АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
за 2015-2016 учебный год
Ориентируясь на государственные приоритеты, изменения, происходящие в системе образования, а также в рамках реализации
компетентностного и системно-деятельностного подхода педагогический коллектив продолжил реализацию цели в 2015-2015 учебном
году: Совершенствование воспитательной среды учреждения, направленной на повышение престижа и ценности семейного
воспитания, посредством организации разнообразных форм сотрудничества с родителями.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА педагогического коллектива ДТДМ в 2015-2016 учебном году:
Создание системы, способствующей интеграции воспитательных усилий семьи и учреждения, направленной на формирование
ключевых компетенций и развитие творческого потенциала ребенка, повышение статуса семьи и семейного воспитания
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДТДМ:
 Реализация проекта, направленного на развитие семейного образования, эффективного взаимодействия педагогов и родителей «Дворец
– центр семейного воспитания».
 Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в ДТДМ.
 Реализация воспитательной системы ДТДМ с учетом преемственности на всех уровнях.
 Усовершенствование форм работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников.
 Поддержка и развитие материально-технической базы ДТДМ и ДЮЦ.
 Совершенствование программно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС
 Организация работы по проведению предупредительных мер режима безопасности, предупреждению террористических актов, по
ОТиТБ, профилактике травматизма.
ЗАДАЧИ:
Обновление нормативно-правовой документации в связи с изменением статуса учреждения согласно нового закона об образовании РФ.
Совершенствование работы по программно-методическому обеспечению, регламентирующей работу с одаренными и перспективными
детьми ДТДМ (разработка учебных программ, корректировка формы ИОМ, изменение подходов к презентации деятельности по работе
с одаренными детьми и т.д.)
 Совершенствование форм работы с родителями, способствующих формированию семейных ценностей, направленных на развитие
творческого потенциала детей и подростков.
 Поддержание положительных условий, традиционных форм работы, направленных на овладение учащимися необходимого объема
знаний, умений, выработку специальных навыков, способствующих ориентации на профессию.
 Создание условий для творческой самореализации учащихся, педагогов, родителей, благоприятной психологической атмосферы
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сотрудничества и созидания, освоения детьми навыков творческой деятельности на базе полученных в творческих объединениях знаний
и умений.
Сохранение и совершенствование традиционных форм реализации воспитательной программы всеми участниками воспитательного
процесса и организаторами массовой работы.
Создание условий для привлечения новых специалистов в сфере дополнительного образования по различным направленностям для
расширения спектра образовательных услуг.
Совершенствование профессионально-педагогического и методического уровня педагогических работников в области
образовательных и воспитательных технологий.
Усовершенствование работы в направлении соблюдения требований и правил охраны труда






Качественная характеристика педагогического коллектива
По педагогическому стажу работы коллектив можно представить следующим образом:







0-3 года – 10 человек;
3-5 лет – 7 человек;
5-10 лет – 10 человек;
10-15 лет – 8 человек;
15-20 лет – 9 человек;
Свыше 20 лет – 39 человек.
По возрастному составу коллектив характеризуется:







до 25 лет -3 человека;
25-35 – 22 человека;
35-45 – 24 человека;
45-55- 18 человек
Более 55 лет- 16 человек.
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Диаграмма №1 «Характеристика педагогического коллектива по

Образование педагогических работников ДТДМ образованию»

21

Высшее

59

Среднее специальное

По образованию большинство педагогических работников имеют
высшее образование и значительное количество среднее
специальное.

начальное
профессиональное
Диаграмма №2 «Характеристика педагогического
коллектива по аттестации»

Квлификационные категории

Среди всего педагогического коллектива аттестовано 69
человек, не аттестовано 14. Среди них:

14

20

18

Высшая
Первая

31

Соответствие
Не аттестованы
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Характеристика качественного и количественного состава воспитанников
Дворца творчества детей и молодежи
1.1 Количественный состав учащихся ДТДМ

2014-2015 уч. год
Количес Количест
Направление
тво групп
во
учащихся
Хореографическое направление
64
892
Вокальное, фольклорное и инструментальное направление
26
291
Театральное направление
8
94
Декоративно-прикладное направление
28
339
Спортивно-техническое и другие направления
28
315
Школа раннего эстетического развития
5
57
ИТОГО:
159
1988

2015-2016 уч. год
Количест Количест
во групп
во
учащихся
56
785
27
288
7
79
28
358
30
336
8
75
156
1921

Образовательный
процесс
во
Дворце
творчества осуществлялся
в
46
творческих
объединениях
с
1921
учащимся.
Количественный
состав
учащихся в сравнении с
прошлым годом снизился
из-за
увольнения
педагогов по английскому
языку

Таблица № 1 «Количественный состав учащихся за 2 года»

Из данной таблицы видно, что в сравнении с концом прошлого учебного года количество учебных групп и количество учащихся
уменьшилось по объективным причинам. При этом увеличилось количество учащихся, занимающихся декоративно-прикладным творчеством,
спортивно-техническими направлениями и в школе РЭР.
75 0
Количество учащихся ДТДМ по направлениям деятельности
Хореографическое
Диаграмма № 3 «Количественный состав учащихся по направлениям деятельности»

направление

336

Из представленной диаграммы видно, что самым «многочисленным», как и в
прошлые годы, является хореографическое направление. В коллективах этого
направления занимается почти половина от общего количества учащихся
ДТДМ.

785

358

Вокальное,
фольклорное и
инструментальное
направление
Театральное
направление

288
4

1.2 Характеристика по уровням обучения
Процесс обучения осуществляется, в основном, по многоуровневым образовательным программам, которые предполагают
подготовительный, начальный, углубленный и профессионально-ориентированный уровни. Общее количество групп составляет 156.
Из таблицы № 2 видно, как происходит распределение групп по уровням обучения среди основных направлений деятельности.
Достаточно большое количество групп подготовительного уровня обучения объясняется следующими факторами:
- необходимостью начинать образовательный процесс по хореографии именно с подготовительного уровня, а групп по хореографии у нас
составляет большинство;
- в этом учебном году, как и в предыдущие годы, педагоги Дворца ведут занятия с детьми с ОВЗ. Такие дети объединены в группы,
которые отнесены к группам подготовительного уровня;
- группы учащихся, занимающихся в школе раннего эстетического развития «Кроха» также отнесены к подготовительному уровню, так как
возраст учащихся составляет 5-6 лет.
При этом, по таким направлениям деятельности, как театральное направление, группы подготовительного уровня отсутствуют.
Таблица №2 «Количество групп по направлениям деятельности»

№
№
1
2
3
4
5
6

Направление
Вокальное, фольклорное и инструментальное
направление
Хореографическое направление
Театральное направление
Декоративно-прикладное направление
Спортивно-техническое и другие направления
Школа раннего эстетического развития
ИТОГО:

Подгот.
ур.
2
12
0
4
8
8
34

Нач.у Угл.у Проф.ор.
р.
р.
ур.
Количество групп.
15
8
2
23
4
15
19
0
76

13
1
9
3
0
34

8
2
0
0
0
12

ВСЕГО
27
56
7
28
30
8
156

Как и в прошлые годы,
самое большое кол-во групп
составляют группы начального
уровня
обучения.
Большое
количество групп начального
уровня обучения по всем
направлениям
вполне
соответствует
процессу
обучения, проводимому во
Дворце по общеразвивающим
программам:

- для коллектива спортивного направления ведётся обучение по программе, имеющей только начальный уровень обучения;
- для коллективов ДПТ большое количество групп начального уровня объясняется стремлением детей младшего школьного возраста к
занятиям рукоделием;
- для коллективов хореографического и вокального направления большое количество групп начального уровня по сравнению с группами
углубленного уровня – в этом учебном году это показатель образования новых групп по объективным причинам (приход молодых педагогов и
т.д.). В силу ряда причин, как объективных, так и субъективных (высокая миграция населения, смена интереса учащихся в начальной школе и
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т.д.), количество групп углубленного уровня обучения значительно меньше начального. В целом, группы распределяются по уровням обучения
достаточно равномерно, что свидетельствует о преемственности учащихся по уровням обучения в коллективах Дворца.

1.3.Характеристика по возрасту обучающихся
Достаточно рационально происходит распределение учащихся и по возрастному составу. Дети до 6 лет составляют незначительную долю
в количестве обучающихся – это дети, которые непосредственно занимаются в творческих объединениях, как наиболее талантливые и
одаренные, а также дети, занимающихся в школе РЭР «Кроха».
Учащихся 6-9 лет составляет, естественно, большее количество, т.к. именно в этом возрасте детям присущ постоянный процесс поиска и
желания найти себя в творчестве.
Увеличилось количество учащихся подросткового возраста 15-17 лет по сравнению с прошлым годом в спортивно-техническом
направлении. Это объясняется, прежде всего, взрослением участников образовательного процесса.
Уменьшение количества детей возраста 15-17 лет и практическое отсутствие подростков в возрасте 18 лет объясняется значительным
увеличением нагрузки в школе в выпускных классах и большую сложность совмещения занятий дополнительным образованием с занятиями в
школе в 9, 10 и 11 классах.
Таблица № 3 «Количество детей по возрасту в 2014-2015 и 2015-2016 уч. году»

Направление

Хореографическое, вокальное, фольклорное,
инструментальное и театральное направления
Декоративно-прикладное направление
Спортивно-техническое и другие направления, Школа
РЭР
Итого

Численность обучающихся
до 6 лет
6 - 9 лет
10 - 14 лет 15 - 17 лет
18 лет
ВСЕГО
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г.
49

63

596

511

484

466

147

109

1

3

1277 1152

-

-

63

113

225

200

46

45

5

-

339

358

23

47

144

170

186

168

19

26

-

-

372

411

72

110

803

794

895

834

212

180

6

3

1988 1921

1.4. Характеристика обучающихся по полу
Анализируя количественный состав учащихся Дворца по половому различию, можно отметить, что, по прежнему большую часть
составляют девочки. Это объясняется объективными причинами, так как такие многочисленные направления, как хореография и декоративноприкладное творчество, всегда были интересны в основном девочкам.
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Надо отметить положительную динамику, которая наблюдается на протяжении последних лет – возросший интерес мальчиков к таким
направлениям, как борьба, историческая реконструкция, компьютерная грамотность, английский язык.
Таблица № 4 «Количественный состав детей по полу»

мальчики
Направления

девочки

ВСЕГО

2014-2015 уч.г.

2015-2016
уч.г.

2014-2015
уч.г.

2015-2016
уч.г.

2014-2015
уч.г.

2015-2016
уч.г.

Хореографическое, вокальное, фольклорное,
инструментальное и театральное направления
Декоративно-прикладное направление

279

223

998

929

1277

1152

14

23

325

335

339

358

Спортивно-техническое, школа РЭР и другие
направления

208

237

164

174

372

411

501

483

1487

1438

1988

1921

ИТОГО:

2. Образовательная деятельность.
Учебный Центр реализует основные задачи дополнительного образования детей через специально организованный учебновоспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации ребёнка к творчеству, познанию, саморазвитию, созиданию.
Необходимым и основополагающим условием функционирования Дворца творчества детей и молодежи, как учреждения
дополнительного образования, является реализация дополнительных образовательных программ различных по направлениям обучения и
воспитания исходя из социального заказа населения на образование. Обеспечение дополнительных образовательных услуг направлено, прежде
всего, на содержательную организацию свободного времени детей; профилактику асоциального поведения детей и подростков; привлечение их
к творчеству в разных направлениях деятельности; расширение объема знаний, выходящих за рамки школьных программ; развитие
индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности; самореализации и профессионального
самоопределения школьников.
Обучение учащихся в ДТДМ осуществляется как по многоуровневым образовательным программам (подготовительный, начальный,
углубленный, профессионально-ориентированный уровни обучения), так и по программам, рассчитанным на 1-2 года обучения.
Наличие многоуровневых образовательных программ, рассчитанных на 4 и более лет обучения, позволяет учащимся получить и более
глубокие знания по выбранному виду деятельности и высокий уровень мастерства, направленный на творческое развитие ребёнка. Однако, не
каждый ребёнок, пришедший во Дворец творчества, может пройти полный курс обучения по программе.
Причин этому несколько:
 начав обучение по таким направлениям деятельности, как, например, вокал и изобразительное творчество, и проявив незаурядные
способности, ребёнок уходит из ДТДМ, чтобы продолжить обучение по выбранным видам деятельности в специализированных учреждениях –
в частности музыкальная и художественная школы;
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 в младшем школьном возрасте дети очень подвержены смене интересов, и поэтому, ребёнок, начав обучение по одному виду
творчества, быстро меняет свои интересы и начинает заниматься другим видом;
 подростки, пришедшие во Дворец творчества в возрасте 15 – 16 лет, не успевают освоить программу в полном объеме, так как
заканчивают обучение в общеобразовательной школе и поступают в средне-специальные и высшие учебные заведения в других городах;
 высокая миграция населения города Норильска.
Все выше обозначенные причины ведут к снижению % сохранности учащихся в коллективе, к снижению количества выпускников по
образовательной программе.
С целью решения проблемы повышения % сохранности учащихся в коллективах, в этом учебном году, как и в предыдущем, была
активизирована работа по развитию мотивации учащихся к занятиям в творческих объединениях Дворца, таких как организация различных
массовых мероприятий для учащихся, проведения различных конкурсов среди учащихся, как на уровне коллектива, так и на уровне Дворца.
Активизирована работа с родителями учащихся (проведение совместных мероприятий) – реализованы проекты «Супер-семья» и «Мисс
Творчество». В этом учебном году получил старт новый проект «Навстречу друг другу» – проведение мероприятий в творческих объединениях
совместно с родителями учащихся. Всё это способствует повышению заинтересованности учащихся и их родителей в дополнительном
образовании и повышению % сохранности учащихся в коллективах.
2.1. Сохранность учащихся
Сохранность ученического контингента является одним из показателей результативности работы детского коллектива. Контроль
сохранности контингента учащихся творческих объединений по различным направлениям деятельности осуществлялся в течение года: на
основании документации педагогов дополнительного образования (заявления на комплектование, списки учащихся на начало и конец учебного
года, ежемесячные заявления педагогов об изменении списков учащихся).По результатам контроля выявлен общий процент сохранности
контингента учащихся Дворца, который составляет 90,5 % В целом по Дворцу творчества % сохранности контингента учащихся составил
90,5%, что практически соответствует % сохранности прошлого учебного года (ниже на 0,5%). При этом в хореографии, вокале, театральном и
музыкальном направления, а также в Декоративно-прикладном творчестве наблюдается увеличение % сохранности.
Необходимо на следующий учебный год продолжить активную работу, которая бы способствовала повышению % сохранности
контингента учащихся, что приведёт к высокому уровню освоения учащимися образовательной программы.
2.2.Аттестация учащихся
Освоение образовательных программ подготовительного, начального, углубленного и профессионально-ориентированного уровня
обучения завершается обязательной аттестацией обучающихся, осуществляемой в порядке, установленном Положением об аттестации
учащихся.
В ДТДМ по каждой образовательной программе разработан и определён минимум необходимого уровня знаний, умений и навыков,
которым должен обладать каждый учащийся, прошедший обучение по образовательной программе и являющийся выпускником программы.
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Результаты аттестации учащихся на начальном, углубленном и профессиональном уровнях обучения показали, что разработанный
минимум позволил создать «ситуацию успеха» каждому ребёнку, не зависимо от его степени одарённости. Уровень освоения образовательной
программы определяется на итоговой аттестации учащихся, как итог прохождения образовательной программы.
В текущем учебном году было аттестовано:
 с вручением сертификатов –25 учащихся:
 с вручением удостоверений – 264 учащихся;
 с вручением свидетельств - 47 учащихся.
Форма аттестации в этом учебном году была выбрана, как и в предыдущем.
Аттестация представляла собой:
- в теоретической части – тестирование по основным разделам дополнительных общеразвивающих программ;
- в практической работе – отчетный концерт коллектива, спектакль и выполнение нормативов общей физической подготовки.
Данная форма аттестации позволила определить знания и умения учащихся. Более того, все учащиеся и педагоги имели возможность
сравнить уровень своей подготовленности с уровнем подготовленности других коллективов.
В этом учебном году практически все учащиеся, закончившие обучение по образовательным программам, были аттестованы, т.е. все
группы учащихся, обозначенные педагогами как выпускные, были выпущены. Педагоги показали высокий уровень подготовки учащихся и
проведение итоговой аттестации.
Диаграмма № 4 «Количественный показатель выданных
документов о дополнительном образовании»
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Анализируя итоги прошедшей аттестации учащихся,
можно отметить положительную динамику – ответственное
отношение педагогов и, соответственно, учащихся к результатам
своего труда.
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Результаты участия коллективов в отчётных концертах
Если итоговая аттестация учащихся является показателем уровня освоения учащимися образовательной программы за весь период
обучения по образовательной программе, то показателем уровня освоения учащимися образовательной программы в течение учебного года
являются отчётные концерты для коллективов хореографического, вокального и музыкального направления.
Сегодня определение результативности деятельности детских творческих объединений – одна из важных педагогических проблем.
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Отчётный концерт – это одна из основных форм подведения итогов, который даёт возможность оценить результат работы детского
коллектива в целом, определить результативность деятельности педагога.
С целью определения результативности деятельности педагога был разработан и проведён рейтинг отчётных концертов хореографических
и вокальных коллективов.
Основными показателями оценки отчётного концерта были следующие:
1. Уровень организации мероприятия
2. Качественный уровень программы мероприятия
3. Освоение учащимися практической части образовательной программы
На отчётном концерте или мероприятии выделяется два аспекта: результат подготовки каждого ребёнка и общий уровень подготовки всех
воспитанников коллектива. Естественно, учащиеся каждого уровня обучения должны показать практические навыки, соответствующие
техническим требованиям данного уровня.
Практически все коллективы показали высокий уровень профессионализма учащиеся. Особенно яркими были коллективы «Настроение»,
«Театр танца «сНежный», «Талнахский перепляс», «Юность Заполярья», «Ветер перемен», «Синяя птица», «Фортуна».
В 2015-2016 учебном году в течение учебного года этими коллективам неоднократно были проведены сольные концерты как на уровне
города (концертные площадки ГЦК, драм.татра, КДЦ «Юность» и др.), так и на уровне ДТДМ. Помимо сольных концертов, театральная студия
«Синяя птица» неоднократно выезжала с показам своих спектаклей в школы и детские сады города.
С целью вовлечения большего количества учащихся не зависимо от их музыкальных способностей, педагоги «Отделения музыкального
воспитания» используют различные коллективные формы музицирования (ансамбли, фортепианные дуэты и оркестр баянов-аккордеонов).
Коллективные выступления дают возможность играть на сцене учащимся с разными музыкальными данными, делают их более уверенными в
собственных силах.
Все перечисленные концерты были положительно оценены представителями администрации Дворца творчества детей и молодежи.
Педагог Панормова-Крушинская С.А. не имеет возможность проводить отчетный концерт своего коллектива «Шаг вперед», так как ее
деятельность заключается в постановке художественных номеров учащихся творческих объединений «Фортуна», «Настроение», «Ветер
перемен», «Планета детства». Однако деятельность педагога и результаты обучения учащихся чётко прослеживаются на отчетных концертах
перечисленных объединений.
В целом, проведение отчётных мероприятий показал высокий уровень обученности учащихся, большую заинтересованность родителей
учащихся в результатах их обучений, сплочённость коллективов.
На следующий учебный год планируется продолжить данную работу с вовлечением в неё всех коллективов ДТДМ.
Участие учащихся ДТДМ в конкурсах и фестивалях
Одним из критериев уровня усвоения образовательных программ являются результаты участия воспитанников Дворца творчества в
конкурсах и фестивалях различных уровней: международных, краевых, региональных и городских.
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Прошедший учебный год был очень насыщен по количеству и разнообразию конкурсов и фестивалей международного и всероссийского
уровней. Как и в прошедшие годы, коллективы Дворца творчества принимали участие практически во всех конкурсах регионального и
городского уровней, проходивших
Количество конкурсов, в которых приняли участие коллективы ДТДМ
на территории города Норильска.
Учебный год Международн Всероссийски
Краевой
Региональн Городской
ВСЕГО
Всего коллективы Дворца приняли
ый
й
ый
участие в 81 конкурсе, фестивале и
4
5
7
17
33
2010-2011
соревновании. Из них 43
4
2
2
9
21
38
2011-2012
очных и 38 дистанционных.
6
6
2
3
25
42
2012-2013
Количество
призовых
мест
9
7
3
6
15
40
2013-2014
составило 290.
15
6
1
4
16
43
2014-2015
22
24
1
16
18
81
2015-2016
Таблица № 5 «Сравнительная характеристика участия воспитанников ДТДМ в конкурсах и фестивалях»
Этот учебный год, как и предыдущий, был отмечен очень высокими результатами участия коллективов Дворца в различных конкурсах
и фестивалях, как на территории города Норильска, так и далеко за его пределами.
В этом учебном году коллективы Дворца активно участвовали в различных конкурсах и фестивалях всех уровней. Анализируя
количественные показатели участия коллективов в конкурсах и фестивалях, можно отметить, что количество коллективов, участников
конкурсов, по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось, что подтверждает заинтересованность и ответственность педагогов
за результаты своего труда. По результатам участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях был также проведён рейтинг педагогов
дополнительного образования.
При подсчёте балов учитывалось:
- уровень конкурса
- уровень диплома.
Путём простого математического подсчёта, с учётом степени полученных учащимися дипломов, было подсчитано общее количество
баллов и определён рейтинг участия педагогов в конкурсах.
Первую пятёрку рейтинга составляют педагоги, у которых самые высокие показатели и большое количество баллов благодаря своим
победам на конкурсах всех уровней. Это коллективы: образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» (руководитель Панько
Н.В.), творческое объединение «Шаг вперёд», (руководитель Крушинская С.А.), спортивный клуб «Борцы» (руководитель Фолькман С.В.),
образцовый хореографический коллектив «Театр танца» (руководитель Гебель Ю.В.) и вокальный ансамбль «Настроение» (руководитель
Залазаева Е.В.).
Всем педагогам, не принявшим участие в конкурсах, рекомендовано активизировать свою деятельность, направленную на участие в
конкурсах, в том числе и дистанционных. Особенно стоит учитывать участие всех учащихся коллектива, создавая тем самым ситуацию успеха
всем своим воспитанникам
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Проведение рейтингов среди педагогов дополнительного образования по результатам отчётных концертов и по результатам участия в
фестивалях и конкурсах способствует усилению мотивации педагогов в результатах своего труда. А также позволяют определить уровень
организации образовательного процесса в коллективе каждым педагогом и его степень участия в нём.

3. Воспитательная работа в творческих объединениях.
Одним из важных направлений в деятельности Центра учебно-воспитательной работы является досуговое, которое осуществлялось как на
уровне творческих объединений, так и на уровне ДТДМ.
Основными формами досуговой деятельности являются праздники, конкурсы, фестивали, игровые, познавательные, развлекательные
программы, совместные с родителями вечера, праздники, творческие отчеты.
Для решения таких задач, как стимулирование каждого ребенка к реализации самого себя, привитию им оптимистического взгляда на
собственные особенности и возможности, педагогическое обеспечение саморазвития, самовыражения и самосовершенствования ребенка,
очень важна работа, проводимая педагогами по организации досуга учащихся и целенаправленном формировании и развитии их досуговых
потребностей.
Традиционно в коллективах отмечаются «Дни именинника», «Новый год», «Рождество», проводятся тематические вечера и творческие
конкурсы, а также чествование лучших учеников и выпускников на «Закрытиях творческого сезона», так же совместно с родителями отмечаются
календарные праздники, такие как «День матери», «Масленица» и др. Коллективы ДТДМ принимали активное участие в благотворительных
акциях, проводимых Дворцом творчества - «Неделя добра», «Подарок ветерану», участвовали в шествии «Аллея славы»; принимали участие в
акциях, проводимых благотворительным фондом «Территория добра» - «Посылка к Рождеству»
Положительным примером совместного творчества детей и педагогов, способствующее сплочённости коллектива, созданию «ситуации
успеха» ребёнку, было участие педагогов и детей в творческом проекте «Музыкальная гостиная», проводимое педагогами и учащимися
отделения музыкального воспитания. Юные музыканты окунули всех присутствующих в зале в атмосферу, полную красоты музыки, исполнив
замечательные музыкальные произведения и романсы.
В течение учебного года творческие коллективы принимали участие в городском проекте «Супер семья!», одна из задач которого –
мотивация педагогов дополнительного образования на более эффективную работу с родителями. Инициатором проекта стал «Дворец творчества
детей и молодежи».
В рамках проекта, как и в предыдущие учебные годы, были проведены:
- Конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья»;
- Конкурс «Папа, мама, я — интеллектуальная семья»;
- Конкурс «Папа, мама, я — творческая семья».
Всего в проекте приняли участие 8 семей. Наиболее успешно проявила свою активность и творческие способности семья Артеменко
из коллектива «Home-comp» (педагог Сидоренко К.В.).
В 2015-2016 у.г., с целью мотивации педагогов дополнительного образования на эффективную работу с родителями, была запланирована
реализация нового семейного проекта «Навстречу друг другу», включающего в себя проведение досуговых мероприятий с семьями внутри
творческих объединений. В данном проекте приняли участие 10 коллективов ДТДМ. Конкурс досуговых мероприятий для семей в рамках
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данного проекта прошел ярко и вызвал бурю положительных эмоций у родителей учащихся. В следующем году необходимо продолжить
реализацию проекта.
В течение учебного года во Дворце творчества реализовывался творческий проект «Мисс творчества - 2016». Третий, заключительный
этап проекта, проводился на уровне города. В первом отборочном туре приняли участие все коллективы Дворца, в которых занимаются девушки
от 14 до 17 лет. В 3 туре, проводимом на уровне города, приняли участие две девушки из коллективов «Фортуна» и «Гармония». Данный конкурс
стал замечательным фактором, способствующим сплочённости учащихся в коллективе, совместному сотрудничеству педагога и учащихся и
активной включенности в данную работу родителей учащихся. По результатам проведённого конкурса, которые были весьма положительные,
планируем продолжить эту работу и в следующем учебном году.
Очень большой интерес со стороны родителей проявился к организованному в этом году «Хобби-клубу» для родителей.
Заинтересованные родители смогли реализовать свой творческий потенциал на занятиях с педагогами дополнительного образования по изодеятельности, КМО, макияжу, хореографии, вокалу и декоративно - прикладному творчеству. Результаты такой работы были представлены на
Закрытии творческого сезона Дворца в виде творческих номеров и закрытии Хобби- клуба.
По результатам рейтинга воспитательной деятельности самыми активными в данном направлении были педагоги Чебанова Е.Г., Панько
Н.В., Сысоева Н.Н., Михневич Т.Н., Баум М.А., Гебель Ю.В., Баянкина А.В. На низком уровне велась воспитательная работа в коллективах
педагогов: Жукова С.В., Ставропольцевой Е.С. - педагоги, работающие первый год в ДТДМ, и у них нет достаточного опыта для проведения
подобной работы. Отсутствие воспитательной работы в коллективах Клевцова А.М. и Власовой Л.Ф. привело к низким результатам работы по
многим показателям.
Всем педагогам необходимо уделить особое внимание данному направлению своей деятельности в 2016-2017 у.г.
Результаты конкурса учащихся «Звезда Дворца».
Таблица №6 «Победители конкурса «Звезда Дворца 2016»»

№

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО учащегося
Дроник Анастасия Геннадьевна
Ткаченко Елизавета Ивановна
Карзакова Ольга Владимировна
Осипова Александра Константиновна
Косухина Анастасия Юрьевна
Кичигина Валерия Дмитриевна
Бузмаков Александр Иванович
Воробьёв Даниил Игоревич
Тукан Маргарита Сергеевна
Савченко Ангелина Викторовна

Название коллектива

ФИО педагога

Образцовый хореографический
ансамбль «Театр танца»

Руководитель
Гебель Ю.В.

Образцовый ансамбль народного танца
«Талнахский перепляс»

руководитель
Панько Н.В.,
педагог Калашников А.Н.

Образцовый ансамбль народного танца
«Юность Заполярья»

руководитель
Михневич Т.Н.,
педагог Баум М.А.

Театральная студия
«Синяя птица»

Руководитель
Сысоева Н.Н.
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11
12

Орлова Алла Дмитриевна
Доценко Ирина Александровна

13

Дзинвалюк Екатерина Денисовна

14
15
16
17
18
19

Коваленко Мария Витальевна
Белкина Анастасия Сергеевна
Легойда Надежда Алексеевна
Махтимагомедова Халимат Гусейн-аглы
Зинич Алёна Юрьевна
Шабанова Камила Даировна

20

Судочаков Егор Михайлович

21
22

Мизина Ирина Олеговна
Долгополов Филипп Сергеевич

Вокальный ансамбль
«Ветер перемен»

руководитель
Старусёва О.А.

Хореографический ансамбль «Радость»

руководитель
Сидоренко Н.И.

Вокальный ансамбль
«Фортуна»

Руководитель
Еремеева Е.В.

ДЮЦ «Романтик»,
Творческое объединение «Кисточка»

педагог-организатор Середина Н.С.
п.д.о. Краснянская Т.М.

ДЮЦ «Алькор»

педагог-организатор Величко И.П.

ДЮЦ «Горка»

педагог-организатор Соболь О.И.,
Дустимов А.А.

С целью повышения мотивации учащихся к занятиям различными видами творчества во Дворце творчества проводится, ставший
традиционным, конкурс среди учащихся «Звезда Дворца». В конкурсе приняли участие учащиеся творческих коллективов ДТДМ, которые за
время обучения успешно освоили образовательную программу обучения и показали свои знания, умения, мастерство, высоки творческие и
спортивные достижения на различных конкурсных (соревновательных) мероприятиях.
По результатам проведенного конкурсного отбора были определены победители – лучшие учащиеся творческих коллективов,
получившие сертификат «Звезда Дворца-2016», а также ленту и кубок.
Данный конкурс стал для выпускников Дворца красивым завершением многолетнего обучения учащихся в коллективах Дворца. А для
тех, кто продолжает своё обучение, способствовал повышению мотивации к занятиям любимым видом творчества, желанию стремиться к
достижению вершин в творчестве.
Рейтинг оценки деятельности педагогов дополнительного образования
Основная цель образовательного процесса – это создание условий для получения качественного образования. В то время как
качественное образование мы получаем благодаря качественному осуществлению образовательного процесса в творческих коллективах. На
основе ключевых показателей результативности работы педагогов дополнительного образования был составлен «Рейтинг оценки деятельности
п.д.о. По каждому из показателей рейтинга была разработана система оценки, на основании которой определялся показатель рейтинга. И по
сумме всех показателей был определён итоговый (общий) рейтинг.
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Проведение рейтинга оценки деятельности педагога дополнительного образования даёт возможность педагогам увидеть свои сильные и
свои слабые стороны. Что, в свою очередь, позволяет им добиться большего успеха в своей
ФИО педагога
Общая
деятельности. А административной службе рейтинг позволяет объективно оценивать работу Номер
рейтинга
сумма
всех педагогов дополнительного образования.
баллов
Выводы: В целом работу Центра учебно-воспитательной работы за 2015-2016
Гебель Ю.В.
73
учебный год можно считать хорошей. В деятельности Центра учебно-воспитательной 1
Старусева
О.А.
70
2
работы наряду с проблемами, наблюдаются значительные положительные перемены, на
Лыкова О.П.
67
укрепление и совершенствование которых будет направлена работа в следующем учебном 3
Панько Н.В.
63
4
году:
1. расширение связей с различными образовательно-воспитательными институтами, 5
Залазаева Е.В
61
общественностью для совершенствования учебно-воспитательной работы с детьми и 6
Еремеева Е.В.
56
подростками в творческих объединениях;
Калашников А.Н.
53,5
6
2. совершенствование системы работы с родителями и создание условий для совместной 7
Стружкина Т.Г
51,5
деятельности родителей, педагога и детей: проведение совместных занятий, выставок, 7
Сысоева Н.Н.
51,5
конкурсов, мастер – классов;
Прикладова В.К.
51,5
7
3. включение педагогов и учащихся в проектную деятельность;
Баянкина А.В.
49
8
4. продолжить работу по оценке деятельности педагогов дополнительного образования и 9
Цыбульская Ю.В.
44
концертмейстеров на основе рейтинга;
Барковская С.А.
44
10
5. усилить работу по сохранению контингента учащихся в творческих объединениях.
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АНАЛИЗ
работы центра организационно-массовой и воспитательной работы
Центр организационно-массовой и воспитательной работы осуществляет деятельность по созданию системы взаимосвязанных и
последовательных мер, действий, мероприятий, направленных на решение задач воспитательной программы «Этот разноцветный мир».
Всю деятельность в детско-юношеских центрах (досуговую, социально-педагогическую, творческую, воспитательную) осуществляют
педагоги-организаторы:
Таблица №8 «Кадровый состав педагогических работников ДЮЦ»
№
ФИО педагогаКвалификационная
п/
ДЮЦ
организатора
категория
п
1.
Середина Н.С.
высшая
«Романтик»
2.
Саморокова Е.Н.
1
3.
Величкко И.П.
соответствие
«Алькор»
4.
Семенчукова С.В.
5.
Бороденко И.В.
1
«Фортуна»
6.
Гринюк А.И.
соответствие
7.
Соболь О.И.
соответствие
«Горка»
8.
Дустимов А.А.
Таблица №9 «Количественный состав воспитанников ДЮЦ

по
вне
в школа
ДЮЦ
карточкам свободных занятий т/о
РЭР
всего
Количественный состав воспитанников стабильно «Романтик»
133
95
38 230
33
396
растет, что отражает интерес детей микрорайона к
«Алькор»
111
55
56 183
31
325
содержанию деятельности ДЮЦ. В 2015-16 учебном году
«Фортуна»
106
82
25 117
16
240
ДЮЦ посещали 1247 детей в возрасте от 4 до 19 лет.
«Горка»
60
60
41 185
0
286
410
292
160 715
80
1247
Дети, свободно посещающие ДЮЦ, активно Всего
включаются в социально-педагогическую, общественную, творческую деятельность, становятся представителями органов детского
самоуправления, активистами. Рядом с ними в общественной и творческой деятельности принимают участие представители творческих
объединений, реализующих образовательную деятельность на базах ДЮЦ.
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Диаграмма №5 «Сравнительная характеристика воспитанников ДЮЦ за
3 года»
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Как видно из диаграммы количество воспитанников
стабильно увеличивается в каждом ДЮЦ, что говорит о том, что в
клубах по месту жительства созданы комфортные психологопедагогические и материальные условия, работа по реализации
воспитательной программы «Этот разноцветный мир»
осуществляется в системе.
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Формы работы в ДЮЦ
Каждый детско-юношеский центр осуществляет реализацию воспитательной программы в различных разнообразных формах.
Традиционные формы организации воспитательной работы сочетаются с новыми современными инновационными для учреждения формами:
Традиционные формы
Игровые, познавательные, развлекательные конкурсные, концертные, театрализованные,
интеллектуальные программы.;
Викторины, тематические встречи, тематические дни, экскурсии, игры-путешествия, мастерклассы, дискотеки, викторины, клубы по интересам, любительские объединения, КТД,
ярмарки, брейн-ринги, спортивные соревнования (спартакиада)

Инновационные формы
Ток-шоу, квесты, флеш-мобы,
акции,
проекты,
тренинги,
мастер-классы,
тематические презентации.

Таким образом, традиционные, проверенные временем и опытом формы не утратили своей актуальности. Относительно новые формы
занимают меньшее место в перечне, и одной из задач по-прежнему является сохранение и содержательное совершенствование
традиционных, поиск и внедрение новых современных форм реализации воспитательной программы.
Среди осуществленных в прошедшем году наиболее интересных и эффективных воспитательных массовых мероприятий в рамках
воспитательной программы Дворца «Этот разноцветный мир» можно отметить проекты, реализованные в ДЮЦ:
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Таблица №10 «Проекты, реализованные в ДЮЦ, в рамках воспитательной программы»

Название проекта

Направление программы

«Вредные и полезные
профессии»

«Если хочешь быть здоров»

«Мастер-классики»

«Культуры вечное
дыхание»

Проектная
Охват
команда
(количество
(количество
участников)
человек)
ДЮЦ «Романтик»
11

48

9

62

Творческие
проекта

объединения

участники

«Этюд», «Вундеркинды», «Home comp»,
«Планета
детства»,
«Светлица»,
воспитанники ДЮЦа
«Этюд», «Вундеркинды», «Home comp»,
«Планета
детства»,
«Светлица»,
воспитанники ДЮЦа, школа РЭР

ДЮЦ «Горка»
«Дружат дети всей земли»
«Взятие снежной
крепости»
«Отдыхаем всей семьей»

«В согласии с собой и
людьми»
«Если хочешь быть здоров»

11

41

«Настроение», «Энергетика», «Синкопа»

10

27

«Ратибор», «Синкопа»

«Семья и Дворец –
навстречу друг другу»

12

46

«Энергетика»

18

60

«Кисточка», «Мелодия», «Кутюрье»

8

42

«Кисточка»,
«Эрудиты»

8

27

«Ветер перемен», «Фантазия», «Жарки»,
«Талант»

9

29

Ветер перемен», «Фантазия», «Жарки»

7

61

«Ветер перемен», «Фантазия», «Жарки»,
«Талант»

ДЮЦ «Фортуна»
«Я, ТЫ, ОН, ОНА - вм»
«Живем вместе»

«Семья и Дворец –
навстречу друг другу»
«В согласии с собой и
людьми»

«Мелодия»,

«Кутюрье»,

ДЮЦ «Алькор»
«Наше здоровье»
«Зеленая
Норильска»
«Времена года»

«Если хочешь быть здоров»
книга «В согласии с собой и
людьми»
«Семья
и
Дворец
–
навстречу друг другу»
«Культуры
вечное
дыхание»

Из таблицы видно, что проектная деятельность в ДЮЦ осуществляется не достаточно активно, необходимо также отметить не достаточно
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высокое качество этой деятельности, в частности, неумение оформлять проекты в соответствии с требованиями. С целью активизации проектной
деятельности в ДЮЦ в 2016-17 году планируется возобновить конкурс проектов «Этот разноцветный мир», в ходе которого каждый ДЮЦ
реализует по 4 проекта по всем направлениям воспитательной программы. Отдельная номинация – «Лучшее портфолио» будет направлена на
более глубокое изучение технологии оформления проектов.

МАССОВ ЫЕ МЕ РОПРИЯТ ИЯ В ДЮ Ц
2014-15

427

7498

391

6732

КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ

ОХВАТ
УЧАСТНИКОВ

2015-16

Диаграмма №6 «Сравнительная
мероприятий в ДЮЦ и их участников»

характеристика

массовых

Наряду с проектной деятельностью было организовано и
проведено 427 массовых мероприятий в рамках воспитательной
программы по всем ее направлениям для воспитанников ДЮЦ, их
родителей, учащихся ОУ микрорайона с общим охватом 7 498 человек.
Надо отметить заметно возросшее качество проводимых мероприятий,
на основе оригинальных сценариев с применением различных
выразительных средств (медиа-видео-аудио, яркие костюмы,
оформление), а также мастерство воспитанников, выступающих в роли
организаторов, ведущих, актеров различных программ и все
возрастающий интерес детей к участию в деятельности ДЮЦ.
Диаграмма
№7 «Количество
мероприятий по
направлениям программы»

Из диаграммы видно, что все направления в достаточной степени представлены в
деятельности ДЮЦ, но стоит по прежнему обратить внимание на спортивнооздоровительное направление и на семейное воспитание в контексте задач, связанных с
развитием Дворца как центра семейного воспитания. В прошедшем году уже заметно
увеличилось количество мероприятий для родителей и с участием родителей по
сравнению с прошлыми учебными годами, улучшилось содержание работы семейных
клубов, наблюдается разнообразие форм работы с роддителями по сравнению с прошлыми
годами (мастер-классы, тематические встречи, календарные и тематические праздники,
участие в проектах, конкурсах).
Одной из форм работы, позволяющей воспитанникам полностью реализовать
собственные интересы в различных областях творческой деятельности, являются клубы
по интересам и любительские объединения. В 2015-16 учебном году продолжали работать
эти объединения во всех ДЮЦ, и собрали 645 (охват за год) детей в возрасте от 8 до 18 лет.

Количество мероприятий по
направлениям воспитательной
программы для воспитанников ДЮЦ

" В согласии с собой и людьми"
"Если хочешь быть здоров"
"Семья и Дворец - навстречу друг другу"
"Культуры вечное дыханье"
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Через работу любительских объединений и клубов по интересам реализуются все направления воспитательной программы: «Узнавайка»
(«Фортуна», Гринюк А.И.), «Познай себя» («Романтик», Самарокова Е.Н.), «Пингвины» («Алькор», Величко И.П.), «Кастрюля» («Горка»,
Дустимов А.А.) – «В согласии с собой и людьми»; «Игра и игрушка» («Горка», Соболь О.И.), «Винтаж» («Алькор», Семенчукова С.В.), «Певцы
и певицы», творческая мастерская «Сотвори» («Романтик», Середина Н.С.), «Задоринка» («Фортуна», Бороденко И.В.) – «Культуры вечное
дыхание»; «Белые молнии» («Фортуна», Гринюк А.И.), «Спортландия» («Алькор», Величко И.П.) – «Если хочешь быть здоров»; семейные
клубы во всех ДЮЦах – «Семья и Дворец – навстречу друг другу».
Количество мероприятий в ДЮЦ с участием
активистов в сравнении за четыре года
40
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20
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Диаграмма №8 «Сравнительная характеристика количественных показателей
мероприятий с участием активистов ДЮЦ»

Развитие самоуправления, активов в детско-юношеских центрах, привлечение
воспитанников к участию во всех видах деятельности, делегирование полномочий,
создание условий для социализации – одна из важнейших задач, также реализуемых в
детско-юношеских центрах. В 2015-16 учебном году в каждом из ДЮЦ был избран и
интенсивно работал актив. В прошедшем году активистами ДЮЦ осуществлена
большая работа – реализация проекта «Правила для всех». В новом учебном году
активисты продолжат работу по проекту – запланированы мероприятия по внедрению
результатов проекта в деятельность творческих объединений дворца: просветительская
работа и турнир знатоков.

Взаимодействие ДЮЦ с социумом.
Одна из основных задач деятельности детско-юношеских центров – привлечение в ДЮЦы как можно большее количеств из учащихся
образовательных учреждения микрорайона. Привлечение учащихся для участие в проектах, массовые мероприятия по заказу ОУ, тематические
программы как продолжение школьного образования – все эти действия обеспечивают приток детей в ДЮЦы.
Все детско-юношеские центры успешно реализуют направление воспитательной программы «Социальный заказ» через организацию
массовых мероприятий для учащихся образовательных учреждений микрорайона и города. Учащимся предлагаются разнообразные формы
массовых мероприятий, также коллективы ДЮЦов выполняют заказ на проведение календарных праздников, дней рождения. В этом году на
сумму 72 600 рублей. Все заработанные средства в ходе этих мероприятий направлены на развитие материально-технического оснащения детскоюношеских центров.
Помимо деятельности ДЮЦ, организационно-массовую и воспитательную работу реализует организационно-массовый сектор в
сотрудничестве с сектором технической и художественной поддержки. Также в процессе подготовки массовых мероприятий участвуют
сотрудники других центров и служб: медиа-техническое обеспечение осуществляет методист Рашкин П.В., выпуск рекламной и
информационно-методической продукции — Кожемяка Н.П., обеспечение фотосъемки —Руденко С.О., подготовка тематических музыкальных
фонограмм, видеосъемка мероприятий — Маркелов А.А.. Осуществляется тесное взаимодействие с учебным центром (подготовка концертных
номеров, участие творческих коллективов в мероприятиях).
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В Центре созданы оптимальные условия для решения поставленных задач воспитательной работы массового характера с учащимися
творческих объединений, воспитанников ДЮЦ, учащимися ОУ города и педагогической общественностью через различные формы массовой
работы.
Всего в 2015-16 учебном году организационно-массовым сектором (ОМС) и в ДЮЦ было организовано и проведено 579 массовых
мероприятий с охватом участников 33 601 человек.
Наиболее активное участие в городских мероприятиях принимали участие воспитанники творческих объединений: вокальные коллективы
«Фортуна», «Настроение», «Ветер перемен», хореографические коллективы «Талнахский перепляс», «Театр танца», «Юность Заполярья»,
«Радость», «Карусель», «Автограф», учащиеся музыкального отделения, активы детско-юношеских центров, также в городских мероприятиях
и мероприятиях по различным направлениям воспитательной программы принимали активное участие все творческие коллективы ДТДМ.
Участие воспитанников творческих коллективов в этих мероприятиях является одним из основных методов социализации детей, воспитания
многих качеств личности, помогающих в дальнейшей жизни нашим детям адаптироваться в обществе, свойственных гражданину с активной
жизненной позицией.
Наряду с традиционными мероприятиями в этом году в связи с экспериментом «Дворец – центр семейного воспитания» особый акцент
был на мероприятиях с участием родителей и для родителей: по инициативе директора создан и функционировал родительский «Хобби-клуб»
(организационно-творческим сектором организован праздник открытия и презентации клуба и закрытие творческого сезона;праздники,
посвященные Дню Матери в ДЮЦах и концертная программа «Добрая, любимая, родная», собравшая 210 родителей и другие календарные
праздники; игровая программа «Семейное детективное агентство» для родителей семейных клубов ДЮЦов и разнообразные дела с участием
родителей.
Можно отметить высокое качество организации и содержания всех мероприятий, высокий воспитательный эффект, положительный
резонанс, что положительно сказывается на имидже учреждения в целом.
Диаграмма №9 «Сравнительная характеристика количественных показателей проведенных мероприятий и охват участников»
Общее количество массовых мероприятий и охват участников в сравнении
за четыре года
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Интересный результат дал сравнительный анализ статистических
данных об общем количестве организованных мероприятий и охвата
участников (для учащихся ОУ, педагогической общественности,
воспитанников ДТДМ, в ДЮЦах) в сравнении за четыре года при
неизменном количестве сотрудников, занятых их организацией.
Такой рост количества мероприятий при неизменном количестве
сотрудников, осуществляющих их организацию и обслуживание,
неизменно высокое качество говорит о высоком творческом и
профессиональном потенциале коллектива, достаточных внутренних
ресурсах и выстроенной системе работы.
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В течение всего учебного года осуществлялась информационная и рекламная деятельность через фото-информационные стенды,
расположенные на 1 этаже ДТДМ, СМИ, осуществлялась регулярное сотрудничество с модератором сайта ДТДМ (Редькиной О.И.). Все
перечисленные действия осуществлялись регулярно и имели запланированный и положительный резонанс.
Также осуществлялось взаимодействие и плодотворное сотрудничество с различными учреждениями и организациями, что
способствовало одновременному решению нескольких задач: это и совершенствование профессионально-педагогического и методического
уровня педагогов, и создание условий для творческой самореализации учащихся и педагогов, создания для них «ситуации успеха», создание
условий для приобретения учащимися социального опыта и пр. Сотрудничество осуществлялось с различной аудиторией и в различных формах:
участие в фестивалях, конкурсах, акциях, организованных другими учреждениями, организация городских фестивалей, конкурсов, акций,
концертов на различных площадках муниципального образования, организация тематических встреч с воспитанниками, участие в проектах и
т. д.
В центре созданы организационно-методические условия для систематизации действий по реализации воспитательной программы:
организация планирования, обеспечение воспитательного процесса информационными и методическими материалами, совершенствование
системы мониторинга и осуществление периодического анализа процесса воспитательной работы массового характера.
Массовые мероприятия, проводимые Центром, отличаются высоким уровнем организации, качеством подготовки, ярким содержанием
и эмоциональным откликом зрительской аудитории и сопровождаются подготовкой необходимого комплекса организационно-методических
материалов: план подготовки, сценарный план и сценарий, графики репетиций, приказ на проведения мероприятия. Все сотрудники центра
получают оперативную информацию, необходимую для качественного осуществления воспитательного процесса. Каждое проводимое
мероприятие анализируется в присутствии всех организаторов и служб, ведется статистический учет всех мероприятий, где отражается состав
зрительской аудитории, состав участников мероприятия, занятость служб Дворца. Мероприятия с воспитанниками ДЮЦов также
сопровождаются посещением административно-методической службы и последующим анализом. Ежегодно методическая база Центра
пополняется новыми оригинальными сценарными разработками.
Выводы: В 2015-2016 учебном году велась планомерная работа по реализации поставленных задач с учетом выводов о результатах работы
предыдущего года, успешно реализовывались поставленные задачи, в следствие чего удалось достичь следующих результатов:
1. ориентация деятельности действующих детских активов во всех детско-юношеских центрах на самоуправление, развитие детской
инициативы, создание организационно-методических условий для творческой деятельности активистов;
2. сохранение качественного уровня массовых мероприятий для различных групп участников в условиях растущего количества мероприятий и
неизменного количественного состава сотрудников;
3. формирование традиций в ходе реализации воспитательной программы «Этот разноцветный мир», наличие условий для активизации
участия коллективов в предлагаемых в течение учебного года формах работы (планомерное осуществление организационно-методического
и информационного сопровождения, совершенствование системы стимулирования педагогов и мотивации учащихся, предлагаемое
разнообразие форм работы);
4. создание равных условий для творческой самореализации учащихся и педагогов через организацию массовых воспитательных мероприятий
разнообразных по форме и содержанию в соответствии с направлениями воспитательной программы, в том числе, создание «ситуации»
успеха, благоприятной психологической атмосферы сотрудничества в коллективе учащихся и педагогов;
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ практической деятельности Дворца, изучение научно-методических материалов, позволили определить основные задачи,
направления и содержания деятельности методической службы на 2015-2016 учебный год:

Создание условий для развития профессионального мастерства и психолого-педагогической компетентности педагогических кадров.

Координация работы педагогического коллектива по реализации целей и задач социально-педагогического проекта по теме: «Дворец
– центр семейного воспитания».

Совершенствование программно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса.

Активизация деятельности педагогических работников в области обобщения и трансляции собственного педагогического опыта через
различные формы методической деятельности.

Совершенствование системы мониторинга методической деятельности.

Создание условий для эффективной организации работы Музея детства.
В рамках решения задач деятельность НМЦ осуществлялась по таким основным направлениям деятельности, как
Планово-проектировочная деятельность.
1. Организационно-методическая.
2. Диагностико - аналитическая деятельность
3. Повышение квалификации педагогических работников.
4. Программно - методическое обеспечение и информационно-издательская деятельность.
5. Изучение и обобщение опыта работы педагогических работников Дворца
6. Методическое сопровождение инновационной деятельности
7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Планово-проектировочная деятельность.
Данное направление подразумевало подготовку основных документов по научно-методической работе. В течение года была
разработаны и обновлены положения о методическом совете, о деятельности НМЦ, положения о дистанционной городском конкурсе
«Фотоград», разработана новая форма индивидуальной программы обучения.
В течение года педагогический коллектив продолжил работу по реализации проекта «Дворец центр семейного воспитания». В январе по
результатам обобщенных материалов по проекту Министерство образования Красноярского края присвоило МАУ ДО «ДТДМ» статус
региональной инновационной площадки, что свидетельствует о качественной организации работы на уровне всех центров.
Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства осуществлялась через разнообразные формы методической
работы как внутреннего, так и внешнего уровня.
На уровне учреждения сотрудники НМЦ регулярно оказывали консультационную помощь педагогическим работникам по вопросам
организации учебно-воспитательной деятельности.
В прошедшем учебном году были организованы и проведены семинары-практикумы как методистами центра, так и с привлечением
специалистов других учреждений:
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- Практико-ориентированный семинар «Реализация компетентностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса»
- Практико-ориентированный семинар «Эффективная организация учебного занятия»
- Семинар - практикум «Система работа с родителями как основа успешной деятельности творческого коллектива»
- Городской семинар-практикум «Организаторам летнего отдыха детей»
- Городская методическая консультация «Открытое занятие молодого педагога»
- Семинар – практикум методистов городского методического центра «Методический десант»
- Встреча с к.м.н Горбуновым А.Н. «Психологическое здоровье педагога…»
- Лаборатория с аттестуемыми педагогами «Современные требования к аттестации»
- Лаборатория с педагогами, осуществляющих исследовательскую работу.
- Городской семинар-практикум для организаторов летнего отдыха детей «Педагогика каникул»
Через курсовую подготовку (очную и дистанционную), выездные формы повышения и обучения на целевых семинарах прошли
обучение 47 педагогических работников с вручением удостоверения о прохождении курсов в объеме 72 (108 ч.). Помимо это педагогические
работники посещали заседания методических объединений, ГМО по различным направлениям деятельности, семинары в рамках фестиваляконкурса по вокалу «Солнечный круг», мастер-классы по хореографии и овладению различными техниками ДПИ ЦВР (Т) и ДДТ (К), семинары
ЦБС «Знакомство с конструкторами - ЛЕГО» и семинар «ФАБЛАБ». Освоили технику повышения квалификации на вебинарах по различным
темам.
Лидерами являются педагоги, которые посетили от 5 и более форм внутреннего и внешего обучения Лыкова О.П., Прикладова В.К.,
Стружкина Т.Г., Баянкина А.В., Сидоренко К.В., Гебель Ю.В., Барковская С.А., Коршунова Е.М., Шалыгина С.А., Котова Л.В., Старусева О.А.,
Пастернак А.В., Пляскина О.А., Солнцев В.И., Солнцева С.К., Странадкина М.С.
Однако, есть педагогические работники с низким уровнем активности в области повышения квалификации. Это Бачурина Е.Н., Боровских
Е.В., Белкина Е.Н., Клевцов А.М., Редькин А.О., Стуконогова С.Ю., Шибалов А.С, Кожемяка Н.П.
В 2015-2016 учебном году по плану не был проведен городской мастер-класс по хореографии, руководитель Вашкеева К.А., по причине
ухода педагога в декретный отпуск.
К следующей действенной форме повышения уровня профессионального мастерства педагогов относится деятельность методических
объединений. В прошедшем учебном году работали 6 методических объединений по направлениям деятельности, а именно: педагогов по
вокалу, педагогов-хореографов, педагогов-организаторов, концертмейстеров, педагогов декоративно-прикладного творчества и педагогов
музыкального направления. В начале учебного года приказом руководителя учреждения были определены руководители объединений, которые
совместно с педагогами своих методических объединений определили, исходя из анализа выявленных проблем в 2014/2015 учебном году,
основные направления деятельности и формы работы согласно определенным методическим темам.
1. Работа МО педагогов по вокалу (рук. Залазаева Е.В.) осуществлялась по теме: «Формирование и развитие общих компетенций в
учреждении дополнительного образования детей в рамках проекта ДТДМ «Дворец – центр семейного воспитания. Ключевые компетенции»».
2.
Методическое объединение педагогов по хореографии (рук. Власова Л.Ф.) работало над реализацией темы: «Современная
хореография, ее особенности, направления и актуальность.
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3.
.Методическое объединение педагогов - организаторов (рук. Бороденко И.В.) тема: «Взаимодействие педагогов и родителей»
4.
.Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного творчества (рук. Стружкина Т.Г.) осуществляло свою
деятельность по теме: «Формы воспитательной работы в творческом объединении».
5.
.Методическое объединение концертмейстеров (рук. Шалыгина С.А.). в прошедшем году работали над темой: «Особенности
воспитательной деятельности концертмейстеров хореографических и вокальных коллективов в сфере просветительской деятельности».
6.
Методическое объединение педагогов отдела музыкального воспитания (рук. СтружкинаТ.Г.) осуществляло свою деятельность
по теме «Индивидуальный подход к учащемуся с учетом его психофизических способностей». Анализ работы методических объединений,
представленный руководителями на итоговом методическом совете, показал, что работу можно признать удовлетворительной.:
Аттестация педагогов - одна из форм повышения уровня профессионального мастерства педагога. Повышение уровня квалификации
педагогических работников организуется на основе диагностирования их профессиональных умений исходя из требований, предъявляемых к
той или иной квалификационной категории, анализа практической деятельности через посещение учебных занятий, самооценки собственной
педагогической деятельности претендента, выбранной формы аттестации.
Прошли аттестацию – 13 человек, среди них:
• высшая – 4 чел.
• 1 категория – 4 чел.
• соответствие - 5 человек
Среди них повысили свой квалификационный уровень 6 человек. Солнцев В.И., Странадкина М.С., Зинич М.В., Кузнеова Ю.В.–на 1
категорию, Головня Л.А., Залазаева Е.В., успешно аттестовались на высшую.
Следующее направление деятельности в работе методической службы Дворца - методическая поддержка инновационной и
экспериментальной деятельности
Ведение исследовательской и проектной деятельности является важным показателем профессиональной компетенции педагога. Работа с
перспективными и одаренными детьми является важным критерием новых профессиональных стандартов педагога.
На начало учебного года по программам индивидуального обучения занималось 12 педагогов дополнительного образования с 14 учащимися.
На конец учебного года 10 педагогов представили результаты работы с 11 учащимися, в прошлом году для сравнения эту работу завершили лишь
7 педагогов с 10 учащимися. В целом работа по индивидуальным программам обучения осуществляется по планам, согласно расписанию.
Учащиеся смогли продемонстрировать результаты проделанной работы в виде готовых изделий в различных техниках декоративноприкладного искусства, танцевальных номеров, исполнения музыкального произведения с вокальным сопровождением, театральной постановки
фрагмента пьесы. Системно, по плану без замечаний провели работу и представили ее результаты учащиеся под руководством Сизевой Т.Н.,
Барковской С.А., Чебановой Е.Г., Сысоевой Н.Н.
В рамках НОУ работу осуществляли 7 педагогов с 11 учащимися. В сравнении с прошлым годом количество детей осталось прежним. В
рамках итоговой научно-практической конференции были представлены результаты работы по проектам. В этом году был выявлен ряд
замечаний как к представленным работам, так и к их содержанию. Этот вопросы были обсуждены со всеми руководителями на заседании МС,
и надеюсь, в следующем году будут учтены. По итогам НПК определены один победитель - учащийся творческого объединения «HOME25

комп» под руководством Сидоренко К.В. Призером стала юная участница творческого объединения «Родничок», под руководством Чебановой
Е.Г.
Помимо этого учащиеся, имеющие навыки исследовательской деятельности, достойно представили свои работы на городском конкурсе
проектно-исследовательских работ художественно-эстетической направленности:
- Захарченко И., Петухова П. (рук. Залазаева Е.В.) Призеры городского конкурса «Творческий потенциал Норильска»
- Прокопчук А.(рук. Сысоева Н.Н.) Призер городского конкурса «Творческий потенциал Норильска»
- Корниенко П., Гаевская Ю. (рук. Корниенко Н.А.) Победитель городского конкурса «Творческий потенциал Норильска»
Нельзя не отметить участие на высоком уровне воспитанницы хореографического ансамбля «Талнахский перепляс» в Национальном
конкурсе «Ученик года», где в номинации «За творческие успехи и достижения» Кретова Полина заняла 3 место (согласно протокола
конкурса).
В течение всего года педагогом-психологом Гросс Е.В. проводилась диагностическая работа с учащимися, работающими по программам
индивидуального обучения с целью исследования личностных особенностей учащихся и создания для них особых условий обучения. В
диагностике приняли участие учащиеся следующих творческих объединений: «Кутюрье», «Настроение», «Синяя птица», «Вундеркинды»,
«Карусель», «Гармония», «Жарки», «Фантазия», «Родничок», «Театр танца» и «Эрудит». По результатам первичной диагностики были
выявлены 5 учащихся с высоким уровнем тревожности. В связи с этим на заключительном этапе обучения была проведена повторная
диагностика данных учащихся с целью выявления динамики состояния тревоги в начале и конце обучения. Результаты, проведенного
сравнительного анализа диагностики уровня тревожности обучающихся, закончивших обучение по программам индивидуального обучения,
показывают некоторые изменения в положительную сторону, а что касается личностной тревожности, то она требует большего количества
времени для ее коррекции. Всем педагогам даны рекомендации по работе и развитию учащихся с опорой на индивидуальные особенности
личности каждого учащегося
В этом учебном году продолжилась работа городского клуба одаренных старшеклассников «Интеллект». Руководство деятельности
клуба осуществлялась методистом Семеновой Ж.В. и педагогом-организатором Маршанкиным Е.А.. Клуб «Интеллект» в 2015-2016 учебном
году насчитывал около 150 ребят из 25 общеобразовательных учреждений. Среди активных форм работы были: открытие и закрытие
творческого сезона, cоциально-психологические тренинги «Мастер общения», тематические встречи с писателем Сергеем СмирновымБажутиным и поэтесой Татьяной Шайбулатовой, двухдневный городской сбор «Литературная гостиная», городская интеллектуальноразвлекательная игра «Пирамида знаний» по охвату аудитории самое массовое мероприятие в рамках деятельности клуба «Интеллект».
профориентационные экскурсии в аэропорт «Алыкель» и «Валек», городской дистанционный конкурс «Проба пера». Кроме того, активисты
клуба «Интеллект» приняли активное участие в городском образовательном фестивале «Наш город» и городском форуме «Город это мы»,
систематически включались в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий Дворца. Анализируя деятельность клуба за год, что
выбранные формы работы с учетом интересов и пожеланий старшеклассников Клуба «Интеллект» были востребованными, социальнопсихологические тренинги оказались практически полезными, о чем свидетельствует их высокая посещаемость и результаты итоговой
диагностики. К сожалению, в работе наблюдались отрицательные моменты:
- активных участников на мероприятиях было меньше, чем указано в заявках от образовательных учреждений. Возможно это происходило
по причине неблагоприятных погодных условий, возможно не отработаны процессы передачи информации «эл.почта – куратор» и «куратор
– дети»;
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- в процессе организации всех форм работы не удалось осуществить эффективное сотрудничество с кураторами школ, отвечающих за работу
с одаренными детьми.
Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Задача по организации работы в рамках изучения, обобщения и распространения перспективного педагогического опыта в виду занятости
и совмещения должностей руководителей и методистов была решена в полном объеме. Наблюдается положительная динамика участия
педагогов в таком направлении, как обобщение и пропаганда передового педагогического опыта. Благодаря профессионализму и
оперативности методистов Редькиной О.И., Князевой А.А., Семеновой Ж.В. в этом году педагогические работники успешно представляли свой
опыт работы через разнообразные формы (приложение №1). Положительная динамика наблюдается и в направлении «публикации
методических материалов». Если в прошлом году 6 педагогических работников опубликовали свои материалы в различных федеральных
источниках, то в этом году 19 педагогических работников отправили 26 материалов, из них уже 20 опубликованы, а 6 материалов ждут выпуска,
о чем свидетельствует согласие редакций. Такая положительная динамика объясняется с одной стороны доступностью различных электронных
изданий, а с другой стороны наметилась система: методисты оказывают качественное сопровождение педагогам в рамках выступлений на МО
и ГМО, затем рекомендуют опубликовать материал в педагогических изданиях.
С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов Дворца, повышению качества занятий, в ДТДМ традиционно
проводится конкурс «Занятие года».
Оценка занятий проводилась по «5»
Средня
бальной системе членами жюри
№
Ф.И.О.
я
Название коллектива
Направление
Место
конкурса
–
административноп.п
педагога
сумма
методической
службой
Дворца,
баллов
согласно разработанным критериям.
«HOME COMP»
Компьютерная
109,7
1 Сидоренко К.В.
I
Результаты конкурса подводились
грамотность
«Синяя птица»
театр
109
2 Сысоева Н.Н.
I
путём
вычисления
простого
«Настроение»
вокал
107,7
3 Залазаева Е.В.
II
математического большинства.
Таблица № 11 «Результаты проведения
«Автограф»
хореография
106
4 Прикладова В.К.
II
открытых занятий в рамках фестиваля
«Шаг вперед»
сцен.движение
105
5 Крушинская
III
«Занятие года-2016»
105
6 С.А.
Гебель Ю.В.
«Театр танца «сНежный»
хореография
III
Все занятия, проведённые в
105
7 Цыбульская
Музыкальное отделение
класс фортепиано
III
рамках
конкурса, были интересны
«Вундеркинды»
англ.язык
96,7
8 Ю.В.
Стружкина Т.Г.
4
нестандартным подходом педагогов к
9 Еремеева Е.В.
«Фортуна»
вокал
96,5
4
решению
поставленной
цели,
отличались разнообразием используемых методов и приёмов.
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С целью привлечения большего количества педагогов для участия в конкурсе, в будущем учебном году будет пересмотрены подходы к
участию в конкурсе, а также пересмотрен принцип проведения конкурса. Предполагается, в рамках фестиваля «Занятие года» проведение трёх
конкурсов для педагогов разных категорий.

Важным событием в работе музея Детства ДТДМ стала аттестация музеев образовательных учреждений: был собран пакет всей
необходимой документации. В результате получено Благодарственное письмо за активную выставочную деятельность, развитие сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями, по итогам аттестации музеев образовательных учреждений г. Норильска. На сайте Дворца
методист Князева А.А. осуществляла работу по наполнению раздела «Музей Детства», где представлены отчеты о прошедших в музее
мероприятиях. В рамках реализации задачи «Создание условий для формирования гражданско – патриотических качеств личности» в течение
года были организованы 6 тематических выставок.
Программно - методическое и информационное обеспечение
С целью освещения деятельности ДТДМ методистом Редькиной О.И. велась работа по администрированию официального сайта www.дтдмнорильск.рф. Работа на новом сайте ведется с ноября 2015 года. Всего за год было размещено 32 материала в 9 категориях. В сравнении с
прошлым годом материалов и категории меньше в два раза. Основной причиной является утрата предыдущей версии сайта и работа над
созданием нового. Освещены следующие события: открытие и закрытие творческого сезона во Дворце, шествие к Вечному огню, городские и
внутренние конкурсы («Творческая встреча», «Весенняя мозаика», «Север-данс», «Зеркало времени», «Песенка-чудесенка» и др.), деятельность
семейных клубов «Счастливая семья» и «Хобби-клуб», деятельность городского клуба «Интеллект», события в ДЮЦ, новогодняя кампания.
Регулярно обновлялась материалами «Колонка психолога». В 2015-2016 году активно предоставляли материалы на сайт педагог-организаторы
Дустимов А.А., Соболь О.И., Гринюк А.И., Самарокова Е.Н., педагог-психолог Гросс Е.В., зав. отделами Зинич М.В., Кузнецова Ю.В., зам.
директора по ОМиВР Сморыго В.В., методист Саламатина О.А., Дровникова О.В.
Для более полного и всестороннего освещения деятельности ДТДМ необходимо активнее привлекать педагогов к участию в размещении
материалов на сайте.
Библиотека Дворца обладает достаточными информационными ресурсами для эффективной реализации образовательного процесса в
ДТДМ. Книжный фонд насчитывает около 4000 экземпляров учебно-методической литературы, сценарного материала, художественной и
детской литературы, словарно-энциклопедического материала. Пользование книжным фондом библиотеки снижается с каждым годом, это
обусловлено тенденциями информатизации современного образовательного пространства, доступностью интернет-ресурсов. Таким образом,
методическая служба переходит на другую форму работы в рамках данного направления деятельности – это подбор необходимых материалов
через сеть Интернет, что является более продуктивным и эффективным, в связи с чем существует необходимость обеспечения рабочего места
ИНТЕРНЕТОМ, так как пользование личными ресурсами (модем) не позволяет вести полноценную деятельность и своевременно отбирать
необходимый материал, отправлять публикации в редакции журналов федерального уровня, отслеживать информационные сообщения.
Работа библиотеки Дворца осуществляется в основном по комплектованию фонда учебно-методической литературой. Актуальными и
востребованными изданиями являются «Вестник образования России», «Воспитание школьников», «Дополнительное образование», «Открытый
урок: методики, сценарии, примеры», «Педсовет», «Праздник в школе», «Читаем, учимся, играем», «Методист», «Бурда», «Справочник педагога
– психолога. Школа», «Педагогическая мастерская. Все для учителя», «Системный администратор», «Поем, танцуем и рисуем» и др.
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На официальном сайте МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» www.дтдм-норильск.рф в период с 2 февраля по 2 марта 2016
года методистом центра Редькиной О.И. проводился городской дистанционный конкурс «Фотоград» для учащихся общеобразовательных школ
5-8 классов и воспитанников учреждений дополнительного образования с целью расширения кругозора в области истории, географии,
информационно-коммуникационных технологий. Для участия в конкурсе было подано 22 заявки из 9 образовательных учреждений. Количество
принятых к участию команд (по 5 человек в команде) – 13 из 5 образовательных учреждений. Общее количество учащихся, принявших участие
в конкурсе – 65 человек.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществлялась педагогом-психологом Гросс Е.В. и охватывает
все направления образовательного процесса и всех его участников. В связи с этим в 2015 – 2016 учебном году деятельность строилась в
соответствии с поставленной целью и задачами, а также определялась запросами администрации и педагогов. Деятельность была направлена на
создание во Дворце творчества социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, повышение психологической культуры родителей и
педагогических работников. В течение всего учебного года данное направление деятельности осуществлялась по следующим направлениям:
- диагностическая;
- консультативная;
- коррекционно-развивающая;
- просветительская.
Диагностика осуществлялась со всеми участниками образовательного процесса.
С учащимися:
 Проводилось исследование уровня развития творческих способностей детей школы раннего эстетического развития «Кроха» на начало и
конец учебного года с целью дальнейшего консультирования родителей. Данные проведенного исследования свидетельствуют о
положительной динамике развития творческих способностей детей: если в начале учебного года было выявлено 15% детей с низким
уровнем развития творческих способностей, то к концу года таких детей не выявлено.
 Индивидуальная диагностика учащихся, обучающихся по программе индивидуального обучения.
 В рамках модульной школы «Я выбираю профессию» была проведена индивидуальная диагностика характерологических особенностей
личности участников и экспресс диагностика «Ориентир» с целью оказания помощи учащимся х/к «Театр танца» в выборе профессии.
 В рамках социально-психологического тренинга «Мастер общения» проведена диагностика коммуникативных умений и самооценки
участников городского клуба одаренных старшеклассников «Интеллект» с целью формирования стремления к самопознанию.
 В рамках программы «Подросток и его психосоциальная компетентность» проведено изучение самооценки учащихся х/к «Радость» с целью
формирования стремления к саморазвитию.
 По запросу педагога проведено исследование социально-психологического климата в детском коллективе «Талант». Полученные данные
свидетельствуют о высокой степени благоприятности социально-психологического климата в коллективе (90% учащихся).
 Анкетирование с целью выявления уровня удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью во Дворце. Полученные данные
свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности учащихся.
С педагогическим коллективом:
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Скрининговая диагностика состояния нервной системы педагогов на начало и конец учебного года с целью осуществления профилактики
профессионального выгорания. Опираясь на результаты первичной и повторной диагностики состояния нервной системы педагогов можно
сделать следующий вывод: нервная система педагогов к концу учебного года ослабевает, истощается. Точную сравнительную
характеристику в % здесь дать нельзя, в связи с тем, что в первичной и повторной диагностике принимало участие разное количество
педагогов, а так же в связи с тем, что диагностирование было анонимным. Но возможным было осуществление профилактической работы
по предотвращению эмоционального и профессионального выгорания.
 Скрининговая диагностика психологического климата в педагогическом коллективе Дворца на начало и конец учебного года. Полученные
данные свидетельствуют о том, что на начало учебного года в педагогическом коллективе Дворца была «средняя степень
благоприятности социально-психологического климата и сплочения коллектива» с индексом благополучия = 18,3, (при границах
средней степени благоприятности от 8 до 22); на конец учебного года степень благоприятности осталась та же, с незначительным
изменением индекса благополучия = 18,4. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о стабильной средней степени
благоприятности социально-психологического климата в педагогическом коллективе Дворца.
С родителями:
 В рамках консультативной деятельности осуществлялась диагностическая работа с родителями, обратившимися за помощью по вопросам
воспитания детей и общения с ними.
 Анкетирование с целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения.
Результаты
анкетирования свидетельствуют о том, что преобладающим является высокий уровень удовлетворенности родителей работой Дворца
творчества детей и молодежи. В процентном соотношении это может быть выражено следующим образом: из общего количества
опрошенных родителей 94% с высоким уровнем удовлетворенности, 6% родителей – со средним уровнем. Родителей с низким уровнем
удовлетворенности работой Дворца творчества детей и молодежи не выявлено.
 Анкетирование с целью выявления эффективности работы школы раннего эстетического развития «Кроха». В анкетировании принимали
участие родители, дети которых обучались в 2012 – 2013, 2015 – 2016 учебных годах. Полученные результаты свидетельствуют о высокой
оценке работы школы РЭР «Кроха».
Консультативная деятельность осуществлялась со всеми участниками образовательного процесса
 с учащимися - с целью оказания помощи в решении социальных, эмоционально-волевых проблем, по проблемам межличностных
отношений, вопросам профессионального самоопределения;
 с педагогами - по вопросам возрастной, социальной и педагогической психологии.
 с родителями - по вопросам воспитания детей и общения с ними, а также по результатам диагностики творческих способностей детей
школы РЭР «Кроха»
Качественный анализ консультативной деятельности позволяет сделать вывод, что самые востребованные проблемы, с которыми
обращались дети – «способы борьбы со стрессом», «способы разрешения конфликтных ситуаций», «профессиональное самоопределение»,
«установление межличностных отношений». Востребованные проблемы у педагогов — «развитие умения контролировать свое эмоциональное
состояние», «конфликтные ситуации с коллегами, учащимися и родителями», основной вопрос обращения родителей — различные нарушения
семейных отношений. Очень часто причиной этих нарушений является психологическая неграмотность в вопросах взаимодействия с детьми и
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взрослыми. Результативность консультаций проявляется в изменении отношения консультируемого к проблеме, нахождении им способов
самостоятельного и компетентного ее решения
Коррекционно-развивающая деятельность проводилась в трех направлениях: с учащимися, педагогами и родителями.

На уровне города осуществлялась работа с учащимися школ в рамках городского клуба одаренных старшеклассников «Интеллект» через
цикл занятий «Мастер общения». Успешность овладения навыками межличностного общения можно наблюдать при общении участников
на занятиях и их отзывам о практической пользе.

Модульная школа по программе «Я выбираю профессию» была ориентирована на учащихся старшей группы Театра танца «Снежный».

Развивающая работа с учащимися старшей группы х/к «Радость» осуществлялась в рамках программы «Подросток и его

психосоциальная компетентность».
Важное значение имеет психологическое просвещение. Данное направление также ориентировано на всех участников образовательного
процесса. Результативностью просветительской деятельности с педагогами, учащимися и родителями является: 1) высокая активность всех
участников; 2) увеличение числа индивидуально консультируемых по рассматриваемым темам, так как не все участники могут публично задать
вопрос по интересующей теме; 3) заинтересованность учащихся, педагогов и родителей в психологических знаниях.
С целью формирования объективной картины участия педагогов в различных формах и направлениях методической деятельности в
течение года были отработаны механизмы фиксации результатов в рейтинге. Эта работа значима, актуальна и была отлажена в течение года,
а ее результаты представлены на Итоговом педагогическом совете.
Выводы Анализируя план работы НМЦ МАУ ДО «ДТДМ», можно с уверенностью сказать, что в целом, поставленные задачи
выполнены, прогнозируемые результаты оправдались, а именно активизировалась деятельность педагогических работников в области
обобщения и трансляции собственного педагогического опыта через различные формы методической деятельности, совершенствована
система педагогического мониторинга результативности педагогической деятельности; поддерживаются многолетние деловые отношения
с учреждениями, отвечающими за повышение квалификации на территории. Тематика заседаний Методических советов и Педагогического
совета отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив Дворца. Повысился
профессиональный уровень педагогического коллектива.
Перспектива
1.
Особое внимание уделить педагогам, занимающихся проектной деятельностью, через повышение уровня исследовательской
компетентности.
2.
Продолжить работу с педагогами по пропаганде собственного педагогического опыта, через различные виды методической
деятельности и используя различные виды мотивации.
3. Продолжить работу по реализации проекта «Дворец – центр семейного воспитания» (обобщение материалов).
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Материально-техническое обеспечение
В 2015-2016 учебном году на счет МАУ ДО «ДТДМ» поступило 3 451 479, 6 рублей внебюджетных средств, из которых:
 Средства от проведения платных мероприятий 1 996738 рублей
 Благотворительные средства –1 454741 рублей.
В течении года за счет данных денежных средств были приобретены и установлены пластиковые стеклопакеты в ДЮЦ «Алькор»,
приобретены строительные материалы для проведения плановых ремонтных работ в здании Дворца и ДЮЦ, осуществили пошив костюмов
для хореографических коллективов «Талнахский перепляс» и «Юность Заполярья», закуплен спортивный инвентарь для т\о «Борцы». С целью
поощрения педагогов, родителей и воспитанников Дворца – 634 000 рублей. Одним из основных резервов увеличения бюджета учреждения
может стать введение платных услуг по направлениям, востребованных населением города: углубление компьютерной грамотности детей и
взрослых, обучение английскому языку, хореография для малышей, обучение игре на инструменте, легоконструирование. Развитие этих видов
деятельности это ближайшая перспектива.
Анализируя деятельность МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» за 2015-2016 учебный год, хочется отметить, что в целом
все поставленные задачи выполнены, а именно:
 Обновлена нормативно-правовая документация в связи с изменением статуса учреждения согласно нового закона об образовании РФ.
 Усовершенствована работа по программно-методическому обеспечению, регламентирующей работу с одаренными и перспективными
детьми ДТДМ (а именно, разработаны программы индивидуального обучения, изменились подходы к презентации деятельности
учащихся, работающих по ИПО)
 Отработаны новые, интересные, востребованные формы работы с родителями, способствующие формированию семейных ценностей,
направленных на развитие творческого потенциала детей и подростков. Создан семейный Хобби-клуб для родителей. Обобщены
материалы по социально-педагогическому проекту «Дворец-центр семейного воспитания», по результатам которого присвоен статус
региональной инновационной площадки.
 Сохранение положительных условий, традиционных форм работы, направленных на овладение учащимися необходимого объема
знаний, умений, выработку специальных навыков, способствующих ориентации на профессию.
 Созданы и сохранены условия для творческой самореализации учащихся, педагогов, родителей, благоприятной психологической
атмосферы сотрудничества и созидания, освоения детьми навыков творческой деятельности на базе полученных в творческих
объединениях знаний и умений.
 В течение учебного года согласно плана работы были реализованы разнообразные формы культурно-досуговой деятельности для всех
участников образовательного процесс, сохранились и совершенствовались традиционные формы массовой работы и реализации
разнообразных форм воспитательной программы, пополнилась организационно-методическая база.
 Созданы комфортные психолого-педагогические и материально-технические условия для привлечения новых специалистов в сфере
дополнительного образования по различным направленностям для расширения спектра образовательных услуг.
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 Повышение уровня профессионально-педагогического и методического уровня педагогических работников в области образовательных
и воспитательных технологий, о чем свидетельствуют результаты проведения конкурсов педагогического мастерства, уровень
аттестующийся педагогов, качественные и количественные показатели опубликованных и представленных материалов из опыта работы
на различных уровнях.
 Система работы деятельности педагогических работников в области обобщения и трансляции собственного педагогического опыта через
различные формы методической деятельности была активизирована за счет участия педагогов в работе секций ГМО по различным
направлениям деятельности.
 Система педагогического мониторинга совершенствовалась в части методической деятельности, основные показатели результативности
педагогического труда остались прежними. Результаты рейтинга представлены на заключительном Педагогическом совете.
Коллектив Дворца обладает высоким потенциалом для решения задач и в достаточной степени реализует основную из них – обеспечение
необходимых условий для личностного роста, самоопределения, творческого развития учащихся. Большинство педагогов проявляют
стремление к совершенствованию и профессиональному росту. Для эффективного развития учреждения в 2016-2017 учебном году определены
приоритетные направления работы:
 Организация работы региональной инновационной площадки по вопросам развития семейного образования, эффективного
взаимодействия педагогов, родителей и детей.
 Наработка эффективных и разнообразных форм работы с родителями. Создание условий для функционирования родительского Хобби
– клуба по различным направлениям деятельности.
 Реализация воспитательной системы ДТДМ с учетом преемственности на всех уровнях.
 Усовершенствование форм работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников в области проектных
технологий
 Поддержка и развитие материально-технической базы ДТДМ и ДЮЦ.
 Создание условий для обучения и развития участников детских активов в ДЮЦ. Развивать комплекс организационно-методических
условий для развития проектной деятельности в детско-юношеских центрах;
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