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки 

детей и молодежи по программам инженерной направленности»;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2017 года №ВК-1232/09 «Методические рекомендации по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей»; 

− Письмо Минобрнауки России от 21.06.2017 N 07-Пг-Мон-25486 «По вопросу 

разработки адаптированных образовательных программ»;  

− Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях»; 

− Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года №2125-р); 

− Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (с изменениями на 20 ноября 2018 года); 

− Письмо Минобрнауки России от 11.06.2015 №ВК-1545/09 «О направлении 

рекомендаций (вместе с Рекомендациями о недопустимости свертывания системы 

организаций дополнительного образования детей)»; 

− Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276); 

− Приказ Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 №52016); 

− «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. 

№41 г. Москва; 

− Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями); 
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− Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

− Национальный проект «Образование», паспорт проекта утв. Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. №16; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Региональный и муниципальный уровни: 

− Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. №1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (с изменениями от 03.10.2014г. №2521/704-V-ОЗ); 

− Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. №553-пп «Об 

утверждении государственной программы «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы (с изменениями на 23.07.2015г.); 

− Целевая программа «Молодежь Оренбуржья» на 2014-2020 годы»; 

− Региональная программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области; 

− Приказ Министерства образования Оренбургской области «Об утверждении 

порядка присвоения (подтверждения) звания «Образцовый детский коллектив 

Оренбургской области» от 12.02.2016 г. № 01-21/2873). 

 

Локальный уровень: 

− Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга; 

− Коллективный договор; 

− Лицензия на образовательную деятельность;  

− Лицензия на медицинскую деятельность; 

− Свидетельство о регистрации СМИ; 

− Программа развития МАУДО «ДТДиМ»; 

− Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности; 

− Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

− Положение о режиме занятий обучающихся; 

− Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями несовершеннолетних обучающихся); 

− Положение о свидетельстве выпускника; 

− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

− Должностные инструкции; 

− Положение о самообследовании и др. 

 

Прием обучающихся осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей).  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_bf4f29a8e7324cc18753452a24a47559.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4706a6c1a3e042c592f4991149d6c34a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_e9070f15dae64027bdba14c8a69b76ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_3d35cea00a784c40ac3dbb51e3eb05fe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_df08d450db584f99afaa3ef05ad98a82.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_ff18509ea16445a384e54d90cd3486e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_ff18509ea16445a384e54d90cd3486e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_69a88ffd953e44ffa0584a38fdb633de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_b1b99a6872f242c3a2bc41852c53b944.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_6e3154cef5ce4787accefcde8dcf102e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_75babe142b7e46ab86d72f8ea11ee491.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_75babe142b7e46ab86d72f8ea11ee491.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_85ac18f2624e40d786cbea5a1d1a4c1b.pdf
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Участниками образовательной деятельности в Учреждении являются дети и 

молодежь, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

педагогические работники. 

Возраст обучающихся – с 2-х до 30-ти лет. Численность детей 5 – 18 лет составляет 

не менее 60% от общей численности обучающихся. 

Форма обучения – очная. Язык обучения – русский.  

 

В ДТДиМ установлен следующий режим работы: 

− для учащихся до 14 лет: 09.00 - 20.00 

− для учащихся старше 14 лет: 08.00 - 21.00  

Продолжительность занятий, численный состав объединения по интересам 

определяются педагогическими работниками самостоятельно в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, психолого-педагогическими 

рекомендациями с учетом психофизических и возрастных особенностей детей, условий 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

При составлении расписания учитываются пожелания родителей (законных 

представителей). 

В зависимости от возраста обучающихся занятия проводятся 2-4 раза в неделю 

продолжительностью от 15 минут до 4 академических часов. В зависимости от возраста 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с 

медицинскими показаниями продолжительность занятий для них составляет 15-30 минут. 

Продолжительность занятий с детьми дошкольного возраста составляет: 2-3 лет – 

20 минут, 3-4 лет – 25 минут; 4-7 лет – 30 минут. Для обучающихся младшего, среднего и 

старшего возраста – 45 минут.  

После каждого занятия предусмотрен перерыв, продолжительностью не менее 10 

минут для отдыха детей и проветриванию помещений. В объединениях 

хореографического и физкультурно-спортивного направлений каждые 30 минут (для 

детей до 8 лет) и 45 минут (для всех остальных обучающихся) в рамках одного занятия 

рекомендуется делать перерыв не менее 5 минут. 

Перенос занятий или временное изменение расписания занятий проводится по 

согласованию с администрацией и оформляется документально.  

В каникулярное время допускается изменение расписания занятий для участия в 

различных мероприятиях, экскурсиях, походах, соревнованиях и др. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится при завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 15 мая. Занятия обучающихся 

первого года обучения начинаются не позднее 15 сентября. 
 

В учреждении организуется работа с обучающимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

С 1 по 30 июня сотрудники учреждения участвуют в реализации программ летних 

городских лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП) на базе клубов по месту 

жительства, корпусов №№1, 2 и школы №83 (с. Городище), где ежегодно в среднем 

отдыхает до 500 детей.  

В летнее каникулярное время в учреждении работают два загородных детских 

оздоровительно-образовательных лагеря «Ромашка -2» и «Чайка». 

Для более интересного и качественного отдыха и оздоровления детей каждый год 

педагогическими работниками разрабатываются программы различных направлений. 

Мероприятия, проведенные в каникулярное время, соответствуют плану, целям и 

задачам работы всего учреждения. Наметилась положительная тенденция развития 

жизненной активности, а также необходимости и потребности в здоровом образе жизни у 
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подростков на основе приобретённого позитивного опыта организации досуга в 

каникулярное время. 

 

ВЫВОД: МАУДО «ДТДиМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Основные документы 

соответствуют установленным требованиям. 

Создание оптимальных условий для эффективного образовательного процесса 

осуществляется посредством: 

 изучения интересов и потребностей детей в дополнительном образовании; 

 определения содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с детьми с учетом возраста, условий деятельности учреждения, 

особенностей социокультурного окружения; 

 формирования условий для создания единого образовательного пространства; 

 расширения видов творческой деятельности для обучающихся;  

 улучшения материально-технической и учебно-методической базы учреждения; 

 активизации работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 соблюдения прав и свободы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников учреждения. 

 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных 

технологий.  
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4. Оценка содержания и качества образовательной деятельности 

 

В творческих объединениях МАУДО «ДТДиМ» на 01.04.2020 занимались 12743 

обучающихся (23145 человек – по тарификации, из которых 10402 посещают два и более 

творческих объединения).  

Учреждение согласно лицензии имеет право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам следующих направленностей:  

 туристско-краеведческая 

 социально-педагогическая 

 художественная  

 физкультурно-спортивная  

 естественнонаучная  

 техническая 

 

Общее количество обучающихся 

(с учетом обучения 1 ребенка в 2-х 

и более объединениях) 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

22782 23138 23145 

− Художественное 

направление 

10455 /  45,9% 11057 / 47,8% 11534 / 49,8% 

− Социально-педагогическое 

направление 

9580 / 42,1% 9230 / 39,9% 8844 / 38,2% 

− Физкультурно-спортивное  

направление 

1153 / 5,1% 1253 / 5,4%  1222 / 5,3% 

− Туристско-краеведческое  

направление 

926 / 4,1% 921 / 4,0% 865 / 3,7% 

− Техническое  направление 526 / 2,3% 506 / 2,2% 466 / 2,0% 

− Естественнонаучное  

направление 

142 / 0,6% 171 / 0,7% 214 / 0,9% 

 
Диаграмма 1 Динамика количества обучающихся по направлениям  
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Художественное и социально-педагогическое направления являются наиболее 

массовыми направлениями. В настоящее время из 292 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении, в них 

соответственно 165 программ (56,5%) и 81 программа (27,7%). Это обусловлено большим 
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спросом детей и их родителей на образовательные услуги данных направлений, высокой 

результативностью. 

Физкультурно-спортивное направление также можно отнести к приоритетным 

направлениям образовательной деятельности. Здесь реализуется 18 дополнительных 

общеобразовательных программ (6,2%). Актуальным остается вопрос материально-

технического оснащения, без наличия которого очень трудно заинтересовать 

современную молодежь.  

Туристско-краеведческое направление – реализуется 9 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (3,1%). Формы организации занятий 

туристско-краеведческого профиля являются привлекательными для детей разного 

возраста, особенно для подростков.  

Развитие технического направления деятельности требует привлечения 

специалистов с инженерно-техническим образованием, владеющих технологиями 

организации рационализаторской и изобретательской деятельности. В настоящее время 

здесь реализуется 16 дополнительных общеобразовательных программ (5,5%). 

В естественнонаучном направлении реализуется 3 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы (1,0%).  

Наукоемкие направления технического и естественнонаучного творчества 

вытесняются менее затратными художественно-прикладными (моделирование из бумаги, 

работа с природным и бросовым материалом, использование вторичных отходов), чем и 

объясняется самая большая группа детей, занимающаяся художественным творчеством. 

 

Задача сохранности контингента обучающихся является приоритетной и одним из 

важных показателей качества образовательного процесса. 

  

Всего учащихся в 

учреждении (с учетом 

обучения 1 ребенка в 2-х и 

более объединениях)  

на  

01.04.2018 года 

на  

01.04.2019 года 

на  

01.04.2020 года 

22782 23138 23145 

− до 7 лет 8989 / 39,5% 9316 / 40,3% 9147 / 39,5% 

− 7-11 лет 8655 / 37,9% 9079 / 39,2% 8992 / 38,9% 

− 11-15 лет 4066  / 17,8% 3264 / 14,1%  3473 / 15,0% 

− 15-18 лет и более 1072 / 4,7% 1479 / 6,4% 1533 / 6,6% 

 

Контингент детей по всем возрастным категориям ежегодно колеблется в пределах 

1-3%. Высокий процент (39,5%) детей дошкольного возраста связан с повышением 

запроса социума на более раннее обучение детей логическому мышлению, развитию 

математических представлений. Большая часть младших школьников (38,9%) заняты по 

запросу администраций общеобразовательных организаций.  

Небольшое количество детей 11-15 лет (15,0%) составляет проблему, но, вместе с 

тем, наблюдается осознанное отношение к избранному виду деятельности, стремлением к 

результативности, первым пробам выбора будущей профессии. 

Положительная динамика возрастного состава обучающихся от 15-18 лет и более 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогов по привлечению подростков и 

учащихся старшего школьного возраста в творческие объединения за счет активной 

разъяснительной деятельности: проведения спортивных праздников, культурно-массовых 

мероприятий, тематических встреч, бесед, рекламной кампании через социальные сети.  
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Основным показателем результативности работы педагогов с детьми 

является участие и достижения обучающихся в конкурсах различного уровня. 

 
Учебный год 2017 

 

2018 2019 

Кол-во  

участнико

в 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во  

участнико

в 

Кол-во 

призеров 

 

Кол-во  

участнико

в 

Кол-во 

призеров 

 

Муниципальный 

уровень 

1927 1700 2367 2227 2740  2503 

Региональный 

уровень 

477 417 436 341 787 569 

Федеральный 

уровень 

570 553 1248 1240 2467 13 

Международный 

уровень 

3006 2894 5042 5011 5673 2414 

ВСЕГО: 5980 5693 

(25,0%) 

9093 8819 

(38,1%) 

11667  

(50,4%) 
11086 

(47,8%) 

 

Наблюдается динамика увеличения количества победителей в конкурсах 

различного уровня. Так, в 2019-2020 учебном году 11667 человек приняли в них участие, 

11086 обучающихся стали победителями и призерами, а это 47,8% от общего числа 

обучающихся. В 2018 году было 38,1%, в 2017 году – 25,0%.  

 

 

Расширилась география конкурсных мероприятий: Москва, Новосибирск, Санкт-

Петербург, Красноярск, Елец, Омск, Обнинск, Самара, Елец, Екатеринбург, Сочи, 

Челябинск, Киров, Сосновоборск,  Курск, Тверь, Кемерово, Смоленск, Краснодар,  

Челябинск, Медногорск, Могилёв (Беларусь), Чебоксары (Чувашия), Стерлитамак, Уфа 

(Башкирия), Гагра, Пицунда (Абхазия), Казань (Татарстан), и Прага (Чехия), Римини 

(Италия).   



 

 

 

23 

 

 

В ДТДиМ 14 творческих объединений (около 2 000 обучающихся) имеют звание 

«Образцовый детский коллектив»:  

1. Театр моды «Лора» (руководитель Л.Г. Бородина) 

2. Театр юного зрителя (руководитель Л.Н. Дьячкова) 

3. Творческая мастерская «»Классная компания» (руководитель О.В. Чигадаева) 

4. Студия народной хореографии «Алена» (руководитель Е.В. Неклюдова)  

5. Ансамбль танца «Сириус» (руководитель О.А. Родионова)  

6. Хореографическая студия «Фуэте» (руководители С.Н. Табакова, И.П. Табаков) 

7. Ансамбль казачьей народной песни «Карусель» (руководитель А.А. Фадеева) 

8. Детский хореографический коллектив «Контраст» (руководитель Л.В. Ишутина) 

9. Студия эстрадного вокала «Палитра» (руководитель Э.Р. Ягудина) 

10. Театральная студия «Непоседы» (руководитель Е.Н. Шафик)  

11. Ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель О.Е. Гончарова)  

12. Мастерская современной хореографии «Сирена» (руководитель С.М. Сидоренко) 

13. Вокально-эстрадный коллектив «Камертончик» (руководитель Л.В. Афимина) 

14. Вокальный ансамбль «Диапазон» (руководитель В.М. Яковлева). 

 

Учебный год Количество творческих объединений,  

имеющих звание  

«Образцовый детский коллектив» 

2016-2017 11 

2017-2018 12 

2019-2020 14 

 

В основе воспитательной системы Дворца творчества детей и молодежи лежат идеи 

и принципы Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, реализация 

которых осуществляется посредством системы событий, мероприятий, проектов по 

следующим направлениям: 

 Гражданское воспитание 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 Приобщение детей к культурному наследию 

 Популяризация научных знаний среди детей 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Экологическое воспитание 

Основную цель своей текущей деятельности педагогический коллектив видит в 

создании единого воспитательного пространства, функционально выступающего 

динамической сетью взаимосвязанных явлений, событий отношений, которые 

содержательно характеризуют жизнедеятельность детей и взрослых в едином 

воспитательном комплексе ДТДиМ.  

Ежегодно ДТДиМ организует и проводит более 200 мероприятий (уровень – 

городской, областной, международный), многие из которых стали традиционными. 

Возросло  применение в образовательном процессе новых социальных технологий, 

таких, как, например, социальное проектирование, которое дает детям возможность 

самостоятельно решать ряд последовательных задач: от постановки проблемы и цели, 

определения ее важности, до плана своих действий и логического завершения проекта.  

 

Образовательные и социальные проекты постепенно входят в образовательный 

процесс ДТДиМ. 
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В рамках муниципальных социальных проектов работа по данному направлению 

включала в себя следующие ежегодные мероприятия: 

− участие в проведении акций «Соберём ребёнка в школу», «Чистые берега»; 

− открытие двориков в микрорайонах города Оренбурга; 

− реализация совместных творческих проектов детей и родителей по темам «Письмо 

Деду Морозу», «Летопись войны глазами детей», «Наш любимый вид спорта», «Письмо 

ветерану» и др. 

 

Организованы театрализованные представления и игровые программы в рамках 

городской Недели добра для воспитанников Оренбургского Дома детства. В течение года 

проводилась работа с немобильными детьми, детьми с ОВЗ. К участию в мероприятиях 

привлекались учреждения культуры (библиотека им. Чехова). 

Обучающиеся пробуют свои силы в создании социальных проектов в направлении 

волонтерской деятельности (написание сценария к празднику, разработка и создание 

костюмов, выезд с представлениями к детям с ограниченными возможностями здоровья) 

(ЦППРД «Орион»). 

Обучающиеся творческого объединения «Ромашата» (рук. Панасюк А.А.) 

принимали участие в заочных конкурсах исследовательских работ, совместных проектах с 

управлением социальной защиты населения. 

34 активиста из творческих объединений «Педагогический отряд» и «Школа 

молодого вожатого «Краски» приняли участие во всероссийской акции «День РСО», 

проведя различные мероприятия лидерского направления (ЦДиМД «Радуга»). 

В ДТДиМ ведется работа по приобщению детей к добровольческой деятельности. 

В клубах по месту жительства силами обучающихся проводились мероприятия для 

жителей микрорайона (поздравительные программы ко Дню пожилого человека, Дню 

матери, Дню Победы; праздники двора «Широкая масленица», «День детства», 

Всемирный День семьи и др.). Особой популярностью пользовались городские акции 

«Обелиск», «Радужная неделя добра». 

ВЫВОД: За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий 

на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, создать 

условия для преодоления сохраняющегося противоречия между состоянием и 

результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, 

образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны.  

Можно выделить следующие особенности содержания образовательной 

деятельности, а, следовательно, и качества его реализации: 

− дополнительное образование не регламентируется стандартами, его содержание 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных 

институтов; 

− дополнительное образование предоставляет ребенку широкое разнообразие 

деятельности в различных областях: художественной, технической, спортивной, 

экологической и многих других. Кроме того, можно говорить о многообразии 

содержательных аспектов деятельности: теоретическом, прикладном, 

изобретательском, исследовательском, опытническом и других; 

− содержание образовательного процесса практически значимо для ребенка в 

следующих аспектах: приобретение практических навыков, допрофессиональная 

подготовка, достижение успехов в общеобразовательной школе. 
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5. Оценка кадрового обеспечения  

 

Одним из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности Дворца 

творчества детей и молодежи является обеспечение высокого качества кадрового 

потенциала. 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего работников: 594 100% 595 100% 583 100% 

− Руководители 49 8,3% 44 7,4% 40 6,9% 

− Педагогические работники 417 70,2% 431 72,4% 426 73,1% 

− Учебно-вспомогательный 

персонал 

44 7,4% 42 7,1% 37 6,3% 

− Обслуживающий персонал 84 14,1% 78 13,1 80 13,7% 

 
Анализ данных таблицы за 3 года показывает относительную стабильность 

кадрового обеспечения образовательного процесса.  

Главным стратегическим ресурсом в ДТДиМ являются педагогические работники, 

от профессионализма которых  зависит качество образовательного процесса. 

 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Педагогические работники: 417 100% 431 100% 426 100% 

− педагоги дополнительного 

образования 

317 76,0% 327 75,9% 324 76,1% 

− педагоги-организаторы 43 10,3% 42 9,7% 43 10,1% 

− методисты 30 7,2% 32 7,4% 31 7,3% 

− другие педагогические 

работники (концертмейстеры) 

27 6,5% 30 7,0% 28 6,6% 

 

В 2017-2018 учебном году произошло значительное уменьшение количества 

педагогических работников (на 88 человек, связано в основном с введение 

профессионального стандарта). В текущем году этот процесс стабилизирован в связи с 

обучением работников по программам переподготовки. 

Диаграмма «Распределение педагогических работников по должностям» на 

01.04.2020 года выглядит следующим образом: 
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педагоги дополнительного образования

педагоги-организаторы

методисты

другие педагогические работники

По уровню образования педагогические работники распределены следующим образом: 

 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических 

работников: 

417 100% 431 100% 426 100% 

− с высшим 

профессиональным 

образованием 

295 70,7% 321 74,5% 319 74,9% 

− со средним 

профессиональным 

образованием 

112 26,9% 107 24,8% 107 25,1% 

− с начальным 

профессиональным 

образованием 

1 0,2% 0 0 0 0 

− со средним образованием 9 2,2% 3 0,7% 0 0 

С ученым званием 22 5,3% 25 5,8% 25 5,9% 

 
Диаграмма «Уровень образования педагогических работников» на 01.04.2020 года 

выглядит следующим образом: 

с ученым званием

с высшим образованием

со средним спец.

с начал.профес.

со средним

Сектор 6

 

  

   
В настоящее время большинство педагогических работников имеют образование, 

соответствующее требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

Стабильно высоким остается процент педагогов, которые имеют высшее 
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профессиональное образование – 74,9%, и среднее профессиональное образование – 

25,1%.  

В связи с введением профессионального стандарта для педагогических работников 

появились новые требования к их профессионализму и уровню профессиональной 

компетентности. Ряду сотрудников было предложено обучиться по программам 

профессиональной переподготовки. На 01.01.2020 года по программам переподготовки 

обучились 165 педагогических работников и 32 руководящих работника. Это говорит о 

заинтересованности педагогических работников продолжать трудовую деятельность в 

системе дополнительного образования. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников – важный шаг на пути повышения их 

профессиональной компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет 

педагогу увидеть свои сильные стороны и недостатки, определить перспективы 

деятельности на последующий межаттестационный период.  

 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Педагогические работники: 417 100% 431 100% 426 100% 

− высшая 

квалификационная 

категория 

85 20,4% 91 21,1% 99 23,3% 

− первая квалификационная 

категория 

175 42,0% 165 38,3% 165 38,7% 

− соответствие занимаемой 

должности 

99 23,7% 104 24,1% 109 25,6% 

− не аттестованы 58 13,9% 71 16,5% 53 12,4% 

 
Диаграмма «Распределение педагогических работников по квалификации» на 

01.04.2020 года выглядит следующим образом: 
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Анализ показывает, что 62,0% педагогических работников аттестованы на высшую 

и первую  квалификационные категории; 25,6% - на соответствие занимаемой должности 

(в этой группе педагоги, которые работают в ДТДиМ более 2-х лет, но для аттестации на  

первую квалификационную категорию у них недостаточно результативности). Не 
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аттестованы только те педагоги, которые работают в учреждении менее 2-х лет, таких 53 

человека (12,4%).  

В ДТДиМ создаются все необходимые условия для проведения аттестации:  

 своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации; 

 оформлен уголок по аттестации и папки, где размещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим 

работникам во время прохождения аттестации; 

 разработана система сопровождения педагога в межаттестационный период: 

повышение психолого-педагогической, методологической компетенции 

педагогов через педагогические и методические советы, семинары, открытые 

мероприятия, курсовую подготовку; создание для педагогов образовательной 

среды, в которой они смогли бы получить опыт обучения учащихся с помощью 

информационно-коммуникативных технологий посредством улучшения 

материально-технической базы, дистанционного обучения; стимулирование 

творческого самовыражения, раскрытие профессионального потенциала 

педагогов посредством участия в профессиональных конкурсах, педагогических 

сообществах; разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов; создание портфолио педагогов, где 

отражена деятельность педагога. 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
 

Учебный год 2018-2019 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических 

работников: 

417 100% 431 100% 426 100% 

− стаж менее 2-х лет 24 5,8% 28 6,5% 28 6,6% 

− стаж от 2 до 5 лет 39 9,4% 36 8,4% 29 6,8% 

− стаж от 5 до 10 лет 41 9,8% 47 10,8% 44 10,3% 

− стаж от 10 до 20 лет 103 24,7% 102 23,7% 96 22,5% 

− стаж более 20 лет 210 50,3% 218 50,6% 229 53,8% 

 
Диаграмма «Распределение педагогических работников по стажу» на 01.04.2020 

года выглядит следующим образом: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении трех лет отмечается, что более 76,3% педагогических работников 

имеют педагогический стаж более 10 лет, что положительно влияет на качество 

менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет
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образовательных услуг, на достижение высоких результатов работы и существенно 

облегчает процесс «погружения» в систему дополнительного образования. Во многих 

отделах это - основная часть работников. 

Относительная доля молодых педагогов, чей стаж работы до 5 лет, остается на 

уровне 13,4%. Доля педагогов со стажем более 20 лет приближается к 53,8% и с каждым 

годом растет. 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего педагогических 

работников: 

417 100% 431 100% 426 100% 

− моложе 25 лет 30 7,2% 27 6,3% 27 6,3% 

− 25 – 35 лет 82 19,7% 85 19,7% 78 18,3% 

− 35 лет и старше 305 73,1% 319 74,0% 321 75,4% 

Из них пенсионеры 88 21,1% 88 20,4% 80 18,8% 

 
Диаграмма «Распределение педагогических работников по возрасту» на 01.04.2020 

года выглядит следующим образом: 

моложе 25 лет

25-35 лет

35 лет и старше

Сектор 4

 
Основная часть работников старше 35 лет (75,4%). С одной стороны, это опытные 

квалифицированные кадры, имеющие весомые достижения в педагогической 

деятельности, позиционирующие опыт своей деятельности не только в городе, но и на 

уровне России. С другой стороны, отмечаются определенные трудности в пропаганде 

инноваций среди этой возрастной категории работников, особенно среди педагогов 

пенсионного возраста, составляющих почти 1/5 часть. Во многих структурных 

подразделениях налицо проблема привлечения молодых кадров.  

 

Работники учреждения имеют награды различного уровня. На 01.04 2020 года 

статистика такова: 

 

Награды и звания Количество 

педагогов 

«Почетный работник общего образования РФ» 6 

«Отличник  народного просвещения» 3 

«Почетная грамота Министерства образования РФ» 16 

Почетная грамота министерства образования Оренбургской области 62  

Почетная грамота управления образования администрации города Оренбурга 246 

Муниципальные награды и поощрения свыше 300 
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«Заслуженный работник культуры РФ» 4 

«Заслуженный артист РФ» 2 

«Член союза писателей РФ» 2 

«Член союза журналистов РФ» 6 

«Член союза художников РФ» 4 
 

Областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья»: 

− Муканаев Д.Ф., победитель в номинации «Лучший в профессии» (2018)  

− Юсупов Э.Н., Орехов Д.И., Гусева Е.И., победители в номинации «Творческая 

молодежь» (2018) 

− Андреева Е.С., Бондаренко О.Т., Ильбахтина А.А., Кузьмина Ю.Л. (2019) 

 

Муниципальный конкурс «Женщина года»: 

− Иванова Л.М., победитель в номинации «Женщина - мать» (2019) 

− Джурабаева Н.В., победитель в номинации «Женщина - мать» (2020) 

− Неклюдова Е.А., победитель в номинации «Щедрость души» (2020) 

 

Муниципальный конкурс «Человек года»: 

− Нечаева И.В., победитель в номинации «Работник культуры и искусства  года» 

(2019) 

− Чигадаева О.В., финалист  в номинации «Общественное признание» (2019)   

 

Городской конкурс профессионального мастерства сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям: 

− Кривошапкин А.Б., ГРАН-ПРИ, победитель в номинации «Социально-

педагогическая» (2020) 

− Викулова Екатерина Владимировна, победитель в номинации «Художественная» 

(2020) 

 

Всероссийский творческий конкурс-фестиваль педагогических работников «Виват, 

таланты!»:  

− Юсубов Э.Н., дипломом Лауреата (2019г.) 

 

Областной благотворительный марафон «От сердца к сердцу»: 
− Педагогические династии Дранниковых, Чигадаевых, Левшиных, Наумовых, 

Подкопаловых награждены премиями «Лучшая трудовая династия» в номинациях 

«Образование» и «Искусство».  

 

ВЫВОД: Большая часть педагогических работников ДТДиМ имеют необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

профессиональных стандартов и тарифно-квалификационных характеристик по каждой 

должности. 

Укреплению кадровой политики способствует продуманная, кропотливая, 

целенаправленная работа по повышению квалификации, которая проектируется  с учетом 

предъявляемых требований к специалисту, готовому к постоянному профессиональному 

росту, а также к социальной и профессиональной мобильности. 

В области кадровой политики необходимо: 

− усилить мотивацию и методическую поддержку педагогических работников, 

выходящих на аттестацию; 

− проводить «омоложение» коллектива посредством привлечения молодых 

специалистов, их материальной заинтересованности; 
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− оказывать методическую помощь и контроль со стороны административно-

управленческого аппарата, способствовать профессиональному росту, повышению 

результативности и качества работы педагогов; 

− оценивать достойно результаты деятельности сотрудников путем их награждения 

очередными наградами. 
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6.  Оценка учебно-методического  обеспечения  

 

Основой учебно-методического обеспечения образовательного процесса и в то же 

время оперативным управленческим документом, определяющим особенности 

деятельности детского коллектива через содержание и объемы образования, технологии, 

необходимые и достаточные условия, является дополнительная общеобразовательная 

программа. 
 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Направленности Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

Техническая  11 3,7% 15 5,1% 16 5,5% 

Физкультурно-

спортивная 
18 6,1% 17 5,8% 18 6,2% 

Художественная  170 57,6% 168 57,5% 165 56,5% 

Туристско-

краеведческая 
6 2,0% 6 2,1% 9 3,1% 

Социально-

педагогическая 
87 29,5% 83 28,4% 81 27,7% 

Естественнонаучная  3 1,0% 3 1,0% 3 1,0% 

ИТОГО: 295 100% 292 100% 292 100% 
 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

% 

По сроку реализации 

до 1 года 4 1,4% 0 0% 0 0% 

1-2 года 122 41,4% 122 41,8% 124 42,5% 

от 3-х лет и более 169 57,3% 170 58,2% 168 57,5% 

 295 100% 292 100% 292 100% 

По форме организации содержания 

Комплексные 13 4,4% 12 4,1% 15 5,1% 

Модульные 280 94,9% 278 95,2% 275 94,2% 

Сквозные 2 0,7% 2 0,7% 2 0,7% 

 295 100% 292 100% 292 100% 

По виду 

Общеразвивающие 295 100% 292 100% 292 100% 
Предпрофессиональные 0 0% 0 0% 0 0% 

 295 100% 292 100% 292 100% 

По возрасту обучающихся 

Дошкольный 91 30,8% 91 31,2% 89 30,5% 

Начальный 54 18,3% 44 15,1% 58 19,9% 

Основной 24 8,1% 31 10,6% 27 9,2% 

Средний 4 1,4% 10 3,4% 7 2,4% 

Разноуровневый 122 41,4% 116 39,7% 111 38,0% 

 295 100% 292 100% 292 100% 



 

 

 

33 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ показывает, что преобладают программы 

художественной направленности, поскольку именно в этом направлении занимаются 

наибольшее количество обучающихся (11534 / 49,8%). В настоящее время здесь 

реализуется 165 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(56,5%). Это хореография, музыка, изобразительная деятельность, декоративно-

прикладное творчество, театр. Данное направление предлагает большой выбор 

образовательных услуг по раскрытию и развитию творческой индивидуальности ребенка. 

Ни одно городское мероприятие (День города, День Победы, День учителя, День знаний, 

открытие дворов и др.), акции (Соберем ребенка в школу, Вахта памяти),  не обходятся 

без выставок и выступлений творческих коллективов ДТДиМ.  

Следующим по количеству программ является социально-педагогическое 

направление (81 программа). Это программы, направленные на раннее развитие детей, на 

успешную социализацию и адаптацию подростков, на работу с детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

Программ технической (16), физкультурно-спортивной (18), туристско-

краеведческой (9) и естественнонаучной (3) направленности значительно меньше. Здесь и 

детей занимается значительно меньше. Данные направления требуют значительных 

материальных вложений. 

Кроме того, в ДТДиМ преобладают программы: 

− со сроком реализации от 3-х лет и более (57,5%), что задерживает обучающихся в 

учреждении, дает им дополнительное образование в полном объеме, а полученные 

знания в дальнейшем использовать при выборе профессии;  

− модульные (94,2%). Модульное построение программы позволяет формировать 

новые личностно-профессиональные установки по отношению к ребенку, его 

субъектности и самоопределению; открытость, внутренняя подвижность 

содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и запросов — 

важнейшие характеристики модульных программ; 

− общеразвивающие (100%). Предпрофессиональных программ в последнее время 

нет, т.к. они преимущественно реализуются в специализированных учреждениях 

(например, спортивных школах и школах искусств); но среди общеразвивающих 

программ профориентированные программы занимают особое место (37 программ 

– 12,7%); 

− разноуровневые (38,0%), которые предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Как правило, они 

рассчитаны на больший срок обучения. А это значит, происходит создание 

необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, выявление и развитие и поддержка 

талантливых детей. 
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7. Оценка информационно-методического обеспечения  

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено 

на развитие единой информационно-образовательной среды ДТДиМ, позволяющей 

автоматизировать и повысить интенсивность обмена информацией в управленческом, 

образовательном, воспитательном и других процессах. 

Оптимизация работы педагогического коллектива ДТДиМ осуществляется по 

направлениям:  

− научно-методическое сопровождение образовательного процесса (научно-

практическая конференция, научно-методический, педагогический и методический 

советы, методические объединения);  

− информационно-аналитическое сопровождение участников образовательного 

процесса;  

− повышение мотивации педагогов к совершенствованию педагогического 

мастерства;  

− исследовательская деятельность педагогов. 

 

За последние три учебных года были проведены научно-практические конференции: 

  «Нестандартный ребенок»: особые образовательные потребности» (2017г.) 

 «Нестандартный ребенок»: социализация средствами дополнительного 

образования» (2018г.) 

 «Компетенции личности XXI века как ответ на вызовы времени» (2019г.) 

 

Перспективы дальнейшего развития отдельных направлений дополнительного 

образования детей были рассмотрены на педагогических практикумах:  

−  Разработка и апробация компетентностной модели педагога дополнительного 

образования. Промежуточная оценка компетенций. Определение перспектив 

(2017г.) 

− Разработка эффективных моделей социализации «нестандартных» детей (2018г.). 

− Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: диссеминация опыта (2019г.) 

 

Ежегодно в учреждении проходят  педагогические советы: 

2017-2018 учебный год: 

1. Особенности и возможности организации инклюзивного образования в отделе 

2. Использование электронной информационной образовательной среды в работе с 

нестандартными детьми 

3. Социальное партнерство как необходимое условие в работе с нестандартными 

детьми 

2018-2019 учебный год: 

1. Особенности организации социально-значимой деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями 

2. Семья как основа формирования личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями 

3. Влияние социокультурных факторов на формирование личности ребенка с 

особыми образовательными потребностями 

2019-2020 учебный год: 

1. Развитие навыков коллективной работы в детском объединении  

2. Педагогические подходы к организации проектной деятельности в детском 

коллективе 
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На педагогических советах затрагивались вопросы, связанные с решением 

актуальных проблем современного учреждения дополнительного образования, 

профессионализмом педагогических кадров, инновационным подходом к проведению 

занятий. Деятельность педагогических советов была направлена на решение вопросов 

содержания и организации образовательного процесса. Тематика подобрана в 

соответствии с актуальными вопросами, которые отвечают потребностям педагогов в 

области расширения и усовершенствования теоретических знаний основных компетенций. 

По итогам педагогических советов были намечены основные векторы работы на 

ближайшие годы: 

 поиск инновационных форм работы с педагогическим коллективом и 

применение их в работе отделов; 

 поиск оптимальных форм совместной работы творческого объединения и семьи 

в интересах личности ребенка; планирование работы с родителями  с учетом 

современных требований  деятельностного (компетентностного)  образования; 

 расширение возможностей гармоничного включения обучающихся в 

социально-культурную деятельность, направленную на рост личностных 

достижений, комфорт в общении и совместной творческой работе детей и 

родителей. 

 

В рамках работы над единой методической темой ежегодно проводятся: 

 научно-методические советы 

 методические советы 

 инструктивно-методические совещания 

 обучающие семинары 

 методические объединения 

которые служат отправной точкой для модернизации деятельности педагогов, носят 

практико-ориентированный характер.  

В рамках научно-методических советов определялись:  

 сущность, методологическая основа, принципы, структура и содержание 

занятий и мероприятий с позиции дидактических принципов системно-

деятельностного подхода; 

 новые функциональные направления деятельности методической службы: 

профильное обучение, работа с одаренными детьми, экспертиза и 

конкурсная деятельность учреждения и педагогов; 

 актуализация и совершенствование знаний педагогов в области 

педагогической техники; 

 новые функциональные направления деятельности методической службы: 

профильное обучение, работа с одаренными детьми, экспертиза и 

конкурсная деятельность учреждения и педагогов; 

 организация и проведение мониторинга оценки качества дополнительных 

образовательных услуг;  

 обеспечение объективной оценки качества и содержания программно-

методической продукции; 

 обеспечение объективной оценки качества и содержания образовательного 

процесса; 

 экспертиза новых дополнительных общеобразовательных программ и 

инновационных технологий 

 прогнозирование путей развития научно-методической деятельности и др. 
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В ходе методических советов решались вопросы тактического плана: 

 подготовка методических материалов аттестующихся педагогических 

работников к защите; 

 обобщение опыта работы учреждения, рецензирование методических 

материалов педагогических работников, подготовка методических 

материалов к изданию; 

 дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания 

образования; 

 рассмотрение вопросов совершенствования образовательного процесса, 

актуальных проблем педагогики, психологии и методики обучения и 

воспитания; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации  педагогических  

работников; 

 принятие к реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

др. 

 

На инструктивно-методических совещаниях решались рабочие вопросы: 

 инвентаризация дополнительных общеобразовательных программ; 

 подготовка к педагогическим практикумам; 

 обсуждение планов проведения городских методических объединений и др. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено 

на развитие единой информационно-образовательной среды ДТДиМ, позволяющей 

автоматизировать и повысить интенсивность обмена информацией в управленческом, 

образовательном, воспитательном и других процессах. 

 

Совершенствованию профессиональной компетенции и повышению качества 

образования способствует и такая форма работы как городские методические 

объединения, восемь из которых проводятся под руководством педагогических и 

руководящих работников учреждения: декоративно-прикладное, театральное, раннее 

развитие, музыкальное (вокально-хоровое), хореографическое, детские общественные 

объединения, социально-педагогическое, психологическое. 

 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДТДиМ 

осуществляет пресс-служба, которая представлена: 

− информационно-методическим изданием «Вестник» 

− Школой журналистики «Винтовая лестница» 

− Газетой «Свободная ладья» 

− Сайтом организации и  сайтами структурных подразделений 

Информационно-методическое издание «Вестник» выпускается в виде журнала 

(ежегодно 5-7 номеров), электронная версия журнала размещается на официальном сайте 

учреждения www/dtdm-oren.ru (http://dtdm56.wix.com/vestnik). Цель издания – дать 

педагогическому коллективу современное доступное средство массовой информации, 

которое позволит поделиться своими мыслями, опытом и одновременно узнать о том, чем 

«дышат» его коллеги. 

Школа журналистики «Винтовая лестница» (отдел научно-исследовательской 

деятельности): телепередачи ТО «Винтовая лестница» выходят еженедельно в эфир на 

ТВЦ «Планета»; информационные заметки, стихи, очерки, рассказы, регулярно 

печатаются в газетах города и области: «Вечерний Оренбург», «Оренбургская неделя», 

«Оренбургская сударыня». 

Детская газета «Свободная ладья» выпускается силами обучающихся Школы 

журналистики «Винтовая лестница». Газета публикуется на сайте ДТДиМ, размещается 

на стенде в корпусе № 2 (переулок Хлебный, 2), а также в школах, где обучаются ребята.   

http://dtdm56.wix.com/vestnik
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Важная роль в информационном обеспечении образовательного процесса 

принадлежит сайту учреждения dtdm-oren.ru.  
На официальном сайте размещается информация о деятельности ДТДиМ: 

структура, органы управления, материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, нормативные и уставные документы, отчет о результатах самообследования 

и др. 

Согласно распоряжению управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.04.2017 №264 в целях обеспечения организационно-методического и 

информационного сопровождения образовательных организаций и реализации 

приоритетных направлений развития муниципальной системы дополнительного 

образования МАУДО «ДТДиМ» присвоен статус Муниципального ресурсного центра 

по следующим направлениям: 

1. Городская методическая служба 

2. Комплексное сопровождение работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

3. Поддержка деятельности детских общественных объединений 

4. Методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей 

5. Организационно-методическое сопровождение учебно-исследовательской 

деятельности 

6. Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

7. Методическое сопровождение работы клубов по месту жительства 

8. Организационно-методическое сопровождение, координация деятельности 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения. 

9. Организационно-методическое сопровождение, координация деятельности 

образовательных организаций по пропаганде мер противопожарной безопасности 

10. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

На сайте ДТДиМ в разделе «Муниципальный ресурсный центр» можно получить 

информацию по каждому из этих направлений. 

 

  ДТДиМ имеет страницы в социальных сетях: 

Одноклассники:https://ok.ru/mbudodvorec  
ВКонтакте: https://vk.com/dtdmoren  
Facebook: https://www.facebook.com/groups/orendtdm/  
Instagram: @orendtdm   

 

https://ok.ru/mbudodvorec
https://vk.com/dtdmoren
https://www.facebook.com/groups/orendtdm/
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Структурные подразделения ДТДиМ имеют свои сайты: 
 

1.  ostdtdm.blogspot.ru/ Отдел сценического творчества 

2.  paradoxdtdm.blogspot.ru/ Отдел развития и творчества «Парадокс» 

3.  orlenokdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Центр общего и раннего развития «Орленок» 

4.  

oniddtdm.blogspot.ru/ 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

5.  opidtdm.blogspot.ru/ Отдел «Пластические искусства» 

6.  sintezdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Синтез искусств» 

7.  sodrujestvodtdm.blogspot.ru/ Отдел творческого развития «Содружество» 

8.  shkoladtdm.blogspot.ru/ Отдел «Школа развития» 

9.  plamyadtdm.blogspot.ru/ Отдел «Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» 

10.  

kkdtdm.blogspot.ru/ 

Отдел по работе с детьми особой заботы «Классная 

компания» 

11.  

npokoleniedtdm.blogspot.ru/ 

Отдел «Центр интеллектуального и творческого 

развития «Новое поколение» 

12.  salutdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Центр туризма и краеведения «Салют» 

13.  

radugadtdm.blogspot.ru/ 

Отдел «Центр детского и молодежного движения 

«Радуга» 

14.  

oriondtdm.blogspot.ru/ 

Отдел «Центр психолого-педагогической реабилитации 

детей «Орион» 

15.  sozvezdiedtdm.blogspot.ru/ Отдел «Спортивно-эстетический центр «Созвездие» 

16.  loradtdm.blogspot.ru/ Отдел «Центр творчества и спорта «Лора Плюс» 

17.  pozitivdtdm.blogspot.ru/ Отдел «Студия современного праздника «Позитив» 

18.  musicdtdm.blogspot.ru/ Музыкальный отдел 

19.  http://чайка56.рф/ ДООЛ «Чайка» 

20.  http://долромашка56.рф/ ДООЛ «Ромашка-2» 
 
 

Все это помогает педагогическим работникам оперативно презентовать свои 

достижения и опыт, а также получать информационную поддержку. 

 

К услугам педагогических работников ДТДиМ библиотека и библиотечный 

фонд в методическом кабинете (информация есть на сайте учреждения). 

Библиотека является одной из старейших библиотек учреждений дополнительного 

образования города Оренбурга. В настоящее время ее фонд насчитывает свыше 6000 

экземпляров отечественных, зарубежных, справочных и научно-популярных книг, 

хранятся ценнейшие печатные издания. Ежегодно библиотека получает от 25 до 30 

наименований газет и журналов.  

На сайте ДТДиМ в разделе «Виртуальный методический кабинет» можно найти 

кнопки «Библиотека» и «Библиотека образовательных ресурсов ДО». Здесь можно найти 

полезные ссылки для методистов и педагогов, а также информацию для оказания 

консультативной и практической помощи педагогам различных категорий по проведению 

массовых мероприятий в детских коллективах, осуществления информационного 

обеспечения интеллектуального, научно-технического и художественного творчества 

http://ostdtdm.blogspot.ru/
http://paradoxdtdm.blogspot.ru/
http://orlenokdtdm.blogspot.ru/
http://oniddtdm.blogspot.ru/
http://opidtdm.blogspot.ru/
http://sintezdtdm.blogspot.ru/
http://sodrujestvodtdm.blogspot.ru/
http://shkoladtdm.blogspot.ru/
http://plamyadtdm.blogspot.ru/
http://kkdtdm.blogspot.ru/
http://npokoleniedtdm.blogspot.ru/
http://salutdtdm.blogspot.ru/
http://radugadtdm.blogspot.ru/
http://oriondtdm.blogspot.ru/
http://sozvezdiedtdm.blogspot.ru/
http://loradtdm.blogspot.ru/
http://pozitivdtdm.blogspot.ru/
http://musicdtdm.blogspot.ru/
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детей и педагогов,  информирования педагогов по профилю их деятельности и обучения 

навыкам информационного потребителя. 

 

Важное место в организации образовательного процесса в ДТДиМ отводится 

Музею (находится по адресу переулок Хлебный, 2).  

Документы из истории Дворца творчества детей и молодежи содержат самые 

разнообразные сведения, в том числе о директорах учреждения, творческих коллективах, 

педагогах. Здесь же можно ознакомиться и со статистическими данными. 

В детском клубе «Золотые спицы» создана историко-краеведческая экспозиция 

«Летопись Оренбургского края», содержащая около 80 экспонатов. На базе 4 

учреждений -  МОАУ «Лицей №9», МОБУ «Лицей №8», МОБУ «СОШ №34», МОБУ 

«СОШ №17» - действуют 3 историко-краеведческих музея и музейная комната. 

 

Информационно-методическая поддержка образовательного процесса носит 

комплексный характер и осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование банка педагогической информации; 

 информирование работников образовательных учреждений о новых 

направлениях в развитии образования, изменениях в содержании 

образовательных программ, о результатах проводимых мероприятий; 

 информирование общественности об учебно-методических комплектах; 

 информирование педагогов о новинках методической литературы. 

 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТДиМ 

способствует вовлечению каждого сотрудника учреждения в активный познавательный 

процесс, направленный на развитие способности действовать в конкретной 

профессиональной и жизненной ситуации, что предполагает: 

− широкое использование информационных технологий в образовательном процессе; 

− работу в едином информационном пространстве, реализацию связей и 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 

− развитие и обновление сайта учреждения; 

− обеспечение информационной поддержки управления образовательным процессом; 

− использование сетевых технологий в работе библиотеки в целях обеспечения 

эффективного доступа к разнородным распределенным ресурсам; 

− создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, способных эффективно использовать в образовательном процессе 

современные информационные технологии; 

− обмен информационными ресурсами с образовательными и научными 

учреждениями, участие в телеконференциях, семинарах, выставках-презентациях; 

− формированию положительного имиджа методической службы в системе 

дополнительного образования города и области. 

 

В ДТДиМ налажена продуктивная работа по разработке и тиражированию учебной 

и учебно-методической документации, обеспечению образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. В то же время анализ качества 

информационно-методических материалов показал, что отдельные направления и виды 

деятельности более всего нуждаются в развитии и совершенствовании информационно-

методического обеспечения. 
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8. Оценка материально-технического обеспечения  

 

Для организации образовательной деятельности ДТДиМ располагает 93 учебными 

кабинетами, 5 танцевальными залами, 5 танцевальными классами, 3 спортивными залами, 

2 тренажерными залами, телестудией, 2 студиями звукозаписи, театрально-концертным 

залом на 600 мест, 2 малыми концертными залами на 200 и 100 мест. Все помещения 

оснащены соответствующей мебелью, необходимым оборудованием.  

Помещение Дворца оборудовано средствами связи: единая и внутренние 

локальные сети, сервер с возможностью выхода в Интернет (высокоскоростной канал 

данных) со скоростью 100 Мегабит в секунду, 2 точки доступа беспроводного 

Интернета, установлены камеры наружного видеонаблюдения, сигнализация (охранная и 

пожарная). Работает электронное табло «Бегущая строка». Здания оборудованы 

пандусами со специальным сигналом, тактильными наземными указателями для 

инвалидов по зрению, обеспечен безбарьерный доступ в помещения первых этажей для 

маломобильных групп населения.  

Материально-техническая база представлена 53 персональными компьютерами, 

33 ноутбуками, 84 принтерами, 32 многофункциональными устройствами и 9 сканерами, 9 

мультимедийными проекторами, 8 экранами, 20 плазменными панелями, 8 телевизорами, 

4 факсами, 15 видеомагнитофонами, 18 DVD-плеерами, 7 видеокамерами, 10 цифровыми 

фотоаппаратами, интерактивной доской.  

Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья имеются:  

 интерактивная доска «Smart», модульный лабиринт, стенд для сенсорной 

тренировки, тактильно-развивающая панель; 

 логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи, панель с 

фиброволокном для стимуляции зрительного и тактильного восприятия; 

 специализированный программно-технический и интерактивный программно-

аппаратный комплексы для работы логопеда; 

 звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации, система проецирования 

изображения с креплением и сигнальным кабелем; 

 специальный программно-технический комплекс с экранным доступом и 

синтезом речи. 

Для обеспечения выездной деятельности в автопарке имеется 5 

автотранспортных средств, в том числе автобус «ПАЗ» на 36 мест и 2 пассажирских 

автомобиля «ГАЗель», каждый на 11 мест. 

Вывод: Материально-техническая оснащенность достаточна для эффективной 

организации образовательного процесса, но постоянно совершенствуется и развивается, в 

том числе с учетом обеспечения доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией. 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, которая дает детям дополнительную возможность для духовного, 

интеллектуального и физического развития.  

В настоящее время качество образования в УДО можно оценить, в том числе, и на 

основе статистических данных, достижений обучающихся в конкурсных мероприятиях и 

достижений педагогических кадров. Поэтому важной составляющей системы оценки 

качества дополнительного образования становится создание инструмента социально-

педагогической оценки деятельности учреждения. 

 

Оценка качества образования в ДТДиМ осуществляется посредством системы 

внутренней оценки качества образования. Организационная структура, занимающаяся 

внутренней оценкой, экспертизой качества образования, включает в себя: 

− совет родителей; 

− администрацию учреждения; 

− педагогический совет; 

− методический совет; 

− художественный совет. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

− мониторинг достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

− анализ творческих достижений обучающихся; 

− результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− отчеты педагогических и руководящих работников; 

− проверка документации; 

− результаты статистических и социологических исследований; 

− система внутриучрежденческого контроля. 

 

Нормативное обеспечение контрольно-аналитической деятельности определяется 

локальными актами, не противоречащими действующему законодательству. 

Оформление результатов производится посредством: 

− сбора и обработки информации; 

− формирования базы данных; 

− составления аналитических справок; 

− подготовки отчетов по формам ДО-1, ДОП-1, информационной карты и др. 

 

По результатам контрольно-аналитической деятельности администрацией ДТДиМ 

принимаются оперативные решения. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования. 

 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования достигаются 

путем предоставления информации: 

− учредителю; 

− участникам образовательного процесса; 

− через размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДТДиМ 
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Заключение 

 

На основе оценки деятельности МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

по реализации целей и задач, стоящих перед коллективом учреждения и закрепленных в 

Программе развития, можно признать работу учреждения удовлетворительной.  

Коллектив уверенно решает задачи по обеспечению динамики развития 

учреждения, повышению его конкурентоспособности, увеличению привлекательности для 

потребителей, которые основываются на его позитивном имидже. 

К сильным сторонам деятельности учреждении можно отнести: 

− стремление к развитию и инновационной деятельности (каждый год расширяется 

спектр образовательных услуг); 

− наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы 

учреждения, имеющие опыт преодоления кризисных ситуаций; 

− обширные программно-методические и информационно-методические ресурсы; 

− достаточно сильная мотивация педагогов на результативность деятельности, 

выраженную в объективных показателях (дипломы, грамоты, благодарности, 

сертификаты и др.). 


