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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МАУ ДО «ДТДиМ»  

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества 

детей и молодежи «Северное сияние».  

Сокращенное наименование:  МАУДО «ДТДиМ» 

Учредитель: администрация города Хабаровска в лице управления образования 

администрации города. 

Лицензия на право, ведения образовательной деятельности  

№ 2429 серия 27Л01№ 000153, выдана министерством образования и науки Хабаровского 

края, от 12.09.2016г.  

Место нахождения «ДТДиМ»:  Российская  Федерация, 680018, г. Хабаровск, ул. 

Руднева, 68.   

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, 

680018, город Хабаровск,  ул. Руднева, 68;  680054, город Хабаровск,  ул. Трехгорная, 82. 

 

МАУДО «ДТДиМ» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,   Федеральными законами 

«Об автономных учреждениях» и «Об образовании  в Российской Федерации», иными 

законодательными актами, нормативными документами субъекта РФ и органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжениями Учредителя, Уставом МАУДО «ДТДиМ». 

Предмет деятельности «ДТДиМ»:  образовательная деятельность в сфере 

дополнительного образования детей. 

Цели деятельности «ДТДиМ»: 

 -  формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в нравственном, интеллектуальном, художественно-

эстетическом развитии, а так же в занятиях физической культурой и спортом; 

-  формирование общей культуры учащихся, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, организацию их 

свободного времени.  

-  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, а так же 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

     Являясь учреждением дополнительного образования, в настоящее время «ДТДиМ», это 

активно развивающийся образовательный, социокультурный центр для детей, 

школьников, молодежи и взрослого населения Краснофлотского района г. Хабаровска. В 

условиях  «ДТДиМ» можно получить  самостоятельный, профессионально-

ориентированный вид дополнительного образования  в соответствии с желаниями, 

потребностями детей и родителей. 

 

2. Характеристика уставных документов и текущей документации 
 

Документ Есть-

нет? 

Состояние, характеристика 

документа 

Примечание 

Устав есть Утвержден, приказом начальника 

управления образованием 

администрации города Хабаровска 
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 № 94 от 19.09.2018.   

Лицензия на дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

есть № 2429 серия 27ЛО1 № 0001530 

Министерством образования и 

науки Хабаровского края. 

От 12 

сентября 

2016  

Программа развития есть Программа развития МАУ ДО 

«Северное сияние» на 2014 - 2019гг. 

от 28.05.2014 

г. 

Учебный план есть удовлетворительное Утвержден 

31.08.2018 г. 

Штатное расписание есть удовлетворительное Утверждено 

01.09.2018 г. 

Тарификационный список есть удовлетворительное  

Должностные инструкции 

работников учреждения 

есть удовлетворительное Утверждены 

05.09.2016 г. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

есть  удовлетворительное  

Расписание занятий есть  удовлетворительное  

Журналы учета работы 

учебных групп 

(коллективов) 

есть  удовлетворительное  

Протоколы заседаний 

педагогических и учебно-

методических советов 

есть  удовлетворительное  

Образовательные 

программы детских 

объединений 

есть  удовлетворительное  

Планы работы учреждения есть  удовлетворительное  

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

есть  удовлетворительное  

 

3. Кадровый потенциал  МАУ ДО «ДТДиМ» 
 

В МАУ ДО «ДТДиМ» объединился уникальный педагогический коллектив, 

который, бережно сохраняет и преумножает традиции Дворца. Большинство педагогов, 

это мастера своего дела и преданные профессии люди. Во Дворце трудятся педагоги со 

званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 2 чел.; 

Отличник народного просвещения – 1 чел.; Мастер спорта России – 1 чел.; нагрудный 

знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» – 1 чел.;   Укомплектованность 

кадрами составляет 100%. 

В  ДТДиМ работает  33 педагогических работника,  из них 24 штатных педагога 

дополнительного образования.  

 

Педагогический коллектив «ДТДиМ» составляют: 

 2017-2018 2018-2019 

Всего (без внешних совместителей) 33 33 

Педагоги дополнительного образования 25 24 

Педагоги-организаторы 3 3 

Методисты  3 2 

Другие педагогические работники 2 4 
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В целом, численность педагогических работников остается стабильной. Педагогическая 

нагрузка  в основном закреплена за штатными работникам ДТДиМ. 

 

Квалификационная категория: 

Как показывает практика, педагоги стремятся повысить квалификацию не только 

на курсах, но и на тематических, предметных мастер-классах, семинарах и открытых 

занятиях. Педагоги используют полученные знания как непосредственно при проведении 

занятий и мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства, а также в методической работе – создание информационных баз, оформление 

нормативно-правовой документации, разработке дидактического сопровождения учебного 

процесса, работе официального сайта Дворца творчества 

Таким образом, увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией и уменьшилось количество педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию.  

 

Образование:  

 

       Стабильной остается тенденция по уровню образования, со средним 

профессиональным образование во Дворце работает 6 педагогических работников.   

 

Стаж работы:  
 2017-2018 2018-2019 

Менее 2 лет 3 2 

От 2 до 5 лет 4 2 

От 5 до 10 лет 7 9 

От 10 до 20 лет 4 3 

Более 20 лет 15 17 

 

По сохранению стажа работы сотрудников динамика в основном остается 

стабильной.  Имеется незначительное уменьшение количества молодых педагогических 

кадров, повышение количества педагогов со стажем более 20 лет. 

       Анализ педагогического состава Дворца показывает, что большинство педагогов 

(82%) имеет высшее педагогическое образование, у 17 педагогов (50%) стаж работы с 

детьми превышает 20 лет, следовательно, возрастной состав коллектива в среднем 40 лет, 

но в отчетном году он обновился молодыми инициативными специалистами, у которых 

пока нет квалификационной категории, но в будущем они планируют повысить свою 

квалификацию. 

 

 

 2017-2018 2018-2019 

Высшей категории 11 12 

Первой 9 11 

Соответствие занимаемой должности 7 6 

Не имеют категории 6 4 

 2017-2018 2018-2019 

Среднее профессиональное 6 6 

Высшее профессиональное  27 27 
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4. Образовательная деятельность МАУ ДО «ДТДиМ». 
 

          Содержание образования в МАУ ДО «ДТДиМ» определяют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по шести направленностям: 

 художественное 

 туристско-краеведческое 

 социально-педагогическое 

 техническое 

 физкультурно-спортивное 

 естественнонаучное 

           В учреждении реализуется всего 50 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  (далее по тексту ДООП) 30 на бюджетной основе и  20 

ДООП на платной основе.  

       ДООП ежегодно корректируются в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 

N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Вариативность ДООП реализуемых в МАУ ДО «ДТДиМ» определяется построением 

содержания программ с учетом интересов учащихся, региональных особенностей, 

возможностей педагогического коллектива учреждения и выбора образовательных 

ресурсов среды. Дворец как образовательная среда представляет достаточно большое 

многообразие общеобразовательных программ, предлагаемых жителям г. Хабаровска в 

возрасте от 6 до 18 лет на бюджетной основе и детей младше 6 лет и взрослых старше 18 

лет на платной основе. 

 

Аннотированный перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ реализуемых  МАУ ДО «ДТДиМ»  

 в 2018-2019 уч. году. 
 

Художественное направление 
 Художественная направленность включает ДООП по изобразительному искусству, 

хореографии, декоративно-прикладному творчеству, сольному и хоровому пению, 

театральному, инструментальному искусству. Реализация ДООП предполагает создание 

художественного продукта (участие в концертных мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

выставках, акциях и т.п.). В процессе обучения происходит личностное развитие 

учащихся, развиваются творческие навыки, мышление, формируется художественный 

вкус, ребенок получает разнообразный социальный опыт. 

 
№ Образовательная 

программа 

(бюджет/платно) 

Название 

объединения 

Краткая аннотация  

Цель, задачи, возраст, ожидаемые результаты 

1.  Авторская программа 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Млада» (старшая 

группа) 

 художественной 

направленности 

Митрофанова Т.В. 

Судакова Н.Ю. 

Грищенко Д.К. 

 (5 лет) 

бюджет 

Заслуженный  

коллектив 

народного 

творчества  

образцовый хор 

народной песни 

«Млада» 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося посредством приобщения к хоровому пению на 

основе традиций отечественной народной культуры, 

уважения к русским истокам, национальным особенностям 

своего народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

•Познакомить с музыкальной терминологией;  

•Сформировать основные вокально-хоровые и музыкально-

исполнительские знания, навыки и умения; 

•Сформировать творческое отношение к исполнению 

народной музыки  

 Развивающее: 

•Развивать творческие и музыкальные способности 
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(музыкальный слух, память, ритм) и возможности учащихся, 

внимания, памяти, мышления, воображения, 

эмоционального восприятия музыки. 

•Развивать устойчивый интерес к народно - хоровому 

пению, и потребности в хоровом пении, художественно 

эстетического потенциала детей, способствующие 

формированию музыкальной культуры детей. 

Воспитательные: 

•Воспитать уважение и признание певческих традиций, 

духовного наследия нашей страны. 

•Формировать социально значимых качеств личности: 

потребность в саморазвитии, трудолюбия, настойчивости и 

упорства в личностном совершенствовании, 

ответственности за творческий результат, умения 

сотрудничать и взаимодействовать в творческой команде и в 

коллективе.  

•Ориентировать на дальнейшее профессиональное занятие 

музыкой; 

Возраст обучающихся: 8-18 лет 

Ожидаемый результат – приобщения детей к вокально-

хоровому пению на основе исполнения лучших образцов  

народной  песни; 

Особенность, оригинальность программы – программа 

авторская, её особенностью является соединение двух школ 

пения академической и народной.  

В процессе обучения даётся возможность проявить свои 

возможности и расширить их с помощью концертно-

исполнительской деятельности. 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Млада» (младшая 

группа) 

художественной 

направленности 

 

Сапрыкина О.Н. 

 (4 года) 

Бюджет/платно 

Заслуженный  

коллектив 

народного 

творчества  

образцовый хор 

народной песни 

«Млада» 

 

Цель: творческое развитие ребенка средствами народного 

пения. 

Задачи: Обучающие: 

-Дать начальные певческие навыки для дальнейшего 

обучения детей в ансамбле. 

Развивающие: 

-Выявить в ребенке способности к пению заложенные с 

рождения. 

-Развивать музыкальные способности: слух, ритм, 

правильную дикцию. 

- Формировать коммуникативные качества ребенка 

- Развивать внимание, активность, усидчивость, старание.  

Воспитательные: 

-Приобщить детей к народной культуре. 

- Воспитывать сценическую культуру. 

- Способствовать обогащению духовного мира ребенка, 

нравственных ценностей, художественно-эстетического 

воспитания детей. 

Возраст обучающихся: 5- 10 лет 

Ожидаемый результат –  приобщение детей к вокально-

хоровому пению на основе исполнения лучших образцов 

современной отечественной песни; 

Особенность, оригинальность программы – программа 

авторская, её особенностью является обучение пению без 

знания детьми нотной грамоты, опираясь на слуховое 

восприятие. 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Млада - 

Брякотуши» 

(оркестр – народных 

инструментов) 

художественной 

направленности 

 Таровская Т.И. 

Заслуженный  

коллектив 

народного 

творчества  

образцовый хор 

народной песни 

«Млада» 

 

Цель: Развитие эмоционально-чувственной сферы и 

моторно-мышечного раскрепощения детей посредством 

ритмопластики и элементарного музыцирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

-научить исполнительским приёмам игры на детских 

музыкальных инструментах; 

-учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, 

передавать их в движениях, согласовывая их с игрой на 

инструменте; 
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(5 лет) 

бюджет 

-сформировать активное восприятие музыкального 

искусства; 

Развивающие: 

- развивать память, умение концентрировать внимание; 

- развивать фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус; 

-развивать музыкальные способности (слуховые 

представления), способствовать становлению музыкально-

эстетического сознания через воспитание способности 

чувствовать, эстетически переживать музыку в движении. 

-развивать творческие способности, предлагая задания на 

импровизацию; 

-развивать чувство ансамбля, слаженность звучания 

оркестра;  

Воспитательные: 

- воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям 

музыкой; 

- воспитывать культуру общения в коллективе. 

Возраст обучающихся: 7- 10 лет 

Ожидаемый результат –  развивать свой творческий 

потенциал и сформировать основные представления о 

народных шумовых инструментах, овладеть навыками игры 

на шумовых инструментах, сформировать интерес к 

познанию мира музыки в разных его проявлениях.   

Особенность, оригинальность программы в том, что она 

помогает погрузиться в мир народной культуры России, 

создавая вокруг воспитательное пространство на 

протяжении становления личности ребенка. 

4.  Авторская программа  

«Ансамблевое пение» 

Лобанова Е.В., 

Носова Н.П.,  

Иззатова В.Ю. 

 

 (3 года) 

Бюджет/платно 

«Сольное 

пение» 

(средняя, 

старшая 

возрастная) 

 

Удовлетворение потребностей детей в музыкальном 

творчестве, развитие музыкальных способностей ребенка. 

Возраст обучающихся: 7 -18 лет 

Ожидаемый результат – удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, реализовать творческие 

способности,  но и радовать  окружающий социум своими 

способностями, получить оценку и общественное признание 

в творческом объединении,  в городе, округе, в России. 

Особенность, оригинальность программы - что она 

универсальна и доступна для  широкой детско-юношеской 

аудитории, возможностью каждому приобщиться к 

музыкальному искусству, к участию в общечеловеческом 

процессе создания и восприятия музыкальных ценностей в 

качестве либо автора произведения, либо исполнителя, либо 

слушателя, зрителя, критика, либо в нескольких 

одновременно, независимо от степени одарённости. 

5.  Авторская программа 

«Школа-КВН» 

Барсук Е.А. 

 (5 лет) 

бюджет 

«Кураж» Формирование творческих способностей детей средствами 

коллективной творческой деятельности в движении КВН, 

обеспечение их адаптации в современном обществе. 

Возраст обучающихся: 11- 17 лет 

Ожидаемый результат - ребенок сознательно и 

неосознанно открывает для себя новое, ранее неизвестное, 

научится  общаться в процессе организации дел, проявит  

творческий потенциал, научится культуре свободного 

времени. 

Особенность, оригинальность программы- носит 

практико-ориентированный характер,  знакомит участников 

с различными формами организации творческой 

деятельности, представляет ребенку свободу выбора занятий 

по интересам в дополнительном образовании. 

6.  Авторская программа 

«Военно-

исторические 

миниатюры» 

Барсук Е.А. 

 (2 года) 

«Военно-

исторические 

миниатюры» 

Формирование творческих способностей детей, воплощения 

в художественной работе собственных неповторимых черт, 

своей индивидуальности. 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Ожидаемый результат - повышается авторитет военной 

службы. Активная гражданская позиция. 
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бюджет Особенность, оригинальность программы - программа 

уникальна, составлена в процессе творческой работы 

педагога. Где в качестве образовательного средства 

выступает мало распространенный вид художественно-

технического творчества как военно-историческая 

миниатюра, предполагает  погружение в историю  и 

культуру своего Отечества и ориентирована на   

решение важных воспитательных задач.   

7.  Экспериментальная   

программа   

«Основы 

театрального 

искусства» 

Арефьев К.В. 

1 год 

«Театральная 

студия» 

Формирование творческого потенциала учащихся 

средствами театральной деятельности, содействие их 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Возраст обучающихся: 7-15 лет  

Ожидаемый результат- приобретёт  навыки актёрского 

мастерства, будет развито чувство командного духа, 

культуры взаимоотношений, взаимовыручки, дисциплины, 

привиты нормы этического поведения на сцене и культура 

речи; сформирован  художественно - эстетический вкус. 

Особенность, оригинальность программы -в соединении 

в программе четырех  направлений: пластика, актерское 

мастерство, техника речи, сценарное мастерство, 

необходимые как для профессионального становления, так и 

для практического применения в жизни. 

8.  Модифицированная 

программа 

«Силуэт» 

(Спортивно-бальный 

танец) 

Треногина О.В. 

 (4 года) 

 

«Цветные 

горошины» 

 

 

Формирование творчески активной личности ребенка 

посредством приобщения к хореографическому искусству. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Отличительные особенности дополнительной 

образовательной программы :  программа построена на 

основе классического танца и джаз-модерн танца, включая в 

себя новейшие методики современной хореографии. Но 

танец не только движение: 

танец – как возможность понять свои физические 

возможности, ритм, динамику своего «тела»; танец – как 

проекция и выражение своего видения, мировоззрения, 

ощущения своего «Я» через движение; 

танец – как основа создания сценического образа, 

отражающий настроение и характер. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения образовательной программы 

учащиеся: 

Будут уметь выполнять основные элементы классического 

танца и джаз-модерн танца, ролевые танцы.  

Будут знать основные хореографические термины и 

понятия; 

Будут владеть танцевальной выразительностью, 

координацией движений, ориентироваться в пространстве; 

Сформируется   интерес  к творчеству и познанию в области 

танцевального искусства; 

Научатся строить в коллективе отношения на основе 

взаимопомощи и сотворчества; 

Будут развиты творческие способности 

9.  Авторская программа 

«Современная 

народная 

хореография» 

бюджет 

«Первоцвет»  Развитие творческих способностей детей средствами 

искусства хореографии.  

Возраст обучающихся  5 - 14 лет; 

Ожидаемый результат: приобщение детей к народной, 

классической и современной хореографии, развитие 

творческих способностей детей. 

Отличительной особенностью  программы   

является ее содержательная активность, гибкость  

использования и разноуровневость. Она представляет собой 

спектр классической, народной и современной хореографии. 

Представив хореографию во всем ее многообразии, дав 

возможность ребенку попробовать себя в различных 

направлениях, мы тем самым  открываем более широкие 

перспективы для самоопределения и самореализации. 
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10.  Модифицированная 

программа 

«Российское 

движение 

школьников» 

Фролова А.И. 

(1 год) 

Бюджет 

«РДШ» 

 

 

 

Содействие формированию гражданско-патриотических 

качеств, развитие творческих способностей и лидерского 

потенциала подростков для организации работы детском 

объединении. 

Возраст обучающихся: 8-16 лет 

Ожидаемый результат:  
В результате участия в программе, дети приобретут опыт 

успешной самореализации в разных направлениях, 

эффективного взаимодействия с окружающими, что в 

совокупности с полученными ими навыками, будет 

способствовать повышению их социальной активности. 

Будет получен конкретный результат от своей деятельности. 

Результатом программы является личностный рост ребёнка 

и желание вступить в Российское движение школьников. 

11.  Модифицированная  

программа   

«Инструментальное 

искусство. Гитара»  

Лобанов М.А. 

(3 года) 

бюджет 

Гитарная 

лаборатория 

«Гармония 

звука» 

Развитие музыкальных и эстетических способностей 

подростка через овладения искусством исполнения на 

гитаре классических, современных эстрадных, авторских 

произведений. 

Возраст обучающихся: 9 -18 лет 

Ожидаемый результат- ценностные эстетические 

ориентиры, эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности. Раскрыться индивидуальности 

ребёнка, приобщить к лучшим образцам музыкальной 

культуры 

Особенность, оригинальность программы - 

программа имеет три варианта, соответствующие трем 

уровням освоения, в которых поставлены различные цели 

обучения, и, следовательно, прогнозируется различный 

уровень подготовки ученика. 

12.  Модифицированная  

программа   

«Общее фортепиано» 

Сысоева З.И. 

(5 лет) 

Бюджет/платно 

«Элегия» Развитие  творческих способностей учащихся, через  

целенаправленное приобщение к  музыкальной культуре.  

Возраст обучающихся: 7-17 лет 

Ожидаемый результат - учащийся освоит основы 

музыкальной грамоты, овладеет основами музыкально-

эстетических, музыкально-теоретических и музыкально-

практических видов деятельности, будет уметь артистично 

исполнять на фортепиано музыкальные произведения, 

любить музыкальное искусство, уметь слушать музыку. 

Особенность, оригинальность программы- программа 

подходит для всех детей с разным уровнем подготовки и 

музыкальными способностями, у которых есть желание 

научиться игре на фортепиано.     Учитывает  реальные 

возможности большинства учащихся, не снижая требований 

к качеству обучения и воспитания.  

13.  Модифицированная 

программа 

«Изобразительная 

деятельность и 

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Оленникова Ю.Н. 

(3 года) 

Бюджет/платно 

«Вдохновение» 

 

 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся в 

художественно-творческой деятельности. 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

14.  Модифицированная 

программа ДПИ 

«Сувенир» 

(бисероплетение) 

Холодова Т.Р., 

Шалюпа Т.А. 

(3 года) 

бюджет 

«Семицвет» Развитие творческих способностей детей средствами 

декоративно-прикладного. Возраст обучающихся 5 - 16 

лет; 

Ожидаемые результаты: Овладение основами техник 

бисероплетения. Расширение знаний о месте и роли 

декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

Развитие творческого мышления. Сформирована мотивация 

и обеспечена возможность выбрать интересную и 

доступную форму деятельности. Развитие образного и 

пространственного мышления, памяти, воображения, 
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Социально-педагогическое направление 
Социально-педагогическая направленность представлена ДООП, направленными на 

общекультурное, интеллектуальное развитие школьников, гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование положительного социального опыта, усвоение новых 

социальных ролей и установок, приобретение навыков конструктивных человеческих 

отношений, формирование лидерских качеств. 

 
№ Образовательная 

программа 

(бюджет/платно) 

Название 

объединения 

Краткая аннотация 

Ожидаемые результаты 

1 Модифицированная 

программа «Лидеры 

XXI века» 

Балуева Т.В.. 

(2 года)   

Бюджет 

«Лидер» Формирование лидерских качеств подростка посредством 

активного включения его в творческую и социально-

значимую деятельность. 

Возраст обучающихся: 12-18 лет. 

Отличительной особенностью программы является ее 

практическая направленность. Тематические блоки 

программы подобраны в соответствии с актуальными 

потребностями  подростков, возникающими в процессе 

формирования и развития личностных качеств, важных для 

эффективной самореализации,  самоопределения в этом 

возрасте. 

Ожидаемые результаты: 

Приобретение опыта участия в социально - значимой 

деятельности; развитие лидерских качеств – 

самостоятельности, гуманности, толерантности, 

альтруизма, волевых качества, креативности, 

ответственности, организаторских  способностей. 

Формирование знаний,  умений, навыков для организации 

и проведения групповых, массовых мероприятий; 

формирование эмоционально - положительной и 

мотивационной установки по отношению к себе, людям, 

окружающему миру, а так же культура самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 

2 Модифицированная 

программа 

«Путешествие в 

историю» 

Голубева А.С. 

(2 года) бюджет  

«Поиск» Формирование социальной активности, развитие 

интеллектуальной, эмоциональной и духовно-нравственной 

сферы воспитанников объединения средствами музейной 

деятельности 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

3 Модифицированная 

программа 

«Страноведение» Развитие интеллектуальной, эмоциональной и духовно-

нравственной сферы детей средствами изучения 

внимания; развития моторики рук. 

15.  Модифицированная 

программа  

«Дизайн+» 

Сильвина Е.И. 

(2 года) 

«Дизайн +» Эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие 

индивидуальных способностей детей через обучение 

законам гармонии в построении композиции в дизайне. 

Возраст обучающихся: 7-18 

16.  Модифицированная 

программа «Хобби-

глина» 

«Хобби-глина» Формирование художественно – творческой активности 

личности и интерес к истории культуры народностей, через 

создание творческих работ на основе приемов и методов 

лепки. 

Отличительная особенность данной программы 

определяется тем, что собранные в ней знания, умения и 

навыки по лепки из глины, учитывают историческую 

культуру разных народов и индивидуальные особенности 

творческого мышления. 

Возраст обучающихся: 8-12 

 ИТОГО:  

художественное 

направление 

16  
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«Страноведение» 

Шадрина Т.М. 

(5 лет) 

 

иностранного языка. 

Возраст обучающихся:7-12 лет. 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Сформирован устойчивый интерес к изучению 

иностранного языка, развиты познавательные и творческие 

способности, владение языковыми средствами в единстве с 

их речевой функцией. Воспитанники овладеют знаниями о 

культуре, истории, народных традициях стран изучаемого 

языка. Создан благоприятный психологический 

микроклимат; культура общения, умение работать в 

коллективе. 

 ИТОГО социально-

педагогическое 

направление 

3  

 

Туристско – краеведческое направление 
Туристско-краеведческая направленность включает ДООП по туризму и краеведению 

Занятия по основам туризма и краеведения, спортивного ориентирования способствуют 

расширению  краеведческих знаний, достижению спортивных результатов в активных 

формах: походах, соревнованиях. Обучение  детей  туризму позволит педагогу привить 

учащимся любовь к природе, потребность в активном образе жизни, объединить в 

сплоченный коллектив.  
№ Образовательная 

программа 

(бюджет/платно) 

Название 

объединения 

Краткая аннотация 

Ожидаемые результаты 

1 Модифицированная 

программа 

«Спортивный 

туризм» 

Сенотрусов В.С. 

(4 год) 

Бюджет 

«Спортивный 

туризм» 

Формирование личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального 

самоопределения средствами туристко - краеведческой  

деятельности. 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Отличительной особенностью данной программы 

является ее комплексный интегрированный характер, 

объединяющая в себе такие направления, как:  туризм, 

спортивное ориентирование, медицина, судейская 

практика, туристское многоборье, а так же использование в 

программе региональных и туристско-рекреационных 

ресурсов  Хабаровского края. 

2 Модифицированная 

программа  

«Юный спасатель»  

Сенотрусова Н.Г.  

(4 года) 

Бюджет 

««Юный 

спасатель»  

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, овладение практическими 

навыками и умениями поведения в экстремальных 

ситуациях;  

Возраст обучающихся 10-16 лет; 

Ожидаемые результаты реализации программы  

На занятиях, в соревнованиях, в походах учащиеся должны 

научиться:  

Соблюдать правила по технике безопасности, оказывать 

первую доврачебную помощь  

ориентироваться на незнакомой местности при помощи 

карты, компаса и по различным особенностям местных 

предметов; 

-ставить палатку, разводить костер, готовить пищу, 

изготовлять простейшее туристское оборудование; 

умение применять туристское и альпинистское снаряжение, 

работать с веревкой, вязать узлы, поднимать и спускать 

пострадавших с применением различных спусковых и 

подъемных устройств; 

умение прогнозировать чрезвычайные ситуации, проводить 

мероприятия по предупреждению; 

умение применять спасательную технику, приборы, 

оборудование, средства индивидуальной защиты. 

3 Авторская «Ориентирование Формирование  культуры здорового и безопасного образа 
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программа 

«Ориентирование 

на местности» 

Селин С.С. (4 года) 

Бюджет 

на местности» 

 

жизни, личностных и социально значимых компетенций в 

непосредственном контакте с окружающей природой и 

социальной средой, посредством занятий спортивным 

ориентированием. 

Возраст обучающихся: 11-17 лет; 

Отличительные особенности программы: Учитывая 

многоплановость и разнообразие изучаемого предмета, 

программа направлена на обучение основам различных 

видов спортивного туризма и спортивного ориентирования 

в едином комплексном предмете. Обучение по программе 

строится с учетом следующих региональных особенностей: 

 традиционно-сложившейся системы спортивно-

массовых мероприятий по туризму и спортивному 

ориентированию; 

 состояния материальной базы, социально-региональной 

специфики; 

 географических и природных особенностей. 

 ИТОГО туристко-

краеведческой 

направление 

3  

 

Физкультурно-спортивное направление 
Физкультурно-спортивная направленность включает ДООП оздоровительной 

физкультуры, бокса Дополнительные общеразвивающие программы направлены на 

физическое самосовершенствование, развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей, достижение уровня спортивных успехов сообразно 

способностям детей.  Занятия по программам развивают личностные качества ребенка -

упорство, трудолюбие, силу воли, развивают интеллектуальный и творческий потенциал, 

способствуют физическому развитию и укреплению здоровья. 

 

 
№   Образовательная 

программа 

(бюджет/платно) 

Название 

объединения 

Краткая аннотация 

Ожидаемые результаты 

1 Модифицированная 

программа «Бокс» 

Пакулин А.А., 

Савин В.А. 

(5 лет) 

Бюджет  

«Бокс» 

 

 

Физическое и  духовное совершенствование личности детей 

путем развития устойчивой мотивации к занятиям спортом.  

Возраст обучающихся:10-18 лет 

Отличительная особенность программы в том, что во всех 

видах детской спортивной деятельности на каждом возрастном 

этапе, первостепенное внимание уделяется развитию 

индивидуальных способностей воспитанников, их творческому 

подходу к спортивно-тренировочной деятельности. 

Программа включает теоретический и практический материал по 

общей и  специальной физической подготовке, технике и 

тактике бокса, психологической подготовке, восстановительные 

и здоровье сберегающие мероприятия.  

Ожидаемые результаты: 

Обучится технике и тактике бокса; 

Овладеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие; 

Будет сформирован мотивационно - ценностное отношение к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни; 

Сформируются морально - волевые и  социально значимые 

качества и свойства личности; 

2 Авторская 

программа 

«Оздоровительная 

физкультура» 

Бурлак Ю.В. 

 (2 года) 

«Динамика» Укрепление здоровья воспитанников, профилактика различных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

Возраст обучающихся: 5 - 15 лет; 

Ожидаемые результаты: 

В результате внедрения программы, у занимающихся детей 

будет наблюдаться укрепление опорно-двигательного аппарата, 
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Бюджет/платно а так же укрепление мышечной системы и сформированность 

навыка правильной осанки. Систематическое применение 

комплексов фитбол-гимнастики, гармонично тренирующих 

основные группы мышц, будет способствовать профилактике и 

коррекции нарушений осанки, а так же развитию координации 

движений, функции равновесия и других физических качеств: 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, скорости. Занятия с 

использованием дыхательной гимнастики будут способствовать 

формированию правильного речевого дыхания.   

Отличительная особенность программы. 

В данной программе используются профилактические и 

оздоровительные методики: комплекс специфических 

физических упражнений на отдельные группы мышц, 

показанных для профилактики заболеваний позвоночника и 

суставов, упражнения для релаксации, игровые упражнения 

(игровой стрейчинг), фитбол - гимнастика, которые направлены 

на предотвращение функциональных нарушений со стороны 

органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-

психического перенапряжения. А так же способствуют 

снижению уровня заболеваемости и повышению уровня 

физического развития. 

 ИТОГО 

физкультурно-

спортивного 

направления 

2  

 

Техническое направление 
Техническая направленность включает ДООП по компьютерной графике, цифровой 

фотографии, основам компьютерной грамотности, лего - роботам, конструированию, 

технологии создания дизайнерских изделий. Данные программы направлены на 

формирование и развитие созидательного мышления, познания техники и окружающего 

мира,  развитие  изобретательских  способностей,  освоение информационных технологий 

и навыков работы с современными информационно-технологическими пакетами 

программ. Они помогут обучающимся открыть и развить в себе интерес к техническому 

творчеству. 

 
№ Образовательная 

программа 

(бюджет/платно) 

Название 

объединения 

Краткая аннотация 

Ожидаемые результаты 

1 Модифицированная 

программа по ДПИ 

«Сорока» 

(конструирование и 

моделирование 

одежды) 

Таштамирова С.В. 

(5 лет) 

Бюджет 

«Сорока» Возраст обучающихся 6 - 18 лет; 

Отличительная особенность данной программы 

определяется тем, что собранные в ней знания, умения и 

навыки по моделированию, конструированию и технологии 

создания одежды учитывают последние достижения науки и 

производства в этих областях (новые способы и методы 

моделирования и конструирования, новые технологии, 

использование новых тканей и материалов). Обучение  детей  

моделирования и конструирования не только по схемам, 

опубликованным в журналах по рукоделию, но и дает  

возможность самостоятельно создавать эскизы и чертежи 

выкроек изделий в соответствии с особенностью своей фигуры 

и своим замыслом. 

Ожидаемые результаты: 

обучающие будут обучены основам моделирования и 

конструирования швейных изделий; освоят навыки построения 

чертежей;  смогут выполнять изделие на хорошем 

технологическом уровне; уметь самостоятельно разрабатывать 

и осуществлять технологические проекты изготовления 

игрушек, одежды; 

познакомятся с разными профессиями (дизайнер, модельер, 

швея и т.д); приобретут  навыки художественного 

проектирования; уметь владеть своим телом, у них 
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вырабатывается правильная осанка, они могут свободно 

чувствовать себя на сцене и придавать каждой модели одежды 

свой эмоциональный окрас; научаться стоить отношения на 

основе сотрудничества  и доброжелательности в результате 

чего происходит сплочение коллектива; 

2 Модифицированная 

программа 

 «Этот волшебный 

мир бумаги» 

(бумагокручение) 

Конюкова О.Н. 

(3 года) 

Бюджет 

«Ажур»  Развитие творческих способностей детей в процессе 

овладения приемами техники квиллинг, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Возраст обучающихся 7 - 18 лет; 

Отличительные особенности программы 
Структура программы представлена двумя этапами, 

соответствующими логике освоения технической, 

художественной, творческой деятельности и совпадающими с 

годами обучения. Каждый этап предусматривает занятия по 

основным видам декоративно – прикладного искусства, 

связанный с использованием бумаги: квиллинг, аппликация из 

цветной бумаги, моделирование из гофрокартона,  

бумагопластика. Прохождение каждой новой теоретической 

темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, 

обращение к которым диктует практика. Такие методические 

приемы, как «возвращение к пройденному», придают 

объемность «линейному» последовательному освоению 

материала в данной программе.   

3 Модифицированная 

программа 

«Робототехника» 

Калашников Д.А. 

(2 года) 

Центр 

компьютерной 

грамотности 

 

Развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребёнка путём организации его деятельности в 

процессе изучения начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники с использованием 

робототехничекого набора Lego mindstorms EV3. 

Возраст детей: общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» предназначена для обучения 

детей в возрасте от 8 до 17 лет 

Отличительные особенности программы. Настоящий курс 

предлагает использование образовательных конструкторов 

Lego EV3 как инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению на занятиях робототехники. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. При 

построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания. 

Формы проведения учебных занятий – групповая, 

индивидуальная 

Режим занятий. Занятия по программе проводятся два раза в 

неделю по два академических часа 

Ожидаемые результаты: 

Результатом занятий робототехникой будет способность 

обучащихся к самостоятельному решению ряда задач с 

использованием образовательных робототехнических 

конструкторов, а также создание творческих проектов. 

Овладение основами конструирования, проектирования, 

механики, программирования в компьютерной среде EV3, 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий. Изменения в развитии мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности и особенностей мышления 

конструктора-изобретателя Участие в научных конференциях 

для школьников, открытых состязаниях роботов и просто 

свободное творчество. 

4 Модифицированная 

программа 

«Медиакор» 

Астахов Д.О. 

Центр 

компьютерной 

грамотности 

 

Развитие у воспитанников познавательного интереса к 

техническому виду творчества при работе компьютерной 

графикой путем освоения и использования графических 

редакторов, а также программ для обработки 
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(3 месяца) видеоинформации.  

Возраст обучающихся:11-15 лет 

 ИТОГО 

технического 

направления 

4   

 

Естественнонаучное направление 
Естественнонаучная направленность включает ДООП «Родная земля» и «Эколята».  

Данные программы  направлены на развитие интереса обучающихся к предметам 

естественнонаучного цикла, развитие познавательной активности у обучающихся, 

любознательности, самостоятельности, развитие интереса к изучению и охране природы, 

экологии и других наук о Земле.  
№   Образовательная 

программа 

(бюджет/платно) 

Название 

объединения 

Краткая аннотация 

Ожидаемые результаты 

1 Модифицированная 

программа «Родная 

земля» 

Буланкина Е.А. 

(2 года) 

Бюджет  

«Родная 

земля» 

 

 

Отличительной особенностью данной программы является 

то, что она направлена на воспитание у детей жизненно 

важных проблем: в умении общаться с окружающим миром, 

быть нужным и полезным ему. Основу программы составляет 

следующий принцип изучения особенностей природы  – от 

близкого к далекому, от родного края – ко всей стране. 

Ожидаемые результаты: 

- личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающегося экологической грамотности, отражающие их 

индивидуально - личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; Программа позволяет 

учащимся обладать большими знаниями по биологии и 

экологии, чем знание их сверстников, не посещающих 

занятия, участвовать в экологических олимпиадах младшего 

и среднего возраста. 

-  метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные);  

-  предметные результаты — освоенный обучающимися в 

ходе изучения экологической деятельности опыт 

специфической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению.  

2 Модифицированная 

программа 

«Эколята» 

Усова М.В. 

 (2 года) 

Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эколята» Разработанная программа направлена, прежде всего, на 

развитие гуманного отношения к природе и предполагает 

участие детей в посильном труде по уходу за растениями и 

животными, а также освоение ими норм поведения в 

природном окружении и навыков защиты окружающей 

среды. Изучение материала идет от возраста к возрасту по 

принципу "от простого к сложному". По мере 

совершенствования знаний и навыков детей усложняется 

содержание деятельности по уходу за растениями и 

животными. 

Ожидаемые результаты: 

- Развитие познавательного интереса детей, расширение 

представлений о природе, о взаимосвязях в ней и способах ее 

сохранения; 

- Положительно-эмоциональное и осознанное отношение к 

природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка; 

- Готовность участвовать в практических делах по 

улучшению природной среды; 

- Сформированы навыки культурного поведения в природе, 

умение беречь и заботиться о ней. 

 ИТОГО: 2  
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 ИТОГО общее 

количество 

программ на 

бюджетной основе. 

30  

 

Основные формы контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся; 

 административный контроль: посещение занятий, воспитательных 

мероприятий, отслеживание уровня освоения учебного материала, проверка 

журналов; 

 анализ полноты реализации образовательных программ. 

 

Предлагаемый «ДТДиМ» спектр ДООП в полном объёме удовлетворяет 

образовательные потребности социума, а также соответствует муниципальному заданию 

учредителя. Мониторинг образовательного процесса за отчетный период показал, что во 

всех объединениях воспитанники успешно осваивают программный материал. 

Образовательные программы основываются на общепедагогических принципах: связь с 

жизнью, единство воспитания, обучения и развития; содружество педагогов и учащихся, 

компетентность и взаимосвязь всех факторов, формирующих личность, систематичность и 

последовательность воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

личности.  

Так же, следует отметить, что содержание образовательных программы направлено 

не только на обучение, приобретение теоретических знаний, практических умений и 

навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, 

эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней. Содержание 

программ соответствует требованиям к дополнительному образованию детей, 

общепедагогическим требованиям, особенностям видов деятельности, долгосрочной 

программе развития Дворца. Создан банк образовательных программ. Весь материал 

активно используется для оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и 

повышении профессионального мастерства.   

На бюджетной основе в «ДТДиМ» обучаются 1568 детей и подростков в возрасте 

от 6 до 18 лет,  а так же  на  внебюджетной основе 483, в возрасте от 3 лет и старше.   

 

6 детских творческих объединений «ДТДиМ» носят почетное звания «Образцовый 

коллектив»: хор народной песни «Млада»; объединение ДПИ «Сорока»; объединения 

ДПИ «Семицвет»; объединение ДПИ «Ажур»; студия «Сольное пение»; объединение ИЗО 

«Вдохновение». 

1 коллектив – заслуженный коллектив народного творчества «Млада» 

 

Направления деятельности; кол-во уч-ся на 

бюджете, на платной основе 

2017-2018 2018-2019 

Кол-во  уч-ся на бюджетной основе  1568 1568 

Художественное /в нем детей 850 850 

Техническое / в нем детей 218 218 

Естественнонаучное (эколого-биологическое) / 

в нем детей 
54 54 

Туристско-краеведческое / в нем детей 192 192 

Физкультурно-спортивное / в нем детей 148 148 

Социально-педагогическое / в нем детей 106 106 

Кол-во  уч-ся  на платной основе 483 483 

ИТОГО:  2051 2051 



17 
 

Анализ социального состава обучающихся ДТДиМ 
 

Категория Количество 

1. Всего обучающихся несовершеннолетних 1568 

в т.ч. дошкольники 102 

1-4 классы 685 

5-9 классы 704 

10-11классов 67 

Проф. училищ, СУЗОВ  10 

2.Дети-инвалиды 3 

3. Дети, находящиеся под опекой у родственников 8 

4.Дети, проживающие в приёмных семьях 5 

5. Дети из многодетных семей 68 

6. Дети из неполных семей и одиноких матерей 288 

 

7. Полные семьи 

1280 

8. Дети из семей, где родители-инвалиды - 

9.Дети из асоциальных  (неблагополучных) семей - 

в т.ч. с неработающими родителями     - 

10. Дети из малоимущих семей (состоящих в органах 

социальной защиты населения) 

90 

10. Несовершеннолетние, состоящие на учёте КДН и ЗП - 

11.Дети из детских домов 13 

12.Дети вынужденных переселенцев из Украины - 

13. Дети из семей мигрантов - 

14. Дети с ОВЗ 13 

 

По данным социального паспорта по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

стабильной остаются количество детей, воспитывающихся в неполных и 

малообеспеченных семьях, незначительно уменьшилось количество детей из многодетных 

семей. В 2018 году продлили соглашение о сотрудничестве с Краевым государственным 

казённым образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3». Соотношение 

по возрастному составу в учебных группах остаётся постоянным, с преобладанием 

количества детей младшего и среднего школьного возраста.  

        Данная динамика является положительной и отражает факторы стабильности 

контингента воспитанников по возрастному составу. Состав учебных групп по годам 

обучения сохраняет свою стабильность.  

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

(результативность) 

Качество подготовки учащихся 

 
Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и 

итоговой аттестации на основании соответствующего Положения. 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся создается 

аттестационная комиссия в каждом объединении Дворца по оценке теоретических и 

практических знаний и умений по дополнительным образовательным программам. 

В состав комиссии входят педагоги дополнительного образования объединения, 

родители (законные представители), квалифицированные специалисты из других 

образовательных учреждений, представители общественности. 
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Основной задачей аттестационной комиссии по промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся является установление соответствия оценки знаний, 

обучающихся требованиям дополнительной образовательной программы. 

Каждый педагог разрабатывает формы представления результатов при проведении 

промежуточной аттестации (баллы; базовый, средний и высший уровень знаний и умений 

и др.) и выбирает наиболее приемлемый вариант с учетом специфики объединения. 

При проведении аттестации каждого обучающегося педагоги используют 

различные формы аттестации: анкетирование, тестирование, письменные работы по 

проверке знаний, в зачет промежуточной аттестации могут засчитываться результаты 

соревнований, выполнения заданий по присвоению разрядов, мониторинги, 

индивидуальные карты обучающихся с результатами знаний и др. 

Количественный показатель контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
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2017-2018 1568 1532 / 97% 36 / 3% 1560 / 99% 8 / 1% 

2018-2019 1568 1532 / 99% 8 / 1% 1560 / 99% 8 / 1% 

 

Качество реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
Показатели 

 

Аттестовалось всего 

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-2019 

Общее 

количество 

учащихся 

1568 1568 1568 1568 1568 1568 

Допущено к 

Аттестации 
1568 1568 1508 1532 1560 1560 

Получили 

положительную 

оценку (чел. /%) 

1560 / 

99% 

1560 / 

99% 

1532 / 

97% 

1532 / 

97% 

1560 / 

99% 
1560 / 99% 

Не прошли 

аттестацию по 

уважительной 

причине 

8 / 1% 8 / 1% 36 / 3% 36 / 3% 8 / 1% 8 / 1% 

 

Одним из важнейших показателей успешности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в ДТДиМ являются высокие результаты участия детских 

коллективов в различных состязательных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях и тд.  на городском, краевом, межрегиональном, 
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всероссийском и международном уровнях. Высокая результативность определяет 

величину мотивации обучающихся к применению полученных во Дворце знаний, умений 

и навыков. По итогам 2018 года наблюдается традиционная тенденция увеличения 

количества призовых мест (число обладателей гран-при, лауреатов, дипломантов и 

победителей)   

(Таблица 1)  

 

Сравнительный анализ результативности учащихся  

 МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние»  
(Таблица 1) 

уровень  2017 г. 2018 г. 

Городской уровень 197 172 

Региональный уровень 269 354 

Межрегиональный уровень  117 90 

Всероссийский уровень 77 198 

Международный уровень 149 251 

всего  809 1065 

 

Из выше предоставленных данных можно сделать выводы, что одним из 

важнейших показателей результативности образовательной деятельности ДТДиМ 

является количество победителей и призеров городских, краевых, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, спортивных 

состязаний, выставок художественного, декоративно прикладного творчества, которые 

отражают степень успешности освоения воспитанниками дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

В 2018 году количество призовых мест увеличилось на 250 достижений 

различного уровня.  В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. уменьшилось количество 

призовых мест муниципального и межрегионального уровней, но и в, то, же время 

значительно увеличилось количество конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований и 

других мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней, в 

которых воспитанники Дворца стали обладателями Гран-при, победителями, лауреатами и 

дипломантами. 
 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ:  

 Открытый конкурс моды и дизайна городского фестиваля «Амурские зори - 2018», 

«Дети в моде». Номинация «Конкурс аксессуаров»; 

 X городской конкурс детского творчества «Русь пасхальная»; 

 Конкурс художественных работ в рамках городского фестиваля «РОЖДЕСТВО 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»; 

 Городская гражданско – патриотическая акция «Дорогами воинской славы»; 

 Муниципальный этап чемпионата JuniorSkills 2018; 

 Городской конкурс «Твори добро»; 

 Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

 Районный фестиваль патриотической песни «Виктория»; 

 Конкурс «Кто живет в воде»; 
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 Кубок города Хабаровска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Первоцвет - 2018»; 

 Городской смотр – конкурс музеев образовательных учреждений, номинация 

«Лучший паспортизированный музей»; 

 Городской конкурс «Летний экспресс»; 

 Городская спартакиада «Сильные, ловкие, смелые»; 

 Городской конкурс на лучший отряд старшеклассников «Марш трудовых отрядов»; 

 Открытое мероприятие индустриального района, посвященное году литературы 

«Остров сокровищ»; 

 Городской конкурс танцевальной программы «Стартинейджер» среди трудовых 

отрядов старшеклассников;  

 Городской конкурс «Безопасное колесо-2018» среди команд лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

 Городской конкурс смотр «Марш трудовых отрядов»; 

 Кубок города Хабаровска по боксу; 

 Чемпионат и первенство г.Хабаровска среди юношей; 

 Личное первенство среди мальчиков в открытых соревнованиях МКОУ СОШ с. 

Мирное по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях, посвященные Дню защитника Отечества; 

 Конкурс детского рисунка на тему «Безопасное поведение на льду и на воде»; 

 Конкурс детского творчество «Движение без опасности»; 

 Межрайонный фестиваль самодеятельного художественного творчества, выставки 

изобразительного, прикладного творчества инвалидов «Зажигай сердце» в рамках 

месячника «Дарите людям добро»; 

 Городская выставка технического творчества «проекты действующих моделей 

роботов» среди учащихся образовательных организаций г.Хабаровска; 

 Первенство «Центра развития бокса» среди юношей в разных весовых категориях; 

 Городской конкурс «Амурские зори» - «Танцевальная мозайка»; 

 Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Восточная 

капель»; 

 Городской конкурс «Амурские зори» - Вокально-хоровое исполнительство; 

 Фестиваль спортивного танца кубок мэра г. Хабаровска; 

 VIII городской конкурс детского творчества «Русь пасхальная»;  

 Открытый городской конкурс хореографического искусства «Стихия танца» в 

рамках фестиваля самодеятельности творчества комсомольчан «Комсомольск – 

всей душой мы в тебя влюблены!»; 

 Конкурс рисунков «Кто живет в воде» в рамках городской водоохраной акции 

«Вода и жизнь»; 

 Городской конкурс творчества «ТВОРИ ДОБРО»; 

 Городской конкурс рисунков «Счастливое детство». 

 

КРАЕВЫЕ КОНКУРСЫ: 

 Краевой 59 слет – соревнование юных туристов краеведов. Дисциплина «дистанция 

– пешеходная – группа»; 

 Открытый краевой инклюзивный фестиваль – конкурс детей и молодежи «Путь к 

успеху»; 

 Краевая выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Чародейка Зима»; 

 Краевой конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «МЫ – ЭТО ТЫ, СТРАНА»; 
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 Конкурс творческих работ «Удивительный мир животных»; 

 Конкурс ИЗО и ДПИ «Мы – это ты, страна»; 

 Открытое лично-командное Первенство Хабаровского края по спортивному 

ориентированию среди учащихся «Амурская многодневка»; 

 Открытое Первенство МКОУ СОШ с. Мирное (Хабаровский район, Хабаровский 

край) памяти Гриньков Д.Б. по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях; 

 Краевой слёт – соревнование «Школа безопасности»; 

 Краевые комплексные соревнования по спортивному туризму «Золотая осень -

2018»; 

 Открытое лично-командное первенство Краевого Дворца Дружбы «Русь» по боксу 

среди юношей и девушек; 

 Первенство Хабаровского края по спортивному туризму Хабаровский край 

Солнечный муниципальный район ГЛК «Холдоми»; 

 Кубок Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях;  

 Краевой Конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ», посвященном Дню образования 

Хабаровского края и Году Экологии в России; 

 Первый этап открытого Кубка Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях; 

 Первенство хабаровского края по боксу среди юношей; 

 Ежегодная выставка детского декоративно – прикладного творчества «Чародейка 

зима»; 

 Краевой конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мамины ладошки»; 

 Открытое первенство Хабаровского края по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях; 

 Краевой конкурс медиатворчества и программирования; 

 Открытый чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях; 

 Открытый Кубок Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях; 

 IV Краевой конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «ONLINE Шоу»; 

 Всероссийский конкурс творческих работа «Новогодняя феерия»; 

 Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях; 

 Конкурс творческих коллективов и солистов IX Межрегионального фестиваля 

национальных культур Дальнего Востока «Лики Наследия». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ: 

 Региональный этап Международного конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2018»; 

 Региональный чемпионат «JuniorSkills” в Хабаровском крае; 

 Дальневосточный региональный конкурс современной хореографии «AL DIESEL»; 

 Региональный робототехнический фестиваль «Робофест – Хабаровский край»; 

 Региональный фестиваль - конкурс патриотической песни «Россия великая наша 

держава»; 

 Кубок Дальневосточного Федерального округа по хоровому искусству в рамках 

хорового чемпионата России; 
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 IX Дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров – постановщиков. Г. 

Хабаровск; 

 Дальневосточные хоровые ассамблеи 2018; 

 VIII Дальневосточный турнир по боксу, посвященный памяти преподавателю-

тренеру ДЮСШ г. Биробиджана Руслана Шаймухамедова; 

 Открытое первенство Облученского района ЕАО по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях; 

 Дальневосточный региональный открытый вокальный конкурс «Весна поет о мире 

– 2018»; 

 Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях; 

 Открытое Первенство ЕАО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях; 

 Первый региональный конкурс академических хоров и вокальных ансамблей 

«Поющее детство Дальнего Востока»; 

 Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные дарования» 

(«Тру-ля-ля и Ко); 

 Турнир по боксу, посвященный памяти основателя АОО ФСО «Русь молодая» С.С. 

Лисунова в возрастной группе 2004 года; 

 ПЕРВЕНСТВО ДФО по боксу среди старших юношей 2001-2002 г.р. памяти 

тренера ДЮСШ г. Биробиджана Руслана Шаймухамедова; 

 Межрегиональный интернет-конкурс искусств для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями «Солнышко в ладошках»; 

 Первый региональный конкурс детских талантов, Конкурс «Талантливые дети в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»; 

 Региональный конкурс «Пасхальная открытка - 2018». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ: 

 V летняя Всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха»; 

 XX всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»; 

 Всероссийский конкурс «Международный женский день – волшебный праздник 

марта». Номинация «Я подарю его нежно тебе …»; 

 XII Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ 

РОССИИ»; 

 Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала «Осенние 

чудеса»; 

 V Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» памяти основателя АООФСО 

«Русь молодая» С.С. Лисунова; 

 Всероссийский хоровой фестиваль; 

 Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски осени»; 

 Всероссийский творческий конкурс «Моя Москва, моя столица»; 

 Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти В. Лихогра; 

 XIV Всероссийский турнир по боксу «Шалом -2015»; 

 Открытый Всероссийский турнир по боксу класса «Б». кубок Мэра города 

Хабаровска; 

 Всероссийский конкурс «Радуга творчества» в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество»№ 

 Всероссийская олимпиада по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие 

юных мастеров»; 

 Всероссийская юниор-лига в Хабаровске; 
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 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие талантов»; 

 II Всероссийский детский конкурс детских работ «8 Марта - мамин день»; 

 4 Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» в 

общей номинации «Декоративно – прикладное творчество»; 

 Всероссийский турнир по боксу/ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ 

БОКСА РОССИИ» В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ; 

 Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти МСМК, Финалиста 

первенства Мира Сергея Исмаилова (Республика САХА (Якутия), г. Нерюнгри); 

 XVI Всероссийское соревнование по боксу класса «Б», «Кубок Мэра г. 

Хабаровска»; 

 Всероссийский конкурс творческих работа «Новогодняя феерия»; 

 Всероссийский конкурс плакатов «Я за здоровый образ жизни»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЗИМА»; 

 Дистанционный Всероссийский конкурс детских творческих работ «Краски 

осени». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ: 

 VII международный фестиваль – конкурс искусств «Звездная волна»; 

 XXII Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение. Лето»; 

 III международный конкурс – фестиваль сценического искусства «Крым – другое 

измерение»; 

 IX Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние 2018». 

Министерство культуры Российской Федерации; 

 IV Международный телевизионный IT проект – конкурс «Талант 2018». 

(Министерство культуры РФ. Союз композиторов России); 

 Восьмой открытый международный конкурс хореографического искусства 

Vladdancecity – 2018»; 

 Интернет – портал «Золотые руки. РФ». Международный конкурс «Золотые руки»; 

 Международный интернет-проект «Конкурс будущих звезд Start, Star» при 

поддержке благотворительного фонда «Биневал»; 

 Детская онлайн – галерея Международный конкурс детского творчества «Золотые 

краски осени»; 

 Международный дистанционный блиц-турнир по ОБЖ «Безопасный мир» проекта 

«Новый урок»; 

 Международный конкурс хореографического искусства «VLADDANCECITY»;  

 Международный творческий конкурс «Арт-обзор» номинация «Декоративно-

прикладное творчество»; 

 Международный конкурс творческих работ «Aquatica», посвященный году 

Экологии в РОССИИ; 

 XXVII Международный художественного творчества детей и молодежи «НОВЫЕ 

ИМЕНА стран Азиатско-тихоокеанского региона – 2018 г»; 

 Международный дистанционный конкурс по английскому языку «Олимпис – 

2018»; 

  Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние»; 

 III Международный конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного 

творчества, Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS» (г. 

Теплица, Чехия). 
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 V Международный творческий фестиваль-конкурс «НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА. 

ХОРЕОГРАФИЯ И ТЕАТР.»   г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;  

 Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества 

«Преображение»; 

 Международный дистанционный конкурс детских поделок «Умелые ручки»; 

 Международный творческий конкурс музыкального искусства «Калипсо» от 

проекта лаборатория творческих конкурсов; 

 Международный телевизионный конкурс «Созвездие талантов». 

 

Обучающиеся  МАУ ДО «ДТДиМ» получившие поощрение по результатам участия в 

конкурсах и фестивалях в 2018 году:  

 Клишко Наталья (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Семицвет», «Сорока»»)  – стипендия Губернатора Хабаровского 

края одаренным детям и талантливой молодежи за особые успехи и выдающиеся 

результаты в культуре и творчестве; 

 Пушкин Алексей (Объединение технической направленности «Робототехника»)- 

Китайско-Российский лагерь «Звезда науки и техники – 2018 г.» г.Харбина КНР с 

15.07-21.07 2018г.; 

 Коршунова Полина (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Семицвет») – путевка на смену «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР 

«Созвездие»; 

 Храмцова Ксения (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Семицвет») – путевка на смену «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР 

«Созвездие»; 

 Соловьёва Дарья (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Сорока») – путевка на смену «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР 

«Созвездие»; 

 Пахмутьева Оксана (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Сорока») - путевка на смену «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР 

«Созвездие»; 

 Фурсова Кристина (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Сорока») – путевка на смену «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР 

«Созвездие»; 

 Клушина Ксения (образцовый коллектив любительского художественного 

творчества «Сорока») – путевка на смену «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР 

«Созвездие». 

Всего  8 обучающихся из них 1 стипендия Губернатора, 1 поездка за рубеж и 6 

путевок в ХКЦВР «Созвездие». 

 

6. Методическое сопровождение образовательного процесса, 

инновационная деятельность МАУ ДО «ДТДиМ». 
 

       Роль инновационной деятельности в образовании приобретает всё более массовый 

характер, так как возникает потребность в обновлении содержания образования, 

достижении его нового качества на основе инноваций, со стремлением человека 

реализовать себя, и свои идеи.  

       В этой связи методическое сопровождение образовательного процесса МАУ ДО 

«ДТДиМ», в настоящее время является научно-организованным, системным, 

целенаправленным на постоянное профессиональное развитие педагогических кадров  

учреждения. В инновационный процесс Дворца включены более 80 % педагогических 

работников.  2018 год стал завершающим этапом реализации долгосрочной программы 
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развития «ДТДиМ» (2014-2019гг.) «Северное сияние» – соцветие возможностей 

развития для каждого» в условиях открытой, вариативной, социокультурной среды».  

      В настоящее время проводится анализ итогов реализации проектов Программы 

развития. Проект «Фактор развития педагогических кадров – инновационная 

деятельность»,  способствовал созданию в ДТДиМ личностно-развивающей модели 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Проект «Персонализация 

образования – ведущий тренд развития образования в XXI веке» сделал возможным 

апробацию модели нелинейной организации образовательного процесса для свободного 

выбора ребёнком важных для него сфер интересов, деятельности, времени и темпа 

обучения. Результатом реализации проекта «Единое информационно-образовательное 

пространство» стало внедрение в ДТДиМ системы мониторинга качества 

образовательного процесса. Создан и активно работает корпоративный ресурс для 

управления всеми процессами Дворца, состоялся переход от административного 

управления к соуправлению административной команды. Необходимо отметить, что 

реализация завершающего проекта программы развития  «Социокультурная среда, как 

условие формирования эстетического, нравственного, духовного и гражданского 

воспитания детей и молодежи» оптимизировала все процессы в учреждении.  

Обеспечена информационная и духовная безопасности обучающихся. Установленные в 

информационной системе фильтры способствуют защите от вредоносной информации. 

Среди детей и родителей значительно снизилось не толерантное отношение к людям 

другой национальности и вероисповедания, что способствует формированию культуры 

межнациональных отношений, уважению и пониманию мира как единства в многообразии 

его проявлений. А так же, созданное в «ДТДиМ» социокультурное образовательно-

воспитательное пространство способствует главному, мотивации на творчество, труд и 

созидание,  готовность и способность к непрерывному образованию. 

     Основные ориентиры учебно-методической работы «ДТДиМ», это  создание условий 

для качественного роста профессионального мастерства каждого педагога и расширения 

педагогических возможностей всего коллектива. В этой связи методическая служба 

Дворца ведет постоянную работу по повышению профессионального мастерства  

педагогических работников учреждения. 

Формы повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в ДТДиМ: 

 Курсы переподготовки и повышения квалификации 

 Методические семинары, тренинги 

 Наставничество 

 «Фестиваль педагогических идей» 

 Вебинары, дистанционное обучение 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 Методические объединения (МО) 

 Городское методическое объединение (ГМО) 

 Самообразование, индивидуальная работа 

      

       МО и ГМО 
        Одним из факторов, влияющих на развитие творческого потенциала педагога, является 

степень его вовлеченности в методическую работу учреждения (работа МО, участие в 

семинарах, конференциях, курсах). Одна из самых распространенных форм коллективной 

методической работы – методическое объединение педагогов (МО) ДТДиМ. МО педагогов 

Дворца проводится 4 раза в год. Используются такие формы проведения МО как - творческие 

отчеты, открытые занятия, мастер-классы, «Фестиваль педагогических идей», деловые игры, 

тренинги, педагогические квесты. Заседания МО включают в себя как теоретическую часть, 

так и практическую, а это посещение занятий, воспитательных мероприятий, их обсуждение, 
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открытые мероприятия, презентации.  

     Традиционно,  учебный год в ДТДиМ завершается фестивалем педагогических идей, по 

сути, это конкурс профессионального мастерства, который проводится в рамках реализации 

долгосрочной программы развития Дворца. Фестиваль направлен на повышение 

профессиональной компетентности и активизацию деятельности педагогов по 

использованию и обобщению инновационных технологий в образовательном процессе. 

Абсолютным победителем Фестиваля педагогических идей ДТДиМ 2018 года стала педагог 

высшей категории Сапрыкина О.Н. 

         С целью постоянного профессионального совершенствования вот уже пятый год на базе 

ДТДиМ, работает городское методическое объединение (ГМО) музыкальных работников 

дополнительного образования детей. ГМО педагогов по вокалу – это методическое 

пространство, нацеленное на обеспечение профессионального роста педагога, способствует 

самореализации и стимулирует развитие его творческого потенциала. Это уникальная 

городская профессиональная площадка, на которой происходит живой обмен опытом. 

Деятельность ГМО осуществляется под руководством опытного педагога высшей 

квалификационной категории, почётного работника образования Митрофановой Тамары 

Викторовны и методиста первой квалификационной категории Булатовой Татьяны 

Юрьевны. В течение 2017 - 2018 учебного года проведено 4 заседания ГМО в их работе 

приняли участие более  40  педагогов дополнительного образования, учителей музыки, 

музыкальных работников из 19 образовательных учреждений города Хабаровска. Заседания 

ГМО носили как информативный, так и практико-ориентированный характер, работа была 

направлена на реализацию задач в области внедрения современных образовательных 

технологий в  профессиональную деятельность педагогов вокалистов, создания условий для 

роста их профессиональной компетентности, развития и стимулирования творческой 

активности и инициативы педагогов по вокалу.   

Повышение профессиональной  квалификации,  переобучение:  

 

Постоянное стремление к самосовершенствованию позволяет педагогам Дворца ежегодно, 

успешно повышать свои профессиональные компетенции. 

 Учебный курс «Социально-педагогический феномен детско-взрослого сообщества 

в образовательной организации», КГБОУДПО ХКИРО, 8 часов, обучены 15 ПДО; 

 Курсы повышения квалификации педагогов «Особенности профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов – 

организаторов в соответствии с проф. стандартом» 72 часа, КГБОУДПО ХКИРО, 

обучены 25 ПДО; 

 Корпоративное обучения педагогических работников ДТДиМ «Обучение работе в 

Moodle-среде дистанционного обучения» КГБОУДПО ХКИРО (16 часов),  обучены 

25 ПДО; 

 Повышение квалификации по программе «Когнитивно – поведенческая терапия 

для детей и подростков» (72 часа) методист Булатова Т. Ю. в ООО «Инфоурок»; 

 Краевая научно-практическая конференция работников системы дополнительного 

образования «Дополнительное образование в Хабаровском крае: ТОЧКИ РОСТА» 

06-08 ноября 2018 г. КГБОУ ДО «ХКЦВР «Созвездие», 9 ПДО. 

 

Результативность ПДО по итогам 2018г: 

         За отчетный период педагогические работники Дворца продемонстрировали высокий 

уровень результативности, представляя свой опыт на конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (город, край, РФ). 

Участие в профессиональных конкурсах 2017 2018 

Городской уровень 6 16 

Краевой уровень 13 15 
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Российский и международный уровень 1 42 

ВСЕГО 36 71 

            В ДТДиМ работает  6 детских объединений, которые носят почетное звание 

«Образцовый детский коллектив». В 2018 году 2 коллектива «Вдохновение» педагог 

Оленникова Ю.Н. и «Семицвет» - педагог Холодова Т.Р. подтвердили статус 

«Образцовый детский коллектив». 

          26 педагогов Дворца стали победителями и призёрами профессиональных 

конкурсов различных уровней. Это составило 80% от общего числа педагогических 

работников Дворца. Качественная организация учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса и профессиональной деятельности в 2018 году позволила 

увеличить количество призовых мест полученных педагогами Дворца более, чем в 2 

раза по сравнению с 2017 годом. 

 

Педагогические работники ДТДиМ призеры и победители 

 конкурсов профессионального мастерства в 2018 году: 

 Четвертый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинации «Педагогическая работа» Диплом победителя 1 степени 

Конюкова О.Н.; 

 Четвертый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинации «Педагогическая работа» Диплом победителя 1 степени 

Фролова А.И.; 

 IX Международный педагогический конкурс «Методическая разработка» 

«Русолимп» Диплом 1 место Конюкова О.Н.; 

 IX Международный педагогический конкурс «Методическая разработка» 

«Русолимп» Диплом 1 место Лобанова Е.В.; 

 IX Международный педагогический конкурс «Методическая разработка» 

«Русолимп» Диплом 1 место Лобанов М.А.; 

 Международный конкурс «Педагог по призванию» Диплом 1 место Лобанов 

М.А.; 

 Международный конкурс «Престиж» в номинации «Презентация» Диплом 

победителя I степени Булатова Т.Ю.; 

 Четвертый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинации «Педагогическая работа» Диплом победителя 3 степени 

Таштамирова С.В.; 

 Четвертый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинации «Педагогическая работа» Диплом победителя 3 степени 

Холодова Т.Р.;  

 Международный некоммерческий конкурс методических разработок «Калейдоскоп 

педагогических новаций – 2018» Диплом II место Конюкова О.Н., Бурлак Ю.В., 

Булатова Т.Ю.; 

 Всероссийский конкурс Сетевого издания "Педагогические инновации" в 

номинации "Методическая разработка в номинации методическая разработка 

«Применение креативных и когнитивных методов на занятиях декоративно-

прикладным творчеством» 1 место Таштамирова С.В.; 

 Всероссийский портал образования Всероссийский конкурс «Мой педагогический 

опыт» Диплом 2 место Таштамирова С.В.; 

 Всероссийский конкурс Сетевого издания "Педагогические инновации" 

«Применение креативных и когнитивных методов на занятиях декоративно-

прикладным творчеством» 1 место Фролова А. И. 
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 Всероссийский конкурс Сетевого издания "Педагогические инновации" в 

номинации Методическая разработка «Творческая мастерская «Сказ о васильке» 2 

место Конюкова О.Н., Холодова Т.Р.;  

 Всероссийский конкурс Сетевого издания "Педагогические инновации" в 

номинации Педагогические инновации «Единое здоровьесберегающее 

пространство по оздоровлению, развитию и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках проекта «Шаг – Вперед» 1 место Булатова 

Т.Ю., Бурлак Ю. В.,  Конюкова О.Н.; 

 Всероссийский конкурс Сетевого издания "Педагогические инновации" в 

номинации Педагогические инновации «Инновационный проект программы летней 

профильной смены «Шаг – Вперед» 1 место Бурлак Ю. В.; 

 Всероссийский конкурс Сетевого издания "Педагогические инновации" в 

номинации Методическая разработка «Герои среди нас», посвященное Дню 

неизвестного солдата 1 место Сильвина Е.И., Таштамирова С.В.; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель года-2018» 3 место Бурлак 

Ю.В.; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель года-2018» 1 место Селин С.С.; 

 Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога» Всероссийский 

конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием современных 

образовательных технологий и методик» Диплом 2 место Булатова Т.Ю.; 

 Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир 

педагога». Конкурс «Педагогическая копилка» номинация методические 

разработки «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн+» Диплом лауреата 1 степени Сильвина Е.И.; 

 Всероссийский конкурс патриотических практик «Просто любить Россию» в 

номинации «Конкурс сценариев патриотической направленности» Диплом 

лауреата 3 место Голубева А.Ю.; 

 Всероссийского конкурса «Росконкурс Август 2018» «Лучшая методическая 

разработка» Диплом победителя 1 степени Фролова А.И. «Развитие Российского 

движения школьников»; 

 Всероссийский педагогический конкурс. Сетевое издание «Педлидер» Номинация: 

методическая разработка Диплом 1 место Фролова А.И.; 

 Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации «Методическая разработка» 

«Организация летнего отдыха детей» Диплом 1 место Фролова А.И.; 

 Всероссийский педагогический конкурс. Сетевое издание «Педлидер» Номинация: 

методическая разработка «Элементы современной хореографии» Диплом 2 место 

Климов А.А.; 

 Всероссийский портал «Инфоурок» в номинации «Современные образовательные 

технологии» Диплом 2 степени Шадрина Т.М.; 

 Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Образование 

будущего». Номинация «Презентация к уроку» Диплом лауреата Булатова Т.Ю.;  

 Онлайн площадка «Единый урок». Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

при поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора. 

Дипломы за успешное прохождение тестирования Холодова Т.Р., Булатова Т.Ю., 

Фролова А.И., Баранова А.И., Барсук Е.А., Голубева А.Ю.; 

 11 Всероссийский конкурс «проходящий формат» ФМВДК «Таланты России» 

Диплом победителя 1 степени Шалюпа Т.А., Холодова Т.Р.;   

 Краевой конкурс методических разработок «Творчество без границ» Диплом 3 

степени Конюкова О.Н.;  

 Общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое 

собрание». Золотой диплом Бакурей Ю.В.; 
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 Краевой конкурс методических разработок, мероприятий «Праздник своими 

руками» в номинации «За оригинальность идеи» Диплом призера Сильвина Е.И.; 

 Краевой этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в номинации Диплом 

Бурлак Ю.В.;  

 Краевой конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и проектов «Педагогический поиск» Диплом 2 степени Лобанов М.А.; 

 Краевой конкурс воспитательных проектов. Номинация: трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение» Диплом 2 место Лобанова Е.В., Фролова 

А.И.; 

 Министерство образования и науки Хабаровского края. За многолетний 

добросовестный труд и в связи с 30 летием образованием хора народной песни 

«Млада» Грамота Фролова А. С.; 

 Министерство образования и науки Хабаровского края.  За многолетний 

добросовестный труд и в связи с 30 летием образованием хора народной песни 

«Млада» Грамота Сапрыкина О.Н.; 

 Министерство образования и науки Хабаровского края.  За многолетний 

добросовестный труд и в связи с 30 летием образованием хора народной песни 

«Млада» Грамота Митрофанова Т.В.; 

 Городской конкурс по развитию инновационных форм организации каникулярного 

отдыха 2018 г. Номинация «Лучший проект дополнительной общеобразовательной 

программы для организации каникулярной занятости детей» Диплом победителя 

программа объединения «Форпост» Пакулин А.А., Фролова А.И.; 

 Городской смотр – конкурс музеев образовательных учреждений, номинация 

«Лучший паспортизированный музей» Диплом 3 место Голубева А.Ю. 

 Городской конкурс «Растим патриотов России» в номинации «Интеллектуальные-

познавательные игры» Диплом 1 место Голубева А.Ю.; 

 Городской конкурс «Педагогический звездопад – 2018» в номинации «Сердце 

отдаю детям» Диплом Бурлак Ю.В.; 

 Городской конкурс по развитию инновационных форм организации каникулярного 

отдыха 2018 г., Грамота участника Фролова А.И., Булатова Т.Ю., Бурлак Ю.В.; 

 Городской конкурс авторских дополнительных образовательных программ 

Сертификат участника Барсук Е.А., Оленникова Ю.Н.; 

 Управление образования Администрации города Хабаровска Грамота Бакурей Ю. 

В.,  Дижевский В.И. За многолетний добросовестный труд и в связи с 30 летием 

образованием хора народной песни «Млада». 

 Городской конкурс по развитию инновационных форм организации каникулярного 

отдыха 2018 г. Номинация «Лучший проект лагеря с дневным пребыванием детей 7 

– 10 лет» Диплом победителя программа - «Старт в будущее», А. И. Фролова 

 Городской конкурс сайтов 3 место, Баранова А.И. 

 Городской конкурс на лучший отряд старшеклассников «Марш трудовых отрядов». 

Начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам И. С. Хопта 

Диплом победителя руководителю ТОС «Бременские музыканты». Балуева Т. В.; 

 Городской конкурс на лучший отряд старшеклассников «Марш трудовых отрядов». 

Мэр города С. А. Кравчук Диплом победителя в номинации «Лучший профильный 

отряд» Балуева Т. В.; 

 Управление образования администрации г. Хабаровска. Отраслевой смотр – 

конкурс на лучшую организацию летней оздоровительной компании в 

образовательных организациях города в 2018 г. в номинации «Лучший педагог – 

организатор». Педагог – организатор Баранова А. И.,  Грамота победителя; 
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 Управление образования администрации г. Хабаровска. Отраслевой смотр – 

конкурс на лучшую организацию летней оздоровительной компании в 

образовательных организациях города в 2018 г. в номинации «Лучший воспитатель 

лагеря». Булатова Т. Ю. Грамота победителя. 

Обобщение и распространение педагогического опыта ДТДиМ 
        Передовой педагогический опыт является наиболее оперативным способом решения 

возникающих в практической деятельности проблем, являясь ресурсом для эффективной 

реализации задач образования и воспитания обучающихся. Большое значение в деле 

повышения профессионального мастерства и обмена опытом имеет активное участие 

педагогов ДТДиМ в различных формах презентаций своего педагогического мастерства, 

таких как: открытое занятие, мастер-класс, выступление, презентация на всех 

уровнях педагогического сообщества. 

 

Обобщение педагогического опыта 2017 2018 

Уровень учреждения 36 31 

Городской уровень 10 15 

Краевой уровень 20 21 

Уровень РФ - 22 

ВСЕГО 66 89 

  В 2018 году значительно увеличилось количество представленного передового 

педагогического опыта ДТДиМ  на городском, краевом и федеральном уровнях. 

 

Обобщение опыта педагогических работников ДТДиМ в рамках 

«Фестиваля педагогических идей», выступления на МО, семинарах, 

педсоветах ДТДиМ: 
 

 Баранова А.И. «Использование ИКТ на занятиях «Онлайн тестирование»; 

 Баранова А.И., Сильвина Е.И воспитательное мероприятие «Что такое новый 

год?»; 

 Пакулин А.А. открытое занятие на тему «Планирование тренировочного 

процесса»; 

 Голубева А.Ю. панорама педагогического опыта «Хабаровск в лицах»; 

 Голубева А.Ю. панорама педагогического опыта «Из поколения в поколение»; 

 Голубева А.Ю. панорама педагогического опыта «Город вырос на века»; 

 Голубева А.Ю. панорама педагогического опыта «Лучший город земли»; 

 Бурлак Ю.В. панорама педагогического опыта «Программа летней профильной 

смены Шаг вперед»; 

 Таштамирова С.В. воспитательное мероприятие «Творческий переполох»; 

 Таштамирова С.В. панорама педагогического опыта ««Применение технологии 

коллективной творческой деятельности в воспитательной работе 

объединения»; 

 Шадрина Т.М. методическая разработка «Применение игровых технологий в 

воспитательной работе объединения»; 

 Пакулин А.А. «Использование ИКТ в дополнительном образовании»; 

 Селин С.С. «Мое педагогическое кредо»; 

 Баранова А.И. «Мое педагогическое кредо»; 

 Сапрыкина О.Н. открытое занятие «Детский песенный фольклор (матрешка)»  
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 Краевая инновационная площадка. Выступление творческой группы - Студия 

«Лайфхаки», Баранова А.И.; 

  Выступление на методическом объединении Таштамирова С.В. «Детский 

творческий коллектив-основа творческого развития и социализации личности 

ребёнка. Коллективно-творческое дело», обобщение по теме самообразования. 

 

Выступления на городских методических семинарах, методических 

объединениях, конференциях: 

 Управление образования администрации г. Хабаровска. МАУ «ЦРО». 

Городская панорама инновационного опыта «Виртуальная площадка». 

Лобанова Е. В.; 

 Городское методическое объединение педагогов по вокалу «Современные 

подходы к организации и проведению занятий по вокалу» выступление 

Иззатова В.Ю. «Особенности организации вокальных занятий в творческом 

объединении»; 

 Городское методическое объединение педагогов по вокалу «Современные 

подходы к организации и проведению занятий по вокалу» выступление 

Сапрыкина О.Н. «Подбор репертуара для старшей возрастной группы»; 

 Городское методическое объединение педагогов по вокалу «Современные 

подходы к организации и проведению занятий по вокалу»  выступление  

Митрофанова Т.В. «Представление программы, режима работы. Анализ 

работы ГМО за 2017-2018 учебный год»; 

 Городское методическое объединение педагогов по вокалу «Современные 

подходы к организации и проведению занятий по вокалу» выступление 

Бакурей Ю.В., Дижевский В.И. «Работа концертмейстера с использованием 

современных мультимедиа-технологий»; 

 Городское методическое объединение методистов и педагогов-организаторов 

выступление Балуева Т.В. Холодова Т.Р. «Фестиваль педагогических идей» – 

как форма обобщения педагогического опыта и представления методических 

идей педагогов и методистов МАУДО «ДТДиМ»; 

 Городское методическое объединение Педагогов ИЗО и ДПИ. 

«Образовательный маршрут прокладываем вместе: ребенок, семья, педагог» 

выступление Таштамирова С.В. «Детский творческий коллектив-основа 

творческого развития и социализации личности ребёнка. Коллективно-

творческое дело»;  

 Городской семинар «Развитие лидерских качеств в детском общественном 

объединении» Педагог – организатор Балуева Т. В. Объединение «Лидер» 

Представление опыта по теме «Система работы ДО «Лидер» МАУ ДО 

«ДТДиМ» на жилмассиве Краснофлотского района; 

 Городской семинар учителей истории и обществознания «Гражданско – 

патриотическое воспитание детей и молодежи в системе урочной и внеурочной 

деятельности» Педагог – организатор Голубева А. Ю. выступление 

«Воспитание подвигом». 
 

Краевой уровень 
 

 Мастер – класс «Веселая стрекоза» Таштамирова С.В. Краевой конкурс 

детского изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Мир, в 

котором мы живем». Министерство культуры Хабаровского края. КГАУК 

«КНОТОК;  
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 Мастер – класс «В преддверии праздника» Холодова Т.Р. Краевой конкурс 

детского изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Мир, в 

котором мы живем». Министерство культуры Хабаровского края. КГАУК 

«КНОТОК;  

 Мастер – класс «Осень закружила» Конюкова О.Н. Краевой конкурс детского 

изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Мир, в котором мы 

живем». Министерство культуры Хабаровского края. КГАУК «КНОТОК;  

 Мастер – класс «Сквозь облака» Сильвина Е. И. на базе АНО ДПО 

«Дальневосточный авиационно – технический спортивный клуб 

Общероссийской общественно – государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»; 

 Министерство культуры Хабаровского края КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 

колледж искусств» Митрофановой Т.В. выступление по теме: «Особенности 

хорового исполнительства в народном творчестве» и проведении мастер-класса 

«Из опыта работы художественного руководителя заслуженного коллектива 

народного творчества РФ»; 

 Мастер-класс на Краевом фестивале национальных культур народов Дальнего 

Востока «Мы Россияне» Конюкова О.Н.; 

 Практико-ориентированный круглый стол «Этнокультурное воспитание 

школьников средствами декоративно – прикладного искусства» в рамках 

проведения выездной образовательной сессии в г. Биробиджан ЕАО 

Ассоциация Корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Центр 

народного прикладного творчества «Синтез культур»., Конюкова О. Н.; 

 Ассоциация Корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Центр 

народного прикладного творчества «Синтез культур». Практико-

ориентированный круглый стол «Этнокультурное воспитание школьников 

средствами декоративно – прикладного искусства» в рамках проведения 

муниципального этапа Гражданского форума Хабаровского края в Вяземском 

муниципальном районе. Конюкова О.Н.; 

 Краевое научно-творческое объединение «Культура» Министерство культуры 

Хабаровского края,  мастер-класс «Кукла на все времена» Холодова Т.Р.; 

 Министерство образования и науки Хабаровского края. КГАОУДО «ЦРТД». 

Краевой конкурс воспитательных проектов. Номинация: трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение», Фролова А. И. Диплом 2 место; 

 Творческая мастерская  Таштамирова С.В. «Сувенирный башмачок». КГКУ 

Детский дом № 2;  

 Круглый стол «Социализация детей в приемных семьях», для семей с 

приемными детьми. Таштамирова С.В. КГКУ Детский дом № 2; 

 Мастер – класс по теме: Применение элементов Триз – технологии в 

воспитательном мероприятии «Новогодняя суматоха» Таштамирова С.В. 

КГКУ Детский дом № 2; 

 Выступление по теме «Робототехника в образовательной организации: 

практика и перспективы» Астахов Д.О. Курсы повышения квалификации  в 

Хабаровском краевом институте развития образования; 

 «Представление творческих находок педагогов дополнительного образования 

по организации самостоятельного и инициативного пробно - поискового 

действия в образовательном процессе» в рамках курсов повышения 

квалификации. Краевой семинар ХКИРО Балуева Т.В., Булатова Т.Ю., 

Таштамирова С.В., Лобанова М.А. 

 Мастер-класс Конюкова О.Н. Практикоориентированный круглый стол 

«Этнокультурное воспитание школьников средствами декоративно-
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прикладного искусства» в рамках проведения муниципального этапа 

Гражданского форума Хабаровского края г.Комсомольск –на-Амуре. 

Участие педагогов ДТДиМ в экспертной деятельности: 

 
Немаловажный показатель качественной методической деятельности – это участие 

педагогических работников в различной экспертной деятельности:  

 Благодарственная грамота ПДО Шалюпа Т. А за участие в итоговой оценке работ. 

Министерство науки и высшего образования РФ. ФГБОУВО Российский 

Государственный Социальный Университет. АНО ДО «Страна талантов». 

Всероссийский творческий конкурс «Территория здоровья»; 

 Городской конкурс детского творчества «Русь пасхальная» профессиональная 

работа в составе жюри Благодарность Сапрыкина О.Н.; 

 Всероссийский портал «Инфоурок» Благодарность за существенный вклад в 

развитие крупнейшей онлайн- библиотеки методических разработок для учителей 

Шадрина Т.М.; 

 V Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» памяти основателя АООФСО 

«Русь молодая» С.С. Лисунова Президент АООФСО «Русь молодая» В.В. 

Стратонов г. Благовещенск Благодарность Пакулин А. А. за объективное 

судейство на V Всероссийском соревновании по боксу класса «Б» памяти 

основателя АООФСО «Русь молодая» С.С. Лисунова; 

 Благодарственное письмо. Совет ректоров ВУЗов Хабаровского края и ЕАО. 

ФГБОУ ВО «ТОГУ». КГАУК «КНОТОК». Дальневосточный региональный 

открытый вокальный конкурс «Весна поет о мире – 2018» Лобанова Е. В.; 

 Всероссийский турнир по боксу, посвященном основанию Ливадии Грамота за 

грамотное и объективное судейство Пакулин А.А.; 

 Городской конкурс по развитию инновационных форм организации каникулярного 

отдыха 2018 г.  Холодова Т.Р. работа в составе жюри; 

 Благодарность Лобанова Е.В.  работа в составе жюри конкурса молодых 

исполнителей, студенческий творческий центр педагогического института ТОГУ 

Ректор ФГБОУ ВО ТОГУ Иванченко С.Н.; 

 Управление образования администрации г. Хабаровска. Городская водоохранная 

акция «Вода и жизнь» Холодова Т. Р., Благодарность за участие в работе жюри; 

 Фестиваль творческой молодежи «Студенческая осень – 2018» Комитет 

администрации г. Хабаровска по управлению Краснофлотским районом, 

Благодарность за работу в составе жюри и помощь в проведении фестиваля 

Климов А. А.; 

 Международный образовательный центр «Кладовая талантов». ООО «Топ Сфера» 

г. Москва. http://kladtalant.ru члена экспертного совета конкурса. Булатова Т. Ю. 

 

Информационно-издательская деятельность: 
 

        В «ДТДиМ» усовершенствованы  условия для информационного сопровождения 

образовательного процесса: создана локальная сеть, сайт учреждения (www.dk-khv.ru) на 

страницах которого педагоги размещают различные материалы о  коллективах, о 

методической работе. Интернет используется как инновационная форма общения на 

различных форумах для пропаганды деятельности и результативности учреждения в 

средствах массовой информации. Постоянно пополняются электронные сборники 

методических разработок, сборники электронных портфолио, медиатека. 

Публикации в сравнении 

 

http://kladtalant.ru/
http://www.dk-khv.ru/
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Публикации  

(город, край, РФ) 

2017 2018 

10   22 

 

В рамках информационно-издательской деятельности ДТДиМ проводится работа по 

систематизации и распространению педагогического опыта.  В 2018 году в различных 

информационных источниках было опубликовано 22  публикаций, это в 2 раза больше, 

чем в 2017 г.   

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org СЕРИЯ 

241509-295312 от 24.01.18 «Мастер- класс для педагогов по вокалу Лобанова Е.В.; 

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org 

свидетельство СЕРИЯ 241358-295081 от 23.01.18 «Применение проектных 

технологий на занятиях декоративно - прикладном творчестве»; Сильвина Е.И.;  

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org  СЕРИЯ 

176079-295086 от 23.01.18 «Сценарий "Сила русского духа" Барсук Е.А. ; 

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org  

 СЕРИЯ 241502-295307  «Методическая разработка "Олимпиада дворовых игр» 

Бурлак Ю.В.; 

 Всероссийское педагогическое сообщество урок.рф «Планирование 

тренировочного процесса» СМИ ЭЛ № ФС 77-70917 Пакулин А.А 

 Сетевое издание "Педлидер" N 1079938 Методическая разработка «Элементы 

современной хореографии» Фролова А.И. педагога Климова А.А.; 

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org СЕРИЯ 

241357-295073 «Программа летней профильной смены» Митрофанова Т.В.; 

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» www.prodlenka.org СЕРИЯ 

240664-293860  «СЦЕНАРИЙ торжественного митинга, посвященного 72-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» Балуева Т. В.; 

 Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com Проект "У летних ворот - игровой хоровод» Митрофанова 

Т.В. СМИ-18-44969-2705015623-1204 ; 

 Всероссийский портал образования СМИ ЭЛ № ФС 77-67159 Методическая 

разработка «Применение креативных и когнитивных методов в декоративно-

прикладном творчестве» Таштамирова С.В.; 

 Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.co учебно-методический материал СМИ ЭЛ № ФС 77-62416 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности "Просто о сложном" Усмединский В.А.; 

 Научно-практический журнал “Российское просвещение” № ЭЛ № ФС 77 – 70758 

«Индивидуальный образовательный маршрут в творческом объединение «Элегия» 

Булатова Т.Ю., Сысоева З.И.; 

 Научно-практический журнал “Российское просвещение” СМИ № ЭЛ № ФС 77 – 

70758) «Тридцать лет вместе» Митрофанова Т.В. Булатова Т.Ю.; 

 Телеканал «Хабаровск ТВ https://www.youtube. «О Хабаровске и Хабаровске» урок 

для учеников Гимназии № 7 в музее истории Краснофлотского района. Голубева 

А. Ю.;  

 Научно-практический журнал “Российское просвещение” СМИ № ЭЛ № ФС 77 – 

70758) Методическая разработка «Сценарий выступления творческой группы 

педагогов МАУ ДО «ДТДиМ» по теме: «Диагностическое сопровождение 

индивидуального образовательного маршрута при реализации ДООП» Сапрыкина 

О.Н., Фролова А.С., Булатова Т.Ю. Митрофанова Т.В.; 

http://www.stranatalantov.com/
http://www.stranatalantov.co/
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 Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com СМИ-18-46120-2705015623-12631 учебно-методический 

материал Мультимедийные презентации как средство информационных 

коммуникативных технологий Сапрыкина О.Н.; 

 Министерство образования и науки РФ. МАИЭД СОК Международная академия 

инновационной и экспериментальной деятельности. Международный центр 

развития творчества «Страна будущего». «Применение современных технологий 

при изготовлении сувенирной продукции» ПДО Конюкова О. Н.; 

 Публикация о коллективе и педагоге в газете «Хабаровских вести» Публикация о 

коллективе «ДВ-Ринг», Пакулин А.А.; «Золотой уровень»; 

 Информационно-публицистический  журнал «Образование на Дальнем востоке» 

№52 статья ДТДиМ  с названием: «Северное сияние» - соцветие возможностей 

развития для каждого», Лобанова Е.В., Холодова Т.Р., Фролова А.И., Булатова 

Т.Ю. 

      Анализ деятельности ДТДиМ по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта в 2018 году показывает, значительный рост процента участия 

педагогических работников в различных мероприятиях по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. Более 120 раз педагоги Дворца достойно представляли 

опыт учреждения и свой личный педагогический опыт на различных площадках 

профессионального мастерства и в педагогических сообществах  города, края, и РФ.  

      

 Инновационная деятельность   
(работа инновационных площадок на базе ДТДиМ) 

         В настоящее время инновационные процессы охватили все сферы деятельности 

ДТДиМ.  Педагоги активно ведут транслирование своего инновационного опыта на сайтах 

педагогических сообществ. Одним из результатов внедрения инноваций является 

присвоение Дворцу статуса Муниципальной инновационной площадки (МИП), в 

ноябре 2016 года, по теме: «Персонализация, как ведущий тренд Дополнительного 

образования XXI века».  В 2017 году итоги реализации данного проекта получили 

положительную оценку и пролонгирование. В 2018 году в ДТДиМ продолжена работа по 

внедрению практической модели МИП по отработанному плану. Научно-практическая 

значимость МИП заключается в создании условий для апробации модели нелинейной 

организации образовательного процесса для свободного выбора ребёнком важных для 

него сфер интересов, деятельности, времени и темпа обучения. В рамках МИП 

активизирована работа по апробации новых образовательных технологий и ресурсов. 

Продолжилась работа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих, 

развивающих и информационных технологий, а также инновационных идей, 

направленных на развитие творческого потенциала воспитанников и индивидуализацию 

обучения. Информационное сопровождение деятельности МИП представлено на сайте 

ДТДиМ. 

      Осознавая необходимость позитивных перемен в вопросах сохранения семейного 

воспитания, развития семейных традиций и ценностей, коллектив Дворца на основании 

Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 13.02.2018 № 

147 «Об инновационной инфраструктуре в сфере общего и дополнительного образования 

Хабаровского края». В январе 2018 году, на базе ДТДиМ началась работа по организации 

деятельности Краевой инновационной площадки (КИП) по теме: «Формирование 

семейных ценностей обучающихся в детско-взрослом сообществе культурно-

досуговой направленности на жилмассиве Краснофлотского района г. Хабаровска», 
данный эксперимент проходит в рамках краевого инновационного комплекса совместно с 

ХКИРО по теме: «Создание и реализация моделей детско-взрослых сообществ как 

микросреды воспитания и обучения детей и формирования позитивной социализации 

личности обучающегося в образовательной среде».  
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      Целевой группой КИП стали обучающиеся «ДТДиМ», их родители, педагогические 

работники Дворца, социальные партеры, жители Краснофлотского района  г. Хабаровска. 

Целевое предназначение КИП: расширение пространства социализации обучающихся 

«ДТДиМ» за счет включения их в различные формы общественно значимой культурно-

досуговой деятельности совместно с взрослыми; создание основы для социализирующего 

пространства, где возникают и проходят начальную стадию формирования менеджерские 

качества, позволяющие юному человеку стать субъектом своей жизни. Направление 

инноваций: укрепление института семьи и семейных ценностей, поддержка и развитие 

межпоколенческих отношений в семье и в обществе, воспитание позитивных установок на  

семью как ячейку общества. 

       В настоящее время мы находимся на основном этапе реализации КИП. Во 

Дворце, создана и работает модель детско-взрослого сообщества, «Дворец Северное 

сияние детско-взрослая ОБЩНОСТЬ – развития единых ценностей семьи» «Здесь и 

сейчас, здесь и всегда, мы вместе».  Внутри данной общности созданы и уже работают 5 

детско-взрослых сообществ, которые  являются добровольными общественными 

объединениями, созданными для  совершенствования знаний в определенных областях 

науки, техники, искусства и спорта, развития интеллекта, творческого потенциала 

обучающихся, приобретение умений и навыков научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работы на основе совместной деятельности педагогов, обучающихся и 

родителей.  

                    Мотивация успешного продвижения по инновационному пути гарантирует 

формирование эффективной системы для всего учебно-воспитательного процесса ДТДиМ. 

Главным ориентиром для педагогов в этом случае становится способность к 

самоорганизации, активное участие в общественной деятельности и презентация 

собственных достижений.  

Результативность деятельности педагогического коллектива 

ДТДиМ по итогам 2018 года 

 

Результативность ДТДиМ  

(город, край, РФ) 

2017 2018 

4   20 

       Таким образом, по сравнению с 2017 годом, результативность деятельности 

педагогического коллектива «ДТДиМ»  значительно выросла. 

 

Вывод по организации методического сопровождения образовательного процесса и 

инновационной деятельности:  
В результате осуществляемой деятельности по методическому, инновационному 

сопровождению можно сделать заключение о том, что в МАУДО «ДТДиМ», решая задачи 

методической службы Дворца на 2018 год,  созданы  условия для повышения 

профессиональной компетенции и инновационной активности педагогических 

работников:  

 Повышен уровень профессиональных компетенций педагогов через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога дополнительного образования; 

 Активизирована   работа по трансляции практических результатов образовательной 

деятельности, профессиональных достижений педагогических работников, 

значительный рост процента участия (63%) педагогических работников в 

различных мероприятиях по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

 Усовершенствована  работа по внедрению в образовательный процесс 

здоровьесберегающих, развивающих и информационных технологий, а также 

инновационных идей, направленных на развитие творческого потенциала 

воспитанников и индивидуализацию обучения. В рамках МИП и КИП 
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активизирована работа по апробации новых образовательных технологий и 

ресурсов. 

Планомерное, систематическое методическое сопровождение и  инновационная 

деятельность способствовали росту педагогического мастерства и повышению качества 

образовательного процесса.   

 

5. Воспитательная работа МАУ ДО «ДТДиМ» 
 

Воспитательная работа в МАУ ДО «ДТДиМ» проводится в соответствии с 

воспитательной системой «Чувствуй всем сердцем». Концепция воспитательной 

системы это создание условий для социализации, самореализации и творческой 

активности детей, организации содержательного досуга, направленного на 

удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей в свободное время, а 

также укрепление положительных и создание новых традиций ДТДиМ. 

Воспитательная работа ведется по направлениям: 

- Художественно-эстетическое направление (организация и проведение: 

народных праздников и гуляний, фестивалей песен, концертов, выставок, спектаклей, 

праздников, конкурсов); 

- Гражданско-патриотическое направление (реализация программ и 

воспитательных мероприятий в музее истории Краснофлотского района по изучению 

истории, традиций, культуры своего народа, своего района, города, встреч с интересными 

людьми, ветеранами, патриотами своего Отечества); 

- Нравственно-правовое направление (работа органов родительского 

самоуправления - Совета Дворца, детского совета самоуправления «Лидер», социально-

психологические тренинги, акции, фестивали, выставки, деятельность детских 

объединений и организаций, система научно-познавательных конкурсов и фестивалей); 

- Сотрудничество с семьёй (педагогическое просвещение родителей, родительские 

собрания, конференции; родительский комитет; педагогический лекторий, дни открытых 

дверей, праздничные концерты и вечера как сотворчество детей и родителей); 

- Здоровый образ жизни (формирование потребности ребёнка в здоровом образе 

жизни; организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных праздников; 

бесед и лекций о здоровом образе жизни) 

 

Основной контингент обучающихся, проживает в Краснофлотском районе г. 

Хабаровска. Социальный паспорт свидетельствует о неоднородности состава семей, о 

наличии социально-незащищенных семей: 

 

 

Обучасющиеся с 

ОВЗ, в %

Дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, в %

Дети, попавшие 

в трудную 

жизненную 

ситуацию, в %

Дети из 

неполных семей, 

в %

0,2 0,6 0 14



38 
 

 

Рис. 1. Социальные характеристики контингента обучающихся. 

 

Исходя из учета разнородности социального состава обучающихся в МАУ ДО 

«ДТДиМ» выстроена социальная политика, направленная на создание условий для 

обучения и воспитания всех детей различных социальных групп, в том числе для детей из 

семей «группы риска», попавших в трудную жизненную ситуацию и детей с ОВЗ. С 

целью ее реализации разработаны следующие направления: 

- предоставление обучения во всех творческих объединениях МАУ ДО «ДТДиМ» на 

бюджетной основе; 

- реализация совместного плана работы воспитательных, массовых и культурно досуговых 

мероприятий с многочисленными социальными партнерами ДТДиМ на территории 

Краснофлотского района и города Хабаровска;  

- организация каникулярной занятости детей ОВЗ и детей из неблагополучных семей на 

базе ДТДиМ в летних профильных отрядах с питанием и без питания; 

- организация трудовой занятости старшеклассников в профильном трудовом отряде 

старшеклассников – концертная бригада «Бременские музыканты» в течение двух летних 

трудовых смен; 

- реализация воспитательных мероприятий гражданско-патриотической направленности в 

музее истории Краснофлотского района, организация на базе музея летней профильной 

смены по музейно-поисковой работе «Поиск», направленной на ознакомление 

школьников с историей Краснофлотского района; 

- организация работы с детьми и подростками на жилмассиве «База КАФ». 

 

Большая работа по организации воспитательных и культурно-досуговых 

мероприятий на жилмассиве «База КАФ» были проведены и организованы трудовым 

отрядом старшеклассников «Концертная бригада «Бременские музыканты». Работа 

профильного отряда была отмечена на муниципальном уровне. На городском конкурсе на 

лучший отряд старшеклассников «Марш трудовых отрядов» (Начальник управления по 

делам молодежи и социальным вопросам И. С. Хопта) ТОС «Бременские музыканты». 

(рук. Балуева Т. В.) стал победителем в номинации «Лучший профильный отряд». 

Победитель смотра-конкурса «Марш трудовых отрядов» в номинации: «Лучший 

профильный отряд», а также дипломом Победителя в номинации «Лучший профильный 

отряд» исполняющим обязанности. начальника управления по делам молодежи и 

социальным вопросам И.С. Хопта. По итогам отраслевого смотра – конкурса на лучшую 

организацию летней оздоровительной компании в образовательных организациях города в 

2018 г. педагог-организатор Балуева Татьяна Владимировна, возглавляющая работу 

профильного отряда старшеклассников была награждена дипломом управления 

образования администрации города Хабаровска в номинации «Лучший педагог-

организатор».  
По итогам летней оздоровительной кампании коллектив ДТДиМ был награжден 

Дипломом Победителя отраслевого смотра-конкурса на лучшую организацию летней 

оздоровительной кампании в образовательных организациях в 2018 году в номинации 

«Лучший лагерь с дневным пребыванием детей 7 – 10 лет» за развитие Российского 

движения школьников.  

В 2018 году на жилмассиве было организовано более 150 мероприятий культурно-

массового, гражданско-патриотического, спортивного направлений, а также мероприятия, 

посвященные календарным, государственным праздникам. В течение 2018 года было 

организовано и проведено 3 городских конкурса: конкурс среди летних формирований 

«Летний экспресс», городской конкурс юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо», городской конкурс «Вокально-хоровое исполнительство» 

городского фестиваля творчества «Амурские зори – 2018». Их участниками стали 11880 

человек. 



39 
 

В концертном зале ДТДиМ состоялись мероприятия социального характера. В этом 

направлении работа осуществлялась совместно с социальными партнерами ДТДиМ: 

муниципальными образовательными учреждениями Краснофлотского района (МБОУ 

СОШ «Успех», МБОУ Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, 

МБОУ кадетская школа № 1 имени Ф.Ф.Ушакова, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 58, 

МБОУ гимназия № 7, МБОУ гимназия № 8, МБОУ Политехнический лицей, МБОУ  

«Экономическая гимназия»), социальными центрами социальной защиты населения, 

Хабаровским краевым отделением Российского детского фонда, Краевым научно-

образовательным творческим объединением культуры, Центром развития образования 

города Хабаровска, Комитетом по спорту Правительства Хабаровского края, Детской 

библиотекой Краснофлотского района, Центром народной культуры и досуга п. Березовка, 

Краевой федерацией спортивного ориентирования. 

 В рамках этого сотрудничества в ДТДиМ были проведены и организованы 

следующие воспитательные, культурно-досуговые и массовые мероприятия: 

- развлекательно-игровая программа «Зимние потешки» на площади ул. Руднева, 

68, жилмассив (январь); 

- рождественская концертная программа Заслуженного коллектива народного 

творчества Образцового хора народной песни «Млада» - «Светлое Рождество» (январь); 

- фестиваль патриотической песни «Виктория» (февраль); 

- конкурсно-игровая программа «Играй, город» на проводах русской зимы 

(февраль); 

- районное мероприятие, посвященное Дню защитнику Отечества «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (февраль); 

- отчетный концерт-смотр художественной самодеятельности Краснофлотского 

дома ветеранов (апрель); 

- концерт ко Дню Победы (май); 

- прощание с флагом, акция Кадетской школы № 1 им. Ушакова (май); 

- последний звонок Военно-морского лицея (май); 

- театрализованный спектакль «Лето, Вперед», посвящённый Дню защиты детей 

(июнь); 

- концертная программа «Любимая Россия» на жилмассиве ул. Руднева, 68, 

посвященная Дню независимости России (июнь); 

- массовое театрализованное мероприятие на жилмассиве ул. Руднева, 68 «День 

Нептуна» (июль); 

- социальная акция «Подари ромашку» среди трудовых отрядов старшеклассников 

(июль); 

- концертно-развлекательная программа, посвященная Дню Военно-морского 

Флота (июль); 

- радиотрансляция на жилмассиве ул. Руднева, 68, посвященная Дню Народного 

единства (август); 

- праздничная программа для первоклассников «Первый раз – в первый класс», 

посвященная Дню знаний (сентябрь); 

- праздничный концерт ко Дню Учителя для педагогической общественности 

Краснофлотского района «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (сентябрь); 

- массовое мероприятие, посвященное 72-ой годовщине со дня образования 

Краснофлотского района (сентябрь); 

- новогодняя акция «Сэлфи с Дед Морозом и Снегурочкой (декабрь). 

 

В декабре в сотрудничестве с комитетом по управлению Краснофлотским районом 

и центром социальной работы был организован и проведен благотворительный 

театрализованный спектакль для социально незащищённых детей города Хабаровска 

«Волшебные ягоды». В январе в социальном сотрудничестве с Хабаровским краевым 

отделением Российского детского фонда Дворцом творчества детей и молодежи 
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«Северное сияние» было организовано и проведено благотворительное новогоднее 

представление, и новогодний утренник для детей из неблагополучных семей «Волшебные 

ягодв» в с. Троицкое (Нанайский район, Хабаровский край). 

 

В связи с тем, что одной из основных задач современной государственной 

политики является воспитание у детей чувства патриотизма, являющееся одним из 

важнейших духовных достояний личности, большая работа по гражданско-

патриотическому воспитанию ведется на базе Музея истории Краснофлотского района. В 

2018 году в музее было организовано более 20 воспитательных мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. В течение года в 

мероприятиях приняло участие более 1500 обучающихся из общеобразовательных 

организаций Краснофлотского района.  

 12.01 - Урок – игра «Улицы Краснофлотского района рассказывают» (ВМЛ 4 б кл., 

участники: 72 чел.); 

25.01 - Урок памяти «Блокадной памяти страницы» (Гимназия 7, 7 кл., участники: 

50 чел); 

01.02 - Урок мужества «Сталинград – символ мужества Советского народа» (ВМЛ 

7 кл., участники: 60 чел.); 

06.02 - Урок мужества «Сталинград – символ мужества Советского народа» 

(Гимназия № 7, Гимназия № 8, участники: 165 чел.); 

13.02 - Урок мужества «Сталинград – символ мужества Советского народа» (ВМЛ 

6 кл., участники: 38 чел.); 

14.02 - Урок памяти, посвященный 29-ой годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. (Гимназия № 7, 9 кл., участники: 80 чел.); 

13.03 - Урок мужества «Взорванный остров», посвященный годовщине конфликта 

на о. Даманский. (Гимназия № 8, 6 кл., участники: 90 чел.); 

20.03 - Игра «Экспонаты музея» (ВМЛ 6 кл., участники: 25 чел.) 

20.03 - Викторина «Город вырос на века» (Учащиеся объединений ДТДиМ, 

участники: 95 чел.); 

03.04 - Урок «Пост Хабаровска и его основатели», посвященный дню рождения Я. 

В. Дьяченко (Гимназия № 7, участники: 80 чел.); 

13.04 - Урок «Пост Хабаровска и его основатели», посвященный дню рождения Я. 

В. Дьяченко (Гимназия № 8, участники: 70 чел.) 

16.04 - Урок памяти «За колючей проволокой» (Гимназия № 8, участники: 70 чел.); 

19.04 - Урок памяти «За колючей проволокой», посвященный международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей. (ВМЛ 6 кл., участники: 40 чел.); 

30.04 - Всероссийский конкурс патриотических практик «Просто любить Россию»; 

05.05 - Урок «Война и дети», посвященный годовщине со дня окончания ВОВ. 

(Гимназия № 8, 1 кл., участники: 48 чел.); 

04.05 - Встреча ветеранов педагогического труда в музее. Экскурсия. (Гимназия № 

8 Ветераны, участники: 75 чел.); 

07.05 - Урок мужества «Я помню, я горжусь!», посвященный годовщине со дня 

окончания ВОВ. (Совет ветеранов, центр «Диалог», Гимназия № 8 (6 кл.), СОШ №44 (3 

кл.), участники: 105 чел.); 

19.06 - Викторина «Город вырос на века» (Воспитанники ГОЛ, 1 смена «Если не 

мы то, кто же», участники: 45 чел.); 

22.06 - Урок памяти, посвященный Дню памяти и скорби для участников ТОС 

(Участники ТОС, ветераны Краснофлотского р-на: 76 чел.); 

11.09 - Урок мужества в Музее истории Краснофлотского района «2 мировая на 

Дальнем Востоке» (7 гимназия, участники: 95 чел.); 

25.09 - Урок «Путешествие в историю Краснофлотского района (Кадетская школа 

№ 1, участники: 89 чел.); 
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27.09 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии» (Кадетская школа № 1, 

участники: 65 чел.); 

02.10 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (Гимназия № 

7, 8 кл., участники: 60 чел.); 

11.10 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (Кадетская 

школа № 1, участники: 55 чел.); 

18.10 - Викторина «Край родной, Дальневосточный (Гимназия № 7, 5 кл., 

участники: 50 чел.); 

19.10 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (Школа № 

44, ВМЛ, участники: 140 чел.); 

19.10 - Викторина «Край родной, Дальневосточный (Воспитательное мероприятие 

в рамках работы музея для воспитанников объединения «Хоббиглина», с родителями 

(участники: 20 чел.); 

24.10 - Встреча с супругой ветерана Амурской флотилии Колоскова Владимира 

Ивановича (на флотилии с 1942 г., умер 12.09) Колосковой Валентины Федоровны. Беседа 

с Колосковой В. Ф., фото, видеосъемка. Передача в музей в дар рукописи Колоскова В. И. 

и книги. (воспитательное мероприятие для объединений ДТДиМ, участники: 120 чел.); 

13.11 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (Приглашён 

ветеран Амурской флотилии Литейкин В. А. (Гимназия № 7, участники: 45 чел.); 

14.11 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (МБОУ КШ 

№ 1, 5 кл., участники: 65 чел.); 

15.11 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ 

(Объединения «Хобби – глина», «Медиакор», участники: 65 чел.); 

19.11 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (МАОУ 

Экономическая гимназия, 4 кл., участники: 67 чел.); 

22.10 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (МБОУ КШ 

№ 1, участники: 76 чел.); 

23.10 - Урок, экскурсия «История Амурской флотилии», к 110 л. КАФ (Гимназия № 

8, участники: 34 чел.); 

01.12 - Станция «Историческая» в рамках Квест - игры «Гордость города, страны – 

Краснофлотский – это МЫ» в рамках краевой инновационной площадки. Арефьев К.В. 

30.11 - Урок – викторина «История Краснознаменной Амурской флотилии» к 110 

летию Амурской флотилии (КШ № 1, участники: 76 чел.); 

08.12 - Экскурсия для членов творческого педагогического объединения «Арт – 

училки». (участники: 14 чел.); 

11.12 - Урок мужества «Пусть не меркнет слава героев», ко дню героев Отечества. 

Приглашены ветераны вооруженных сил: Коломеец В. И., Малков А. В., МБОУ Гимназия 

№ 7 (участники: 45 чел.). 

 

Сравнительный анализ воспитательных, культурно-досуговых и 

массовых мероприятий, реализованных за 2017 и 2018 г.г.  

 
Уровень проведения 

мероприятия 

2017 год 2018 год 

Окружной 121 132 

Городской 19 17 

Краевой 3 13 

всего 143 162 

 

 

В 2018 году численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
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численности составило 1573 человека, что составляет 76,6 % численности 

обучающихся ДТДиМ (2051 чел.):  

на муниципальном уровне     - 456 человек (22.2 %),  

на региональном уровне         - 362 человека (17.6 %),  

на межрегиональном уровне - 143 человека (6.9 %),  

на федеральном уровне           - 260 человек (12,6 %),  

на международном уровне      - 352 человека (17.1 %). 

 

В 2018 году было реализовано 65 социально-значимых проектов, из них 51 - на 

уровне учреждения, 5 - на уровне города и 9 – на уровне края.  

На уровне образовательного учреждения в МАУ ДО «ДТДиМ» в 2018 году 

продолжили свою работы проекты, реализованные в 2017 году:  

- Проект «Семейная гостиная», как одна из форм эффективного взаимодействия с 

семьей.  Проект был реализован в тесном сотрудничестве с кафедрой теории и методики 

педагогического и дефектологического образования Дальневосточного государственного 

гуманитарного университета. В рамках проекта совместно с доцентом кафедры, 

кандидатом психологических наук Нестеренко Ольгой Борисовной было проведено 15 

лекториев для родителей на такие темы: «Как распознать одаренность у ребенка», «Роль 

семьи в формировании личности ребенка», «Роль семьи в воспитании творческой 

личности» и др.  

Так же, в течение года для педагогического коллектива МАУ ДО «ДТДиМ» 

Нестеренко О.Б. были организованы курсы «Особенности работы с детьми с ОВЗ», 

задачей которых стало внедрение новых подходов и методов работы с детьми с ОВЗ. 

- Проект «Акция «Чистый берег» (уборка территории на о. Заячий) в рамках 

реализации экологического проекта, организовано трудовым отрядом старшеклассников 

«Концертная бригада «Бременские музыканты». 

- Проект программы летнего лагеря «Лучший лагерь с дневным пребыванием 

детей 7-10 лет – лагерь «Старт в будущее». Программа была направлена на развитие 

Российского движения школьников и стала победителем городского конкурса по 

развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха 2018 года в 

номинации «Лучший проект программы лагеря с дневным пребыванием детей» и была 

представлена на Всероссийском конкурсе по развитию инновационных форм организации 

каникулярного отдыха. 

- Проект программы летнего лагеря «Лучший спортивный лагерь – 

«Форпост». Эта программа, направленная на популяризацию комплекса ГТО, также стала 

победителем городского конкурса по развитию инновационных форм организации 

каникулярного отдыха 2018 года. 

С началом работы в 2018 г. на базе учреждения краевой инновационной площадки 

«Формирование семейных ценностей, обучающихся в детско-взрослом сообществе 

культурно-досуговой направленности на жилмассиве» в ДТДиМ были реализованы такие 

проекты как: 

- Проект квест - игра «Гордость города, страны – Краснофлотский – это МЫ» 
Проект направлен на формирование ответственного родительства, родительской культуры 

и образования, а также укрепление и развитие семейных традиций и изучении истории 

Краснофлотского района. 

- Социальный проект «Твори добро», реализованный в рамках ежегодного 

краевого благотворительный марафона «Спешите творить добро», организованного 

Хабаровским отделением Российского детского фонда. Проект направлен на социальную 

поддержку детей-инвалидов. Цель проекта - привлечь внимание краснофлотцев и жителей 

города Хабаровска к проблемам детей-инвалидов и оказать им посильную помощь 

дополнительно к государственной.  

- Культурно-образовательный проект «По бегущим волнам».  Проект 

представляет собой выездную профильную смену, целью которого стало знакомство 
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обучающихся с культурой, бытом и традициями народов Республики Крым. Проект 

направлен на развитие инициативы и творческих способностей обучающихся. 

- Проект «Моя страна – моя семья». Это культурно-досуговый проект, 

направленный на формирование представлений о семейных традициях и праздниках, 

воспитание и уважительное отношение и любовь к Родине, малой Родине, родным и 

близким.  

 

В 2018 году общее количество участников проектов и социальных акций 

составило 1251 человек 60.9 % от общего числа обучающихся (2051 чел.).  
В перспективе Дворец ждет увеличение числа воспитанников, вовлеченных в 

социально-значимую и проектную деятельность. 

В целях эффективного развития воспитательной системы очень важно соотносить 

прилагаемые усилия организаторами воспитательного процесса с запросами и 

отношением к этой деятельности детей и родителей, как основных участников. В декабре 

2018 года в рамках работы по самообследованию был проведен опрос детей и родителей 

на предмет удовлетворенности содержанием, организацией и условиями воспитательной 

деятельности и культурно-досуговой деятельности и была представлена следующая 

картина. В качестве источников данных в мониторинге оценки качества использовались: 

образовательная статистика; промежуточная и итоговая аттестация; мониторинговые 

исследования; социологические опросы; отчеты педагогов; посещение воспитательных и 

культурно-массовых мероприятий. Основным источником мониторинга воспитательного 

процесса стало – анкетирование среди воспитанников и родителей. В опросе приняли 

участие 235 чел. Из них 132 воспитанника ДТДиМ и 103 родителей.  

Вывод: 99% из 100 % родителей удовлетворены содержанием, воспитательной и 

культурно-досуговой деятельности в МАУДО «ДТДиМ», и 98% воспитанников из 

100% принявших участие в опросе также удовлетворены воспитательной 

деятельностью. Как показывают исследования мнений детей и родителей, 

воспитательная деятельность вызывает у респондентов положительный отклик и 

удовлетворенность. Культурно-досуговые, воспитательные и массовые мероприятия 

вызывают активный интерес как у детей, так и у родителей. Об этом можно судить по 

нескольким параметрам: 

- высокой оценке родителями роли воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности в творческом развитии обучающихся, организации грамотного и 

содержательного досуга, 

- активному стремлению обучающихся к самореализации (80,7 % обучающихся 

регулярно принимали участие в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях в течение 2017 года), 

- высокой активности родителей по подготовке и проведении совместных 

мероприятий, организации выездов детей, проведении концертов и работе родительского 

актива внутри объединений и Совета Дворца. 

Итоговый Вывод: 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы о 

воспитательной системе учреждения:  

- в учреждении создано воспитательной пространство, объединяющее усилия 

педагогов и родителей, общеобразовательных школ Краснофлотского района и других 

социальных партнеров ДТДиМ; 

- воспитательная работа в ДТДиМ является системной; 

- функционирование воспитательной системы дает положительные результаты, 

наблюдается стремление педагогов к системному построению воспитательного 

взаимодействия с детьми и их родителями; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворенности обучающихся 

жизнедеятельностью в ДТДиМ. 
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Сравнительный анализ результативности 2017 и 2018 г. г. показал высокие итоги 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников ДТДиМ. Обучающиеся принимают 

активное участие в муниципальных, краевых, всероссийских и международных 

конкурсных мероприятиях, демонстрируя высокие результаты и уровень представления 

творческих работ.  

 За период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г. в конкурсных мероприятиях различного 

уровня приняли участие 1656 человек, что составляет 73% от общего числа 

обучающихся, из которых 1065 (52%) человек стали победителями и призерами.  

Среди позитивных факторов, влияющих на стабильность качества воспитательной 

работы можно отметить: внедрение новых видов и форм культурно-досуговой 

деятельности, а также развитие навыков проектной деятельности, результатом которой 

стало создание на базе учреждения краевой инновационной площадки. Воспитанники 

ДТДиМ принимают участие в новых форматах конкурсных мероприятий. Воспитательная 

работа имеет положительный результат благодаря использованию разнообразных форм и 

средств обучения и воспитания, модернизации воспитания, постоянному росту 

педагогического мастерства, целенаправленной работе детского самоуправления, и 

активной работе с главным социальным партнёром – с родительской общественностью. 

Реализация направлений воспитательной системы «Чувствуй всем сердцем» в 2018 

году позволила сохранить численный состав обучающихся, увеличить в полтора раза 

показатели результативности обучающихся и удовлетворенности родителей, что вносит 

свой вклад в осуществление социальной политики города Хабаровска. 

 

6. Материально-техническая база МАУ ДО «ДТДиМ». 
 

          МАУ ДО «ДТДиМ»  имеет в распоряжении здание в г. Хабаровске по ул. 

Руднева, 68., общей площадью 3265, 8 кв.м.   А так же, помещение на 1 этаже жилого дома 

по ул. Трехгорная 82, общей площадью 100,6 кв.м (Клуб спортивного туризма «Вымпел»). 

Образовательный процесс реализуется в 19 учебных кабинетах, оснащенных в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  
         «ДТДиМ» подключен  к  мировой глобальной сети интернет,  установлена 

внутренняя сеть, регулярно обновляется информация на сайте ДТДиМ  dk-khv.ru, так же, 

для повышения качества содержания образования в учебных кабинетах установлены  

современные инновационные средств обучения, приобретены жидкокристаллические 

телевизоры, ноутбуки и интерактивные доски.  На фасаде здания закреплена электронно-

цифровая рекламная панель (бегущая строка).  

        Для организации массовых мероприятий в ДТДиМ имеется  концертный зал на 300 

посадочных мест с комплектом звуковой и осветительной аппаратуры, мультимедийными 

техническими средствами. Работает музей истории Краснофлотского района, 

оборудованный компьютерной техникой, выставочными экспозициями, который является 

центром гражданско-патриотического воспитания  детей и юношества района и города. 

Имеются так же, автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных      

сотрудников, бухгалтерии и педагогических работников «ДТДиМ».  

Оценка материально-технической базы ДТДиМ 
Материально – техническая база ДТДиМ соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы, содержание 

зданий и помещений, закрепленной территории ДТДиМ в основном соответствует 

санитарным нормам и пожарной безопасности. Согласно, утвержденной сметы расходов, 

в течение 2018 года, из привлеченных средств приобретено следующее оборудование:  

Показатель суммы 

Ель искусственная с гирляндой 247000,00 

Кресла, стулья ученические 93820,00 

Наборы «Лего» 57205,50 

Музыкальное оборудование 79120,00 
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Оргтехника  168337,00 

Стенды  33000,00 

Прочие расходы 70820,40 

Ткань, фурнитура 17027,45 

Печатная продукция 36600,00 

Картриджи, комп. принадлежности 39758,00 

Хоз-товары 169652,08 

ИТОГО 1012340,43 

7. Административно  – хозяйственная  деятельность МАУ 

ДО «ДТДиМ» 

Обеспечение безопасности всех процессов МАУ ДО «ДТДиМ» является 

приоритетом в деятельности администрации МАУ ДО «ДТДиМ».  

Объектами этой деятельности являются: 

 хозяйственная деятельность; 

 эвакуационные мероприятия; 

 общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обучающихся; 

 состояние учебно-материальной базы МАУ ДО «ДТДиМ»; 

 инвентаризация; 

 содержание территории и здания; 

 соблюдение санитарно-гигиенических  норм. 

 Целью  административно-хозяйственной деятельности  в  2018 г.  было создание 

безопасных условий, при которых, прежде всего, обеспечивается  сохранение жизни и 

здоровья детей, качество и эффективность образовательного процесса. Основные 

мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность определяются в 

приказах и распоряжениях руководителя. Требования по безопасности регламентированы 

нормативно-техническими документами.   

В течение всего отчетного периода  работники ДТДиМ обеспечивались 

канцелярскими принадлежностями, предметами хозяйственного обихода. Кабинеты  и 

другие помещения снабжались оборудованием и инвентарем, обеспечивающим 

требованиям правил и норм безопасности. В рамках административно-хозяйственной 

деятельности сформировался коллектив ответственных за свое дело работников, которые 

ежедневно создают благоприятные условия для проведения учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивая соблюдение всех существующих для образовательных учреждений 

норм и правил.      

В целях обеспечения пожарной безопасности в «ДТДиМ» в  2018 году проведены 

следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены  документы по пожарной безопасности:  планы, 

инструкции, приказ «О пожарной безопасности в МАУ ДО «ДТДиМ»  в  2018 учебном 

году. 

2. Утверждены схемы эвакуации детей и персонала в случае ЧС,  по схеме на этаже 

у выходов на лестницу на ул. Руднева, 68, и  Трехгорная, 82. 

3. Проводилась ежедневная проверка эвакуационных выходов  

4. Проверялась система  автоматической пожарной сигнализации и  голосовое 

оповещение соответственно графику.  

5.  Проводилась проверка наличия и исправности  средств пожаротушения. 

6.  Вывешены правила пользования средствами пожаротушения.  

7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала  на случай возникновения 

пожара. 

8. Проведён  инструктаж всех сотрудников по мерам пожарной безопасности.  

9.  С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 
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10. В зданиях (Руднева, 68 т Трехгорная, 82) имеется стенды по правилам 

пожарной безопасности. 

11. Заправлены огнетушители. 

  

В целях обеспечения электробезопасности: 

1. Издан приказ № 4/1 от 09.01.2018 г. «Об электрическом хозяйстве», на 

основании которого запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью,  

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Составлены и утверждены инструкции «по использованию 

электронагревательных приборов» № 42,50,51,52 

3. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

мероприятий.  

5. Запасные выходы свободны и имеют исправные свето-указатели «ВЫХОД» . 

Эвакуационные мероприятия. 

Согласно плана МАУДО  «ДТДиМ» тренировочная эвакуация сотрудников, 

обучающихся проводилась 22 11.2018г.   Сформирована эвакуационно-спасательная 

группа, которая готова к выполнению задач по эвакуации. 

Административно-хозяйственная деятельность  в   2018г  осуществлялась планомерно и 

была направлена на создание безопасных условий, при которых обеспечивалось   качество 

и эффективность образовательного процесса. 

Реализация этой цели осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками дворца; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- техническое обеспечение учебного процесса; 

- приобретение сценических костюмов.  

  В течение 2018 года, в  соответствии с планом,  были проведены эвакуационные 

мероприятия. Производился контроль состояния закрепленной прилегающей территории, 

зданий и помещений. В осенне-зимний период проверка теплового режима, в весенне-

летний период промывка и опрессовка. Контроль соблюдения санитарных норм и правил, 

водоснабжения и канализации, естественного и искусственного освещения, ежемесячные 

генеральные уборки помещений.  

 

8. Управленческая деятельность и контроль. 
 

Реализуемый в рамках долгосрочной Программы развития ДТДиМ проект 

«Единая  информационно-образовательная среда – основа современного управления 

качеством образования и развития», способствовал информатизации образованного 

процесса, а так же стал неотъемлемым фактором современного управления качеством 

образования и развития Дворца.  В ДТДиМ создана единая информационно-

образовательная среда для интеграции образовательных, воспитательных, управленческих 

и творческих процессов, обеспечивающая информационную доступность и открытость, 

развитие, формирование информационной культуры всех субъектов Дворца, и управления 

инновациями. В ДТДиМ разработана система управления качеством образования, которая 

организованна по принципу  управления с выделением подсистем:  

- управление качеством функционирования ДТДиМ -  включает в себя «системы 

оценки качества», при этом под качеством образования подразумевается 

соотнесение цели и достигнутого результата; 



47 
 

-  управление качеством развития ДТДиМ - система управления инновациями 

(нововведениями) во всех сферах деятельности.  

  В настоящее время информационное пространство ДТДиМ способствует 

автоматизации управленческих процессов, согласованной обработке, передаче и 

хранению информации, способствует построению новой системы оценки качества 

образования в структуре инновационных процессов учреждения. 

 

Итоги реализации проекта «Единая  информационно-образовательная среда: 

 Разработана и внедрена новая модель единой информационно-образовательной 

среды, корпоративный ресурс для управления всеми процессами Дворца (обмен - 

наша внутренняя сеть) состоялся переход от административного управления к 

соуправлению административной команды. 

 Создана электронная база данных ДТДиМ; 

 Активно работает и постоянно модернизируется сайт учреждения. Сегодня это 

один из основных ресурсов, обеспечивающий каждому участнику 

образовательного процесса (ребенку, родителю, педагогу) свободу и безопасность 

доступа к информации через информационно-технические средства; 

 Разработана и внедрена внутренняя и внешняя система оценки качества 

образования. 

 За период реализации проекта значительно увеличилось количество практик 

обобщения ППО педагогами Дворца (более чем в 4 раза) по использованию ИКТ в 

образовательном процессе;  

 Информационные коммуникативные технологии, в совокупности с правильно 

подобранными технологиями обучения, способствуют, создают в ДТДиМ 

необходимого уровня качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения;  

 Разработаны индивидуальные программы для сотрудников по изучению, 

внедрению и использованию ИКТ; 

 Модернизирована техническая базы для информационной доступности и 

открытости всем участникам образовательного, воспитательного процесса ДТДиМ. 

Значительно увеличилось количество персональных компьютеров, ноутбуков. В 

каждом учебном кабинете установлен компьютер с доступом в глобальную сеть, с 

возможностью мультимедиа сопровождения;  

 Приобретено и постоянно обновляется сертифицированное программное 

обеспечение, установлены программы компьютерной безопасности. В 

компьютерном классе увеличилось количество рабочих мест, а так же приобретено 

оснащение для освоения ДООП по робототехнике (легот конструкторы в 

количестве 7 шт.);  

      В процессы управления ДТДиМ вовлечены все участники образовательной 

деятельности педагоги, дети, родительская общественность, а так же представители 

учредителя и муниципалитета. Организация процессов управления осуществляется в 

соответствии с Локальными актами, которые  утверждены на педагогическом совете 

ДТДиМ и являются приложением к Уставу.     

      Управленческую деятельность Дворца возглавляет директор, делегируя полномочия 

коллегиальным органам управления: общему собранию, педагогическому совету,  совету 

Дворца.  

          В работе педагогического совета, как главного органа управления особое 

внимание уделено решение основных задач поставленных перед коллективом в 2018 году, 

одна из которых,   реализация плановых мероприятий  завершающего этапа долгосрочной 

Программы развития ДТДиМ «Северное сияние - соцветие возможностей развития для 

каждого». 2018 год стал завершающим этапом реализации долгосрочной программы 

развития «ДТДиМ» (2014-2019гг.) «Северное сияние» – соцветие возможностей 

развития для каждого» в условиях открытой, вариативной, социокультурной среды».  
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В настоящее время проанализированы итогов реализации проектов Программы 

развития. Проект «Фактор развития педагогических кадров – инновационная 

деятельность», способствовал созданию в ДТДиМ личностно-развивающей модели 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Проект «Персонализация 

образования – ведущий тренд развития образования в XXI веке» сделал возможным 

апробацию модели нелинейной организации образовательного процесса для свободного 

выбора ребёнком важных для него сфер интересов, деятельности, времени и темпа 

обучения. Результатом реализации проекта «Единое информационно-образовательное 

пространство» стало внедрение в ДТДиМ системы мониторинга качества 

образовательного процесса. Создан и активно работает корпоративный ресурс для 

управления всеми процессами Дворца, состоялся переход от административного 

управления к соуправлению административной команды. Необходимо отметить, что 

реализация завершающего проекта программы развития «Социокультурная среда, как 

условие формирования эстетического, нравственного, духовного и гражданского 

воспитания детей и молодежи» оптимизировала все процессы в учреждении.  

Обеспечена информационная и духовная безопасности обучающихся. Установленные в 

информационной системе фильтры способствуют защите от вредоносной информации. 

Среди детей и родителей значительно снизилось не толерантное отношение к людям 

другой национальности и вероисповедания, что способствует формированию культуры 

межнациональных отношений, уважению и пониманию мира как единства в многообразии 

его проявлений. А также, созданное в «ДТДиМ» социокультурное образовательно-

воспитательное пространство способствует главному, мотивации на творчество, труд и 

созидание, готовность и способность к непрерывному образованию. 

      Одна из основных функций управления – контроль,  во Дворце осуществляется  в 

соответствии с планом деятельности и циклограммой годового контроля. Результаты 

контроля оформляются в виде справок и доводятся до сведения работников на 

совещаниях, заседаниях разного уровня (педсоветы, методические объединения, 

совещания при директоре, общие собрания и т.п.).  Анализ результатов контроля 

показывает, что большинство педагогов ответственно относятся к выполнению своих 

обязанностей, ведут работу по сохранению контингента, активно сотрудничают с 

родителями, совершенствуют образовательные программы, формы и методы 

преподавания, формируют мотивации обучающихся на занятия по выбранным 

направлениям, т.е. ведут не только обучение, но и воспитательную работу, занимаются 

самообразованием. 

 

ВЫВОДЫ:  
            В  2018 году ДТДиМ удалось добиться более слаженной и согласованной работы 

коллектива  во всех сферах деятельности:  образовательной, учебно-методической, 

воспитательной, культурно-досуговой, административно-хозяйственной.  

        Значительно повысился уровень качества организации образовательного процесса. 

Обучающиеся принимают активное участие в муниципальных, краевых, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятиях, демонстрируя высокие результаты и уровень 

представления творческих работ.  

        В 2018 году на базе ДТДиМ реализовано 65 социально-значимых проектов, из них 

51 - на уровне учреждения, 5 - на уровне города и 9 – на уровне края,  общее 

количество участников проектов и социальных акций составило 1251 человек 60.9 

% от общего числа обучающихся (2051 чел.).  
          Положительные результаты функционирования воспитательной системы  

стимулируют стремление педагогов к системному построению воспитательного 

взаимодействия с детьми и их родителями. Наблюдается ежегодный рост 

удовлетворенностью  качеством  образовательных услуг ДТДиМ. Сравнительный анализ 

результативности 2017 и 2018 г.г., показал высокие уровень промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников Дворца.  
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      За отчетный период в конкурсных мероприятиях различного уровня приняли участие  1573 

обучающихся, что составляет 73 % от общего числа (2051 чел) обучающихся (что на 6,4 % больше чем в 

2017г) из которых 1065 (52%) человек стали победителями и призерами (что на 12,6% больше чем в 

2017г). Достигнутые показатели свидетельствуют о стабильной динамики роста качества организации 

образовательного процесса ДТДиМ. 
      Наблюдается положительная динамика роста профессиональных компетенций педагогов в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога дополнительного образования. Активизирована   работа по 

трансляции практических результатов образовательной деятельности, профессиональных достижений 

педагогических работников. 

       По итогам 2018 года 26 педагогов Дворца стали победителями и призёрами профессиональных 

конкурсов различных уровней, что составило 80% от общего числа педагогических работников 

Дворца. Качественная организация учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

и профессиональной деятельности в 2018 году позволила увеличить количество призовых мест 

полученных педагогами Дворца более, чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.       

      В рамках инновационной деятельности активизирована работа по апробации новых образовательных 

технологий и ресурсов. Планомерное, систематическое развитие всех сфер деятельность Дворца 

способствовало росту педагогического мастерства, повышению качества образовательного процесса,  а так 

же способствовало повышению результатов  деятельности  педагогического коллектива и администрации 

ДТДиМ  по итогам 2018 года. 

Самые значимые достижения коллектива МАУ ДО «ДТДиМ» 

по итогам 2018 года: 

 
1. МАУ ДО «ДТДиМ» - Лауреат  V-го Всероссийского Фестиваля конкурса творческих инициатив 

«Маленький принц», г.Санкт-Петербург; 

2. МАУ ДО «ДТДиМ»   по решению Независимого общественного совета конкурса творческих 

инициатив «Маленький принц» в г. Санкт-Петербурге, награжден юбилейной медалью - «100 лет 

системы дополнительного образования детей в России»,  Организационный комитет Всероссийской 

конференции «Внеурочная деятельность и воспитательная работа в образовательных учреждениях»; 

3. МАУ ДО «ДТДиМ» - Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лучший дворец творчества детей и молодежи». 
Невская Образовательная Ассамблея, г.Санкт – Петербург. Всероссийская конференция «Парадигма 

инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»; 

4. МАУДО «ДТДиМ» - Лауреат Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

«Достижения образования». «Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 

"Достижения образования" на основе многокомпонентного анализа»; 

5. Директор МАУ ДО «ДТДиМ»  Лобанова Е.В. - награждена памятным знаком «Эффективный 

руководитель – 2018», Невская Образовательная Ассамблея. Санкт – Петербург; 

6. Директор МАУ ДО «ДТДиМ» - Лобанова Е.В. – награждена почётной грамотой Мэра города 

Хабаровска  за активное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации  

7. Директор МАУ ДО «ДТДиМ» - Лобанова Е.В. – награждена благодарственным письмом Мэра 

города Хабаровска, за большой вклад и активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ и 160-ой годовщине основания г. Хабаровска 

8. Директор МАУ ДО «ДТДиМ» - Лобанова Е.В. отмечена благодарностью Мэра г. Хабаровска, 

за результативную работу по развитию творческой активности детей и подростков, высокие 

достижения педагогов  

9. Образцовому хору народной песни «Млада» присвоено звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества»,  Министерство культуры РФ;  

10. Педагоги МАУ ДО «ДТДиМ» - Фролова А.С., Сапрыкина О.Н., Митрофанова Т.В. награждены 

Памятной медалью - «Учителю. За верность профессии», Региональным отделением  Движения 

Поддержки Флота;  

11. Педагоги МАУ ДО «ДТДиМ» -  Митрофанова Т.В., Фролова А.С., Сапрыкина О.Н., 

Дижевский В.И. награждены Золотым дипломом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание». (Член Центрального Совета, Председатель хабаровского 

регионального отделения Всероссийского педагогического собрания В.А. Лысунец).  

12. МАУ ДО «ДТДиМ» - награжден грамотой Управление образования администрации г. 

Хабаровска  как победитель Отраслевого смотра – конкурса на лучшую организацию летней 

оздоровительной компании в образовательных  
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ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МАУДО «ДТДиМ» за 2018г. 
 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2051 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 377 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 799 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 578чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 220 чел. 

1.1.5 Детей проф. училищ, СУЗов, ВУЗов 77 чел. 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
483 чел. 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

340 чел.   

16.6% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
– 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 
– 

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: 
 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
3 чел. 

0.2 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
13 чел. 

0,6 % 

1.6.3 Дети-мигранты – 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 



1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

860 чел. 

 42 %   

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

1573 чел. 

  76.6 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 
456 чел. 

  22,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 
362 чел. 

17,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
143 чел. 

  6,9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
260 чел. 

  12,6 % 

1.8.5 На международном уровне 
352 чел. 

  17,1 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1065 чел. 

52 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
172 чел. 

8,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 
354 чел. 

17,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
90 чел. 

4,3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
198 чел. 

9,6 % 

1.9.5 На международном уровне 
251 чел. 

12,2 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1251 чел. 

60,9 % 

1.10.1 Муниципального уровня 602 чел. 



29,3 % 

1.10.2 Регионального уровня 
649 чел. 

31,6 % 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 162 

1.11.1 На муниципальном уровне 149 

1.11.2 На региональном уровне 13 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 чел. 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

27 чел. 

 82 % 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

27 чел. 

 82 % 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

6 чел. 

 18 % 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 чел. 

 18 % 

1.17 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23 чел. 

69 % 

1.17.1 Высшая 
12 

36 % 

1.17.2 Первая 
11 

33% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 



1.18.1 До 5 лет 
4 чел. 

12 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
3 чел. 

 9 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 чел. 

21 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 чел. 

21 % 

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 

33 чел. 

100 % 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 чел. 

6 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 42 

1.23.2 За отчетный период 22 

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 1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс да 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  



2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

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 
- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки - 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

 

Рассмотрено на общем собрании МАУ ДО «ДТДиМ», протокол №____    от «___»______2019г. 
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