МБУ ДО ДТДМ - мониторинг 2015
Пояснительная записка
Учреждение работало на основе федеральных государственных
документов: Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации (на период до 2020 года), Федеральной целевой программы
развития образования (на 2011 – 2015 год), Концепции дополнительного
образования детей и подростков;
где
обозначены
требования к
содержанию деятельности образовательных учреждений.
Охват детей образовательной деятельностью в системе ДТДМ, в
соответствии с Муниципальным заданием, на конец 2013- 2014 учебного
года составлял 10716, на начало 2014-2015года и на 1 апреля 2015 года10784 человека.
На 1 апреля 2015 года в образовательном пространстве Дворцатворчества
реализовывались 154 программы шести направленностей (технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической),
из
них
общеобразовательных программ – 137, предпрофессиональных – 16.
Доля программ художественной направленности – 46; технической – 8;
естественно-научной – 25; туристско-краеведческой – 8; социальнопедагогической – 61; физкультурно-спортивной – 6.
Анализ программного обеспечения показал, что
в образовательном
пространстве Дворца творчества реализовывались следующие программы:
от 1 до 3 месяцев – 2;
годичных – 13 программ;
двухгодичных – 44 программы;
трёхлетних – 60 программ;
четырёхлетних – 10 программ;
пятилетних – 22 программы;
и рассчитанных на семь лет реализации – 3 программы.
Из них:
- авторских программ – 60;
- модифицированных – 94;
- комплексных – 8;
- предпрофильных – 10;
- программ коррекционно-развивающего обучения – 4.
Учебный план предусматривает дифференцированный подход к
образовательной деятельности, обеспечивает преемственность общего и
дополнительного образования, являясь исходным документом для
финансирования учреждения в соответствии с Муниципальным заданием в
общем объеме 10784 человека.

Педагоги учреждения, на договорной основе, работают в 44 школах
города. На базе Дворца творчества организована работа 750 учебных групп,
114 работают на базе образовательных учреждений города.
Педагогическим коллективом Дворца реализуется 196 проектов
муниципального, регионального и международного уровней (81 проект
экспериментальной деятельности и более 100 добровольческих проектов).
Качество образовательного процесса мы сегодня рассматриваем в
контексте перспектив и достижений воспитанников
Наши воспитанники победители мероприятий муниципального1587
регионального (607), всероссийского (311) и международного уровней
(283). По результатам диагностических исследований профессионального
самоопределения воспитанников ДТДМ, проведенных психологической
службой Дворца творчества 41% старшеклассников выбирают профессию,
связанную с деятельностью их объединений. Они осознанно подходят к
выбору сферы деятельности – у них доминирует статус сформированной
профессиональной идентичности.
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Вариативность деятельности в системе дополнительного образования на
протяжении долгих лет обеспечивалась специалистами узких направлений
деятельности и разнообразных отраслей. Чтобы защитить педагогов, не
имеющих
педагогического
образования,
с
01.09.
2014
года
профессиональную переподготовку на базе ДГТУ прошли 3 человека, а с

сентября начнут обучаться в магистратуре 17 человек; 143 прошли курсы
повышения квалификации в объеме 72 и 144 часа, получили свидетельства
ФИРО, ФЦТТУ, ИПКПРО.
Профессионализм педагога в образовательной системе Дворца – это
результат целенаправленной работы над собой, новаторская позиция в
организации
образовательного процесса, личностная самореализация,
педагогическое мастерство, высокие результаты воспитанников.
Стратегическим ориентиром деятельности
учреждения является
организация научно-исследовательских работ в области проблем воспитания.
На основании приказа Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области №642 от11.07.2012г. и приказа №322 от
20.05 2014г. МОУ ДОД ДТДМ осуществляется экспериментальная
деятельность в рамках четырех областных инновационных площадок:
1. «Социальное партнерство в контексте реализации сетевой модели
работы с одаренными детьми»;
2. «Проектная деятельность как средство формирования социальноактивной позиции личности»;
3. «Духовно - нравственное воспитание учащихся в контексте
взаимодействия различных социальных институтов»;
4. Сетевое взаимодействие как фактор формирования основ
гражданской идентичности у детей дошкольного возраста в
муниципальном образовательном пространстве
По результатам обоснования в ФИРО, Москва (апрель 2014 года)
исследовательского
инновационного
проекта
экспериментальной
деятельности по теме: «Социальное проектирование как фактор
формирования творческой направленности личности в условиях
межинституционального взаимодействия и сотрудничества», 11 июня 2014
года Дворец творчества получил статус федеральной экспериментальной
площадки, приказ ФИРО, № 110.
По результатам регионального конкурса, среди учреждений
дополнительного образования, формируюших инновационное мышление,
который проводился Правительством Ростовской области, Департаментом
инвестиций и предпринимательства, Дворец творчества стал обладателем
ДИПЛОМА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ в номинации «Эколого - биологическая»
(2014г.), и ДИПЛОМА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ в номинации «Естественнонаучная» (2014г.), получил грант в сумме 300 тысяч рублей, деньги были
направлены на подготовку и проведение юбилейной сороковой конференции
ДАНЮИ. Проект Международного молодёжного медиа-форума «Фокус»,
руководитель Коваленко Лариса Николаевна, получил грант на сумму один
миллион двести тысяч рублей на подготовку и проведение форума с 30
сентября по 5 октября 2015 года во Дворце творчества. По результатам
участия в Всероссийских, международных, региональных и муниципальных
конкурсах, грантовую поддержку получили 13 проектов, на общую сумму
один миллион девятьсот девяносто пять тысяч.

Опыт работы учреждения по основным направлениям деятельности
обобщён и представлен в 300 сборниках научно-практических конференций
муниципального, регионального и Федерального уровня, в 17 номерах
«Вершина», серии «Педагогика творчества». В общем количестве - это 552
публикации.
Актуальный педагогический опыт аккумулировался и транслировался в
виде презентаций, публиковался на страницах педагогических сборников, а
также на сайте Дворца и в интернете. В 2012-2013 уч. году было
опубликована 161 статья; в 2013-2014 уч. году – 164; в 2014-2015 уч. году –
227.
Управление качеством
в системе Дворца определяется
ориентированностью детей и педагогов на собственный успех в совместной
деятельности, готовностью работать в инновационном пространстве,
анализировать возможности и достижения, прогнозировать перспективы;
что позволяет моделировать инновационную образовательную среду.
По результатам кампании «ЛЕТО-2014», летним отдыхом было
охвачено 434 человека, проведено 11 экскурсий, общей численностью
болеее 500 человек, реализованы 9 краткосрочных программ: программа
лагеря «Радуга»; программы профильных лагерей журналистов, экологов,
волонтеров, лидеров, художественных коллективов; программа клуба
«Юный моряк», исследовательского лагеря «Умник», лагеря одаренных
детей «Амальгама».
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