Отчет о результатах самообследования образовательной среды
МБУ ДО ДТДМ по итогам 2021 года
Моделирование современной системы дополнительного образования в
пространстве МБУ ДО ДТДМ обусловлено:
 Конституцией
Российской Федерации, закрепляющей приоритетный
характер детства в государственной политике Российской Федерации.
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ в
части определения содержания воспитания в образовательном процессе
1.09.2020.
 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2019-2025 год),
направленной на: повышение качества и доступность Российского
образования; обеспечение глобальной конкурентноспособности среди
ведущих стран мира; увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного образования.
 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р).
 Указом Президента Российской Федерации («О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»), определяющим
одну из национальных целей развития Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и развития талантов.
 Указом Президента РФ (от 19 декабря 2012 г. N 1666) "О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года" (с изменениями и дополнениями от: 6 декабря 2018 г.),
направленной на укрепление государственного единства и целостности
России.
 Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до
2025года (утв. Указом Президента России от 1 декабря 2016 года № 642),
направленной на Развитие интеллектуального потенциала нации.
 Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и реализацией
плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства (на
период до 2027 года);
 Национальным проектом «Образование» (утв. президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол №10 от 03.09.2018 г.).
 Концепцией
развития дополнительного образования, определяющей
приоритетные направления развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2030 года.
 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018г. №
298н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».
 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Письмо
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Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242.
 Муниципальной программой «Развитие системы образования города
Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города
 Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. № 1363.
Законодательными документами федерального уровня обосновывается
стратегия развития
современной системы дополнительного образования,
определены
основные
ориентиры
деятельности,
направленные
на
удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей в
качественном образовании путем обновления структуры и содержания,
расширения инновационного поля деятельности в пространстве интеграции,
развития фундаментальности и практической
значимости дополнительных
общеразвивающих программ и проектов «нового поколения», формирования
системы непрерывного образования ребенка.
В контексте данных стратегических документов к учреждениям
дополнительного образования сегодня предъявляются серьезные требования:
 пересматривается роль и место системы дополнительного образования в
образовательном пространстве города и региона;
 отрабатывается новый механизм управления на основе эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий;
 определяется в соответствии с направленностями (в человекочасах)
муниципальное задание;
 создана новая система учета контингента обучающихся «ЭДО»;
 осуществляется размещение базы данных программного обеспечения
образовательного процесса в системе МБУ ДО ДТДМ на интернет портале
«Навигатор»;
 обеспечивается информационная открытость образовательного пространства
учреждения и доступность дополнительных общеразвивающих программ в
дистанционных форматах;
 реализуется план мероприятий по внедрению профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования»;
 актуализируется проблема социального заказа и качества предоставления
образовательных услуг, при эффективном использовании внутренних
ресурсов.
Обновление содержания образования, повышение его качества в Законе
«Об образовании в Российской Федерации» выдвигается на первый план. Одной
из основных задач является моделирование и апробация механизмов оценки
качества, осуществление перехода на систему показателей качества и стандартов
образования всех уровней, сопоставимую с мировой.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273; приказом Минобрнауки России
от 14.06. 2013 г. № 452 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», с целью подготовки отчета об обеспечении
МБУ ДО ДТДМ качества выполнения муниципального задания, доступности и
открытости информации о результатах образовательной деятельности и на
основании приказа МБУ ДО ДТДМ № 848 от 29.12.2021 г. определена комиссия
2

в составе:
 Е.Э. Жихарцева, директор МБУ ДО ДТДМ;
 В.С. Арнаут, заместитель директора по УР;
 Н.П. Овсянникова, заместитель директора по науке;
 С.А. Минасян, заместитель директора по ВР;
 Е.А. Корейко, начальник отдела кадров;
 И.А. Кириенко, заместитель директора по АХЧ;
 Пироженко Е. Л., старший методист Центра образовательного менеджмента,
аудита и мониторинга качества.
Данной комиссией была проведена:
 процедура самообследования образовательной среды МБУ ДО ДТДМ за
период 2021 года;
 дан анализ структуры, кадрового и нормативно-правового обеспечения
образовательного процесса, основных направленностей дополнительного
образования детей в соответствии с муниципальным заданием,
образовательной программой, учебным планом, объемами контингента
обучающихся, результатом реализации дополнительных общеразвивающих
программ, качеством подготовки выпускников;
 представлено
научно-методическое
и
психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса; результативность деятельности
учреждения в контексте инновационного развития;
 обоснована система работы с детскими и молодежными общественными
объединениями, реализация краткосрочных программ летнего отдыха детей,
научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся;
 проведен мониторинг качества исполнения муниципальной услуги по
результатам участия в мероприятиях муниципального, регионального,
федерального и международного уровня.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи», находится по
адресу: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,55. (юридический
адрес). Учредителем образовательного учреждения является Муниципальное
учреждение Управление образования города Ростова-на-Дону. Отношения
учреждения с учредителем строятся на договорной основе в соответствии с
законодательством РФ.
Дворец творчества детей и молодежи правопреемник Дворца пионеров
(год рождения 1936), в мае 2021 года учреждение отпраздновало свой
восемьдесят пятый юбилей. Сегодня Дворец творчества – это один из
крупнейших детских центров страны, который посещают дети в возрасте от 5 до
18 лет, базовое учреждение федеральной и двух региональных инновационных
площадок по разработке и внедрению авторских технологий дополнительного
образования. Дворец творчества детей и молодежи социально востребован в
муниципальном образовательном пространстве города Ростова-на-Дону,
социальный заказ определяет выбор стратегии и основных направлений
деятельности в контексте перспективного развития. В системе учреждения
01.12.2021 года была успешно
проведена процедура мониторинга качества
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организации образовательного процесса (приказ УОПР № - 938 от 07.12. 2021г.).
В ходе проведения данной процедуры установлено, что качество
образовательного процесса МБУ ДО ДТДМ соответствует показателям,
утвержденным приказом Управления образования от 30.12. 2016 № УОПР-926.
Образовательная деятельность МБУ ДО ДТДМ осуществляется на
основании Устава, принятого общим собранием трудового коллектива (протокол
№ 11 от. 03.10. 2018 г.), утвержденного приказом УОПР № 661 от 11.10. 2018 г.
и зарегистрированного в Инспекции ФНС по Ленинскому району г. Ростова - на
- Дону от 06.12. 2018 г.; лицензии - серия 61 Л 0 1 № 000313612 от 12.08. 2015 г.,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области бессрочно.
Образовательная
деятельность
и
реализация
дополнительных
общеразвивающих программ в системе Дворца творчества осуществляется по
следующим шести направленностям: техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристско-краеведческая,
социально-гуманитарная.
Стратегическая цель деятельности МБУ ДО ДТДМ города Ростова-наДону ориентирована на модернизацию системы образовательной деятельности
как совокупности взаимосвязанных структур, соответствующих требованиям
инновационного социально - ориентированного развития учреждения.
Структура Дворца творчества отвечает требованиям, предъявляемым к
многопрофильным учреждениям дополнительного образования детей, отражает
специфику деятельности структурных подразделений в образовательной системе
учреждения. В структуру Дворца творчества входят 5 секторов: сектор
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности, сектор
физкультурно-спортивной и технической направленности, сектор социальнопедагогической направленности, сектор художественной направленности 1,
сектор художественной направленности 2; 5 центров: центр социальных
инициатив, центр образовательного менеджмента, аудита и мониторинга
качества, центр патриотического воспитания и подготовки юнармейцев, центр
организационно-массовой работы, центр цифрового образования детей «ITКуб»; 3 отдела: административный отдел, хозяйственный отдел, отдел
технической поддержки и информационных технологий.
За данными структурными подразделениями закреплены полномочия в
соответствии с основными направленностями дополнительного образования
детей, определены объемы муниципального задания и уровни взаимодействия в
образовательном пространстве МБУ ДО ДТДМ.
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Структура МБУ ДО ДТДМ

Функционирование учреждения в режиме развития обеспечивается
системой управления, наличием общественных механизмов в данной системе,
которые на основании устава представлены: советом учреждения, общим
собранием
трудового
коллектива,
педагогическим,
методическим,
художественным, советом воспитанников. Компетенции общественных органов
определены соответствующими локальными актами и отражены в протоколах
заседаний.

Основными показателями эффективности управления в системе ДТДМ
являются:
качественные
и
количественные
показатели
реализации
дополнительных общеобразовательных программ (коллективные и личные
достижения обучающихся, сохранность контингента), стабильность кадрового
состава, морально-психологический климат коллектива, имидж учреждения в
социальной среде, результативность деятельности на муниципальном,
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региональном, федеральном и международном уровне.
Нормативно-правовая
база,
регламентирующая
образовательную
деятельность в учреждении, представлена в полном объеме и размещена на
сайте учреждения (локальные акты одобрены на заседаниях педагогического
совета, и утверждены директором).
Содержание образования в МБУ ДО ДТДМ определяется Программой
развития, Образовательной и Воспитательной программой учреждения, учебным
планом и дополнительными общеразвивающими программами.
Образовательная программа характеризует специфику образовательной
деятельности учреждения, учитывает характеристику ведущих принципов
современной образовательной политики, определяет основные цели и задачи
стратегического развития, составной частью программы является учебный план,
отражающий вариативность и разноуровневость образовательного процесса в
учреждении.
На базе Дворца творчества организована работа 1318 учебных групп, из
них 672 работают на базе образовательных учреждений города. Охват детей
образовательной деятельностью в системе МБУ ДО ДТДМ в 2021 году составил
18499 обучающихся.
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В 2021 году (по сравнению с 2018 годом) в 2,5 раза увеличилось
количество обучающихся, посещающих детские объединения технической,
естественнонаучной и художественной направленности, на 15 %. вырос
контингент физкультурно-спортивной направленности.
Анализ контингента обучающихся по годам обучения, представлен
следующим образом:
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Исходя из представленной диаграммы необходимо отметить, что 2021
году значительно увеличилось количество обучающихся второго, третьего и
четвертого года обучения (II - 4200; III-4500; IV-2250). Данная положительная
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динамика характеризует мотивацию к познанию в системе ДТДМ, качество
реализации дополнительных общеобразовательных программ, сохранность
контингента, стабильность направлений деятельности в течение 3 лет,
увеличение образовательного ресурса учреждения в человекочасах и
выполнение объемов муниципального задания.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность и реализацию
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с заявленными в
лицензии 6 направленностями, что соответствует виду учреждения «Дворец».
Каждая направленность представлена в соотношении, соответствующем
заданному параметру мониторинга - не менее 5% программ каждой
направленности от общего числа программ, реализуемых в учреждении.
В контексте современных реалий ДТДМ выполняет функции
координации, поддержки и обобщения опыта инновационной деятельности
образовательных учреждений, консолидации усилий субъектов дополнительного
образования в едином муниципальном пространстве города Ростова-на-Дону.
Интеграция
в
муниципальное
образовательное
пространство
характеризуется развитием на договорной основе образовательных услуг в 100
образовательных учреждениях города. Активно идет процесс формирования и
функционирования социального партнерства – нового типа социальнообразовательных отношений, основанного на взаимном участии работников
сфер образования, науки, культуры, спорта в развитии системы дополнительного
образования.
В настоящее время на основании договоров о сотрудничестве
социальными партнерами (18) Дворца творчества являются:
 ГБУК
РО
«Ростовская
областная
детская
библиотека
имени
В.М.Величкиной»;
 МБУК Ростовская – на – Дону городская ЦБС;
 Фонд содействия социально - культурному развитию «Город»;
 ЮФУ;
 Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный
Университет (ИУБиП)»;
 Донской Государственный Технический Университет;
 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»;
 Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова;
 Ростовская региональная общественная организация семей воспитывающих
детей-инвалидов и детей – сирот «Ветер перемен»;
 Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
движение
«Юнармия» и Военно-патриотический центр «Вымпел» город Москва;
 Ростовская
региональная молодежная патриотическая общественная
организация «Отечество»;
 Малая Академия наук «Интеллект Будущего»;
 Ростовский государственный экономический университет;
 Институт управления бизнеса и права;
 Фонд инновационного развития образования и науки "Фирон";
 ГБПОУ РО «РКСИ»;
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ОАО КЗ «Ростсельмаш»;
 ПАО Сбербанк.
Содержательная основа сотрудничества и интеграции предполагает
осуществление совместной образовательной, исследовательской, игровой,
проектной и других видов деятельности детей и подростков.
Приоритет содержательных направлений деятельности в образовательной
среде - персонализация дополнительного образования, предполагающая
проектирование
пространства
персонального
образования
с
целью
самореализации воспитанников; познания через творчество, игру, труд,
исследовательскую и социально - активную деятельность. Персонализация в
системе Дворца творчества обеспечивается вариативностью содержания,
разнообразием средств, этапностью индивидуального развития ребенка и
является для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем.
Реализация основных 6 направленностей дополнительного образования в
учреждении - это обеспечение государственных гарантий доступности,
сохранение приоритета качества, бесплатности и равного доступа детей к
дополнительному
образованию
в
муниципальном
образовательном
пространстве.
Качество образования мы определяем, как совокупность свойств
образования, соответствующих современным требованиям и удовлетворяющих
социальный заказ общества на развитие дополнительного образования как
персонального ресурса мотивации личности, обучающегося к познанию,
творчеству, и самореализации.
Гарантом развития, качества и эффективности выступает механизм
выполнения учреждением муниципального задания.
Обьем охвата
обучающихся образовательной деятельностью в системе ДТДМ за отчетный
период 2021 года (в соответствии с М,З,) составил 18499 человек (МЗ. №
907.7/7.2./2 от 25.12.2020 года ;МЗ. № 907.7./7.2./2 от 29.09.21г.) произошло
укрупнение
ресурсной базы (кадрового и материально технического
обеспечения ДТДМ),
Реализация муниципального задания гарантирует выделение средств из
Муниципального бюджета на материально-техническое и ресурсное
обеспечение образовательного процесса в соответствии с направленностью и
уровнем дополнительных общеразвивающих программ:
1 год обучения - общекультурный (ознакомительный);
от 2 до 3 лет обучения - общекультурный (базовый);
свыше 3 лет обучения - углубленный уровень.
В образовательной среде учреждения (2021 год) в соответствии с учебным
планом реализовано 179 дополнительных общеразвивающих программ, что
является основным стандартом предоставления учреждением муниципальной
услуги.
В результате расширения спектра образовательных услуг, увеличения
численности детских объединений и контингента обучающихся (с 2018 по 2021
год) количество дополнительных общеобразовательных программ в
образовательной среде МБУ ДО ДТДМ увеличилось от 110 до 179.
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Наибольшее количество программ соответствуют художественной – 61,
социально-гуманитарной – 39 и естественнонаучной направленностям – 37.
Наименее представлены программы туристско-краеведческой направленности 10. По сроку обучения преобладают долгосрочные программы от 3-х лет
обучения и более (98 программ), значительно увеличилось количество программ
для подростков и старшеклассников и составило более 50 %.
Доля авторских программ в течение трех лет стабильно составляет в
среднем 28.5 % (51 программ) от общего количества, комплексные-6,7% (13
программ), интегрированные 13.9 % (25 программ) 50,9 % (90 программ) модифицированные программы. В процессе реализации авторских программ
воспроизводятся
инновационные
технологии
создания
развивающей
образовательной среды в учреждении, создаются условия, благоприятные для
включения детей в творческую деятельность, выстраиваются индивидуальные
траектории развития каждого воспитанника, постоянно корректируются
методики и технологии. Пятьдесят одна программа сертифицирована на статус
«Авторская образовательная программа» и опубликована в номерах сборника
«Вершина», серии «Педагогика творчества». Авторские программы отличает
гармоничная
структура,
логичность
излагаемого
содержания,
аргументированность положений и выводов. Материалы для проведения
диагностики характеризуют пути и способы достижения поставленных целей,
решения указанных задач и получения прогнозируемых результатов. Авторские
программы являются основным условием проектирования авторских
педагогических систем в образовательном пространстве МБУ ДО ДТДМ.
Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в
образовательном пространстве Дворца, представляют результат творческой
интеграции педагогического коллектива, осмысления практического опыта,
анализа научно-методической и психолого-педагогической литературы. Они
дифференцируются по уровню усвоения, возрастному принципу, целевому
обеспечению потребностей, обучающихся и характеризуются прикладной
профильной направленностью.
Программы для детей младшего и среднего возраста реализуют принцип
преемственности, обоснованы системой возрастной взаимосвязи по вертикали,
создают условия для творческого роста и самореализации ребенка, мотивируя на
дальнейшее обучение в системе учреждения. Это программы по хореографии,
вокалу, театральному, изобразительному искусству, декоративно-прикладному
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творчеству: «Оригами +ИКС», «Узелковая фантазия», «На Просторах Дикого
Поля, Подонья», «Страна Вообразилия: школа волшебников», «Оригамитрансформация бумажного листа», «Ступени», «Фотомир», «Флористика» и
другие.
На принципах интеграции с основным образованием строятся
профессионально-ориентированные программы: «Ботаника с основами экологии
растений»; «Зоология. Углубленный курс», «Юный медик», «Экономика»,
«Физика», «Юные астрономы», «Палеонтология и палеоантропология»,
«Фольклор и этнография»; «Математика», «Экология. Правовые аспекты»;
«Экологическая география», «Аревик», освоение которой предполагает изучение
образовательных модулей «Армянский язык», «Литература», «География»,
«История», «Культура».
По результатам реализации данных программ, обучающиеся приобретают
опережающие знания, овладевают технологиями исследовательской и проектной
деятельности, в контексте которой формируются определенные способности,
закрепляются умения и навыки. Практический и эмоционально-ценностный
опыт, полученный на занятиях в детских объединениях, служит основой для
профессионального самоопределения подростков в будущем.
Для
детей дошкольного возраста разработаны интегрированные
программы «Волшебная свирель: ступеньки грамоты», «Тайны книжной
дверцы: лесенка знаний», «АБВГД-ейка», которые дополняются различными
парциальными программами, такой подход к организации образовательного
процесса для этой возрастной группы, создает зону выбора, свободную смену
видов деятельности, партнёров (сверстников и взрослых), что способствует
формированию положительной мотивации к обучению, облегчает последующую
адаптацию ребенка к школе.
Особое место в программном обеспечении образовательного процесса в
учреждении
занимают
комплексные
образовательные
программы,
предполагающие проектирование индивидуальных образовательных маршрутов
воспитанников в разных образовательных областях, в соответствии с
возрастными особенностями, образовательными потребностями, мотивами и
способностями детей. Это программы: «Росинки», «Город радости»,
«Волшебный мир танца», «Природа от А до Я», «История Донского края в
песнях», «Я познаю мир: ступени роста», «Одухотворение творчеством»,
«Возрождение», «Ростов-град», программа ансамбля песни и пляски «Дон» и др.
Одной из основных задач деятельности учреждения является разработка и
реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с
повышенной мотивацией: «Аврора», «Альмера», «Аксинья», «Волшебство
грации», «Инструментальное искусство», «Первые шаги в мир джаза»,
«Сорванцы», «Скерцино», «Шаг в физику», «Шаг в математику» и др. Данные
программы ориентированы на формирование творческой направленности
обучающихся и характеризуются личностным (мотивация) компонентом,
направленным на реализацию единого комплекса задач в контексте развития
детской одаренности.
Важная составляющая программного обеспечения образовательного
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процесса в учреждении - создание доступной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья (детей-инвалидов). Реализация программ: «Новые
возможности», «Учимся говорить», «Я познаю мир: ступеньки роста», (с общим
охватом - 69 человек) направлена на обеспечение равного доступа к
образованию всех обучающихся, с учетом особых потребностей и
индивидуальных возможностей, создание условий развития в пространстве
инклюзии, психологическую включенность в образовательную ситуацию. Для
повышения уровня профессиональной компетенции в области работы с такими
детьми используется дистанционная форма обучения (формат обучающих
вебинаров), позволяющая работать с проблемами конкретного ребенка в данный
момент. За отчетный период 2021 года педагоги стали участниками 31 вебинара
в контексте решения проблем: построения индивидуальных и проведения
групповых занятий для обучающихся с ЗПР; особенностей работы над
звукопроизношением на базе интерактивных игр и лексического материала;
основ нейропсихологии, методики и др.
В течение учебного года были проведены циклы консультаций,
совместные
занятия
с
психологом,
разработаны
индивидуальные
образовательные маршруты. Отбор содержания и технологий деятельности для
детей с особыми образовательными потребностями обеспечивает доступность
образовательной среды, возможность приобретения опыта практического
взаимодействия и самореализации средствами дополнительного образования,
формирование общечеловеческих норм взаимоотношений, переосмысление
ребенком своей значимости в природно-социальном пространстве.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
четко
структурированы, огромное внимание в каждой из них уделено способам
усвоения, образцам, приемам мышления, технологиям деятельности, развитию
познавательного, аксиологического, творческого, коммуникативного потенциала
ребенка. Диагностическое сопровождение сформировано в логике поставленных
целей и задач, прогнозируемых результатов.
Методы, средства и организационные формы образовательного процесса
соответствуют возрасту, интересам и потребностям воспитанников. Содержание
занятий построено с учетом физиологических, психологических возрастных,
мотивационных и типологических особенностей обучающихся. Диагностика
освоения программ, осуществляется согласно установленному графику:
стартовая диагностика – до 25.09, итоговая – до 25.04. По результатам
диагностики определяется проблемный уровень, и составляются рекомендации с
целью корректировки образовательных целей и задач в программе.
Эффективность образовательного процесса во Дворце творчества в
процессе реализации дополнительных общеразвивающих программ
(в
соответствии с основными направленностями) оптимизирована методическим
сопровождением - авторскими комплектами учебно-дидактического оснащения
программ: карточки, схемы, чертежи, графики, рисунки, технологические карты,
раздаточный материал, фото, аудио, видео материалы, презентации,
олимпиадные задания, виртуальные лаборатории, фильмы, учебные пособия,
тетради, программы, учебно-методические комплекты, комплексные средства
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дистанционного обучения и др.
Учебный план МБУ ДО ДТДМ разработан: в соответствии с приказом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196; (СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,
отдыха
и
оздоровления
детей
и
молодежи»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28); структурирован с учетом показателей, характеризующих содержание,
объем и качество муниципальной услуги по направленностям; обеспечивает
преемственность общего и дополнительного образования, является исходным
документом для финансирования учреждения
и определения объемов
Муниципального задания.
На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.
N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» Дворец
творчества осуществляет образовательную деятельность и реализацию
дополнительных общеразвивающих программ в течение всего года, включая
каникулярное время. В связи с чем, для организации образовательного процесса
в летний период 2021 года к дополнительным общеразвивающим программам
разработано и реализовано 168 модулей, соответствующих объемам
муниципального задания, учебному плану и нагрузке педагога в пределах
нормируемой части рабочего времени.
Летние модули к дополнительным общеразвивающим программам
№ Направленность
Количество
Летние
программ
модули
к
программам
Художественная
1
63
84
2. Социально-гуманитарная
27
27
3 Физкультурно-спортивная
12
12
4. Техническая
12
12
5. Естественнонаучная
26
26
6. Туристско-краеведческая
7
7
168
(457 календарноИтого:
147
тематических
плана)
За отчетный период 2021 года из муниципального бюджета для
проведения летних профильных смен («Академия успеха» – 110 человек;
профильные отряды журналистов, кинологов, театралов, хореографов – 100
человек) выделено 1 672 860. руб.
В программе летних смен курсы по развитию креативного мышления,
финансовой и цифровой грамотности, самоорганизации и эффективным
коммуникациям, обучение по программе «LTE» («Leader Target Education» /
«Целевое лидерское обучение»). Реализация данных программ направлена на
изменяющиеся потребности личности и социума, удовлетворение возрастных
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потребностей подростков:
 в
активных познавательных формах деятельности (коллективные,
организационно - деятельностные, игровые, поисковые, исследовательские);
 в сочетании разнообразных методик и технологий: поиск, наблюдение,
диалог информационный и научный, конструирование, моделирование,
проектирование;
 в
значимой материализация резервов деятельности (выполнение
практических заданий, получение итоговых результатов).
Анализ реализуемых программ показывает, что образовательная
деятельность в летний период характеризуется использованием познавательных,
интеллектуальных, исследовательских, лидерских, конкурсно - развлекательных,
игровых программ и проектов, которые наполнены значимым для детей
содержанием («Успешная карьера», «Личный проект», «Мир глазами детей»,
«Найди свою звезду» и др.).
Особенность программного
обеспечения
деятельности
лагерей,
существующих в структуре учреждения, – в их оперативной социальной
ориентации,
отражении
национальных,
экономических,
культурных
особенностей региона.
В рамках сотрудничества центра цифрового образования «IT-куб», ООО
«КЗ «Ростсельмаш», АНО «ФИРОН», РГЭУ (РИНХ), Южного Университета
(ИУБиП) в период с 14 по 28 июня 2021 года проведена летняя профильная
смена «IT - Camp».
В течение 14 дней под руководством педагогов Центра и преподавателей
РГЭУ (РИНХ), Южного Университета обучающиеся (30 человек) в возрасте 12 16 лет учились самостоятельно решать задачи в различных областях
информационных технологий, расширяли знания в области компьютерной
техники, робототехники и компьютерного дизайна, конструирования и
программирования, принимали участие в квестах, тренингах, мастер-классах.
По завершению профильной смены все ребята получили сертификаты,
запрос на качество дополнительного образования удовлетворен, 96%
обучающихся изъявили желание продолжать свои занятия в «IT-куб» в
следующем учебном году.
Содержательным наполнением свободного времени детей во Дворце
творчества летом стали исследовательские практики и экспедиции, главной
целью которых является формирование интереса к изучению основ наук и
привлечение талантливых детей к научно - практической деятельности в
процессе реализации исследовательских проектов и программ.
В начале июля и в августе (2021г.) на базе Ботанического сада и
астрономической обсерватории ЮФУ в пос. «Недвиговка» проходит Летняя
полевая практика для воспитанников объединений «Зелёный мир», «Зоология» и
«Юные астрономы». В связи с самоизоляцией часть практики осуществлялась в
дистанционном формате. Опыт проведения летней полевой практики
заимствован из курса высших учебных заведений и адаптирован для
воспитанников среднего и старшего школьного возраста во Дворце творчества.
Практика проводится летом и включает как экскурсионные занятия, так и
13

камеральную обработку материала, как теоретические занятия по изучению
основ проведения исследований в области экологии, ботаники, зоологии и
этологии, так и практические работы, сбор материала для научноисследовательских проектов.
Методы полевых и камеральных исследований, осваиваемые на практике,
основаны на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
естественнонаучной
направленности: «Ботаника с основами экологии растений», «Зоология.
Углубленный курс», «К звездам». Каждое занятие, как правило, начинается с
рассмотрения теоретических основ осваиваемого метода, которые закрепляются
применением на практике. За время прохождения летней практики
воспитанники объединений:
 научились правильно собирать и гербаризировать растения для составления
научных коллекций; выполнять геоботанические описания в разных типах
растительных сообществ юга Ростовской области;
 освоили
методы определения высших сосудистых растений по
определительным таблицам;
 познакомились
с представителями орнитофауны Нижнего Дона с
закономерностями ландшафтно-биотопического распределения птиц;
 широко
распространёнными экзотическими породами деревьев и
кустарников, представленных в коллекциях Ботанического сада ЮФУ,
особенностями их применения в озеленении; с видами растений, занесенных
в Красную книгу Ростовской области и РФ, с приёмами их культивирования
и ухода;
 наблюдали за небесными объектами на ночном небе с использованием 20сантиметрового телескопа-рефрактора АВР-2, которым оборудована
обсерватория ЮФУ в п. «Недвиговка», проводили астрономические
описания наблюдаемых объектов и явлений.
Параллельно с коллективным освоением методик полевой и камеральной
работы, обучающиеся выполняли индивидуальные исследовательские проекты,
к которым по итогам практики, полностью собран и частично обработан полевой
материал. Проведенные исследования и наблюдения, результаты экспериментов
стали основой работ, которые представлены на научно-практических
конференциях различного уровня. Во время полевой практики воспитанники
получают первые навыки исследовательской работы в природе. Это серьезная
подготовка к большим экспедициям, если в дальнейшем биология станет
профессиональным выбором.
Специфика программного обеспечения организации жизнедеятельности
обучающихся летом заключается в создании условий для формирования
активных позиций с учетом их жизненного опыта и обогащения этого опыта,
через предоставление возможности выбора собственных средств, для
самореализации и саморазвития.
Дворец творчества по организации каникулярного времени детей,
оздоровлению, занятости и социализации представляет собой целую систему
детского отдыха. Как показали результаты внутреннего мониторинга
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образовательной среды, заданный в муниципальном задании объем (18499) к
концу 2021 учебного года педагогическим коллективом Дворца творчества
подтвержден.
Проверка наполняемости учебных групп и полноты отработки
педагогической нагрузки в соответствии с Муниципальным заданием,
свидетельствуют о том, что процент потери контингента, в целом по
учреждению, соответствует нормативному показателю и подтверждается
выполнением муниципального задания за отчетный период (с допустимыми
отклонениями 10 %)
По результатам экспертизы уровня реализуемых в учреждении программ,
процент выпускников увеличился на 12.4 % (в сравнении с предыдущем
периодом) за счет увеличения объема муниципального задания и программ
одного года обучения.
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Организация образовательного процесса в учреждении соответствует
образовательной программе, структуре учебного плана, реализуемым
дополнительным общеобразовательным программам. Перевод 95 % контингента
обучающихся первого года обучения на второй год обучения, увеличивает
образовательный ресурс учреждения и положительную динамику объемов
муниципального задания в следующем учебном году, где нормативные затраты
на реализацию дополнительных общеразвивающих программ рассчитываются в
человекочасах.
Образовательная система Дворца творчества сегодня вносит значительный
вклад в развитие личности ребенка как субъекта целеполагания и
целереализации на основе расширения образовательного пространства,
увеличения числа источников необходимой информации, предоставления
возможности получения метапредметных и личностных результатов. Это
становится возможным за счёт того, что на каждой ступени основного
образования дополнительное образование предлагает свой содержательный
модуль, исходя из особенностей развития личности в условиях определенного
возрастного периода:
 дошкольное образование - предшкольная подготовка;
 начальное образование - помощь в освоении позиции ученика, включение в
детские объединения и сообщества;
 основное общее образование - сопровождение процесса самоопределения
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личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах
деятельности и приобретение опыта их решения;
 среднее полное общее образование - создание условий для самоопределения
обучающихся, обеспечение допрофессиональной подготовки.
Программное обеспечение образовательного процесса - это выражение
права учреждения на создание своей модели образования в соответствии с
возрастом, интересами и потребностями ребенка, социальным заказом и
профессиональной готовностью педагогов.
Переход учреждения на новый содержательный и технологический
уровень,
характеризуется
психолого-педагогическим
сопровождением
деятельности, системой мониторинговых исследований, которые направлены на
организацию и реализацию качественного образования с учетом
индивидуальных образовательных запросов и потенциала развития
воспитанников. Мониторинговые исследования отличаются системностью,
непрерывностью и последовательностью проведения диагностических процедур
на различных этапах обучения.
Результаты исследований востребованы среди субъектов образовательного
процесса, используются для коррекции основных аспектов образовательной
деятельности и позволяют судить об уровне соответствия образовательных
программ
интересам,
планам
жизненного
и
профессионального
самоопределения обучающихся.
Проведение мониторинговых исследований ориентировано на управление
качеством образования, обеспечение высокого уровня качества условий
образовательного процесса, его результатов и принятие управленческих
решений в контексте развития.
Воспитательное
пространство
Дворца
творчества
социально
ориентировано, в нём создается и развивается модель единого воспитательного
пространства города, в которой приоритетом становится инновационное
изменение в содержании современного воспитания: усиление личностного
компонента, связанного с развитием здорового образа жизни, общекультурных
компетенций, экологического сознания, умений организации среды своей
жизнедеятельности, учения, общения, досуга; способностей к нравственной
саморегуляции поведения, рефлексии, принятию решений, самопроектированию
собственной жизни, ответственности за свою судьбу и судьбу Родины.
Воспитательная система Дворца творчества отличается высоким уровнем
общей культуры, гражданской и социально-активной позицией воспитанников,
отражает особенности содержания воспитания детей на разных возрастных
этапах. Основные организационные формы воспитательной деятельности
разрабатываются в соответствии с результатами психолого-педагогической
диагностики интересов и склонностей детей, развития социальной
компетентности обучающихся с учетом изменяющихся условий общественной
жизни и традиций региона, становления социально-психологического климата в
образовательной среде учреждения.
СПК - качественная составляющая межличностных отношений,
способствующая продуктивной совместной деятельности и всестороннему
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развитию личности в группе. Это эмоциональная окраска психологических
связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения
характеров, интересов, склонностей.
Показатели социально-психологического климата в детских объединениях
ДТДМ подростков и старшеклассников
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По результатам исследований (2021 год) наблюдается положительная
динамика социально-психологического климата в детских объединениях ДТДМ.
Средний показатель по учреждению составил 3,525 балла по 5 балльной шкале.
Оптимизация психологического климата в детских объединениях Дворца
является важным фактором повышения эффективности воспитательной
деятельности в системе учреждения.
Достоинство содержательной части воспитательной системы в том, что
здесь представлена направляющая и ориентирующая модель совместной
деятельности педагога и обучающихся, сформирован алгоритм целевого
освоения социокультурных ценностей, решаются задачи развития творчества,
инициативы, самостоятельности, что находит свое отражение в Программе
развития и соответствует стратегии учреждения сегодня.
В процессе решения стратегических задач воспитания в образовательной
среде учреждения на профессиональном уровне проводится психологопедагогическая диагностика результативности деятельности, используется
разноуровневый подход, отслеживается влияние воспитательной системы на
развитие личности ребенка на разных возрастных этапах, уровень его
воспитанности, прогнозируется модель выпускника.
На основе анализа психолого-педагогической литературы и опыта
деятельности педагогического коллектива Дворца творчества разработана
система измерения результата, основные критерии и показатели воспитанности
ребенка. По результатам проведенных диагностических исследований
определено, что общий уровень нравственной воспитанности обучающихся
ДТДМ имеет показатели выше средних: у младших школьников воспитанность
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уровень воспитанности

выражена несколько больше (80%), чем у подростков (78%) и старшеклассников
(78%). Младший школьный возраст особенно чувствителен к усвоению
социальных норм. В подростковом, в старшем школьном возрасте развивается
рефлексия, самосознание, критичность мышления - которые порой идут в разрез
с общественными правилами. Достаточно высокий уровень нравственной
воспитанности обучающихся в ДТДМ свидетельствует о профессионализме
участников образовательного процесса (администрации, педагогов, психологов,
методистов и др.), умении создать воспитательную среду, направленную на
формирование ценностно-смысловой сферы ребенка.
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Психологический мониторинг охватывает всех субъектов образовательной
деятельности (педагогов, детей, родителей), тем самым, решая задачу,
проведения экспертной оценки качества образовательного процесса учреждения
на основе полученных данных. Мониторинговые исследования позволяют
выявить динамику развития личности в контексте поставленных целей, задач и
спрогнозировать деятельность на перспективу.

Влияние образовательного процесса на развитие личностных качеств
На схеме приведен перечень наиболее часто называемых личностных
качеств, развитию которых, по мнению подростков и старшеклассников,
способствуют занятия во Дворце творчества.
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Акцент системы образовательной деятельности в учреждении
ориентирован на последовательное расширение границ картины мира ребёнка,
особенной в данный момент возрастного развития в соответствии с
интеллектуальными,
социальными,
национальными
и
гендерными
особенностями
Динамика изменений уровня воспитанности учащихся
старшего школьного возраста

100
80
60
40
2020-2021

20

2018-2019

0

2018-2019

2019-2020

2020-2021

В рамках диагностики уровня воспитанности старшеклассников
определена иерархия ценностей: 1) мир, отечество; 2) семья, знания; гуманизм,
культура 3) труд, земля. Данные ценности имеют значения средние и выше
средних.
Примечательно, что у обучающихся постоянно повышается показатель
«деятельность» относительно всех категорий воспитанности, что говорит о
духовно-нравственном развитии обучающихся, продуктивной педагогической и
психологической
деятельности,
эффективной
реализации
программ,
включающих воспитательные, образовательные, развивающие задачи.
Таким образом, по результатам диагностики у учащихся всех возрастных
групп были выявлены средний (достаточный) и выше среднего уровни
воспитанности и сформированы внутренние регуляторы поведения.
Основной приоритет деятельности учреждения сегодня - ориентация на
социальный заказ и актуализация профессиональной компетентности педагогов
(творческий, исследовательский подход к деятельности в педагогической среде).
Профессионализм педагога в образовательной системе Дворца – это
результат индивидуальной, целенаправленной работы над собой, новаторская
позиция в организации образовательного процесса, развитии творческого
потенциала, обеспечении устойчивой личностной самореализации и
педагогического мастерства.
Кадровая педагогическая составляющая в учреждении (за период 2021
года) представлена в следующем соотношении: 396 педагогических сотрудника,
из них: основных педагогических работников 287, внешних совместителей 109.
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Образовательный уровень коллектива достаточно высок: 342 (86 %)
педагогов имеют высшее образование; среднее профессиональное – 54 человека.
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квалификационной категорией за три года выросла – с 37,1 % до 52,0 % в 2021 г.
(высшая категория - 178 человек, первая – 113 человек). Реально
существующими условиями реорганизации в 2020 году обусловлено наличие
значительного количества сотрудников без категории (105 человек), что
спронозировало постановку задач эффективного повышения квалификации в
2021.
В условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» аттестацию в соответствии с
планом – прогнозом за период 2021 прошли 77 человек (высшая -37 человек,
первая - 40 человек)
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Аттестация педагогических сотрудников - мощный мотивационный
фактор, стимулирующий качественное выполнение работы, продуктивность
деятельности, реализацию творческих способностей в процессе личностного
развития и самореализации.
Проведение оценки профессиональной деятельности во время аттестации
предполагает: экспертизу качества результата в контексте решения различных
функциональных задач; осуществление аналитико - диагностических
мероприятий,информационное, методическое, консультативное и психологопедагогическое сопровождение аттестуемых, что позволяет составить
портфолио, проанализировать и представить значимые результаты, достижения,
обеспечить проведение мониторинговых исследований, спрогнозировать пути
совершенствования профессионального мастерства и ориентиры развития
педагогических сотрудников ДТДМ.
За период 2021 года педагогические сотрудники ДТДМ (82человека), на
основании программы курсовой подготовки ИПК РИПК и ППРО, прошли курсы
повышения квалификации (в объеме 72, 108 и 144 часа).
План - прогноз курсов повышения квалификации МБУ ДО ДТДМ за
период 2021г., в соответствии с программой, повышения квалификации
работников муниципальной системы образования, города Ростова-на-Дону
выполнен в полном объеме.
За отчетный период было проведено 11 тематических семинаров (по
проблемам:
программное
обеспечение
образовательного
процесса,
психологический аспект проектирования дополнительных общеразвивающих
программ, моделирование процесса управления и оценки качества
образовательной среды, развитие детского движения, технологии социального и
гражданского воспитания, музейная педагогика, дистанционное обучение и др.),
направленных на совершенствование теоретической и методической подготовки
сотрудников.
В серии проведенных (2021 г.) открытых занятий (39) и мастер - классов
(21) педагогами ДТДМ представлены технологии индивидуализации,
проектирования, дистанционного обучения, вовлечения
обучающихся в
творческую, социально-активную, научно-исследовательскую деятельность,
тренинги для детей с повышенной мотивацией и детей, нуждающихся в
повышенном внимании педагога; рассмотрены грани формирования творческой
направленности личности, обеспечивающие освоение перспективных типов
мышления: проектного, проблемно-ориентированного и нацеленных на
расширение горизонтов познания, коммуникации, творчества, достижение
метапредметных и личностных образовательных результатов, профессиональное
самоопределение; определены мотивы и подходы к организации системы
выявления, поддержки и сопровождения детской одаренности в условиях
инновационного развития. Главной задачей проведения мастер-классов является
формирование рефлексивной позиции всех участников, организация
индивидуальных консультаций, проведение практикумов и круглых столов.
Педагогам, прошедшим обучение, предлагается в своей образовательной
практике использовать наработанный опыт и проверить эффективность
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использования методов и приемов решения педагогических проблем.
Реализация предложенной технологии (этапного проведения мастер-классов)
способствует повышению общего уровня профессионализма педагогического
коллектива учреждения, что подтверждается результатами мониторинговых
исследований.
Повышение уровня квалификации сотрудников ДТДМ, в процессе
курсовой подготовки, активного участия в семинарах, мастер-классах, открытых
занятиях, педагогических всеобучах обосновывает сформированность
психолого-педагогической компетентности педагогов и представляет собой
совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойств,
позволяющих достигать качественных образовательных результатов.
Психолого-педагогическая
компетентность
–
это
постоянно
развивающаяся система знаний, умений, навыков, позволяющая педагогам
выполнять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью,
максимально возможным качеством результата, осуществлять индивидуальную
работу с применением знаний общей, возрастной, педагогической психологии,
психологии межличностного общения.
Диагностика профессиональной компетентности педагогов МБУ ДО
ДТДМ позволила определить уровень педагогических и психологических
знаний, проследить динамику ППК в отчетный период, проиллюстрировать
положительную динамику развития когнитивной сферы, наметить перспективы
развития.
Динамика когнитивных показателей педагогов МБУ ДО ДТДМ за
2020-2021 уч.г. и 2021-2022 уч.г.
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Одной из характеристик психолого-педагогической компетентности
сотрудников ДТДМ является ее постоянная динамичность (общий
«когнитивный» (познавательный) критерий имеет высокий показатель 81%
(который в 2021 учебном году повысился на 11%).
Профессиональная компетентность педагога – это готовность к
педагогической деятельности, ответственное отношение к делу, личностные
качества, а также стремление к творческому осмыслению своей работы. Она
22

определяется не только профессиональными знаниями и умениями, но и
ценностными ориентациями, мотивами его деятельности, пониманием им себя и
окружающего мира, стилем взаимоотношений, общей культурой и способностью к развитию своего творческого потенциала.
Развитие компетентности – процесс, продолжающийся на протяжении
всего профессионального пути, общие результаты психолого-педагогической
диагностики положены в основу просветительской и профилактической работы
с педагогами (семинары, групповые консультации, обсуждение рекомендаций,
тренинговые занятия, направленные на повышение компетентности,
совершенствование коммуникативных навыков, гармонизацию эмоционального
состояния и сплочение педагогических коллективов учреждения).
За период 2021 года в учреждении проведено 9 просветительских и
профилактических мероприятия, в которых приняли участие 230 человек. По
итогам, проведенных мероприятий, отмечено повышение компетентностного
уровня педагогов (80% общий показатель ППК педагогов ОУ) – выше среднего,
что позволяет отслеживать успехи и достижения, корректировать и
прогнозировать
дальнейшую
деятельность,
успешно
реализовать
образовательно-воспитательный процесс в системе ДТДМ.
С 12 марта по 28 июня и с 24.12 2020 г. по 11. 01.2021 г. в МБУ ДО ДТДМ,
в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-эпидемиологической
ситуацией, было официально утверждено обучение в дистанционном формате.
Успешность обучения и воспитания, в дистанционном формате, в этот
период во многом зависела от того, как сложится тандем сотрудничества
субъектов образовательного процесса «Педагог - Ребенок - Родитель», какие
формы и методы будут использованы, на основе каких современных технологий
они будут построены. Реализация 179 дополнительных общеразвивающих
программ в
системе Дворца творчества спроектировала пространство
персонального обучения в дистанционном формате.
Мероприятия по учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса МБУ ДО ДТДМ в режиме внеаудиторных занятий включили в себя
корректировку 130 дополнительных образовательных программ с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей, обучающихся;
разработку:
локальных актов, определяющих порядок реализации дополнительных
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
модулей (33) к дополнительным общеобразовательным програвммам с
использованием дистанционных образовательных технологий (физкультурноспортивная и художественная направленность (вокал, хореография);
индивидуальных образовательных маршрутов ребенка, комплекса
дидактических средств обучения к дополнительным образовательным
программам: электронные версии дидактических игр, практических заданий,
лабораторных практикумов; творческие, контрольные и тестовые задания;
сетевые олимпиады и дистанционные конкурсы; занятия-экскурсии; видеозанятия; викторины и обучающие кроссворды; исследовательские работы и
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дистанционные образовательные проекты.
Дистанционный проект в образовательном пространстве ДТДМ - это
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность
обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы
деятельности, организованные на основе компьютерной коммуникации и
способствующие достижению общего результата.
Основные проекты, реализуемые в режиме дистанционного обучения,
дифференцируются на:
 исследовательские (осуществление анализа данных по основным областям,
разделам дополнительных общеразвивающих);
 творческие,
игровые (проведение заочных, телекоммуникационных
экскурсий, конкурсов, игр-викторин);
 информационные (обмен различной информацией):
 практико-ориентированные
(сборник
тезисов
научно-практической
конференции ДАНЮИ, электронные публикации в газетах, журналах,
альманахах, сборниках конференций).
В 2021 году обучающиеся Дворца работали над дистанционными
исследовательскими проектами:
 «Оценка и прогноз состояния почвенного покрова техногенных ландшафтов
на основе новых методов исследований».
 «Гидролого-географические закономерности распределения и поведения
веществ на границах раздела «суша-вода-донные отложения».
 «Разработка и апробация новых методов оценки состояния загрязненных
почв».
 «Газы в водных и наземных экосистемах: источники, пути поступления и
закономерности формирования".
 «Суб - и сверхкритическая флюидная экстракция полициклических
ароматических углеводородов из растений».
 «Новые возможности исследования почв, береговых и донных отложений с
использованием современных методов синхротронного излучения и
многомасштабного компьютерного моделирования».
 Формирование цифровой почвенной карты Матвеево-Курганского района
Ростовской области.
При проведении дистанционных исследовательских, информационных,
практико-ориентированных проектов воспитанники детских объединений
обсуждали вопросы из совершенно различных областей знаний, проводили
самоанализ собственной деятельности и формировали её адекватную
самооценку.
Обогащение содержания дополнительного образования дистанционными
технологиями, использование интегрированных курсов, доступ в интернет, учат
обучающихся вступать в диалог с педагогом через компьютерную сеть и
ориентироваться в мировом информационном пространстве.
Педагоги всех структурных подразделений разработали презентации,
видео-занятия, сценарии мастер - классов и виртуальных экскурсий, конспекты
занятий, в которых содержится подробное описание действий взрослых и детей
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с комментариями педагога, подобран дидактический материал, разработаны
контрольные тесты и задания для осуществления обратной связи.
Наиболее популярной комбинацией средств является скайп, zoom или
google. meet (организация диалога) + onenote или miro (задания + решение).
Работа в дистанционном режиме позволяет выстроить бесконфликтную
педагогику, создать условия для самостоятельного освоения обучающимися
практических знаний и ключевых компетенций, вместе с детьми пережить
вдохновение творчества. Результатом работы в данном формате является
создание собственного интеллектуального продукта в современной, цифровой
форме, предназначенного для активного использования в образовательной
деятельности всех участников учебного процесса.
Новая форма организации образовательного процесса значительно
изменила роль педагога, обозначив необходимость доведения максимально
подробной информации о заданиях, форматах работы, необходимых
приложениях. За данный период к каждой дополнительной общеразвивающей
программе и модулю сформирована база интернет - ресурсов с целью
расширения образовательных возможностей, обучающихся и родителей,
созданы группы детских объединений в социальных сетях. На базе группы, в
социальной сети «В Контакте», для детских объединений Центра
патриотического воспитания и подготовки юнармейцев собран теоретический и
диагностический материал по программному обеспечению образовательного
процесса, который можно получить, перейдя по ссылке или отсканировав QRкод.
Опыт реализации программ в дистанционном режиме выявил ряд проблем,
среди которых - уменьшение двигательной активности ребенка в домашних
условиях. С целью поддержки физического развития обучающихся педагоги,
работающие по программам физкультурно-спортивной направленности,
записали и регулярно высылали специальные ролики с разминками,
тренировками, физкультурными упражнениями. Утренние разминки с
педагогами, акции, творческие конкурсы, заочные путешествия и экскурсии
обосновали отношение к карантину как ко времени новых возможностей.
В учреждении сегодня сформирована система контроля результатов
усвоения знаний в дистанционном режиме, способностей и умений применять
полученные знания на практике, решать проблемные задачи; что носит
систематический характер, строится как на основе оперативной обратной связи
(заложенной в текст материала), так и отсроченного контроля при тестировании.
По результатам обучения в дистанционном режиме создан архив фото - и видео материалов, расписание организации и проведения занятий, интерактивных
викторин, экскурсий, презентаций, ведется учет и осуществляется хранение
результатов образовательного процесса в электронно-цифровой форме. В
процессе данной деятельности обучающиеся получили возможность прямого
общения со сверстниками и педагогами, объединёнными в сообщество
любимым делом и творческой сверхзадачей; обсуждения замыслов, обмена
идеями, работы над проектами, вступления в дискуссии; приобретения навыков
творческого поиска; прохождения on-line тестов; получения оценки значимости
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своего труда.
Эффективное применение технологий дистанционного обучения
предоставляет дополнительные возможности для индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса в УДО, переориентирования его на
развитие мышления, воображения как основных процессов, необходимых для
успешного обучения. Средствами информационных образовательных
технологий сегодня в образовательной среде МБУ ДО ДТДМ обеспечивается
организация познавательной деятельности обучающихся.
Дистанционное сопровождение образовательного процесса задает
воспитанникам ориентиры культурной идентичности в социальном и
профессиональном пространстве (восприятие норм, традиций, формирование
ценностей и идеалов, субъектность в интеллектуальном сообществе); предлагает
широкий спектр возможных траекторий профессионального развития; активно
транслирует в системе дополнительного образования
технологии
индивидуализации, предлагая эффективный путь поиска, обретения личностного
смысла и способа жизни.
Несмотря на наличие успешных практик организации образовательного
процесса в дистанционном режиме, необходимо выделить ряд трудностей, с
которыми столкнулись все участники образовательного процесса:
 ограниченные возможности дистанционного обучения, обусловленные
отсутствием необходимых условий, платформ, уровнем подготовки
педагогов и родителей;
 необходимость постоянного присутствия родителей для выполнения заданий
детьми дошкольного и младшего школьного возраста;
 скорость осуществления обратной связи между педагогом и ребенком;
 увеличение
энергозатратности
человеческих
ресурсов
субъектов
образовательного процесса (детей-педагогов-родителей);
 отсутствие живого общения, коллективного взаимодействия в той мере,
которое необходимо для обучающихся в процессе формирования различных
личностных качеств.
Резюмируя
сказанное
важно
отметить,
что
дистанционные
образовательные технологии, в процессе реализации дополнительных
общеобразовательных программ, необходимо использовать, в контексте
вариативности программного содержания или углубленной формы организации
образовательного процесса, не заменяя традиционное обучение дистанционным.
С целью личностного становления кадров в пространстве МБУ ДО ДТДМ
создана система повышения квалификации, педагогические сотрудники стали
участниками программ курсов повышения квалификации в процессе внедрения
профстандарта «Педагог дополнительного образования» по проблемам:
 «Современные подходы к профессиональной деятельности педагогов
дополнительного образования» (72 часа, ИПКиППРО);
 «Методическая и мотивацмионная готовность педагога к работе с одаренными
детьми» (72 часа ИПКиППРО);
 «Совершенствование
профессиональных компетенций педагогических
работников по проектированию воспитательной программы образовательной
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организации»: (72 часа, ИПКиППРО);
 «Реализация
продуктивных образовательных практик в деятельности
образовательных организаций дополнительного образования детей и
взрослых» (108 часов, ИПКиППРО);
 «Организация
методической
работы
образовательной
организации
дополнительного образорвания детей в условиях трансформации
современного образования», (72часа, ИПКиППРО).
Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования осуществляется посредством участия в научнопрактических конференциях, вебинарах, тренингах, деятельности клубов,
ассоциаций, сетевых сообществ. В 2021 году педагоги ДТДМ приняли участие в
серии вебинаров (66) по различным актуальным проблемам:
 дистанционное обучения иностранным языкам (Cambridge Assesment
English);
 «Цифровая среда» (Фонд новых форм развития образования);
 «Дистанционное образование: теория, методика, практика» (Федеральный
институт развития образования, АО «Издательство «Просвещение». г.
Москва, Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий
«Новое достижение»; Международная школа завтрашнего дня).
 «Профориентация
и самоопределение как мотиваторы к развитию
подростка», 30.09.2021 – Москва, Издательство «Просвещение».
 «Состояние
тревожности у ребенка-дошкольника: простые способы
преодоления. Советы практикующего педагога-психолога», 19.10.2021–
Москва, Издательство «Просвещение».
 «Разработка
планов уроков, организационных и административных
документов» (2.12.2021) - ЯКласс.
 «Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
подготовка к экзаменам, олимпиадам» (9.12.2021) - ЯКласс.
 «Формируем функциональную грамотность на уроках и во внеурочной
деятельности». (14.12.2021) - ЯКласс.
 «Технология создания электронных и дидактических игр и упражнений».
(21.12.2021) - ЯКласс.
Педагоги Центра цифрового образования детей «IT-куб» (структурного
подразделения Дворца творчества) стали участниками практических мастерклассов и тренингов Lego Education, познакомились с концепцией STEAMобучения, узнали о способах применения образовательных решений Lego
Education, получили сертификаты международного образца. Ежемесячно они
совместно
с
профессорско-преподавательским
составом
Ростовского
государственного экономического университета проводят митапы по
актуальным вопросам развития современных информационных технологий.
В соответствии с положением об аттестации педагогических работников
курсы повышения квалификации каждый сотрудник образовательного
учреждения проходит раз в три года. Системная работа по повышению
профессионализма педагогов в образовательной среде ДТДМ способствует
оптимизации образовательного процесса, стимулирует внутренние силы
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саморазвития педагога, формирует субъективный опыт участия в
инновационной деятельности.
Педагоги Дворца творчества, приняли участие в 16 конференциях
различного уровня, 12 форумах и совещаниях. На Всероссийском совещании
работников сферы дополнительного образования детей» (2-4.12.21 г.) освоили
программу
непрерывного
профессионального
развития
по
теме:
«Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание
для создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития
каждого ребенка». 17 человек, подтверждая высокий профессиональный
уровень, стали (за период 2021 г.) победителями и призерами творческих
конкурсов регионального и Всероссийского уровня:
 Петрушкина А.С. – победитель регионального конкурса «За успехи в
воспитании»; приказ Министерства общего и профессионального
образования РО от 10.11.21г. № 987, на основании Постановления
правительства РО от 24.11.2011г. № 155 присуждена премия Губернатора
РО.
 Щенников А. Н. – победитель Всероссийского конкурса профессионального
мастерства
среди
руководителей
и
участников
военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!»
 Смородина М.Е. – победитель Всероссийского конкурса «Учитель
будущего», платформа «Россия – страна возможностей».
 Грант Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Старт – школа
инклюзивного волонтерства», руководитель проектной группы старший
методист Прокопенко Д.С.
 Гранты Российского движения школьников на реализацию проектов
«Академия успеха» и «Медиамарафон «Учитель года», руководитель
проектной группы методист Чупров М.Г.
 Педагогические
сотрудники
сектора
социально-педагогической
направленности (шесть человек) включены в рейтинговую систему «Ими
гордится Россия» президиума Малой академии наук «Интеллект будущего».
Опыт работы по проблемам дополнительного образования представлен в 60
публикациях, Публикации практикоориентированы и представляют собой
методические разработки занятий, сценарии, дидактические материалы,
обобщение опыта и др.
Педагоги распространяют свой профессиональный опыт через интернет
сайты или интернет-ресурсы, наиболее популярными стали Infourok.ru, edutime.ru, MAAM/RU, nsportal.ru; Всероссийский педагогический портал и др. За
отчетный период наблюдается определенная цикличность и регулярность
публикации материалов.
По результатам проведения Конференции Донской академии наук имени
Ю.А. Жданова (за 2021 года) обобщен опыт работы МБУ ДО ДТДМ как
Регионального отделения и представлен в МАН «Интеллект Будущего».
Опыт работы МБУ ДО ДТДМ по теме «Личностное становление
обучающихся в научно-исследовательском пространстве ДАНЮИ» представлен
на ХII Всероссийской научно-практической конференции с международным
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участием «Учебно-Исследовательская деятельность в системе общего,
дополнительного и профессионального образования», (Улан-Удэ, 11-12 ноября
2021 г.).
Исходя
из
вышеизложенного,
необходимо
отметить,
что
профессиональный стандарт в образовательной среде учреждения сегодня
является основным инструментом профессионального саморазвития педагогов,
отражающим требования к результативности педагогической деятельности и
повышению
качества
образования.
Профессионализм
педагога
в
образовательной системе Дворца – это результат целенаправленной работы над
собой, новаторская позиция в организации образовательного процесса,
личностная самореализация, педагогическое мастерство и высокие результаты
воспитанников.
Качественные
параметры
исполнения
муниципальной
услуги
характеризует доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках конференциях различного уровня, которая в
2021 году составила более 43 % от общего объема муниципального задания
(18499).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и переходом
на дистанционный режим работы значительно снизилась численность участия в
массовых мероприятиях, выросло количество участников в дистанционных
конкурсах федерального уровня (1406) Обучающиеся объединений,
направленных на формирование интеллектуально - творческого потенциала,
стали участниками различных Всероссийских конкурсов:
 Всероссийский проект «Всероссийский конкурс исследовательских работ
«Научный потенциал - Катализатор»;
 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»;
 IX
Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся
«Юность. Наука. Космос»;
 Осенняя проектная смена АБиБ ЮФУ «Юный биолог»;
 Региональный заочный этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»;
 Заочный тур Областного этапа Двадцатой Всероссийской олимпиады
«Созвездие»;
 Областной этап Двадцатой Всероссийской олимпиады «Созвездие»;
 Региональный тур XXVI Санкт-Петербургской астрономической олимпиады;
 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»,
 Открытая историко-краеведческая олимпиада «Историческое краеведение и
этнография Юга России»,
 конкурсы Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»,
Академии творческого развития «Арт-талант», Высшей школы делового
администрирования; Процент победителей (по отношению к количеству
участников) за отчетный период выражен в пределах 75-78%.
За 2021 год значительно увеличились качественные и количественные
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показатели участия в выставке «Страна, которой правит детство». На
отборочный этап было представлено 278 работ декоративно-прикладного
искусства и 50 работ технического творчества (отмечен значительный рост
качества детских работ и соответствие их современным требованиям). По
результатам участия 52 работы, выполненные 162 участниками, были
представлены на городскую выставку декоративно-прикладного творчества
Обладателями Дипломов Первой степени стали воспитанники педагогов:
Рамазановой С.М., Акопьянц Е.О., Беляевой Е.И., Эм Г.Э, Хорошоженовой Г.Г.,
Абрамовой Т.Г, Чуждановой С.А.
Построение механизмов взаимодействия и интеграции педагогической
науки и образовательной практики, разработка научных основ организации
образовательной деятельности способствует динамичному, продуктивному,
практико-ориентированному развитию учреждения.
В своем современном виде дополнительное образование в системе
учреждения представлено двумя объемными блоками - образовательным и
социально-культурным и оценивается не только способностью обучающихся
решать интеллектуальные задачи, адекватные информационной цивилизации, но
и овладение опытом решения реальных практических дел, вовлеченностью
молодежи в общественно-значимую деятельность.
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области (от 11.06. 2019г. №438) МБУ ДО города
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» определен пилотной
площадкой по реализации федерального проекта «Будь активен с РДШ».
Анализ динамики развития детских организаций, проводимый ежегодно,
показывает устойчивый интерес школьников к общественно-значимой
деятельности. В 2021 учебном году в образовательных организациях города
действует 509 детских и детско-молодежных организаций общей численностью
70497 чел. Приоритетные направления деятельности – экология,
добровольчество, медиатворчество, наставничество – отражают суть новой
этики постиндустриального общества - «Стремление сделать мир лучше и
осознавать собственную ответственность за эти изменения».
Эффективным механизмом работы является проектная деятельность,
позволяющая подросткам стать авторами общественных перемен, почувствовать
сопричастность к решению важных задач национальной повестки (масштабное
участие школьников города в экологическом проекте РДШ «Экодежурный по
стране», работа с младшими школьниками по предметам учебной программы формат дистанционного обучения в рамках проекта «Задачка со звездочкой» и
др.)
В 2021 году Центром социальных инициатив ДТДМ было реализовано 14
социальных проектов, охватывающих свыше 70 тысяч учащихся
образовательных учреждений: «Будь активен с РДШ», «Академия успеха»,
«Лига волонтеров», «Путешествие ради жизни», «Медиаобразование: от слов – к
делу», «Лига вожатых», «Школа КВН», «Школьное самоуправление», «Дни
милосердия», «Эко-триумф», «Покоритель города», «Лига путешественников»,
«Амбассадоры РДШ», «Вкусно с РДШ», «Газетный бум». Осуществлялась
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поддержка деятельности общественной организации «Ростовский Союз детских
и молодежных организаций», Ростовского регионального отделения
Российского движения школьников, Ростовского отделения Всероссийской лиги
юных журналистов, Ростовского регионального отделения Всероссийской
юниор лиги КВН, Городской экологической лиги детских и молодежных
объединений, Спортивной лиги здоровья молодежи, движения добровольцев
«Равный - Равному», Городского движения «Лига волонтеров».
В числе основных форм поддержки: проведение слетов, конференций,
фестивалей, методическое сопровождение в осуществлении уставной
деятельности. С целью формирования проектного мышления и обучения
навыкам социального проектирования действует система обучения лидеров
детского движения и школьного ученического самоуправления. Для учащихся
ежегодно проводятся мастер-классы, учебы, тренинги по социальному
проектированию, летний профильный лагерь «Академия успеха». На выявление
лучших практик поддержки детских социальных проектов нацелены городские
конкурсы «Лидер года» и «Парад проектов». Для активистов и руководителей
детских объединений проведено 57 образовательных, 29 координационных и 129
массовых мероприятий различной направленности с участием 79,5 тысяч
участников.
Юные ростовчане - участники Российского движения - победители и
призеры
региональных, федеральных и
международных конкурсных
мероприятий, среди которых: Всероссийский конкурс "Большая перемена";
Детско-юношеский фестиваль кино и индивидуального развития личности
"ЮнМедиа Фест"; комплекс мероприятий по организации и продвижению
мероприятий и программ информационно -медийного направления Российского
движения школьников; финал Всероссийского телевизионного проекта
«Детский КВН», команда «Дети Басты» (трансляция на Первом канале), педагог
Ткачева Т.Н.; победа во Всероссийском проекте «Я познаю Россию», детское
объединение «РДШ», педагог Погоржальская С.В., и др.
Деятельность детских и юношеских организаций является одним из
важнейших элементов воспитательной деятельности в системе ДТДМ,
опирающимся на возрастные потребности детей и подростков в группировании,
формировании собственной уникальной, отличной от мира взрослых,
субкультуры, пробах различных социальных ролей. В процессе вовлечения
обучающихся в общественную деятельность формируются основные целевые
преобразования в социальной среде, предупреждается развитие негативных
явлений среди подростков и молодежи.
Главной
воспитательной
ценностью
самоуправляемой
детской
организации является наличие внутренней структуры, собственных,
выработанных в детском коллективе, законов и принципов совместной
деятельности, выборность и сменяемость лидеров. Освоение в игровой практике
норм правового демократического государства формирует у подростков
понимание необходимости следовать общепринятым правилам, быть
ответственным за свои слова и поступки, что является основой
законопослушного поведения.
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Эмпирическая база инновационной деятельности МБУ ДО ДТДМ сегодня
представлена систематизированным комплексом, в состав которого вошли все
образовательные учреждения города, с целью реализации проекта
«Юнармейский марш»; (основной принцип деятельности - принцип
преемственности и возрастного подхода, возрастная составляющая участников дети от 8 до 18 лет). В контексте реализации проекта подписано трехстороннее
соглашение о сотрудничестве между МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и молодежи», Всероссийским детско-юношеским военнопатриотическим движением «Юнармия» и Военно-патриотическим центром
«Вымпел» город Москва.
Создано более 249 юнармейских отрядов, обшей численностью свыше
4,575 человек. В процессе реализации проекта юнармейцы несут Почетный
Караул на Посту №1 у Вечного огня Славы, являются участниками
Юнармейских стартов, спартакиады юношей «К защите Родины - готов!»,
Фестиваля военно-патриотической песни, Смотра строя и песни, военноспортивных игр: «Звездочка», «Зарница», «Орленок», «Большая Зарница» и др.
В проекте «Юнармейский марш» (2021 год) приняло участие 100% (104)
ОУ города. «Юнармейский марш» сегодня объединяет более 20 тысяч
обучающихся города, в рамках проекта запущены направления «Школа
маленьких патриотов» и Юнармейская лига военно-тактических игр «Южный
Форпост», в процессе реализации которых системно решается проблема
патриотического воспитания обучающихся разных возрастных категорий в
муниципальном образовательном пространстве. В 2021 году 58 воспитанников
Центра патриотического воспитания (ДТДМ) награждены медалью
Министерства Обороны РФ.
Разработка основных направлений и средств внедрения интеграционных
процессов в
муниципальном образовательном пространстве предполагает
организацию совместной деятельности, направленной на реализацию единого,
согласованного индивидуального подхода к ребенку как к субъекту,
актуализирующему
образовательное
пространство
как
пространство
личностного выбора.
План массовых мероприятий Дворца творчества является планом
массовых мероприятий в городе и берется за основу в муниципальном
образовательном
пространстве.
Масштабность
культурно-досуговых
мероприятий, проводимых в социуме, многолетняя волонтерская практика,
реализация социальных проектов и акций - это сфера неофициального признания
учреждения, и она демонстрирует всестороннее удовлетворение потребностей
социума.
Интегрирующей основой деятельности в муниципальном образовательном
пространстве является реализация проектов: которые входят в рейтинговую
систему оценки качества дополнительного образования в городе Ростове-наДону: «Мир начинается с детства!», «Театр, в котором играют дети», «Страна, в
которой правит детство», «Ростов - территория безопасности», «Ростовский
Школьный медиасоюз», Проекты РДШ, «Ростов - город будущего»,
«Юнармейский марш», долгосрочный проект ДАНЮИ «Дорогами открытий».
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Конференция ДАНЮИ сегодня – это важный координационный ресурс
определения контингента потенциальных студентов (из числа победителей и
призеров) для Вузов Южного федерального округа. В связи с отменой массовых
мероприятий из-за неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции, 2628 марта 2021 года (Приказа №УОПР-903 от 30.12.2020 года) XLVI весенняя
открытая научно-практическая конференция Донской академии наук им. Ю.А.
Жданова проводилась в дистанционном формате. В оргкомитет ДАНЮИ на
участие в Конференции поступило 810 заявок. В заочном этапе Конференции
приняли участие 689 учащихся 8-11 классов: 375 (54,4%) –город Ростов-наДону; 291 (42,2%) – Ростовская область; 22 (3,1%) – Краснодарский край; 1
(0,15%) – Ставропольский край. По итогам экспертной оценки к защите было
допущено работ (74,7%), к финалу 565 участников. Финальный этап проходил в
дистанционном формате на образовательной платформе Teams Южного
федерального университета. По итогам работы секций было присуждено 53
первых места, 73 вторых, 92 третьих. Грамотами за интересную
исследовательскую работу награждены 95 докладчиков. Учащиеся
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону завоевали 131 призовое
место: 1-х мест – 33; 2-х мест – 41; 3-х мест – 57; что составило 60% от общего
числа победителей и призёров. Грамотами Оргкомитета ДАНЮИ награждены
44 ростовских школьника. Наградами жюри отмечены 46,5% исследовательских
работ. Среди учреждений дополнительного образования МБУ ДО города
Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» по количеству
призовых мет занимает лидирующие позиции (19 призовых мест).
Взаимодействие субъектов образовательного пространства города с
целью координации деятельности, интеграции ресурсов и усилий направлено на
обеспечение системности в работе с одаренными детьми, повышенного
внимания к талантливым детям, к особенностям развития их способностей в
процессе творческой и научно-исследовательской деятельности, участия во
Всероссийском олимпиадном движении. Решение этих задач сегодня позволит
сохранить и преумножить интеллектуальный потенциал страны, компенсировать
потребность общества в творческих человеческих ресурсах.
Социальный эффект результатов реализации проекта «Дорогами
открытий» характеризуется новыми институциональными формами открытого
образования, сформированностью целевого капитала выпускников. Более 90 %
старшеклассников осознанно подходят к выбору сферы деятельности,
актуализируя исследовательское пространство ДАНЮИ как пространство
личностного выбора, у них доминирует статус профессиональной идентичности,
сформированы компетенции образовательной мобильности:
 социально - коммуникативные - готовность к социализации в современном
обществе;
 образовательные - направленность на научное, системное познание мира и
самообразование;
 общенаучные - высокий уровень базовых знаний по образовательному
профилю;
 ценностно - смысловые - стремление к самореализации и продуктивной
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деятельности.
За эффективное многолетнее сотрудничество, реализацию национально
образовательной программы «Интеллектуально творческий потенциал России»,
организацию и проведение научно - практических конференций Донской
академии наук имени Ю.А. Жданова, педагогический коллектив Дворца
творчества награжден Благодарственным письмом Президиума Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект Будущего» (октябрь 2021 г., за подписью А.
Ю. Ляшко). В письме отмечен уникальный опыт работы ДАНЮИ в процессе
реализации проекта «Дорогами открытий» и ценный вклад в развитие
интеллектуально-творческого потенциала России.
Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что Донская Академия наук
юных исследователей имени Ю. А. Жданова является частью интегрированной
системы образования в России и регионе, а достижение качественных
результатов
возможно
только
в
процессе
межинституционального
взаимодействия и сотрудничества.
Главным индикатором, процесса развития образовательной системы
Дворца творчества, является реализация научно-исследовательских проектов
инновационной и экспериментальной деятельности. Исследовательские
инновационные проекты Дворца творчества отвечают среднесрочному подходу
3-5 лет и позволяют реализовать трёхфазный экспериментальный цикл в
учреждении.
В 2019 году, по результатам заявки и обоснования основных направлений
деятельности, на основании приказа (от 19.07. № 21-7) Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ «ФИРО»
МБУ ДО ДТДМ получил статусе Федеральной площадки по теме: «Модель
управления и оценки качества образовательной среды как инструмент
инновационного развития МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону». Цель
экспериментального исследования предполагает теоретическое обоснование и
практическую апробацию модели управления и системы оценки качества
образовательной среды для определения эффективного результата, и
прогнозирования инновационных направлений деятельности в контексте
стратегического развития учреждения и предоставления конкурентоспособных
образовательных услуг.
Повышение качества образования в системе МБУ ДО ДТДМ города
Ростова-на-Дону направлено на удовлетворение социального заказа,
инновационное развитие основных направленностей, моделирование и
реализацию технологий управления; разработку, апробацию и внедрение
механизмов оценки качества (мониторинг качества образовательного процесса в
структурных подразделениях, на основе системы показателей качества и
определения эффективности результата).
За отчетный период: разработана программа экспериментальной
деятельности,
создана
инфраструктура
поддержки
инновационной
образовательной среды, сформирована и организована работа творческих групп
(в секторах) лаборатории «Педагога - исследователя», по разработке и
реализации исследовательских проектов в контексте проблематики
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эксперимента, обоснования социально-педагогических условий системной
модели управления инновационной деятельностью и оценки качества
результатов; моделирования технологий управления, определения кодов
качества.
С целью устойчивого инновационного развития образовательной среды
разработана «Программа развития Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества
детей и молодежи» «Стратегия обновления» (2021-2025 г.) внесены изменения в
организационную структуру и штатное расписание
В условиях модернизации структуры учреждения, в соответствии с
проблематикой эксперимента для педагогических сотрудников ДТДМ
проведены семинары:
«Современные подходы к управлению качеством образования»;
«Теоретические основы управления качеством дополнительного
образования»;
«Моделирование системы управления в образовательном пространстве
ДТДМ»;
азработана модель профессиональной подготовки кадров, определены
основные
этапы
деятельности,
моделируемые
«конструктами»
профессионального развития и профессионального роста педагога;

Одной из основных составляющих модели профессионального роста
педагога на каждом этапе становления является Наставничество. Реализация
данной модели, основанной на принципах сотрудничества и сотворчества,
способствует обогащению теоретического уровня знаний, приобретению
необходимого практического опыта, формированию творческого потенциала
педагога в инновационной образовательной среде ДТДМ.
В пространстве инноваций (2021 год) апробированы различные формы
организации работы школы профессионального мастерства: практикум
«Нескучные занятия нескучных педагогов», педагогическая мастерская,
лаборатория «Проблемы речевого развития». Основными технологическими
инструментами работы педагогов стали проведение мастер-классов,
практикумов, открытых занятий. Выбор инструментария обусловлен средним
показателем педагогического стажа работников (более 15 лет). С одной стороны,
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педагоги накопили уже большой профессиональный опыт, который, безусловно,
повышает их самооценку, а с другой – данный показатель стал определенным
барьером включения в инновационную деятельность. Основная задача была
направлена на работу педагогов в проблемном поле экспериментальной
деятельности, проведение мастер-классов в системе взаимодействия и
интеграции с педагогами разных модулей и направлений. В результате были
разработаны и проведены мастер-классы: «Технология работы на платформе
Zoom в условиях дистанционного образования», «Здоровьесберегающие
технологии на занятиях по декоративно-прикладному творчеству»,
«Организация здоровьесберегающего пространства на занятиях» и др.
Групповые мастер-классы помогли педагогам переосмыслить образовательный
процесс с позиции многомерной педагогической реальности и сформировать
потребность в обогащении профессионального опыта новыми инновационными
технологиями.
Сформированная мотивационная сфера педагогов спрогнозировала
разработку и внедрение новой формы работы - практикумов. Тематика
практикумов была определена в соответствии с инновационными
направлениями в образовательной деятельности. В ходе проведения
педагогических практикумов были освещены темы: «Создание интерактивных
игр
для
проведения
занятий»,
«Квест-технологии»,
«Разработка
диагностического инструментария к дополнительным общеобразовательным
программам». Использование данной формы методического сопровождения
позволило проводить занятия в интерактивном режиме, обогатить
педагогический опыт и методическую копилку педагогов различными
образовательными технологиями, практическими упражнениями и играми;
определить реализацию следующего направления - открытые занятия,
которые должны быть представлены не только как демонстрационная модель
реализации определенной образовательной программы, но и как «тренажер»
внедрения в образовательную практику инновационных технологий.
Проведение открытых занятий явилось логическим продолжением работы
практикумов, где педагоги ознакомились с методической основой данных
технологий, и в тренинговом режиме отрабатывали их составляющие: методы,
приемы, практические упражнения.
Апробация данного вида методической деятельности в следующей
логической последовательности: мастер-классы, практикумы, тренировочные
занятия в реальном образовательном пространстве, разработка и реализация
авторского проекта, мероприятия, занятий показала, что данный алгоритм
вызывает практический интерес у педагогов, способствует повышению уровня
профессионального мастерства, внедрению инновационного технологического
инструментария и освоению различных содержательных форм организации
образовательного процесса.
Основные направления мониторинга образовательной деятельности в
инновационной среде учреждения в 2021 году были направлены на изучение
составных компонентов качества образования - качества функционирования
учебно-воспитательного процесса, качества созданных для него условий и
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качества образовательных результатов, совокупность которых обеспечивает
необходимую информационную базу для оценки степени реализации
социального заказа. Важная составляющая качества условий и образовательных
результатов - программное обеспечение образовательного процесса.
Методическое сопровождение образовательного процесса на основе
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
осуществлялось методическим советом МБУ ДО ДТДМ, в состав которого
входят представители всех структурных подразделений учреждения. За
отчетный период: проведено 9 заседаний методического совета, осуществлена
экспертиза программного обеспечения, отработан и рекомендован к внедрению
перечень дополнительных общеразвивающих программ, актуализированных в
образовательной среде учреждения в соответствии с учебным планом и шестью
направленностями дополнительного образования в количестве 179 шт.
Членами методического совета проведен проблемно-ориентированный
анализ деятельности МБУ ДО ДТДМ в статусе федеральной экспериментальной
площадки по теме: «Модель управления и оценки качества образовательной
среды как инструмент инновационного развития МБУ ДО ДТДМ города
Ростова-на-Дону» и мониторинг результатов реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
С целью повышения качества образовательных услуг была разработана и
апробирована модульная модель взаимодействия участников образовательного
процесса в структуре сектора социально-педагогической направленности.

Данная модель представлена модулями, в которые входят детские
объединения
определенного
направления,
связующий
сегмент
координационное поле управления качеством. Функциональная деятельность
координационного центра управления направлена на формирование творческого
развивающего пространства педагогов в совместной деятельности, повышение
профессиональной компетентности в процессе освоения инновационных
технологий. Структурными единицами данного сегмента выступают: школа
профессионального мастерства, креатив - группы, экспертные служба,
лаборатория мониторинга качества, информационный кластер.
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Функциональная взаимосвязь структурных единиц формирует ресурсное
ядро качества образовательного процесса. Составляющие ресурсного ядра –
качественные показатели результатов образовательной деятельности в структуре
сектора. В процессе реализации программы мониторинговых исследований
образовательной среды, разработаны критерии качества (составляющие
ресурсного ядра):
 программное
обеспечение
образовательного
процесса;
уровень
удовлетворенности результатами обучения;
 уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ; уровень
профессионального мастерства педагогов;
 соответствие практико-ориентированной части содержания дополнительных
общеразвивающих программ запросу потенциальных заказчиков;
 апробирован
критериально - оценочный комплекс (контрольнодиагностические
средства,
система
диагностических
методик,
обеспечивающих
оценку
качества
результата
и
эффективность
образовательной деятельности); представлен алгоритм системного
управления в следующей логической последовательности: исследование,
проектирование, реализация, аналитика, принятие управленческих решений
и прогнозирование перспектив.
Алгоритм системного управления в образовательном пространстве ДТДМ

Структурно-функциональная модель управления в системе ДТДМ
реализуется через функции: целеполагания, диагностики, учета передового
опыта, коммуникации, интеграции, анализа, обобщения и прогнозирования
перспектив развития.
Непосредственное руководство экспериментальной и инновационной
деятельностью в системе учреждения осуществляет директор
учреждения
(руководитель экспериментальной площадки) Жихарцева Елена Эдуардовна, она
же возглавляет Совет (постоянно действующий коллективный общественный
орган) экспериментальной деятельности, координирующий
основные
направления эксперимента в системе учреждения. За истекший период 2021года
были проведены три заседания совета:
Основные направления инновационной деятельности МБУ ДО ДТДМ в
статусе федеральной экспериментальной площадки по теме: «Модель
управления и оценки качества образовательной среды как инструмент
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инновационного развития МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону» второй
этап, 2021 год, результаты и перспективы.
13.06.2021 г. Результаты самообследования образовательного процесса
МБУ ДО ДТДМ (за период 2019 -2021года) в соответствии с заданными
параметрами и критериями мониторинга качества.
17.12.21г. Результаты мониторинга качества (приказ УОПР № - 938 от
07.12. 2021г.) и введение системы рейтинговых показателей в муниципальном
образовательном пространстве (приказ УОПР № - 882 от 23.11. 2021г.)
В соответствии с целевыми установками государственной программы РФ
«Развитие образования» (2019-2025 год) на повышение качества и доступность
образования, реализацию плановых мероприятий «дорожной карты» проекта
«Успех каждого ребенка», «Кадры цифровой экономики» в пространстве
инноваций ДТДМ работает Центр цифрового образования «IT-куб». Его главная
задача: создать уникальную атмосферу технического творчества, позволяющую
не только изучать информационные технологии, но и разрабатывать свои
авторские программные проекты.
В структуру центра цифрового образования «IT-куб» входят 6 кубов,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации: «Программирование на Python», «Мобильная
разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Кибергигиена и работа с
большими данными», «Основы программирования на Java», «Программирование
роботов».
Целью деятельности центра является не только приобщение обучающихся
к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере
информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга, но и
популяризация технических профессий, ранняя профессиональная ориентация. В
связи с этим базовым форматом образовательного процесса шести кубов
является проектная деятельность, предполагающая реализацию совместных
практических проектов с ведущими федеральными и региональными
компаниями, предприятиями реального сектора экономики, интеллектуальными
партнерами, вузами.
Федеральными партнерами Центра являются: Фонд новых форм развития
образования «Плюс ультра. Дальше предела», Образовательный
проект
компании Яндекс программа «Яндекс лицей», Lego Education, IT компания
Крибрум - разработчик системы мониторинга, и анализа социальных медиа для
управления репутацией в интернете. Подписано соглашение о сотрудничестве с
Ростовским государственным экономическим университетом, Институтом
управления бизнеса и права, Фондом инновационного развития образования и
науки «Фирон».
В рамках договора о сотрудничестве с Ростсельмаш
осуществляется реализация дополнительной общеразвивающей программы
«Машинное обучение» и образовательных практических проектов.
Первостепенное значение в деятельности центра отводится организации и
проведению конкурсов, соревнований, чемпионатов, хакатонов, фестивалей по
программированию, разработке мобильных приложений, моделированию
объектов, проектной деятельности, в детских объединениях ЦЦО «IT-куб»
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сегодня обучается свыше 735 человек.
С целью организации сотрудничества по подбору и подготовке педагогов
для работы Центра проведены встречи с администрацией ведущих организаций
высшего образования: Академия психологии и педагогики ЮФУ, РГЭУ (РИНХ),
Южный университет (ИУБИП) определены основные направления
взаимодействия, включающие раннюю профориентацию, подготовку будущих
мотивированных абитуриентов, а также привлечение студентов, магистрантов,
опытных преподавателей факультетов в качестве наставников обучающихся.
Реализация проекта «IT-куб» в пространстве взаимодействия позволяет
эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования
Ростовской области для достижения поставленных задач, направленных на
развитие современных компетенций у обучающихся и педагогов, использование
инновационных технологий и перспективных методов цифрового обучения,
сотрудничество международных и российских компаний.
К дополнительному образованию сегодня предъявляются высокие
требования, что связано как с экономическими преобразованиями в стране, так и
с глобальными процессами развития общества, науки и производства. Мы стоим
перед необходимостью постоянного переосмысления накопленного опыта,
совершенствования методов передачи знаний и образовательных технологий,
создания современных образовательных ресурсов в системе ДТДМ.
Построение механизмов взаимодействия и интеграции педагогической
науки и образовательной практики, разработка научных основ организации
образовательной деятельности способствует динамичному, продуктивному,
практико-ориентированному развитию учреждения.
Результативность деятельности учреждения характеризуется высоким
уровнем удовлетворенности участников образовательного процесса.
Уровни "оценки" показателей удовлетворенности
образовательным процессом в ДТДМ за период 2021 года
Дошкольники

Младшие школьники

Подростки

Старшеклассники

87,10%

80,7%
91,20%
95,20%
100,00%

12,80%
18,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
8,60%
0,60%
0,0%
0,0%
4,80%
0,0%
0,0%
0,0%

50,00%
0,00%
Высокий

Выше
Средний
Ниже
среднего
среднего

Низкий

Согласно, полученным результатам (2021г.), в детских объединениях
ДТДМ наблюдается положительная динамика удовлетворенности качеством
образования участниками образовательного процесса. В соответствии с
методикой «оценки» показателя удовлетворенности работы детских
объединений ДТДМ, определены следующие уровни:
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«Высокий» уровень: у дошкольников выше 95%, у младших школьников
выше 90%, у подростков более 80%, у старшеклассников более 85%.
«Выше среднего» - у дошкольников от 3%, у младших школьников от 6%
и выше, более 17% у подростков и от 12% у старшеклассников.
«Средний» уровень оценки отмечен у младших школьников и подростков
от 0,5%.
О значительной степени удовлетворенности участников образовательного
процесса, качеством предложенных образовательных услуг, свидетельствует то,
что остальные уровни оценки удовлетворенности работы детских объединений
(нижний, ниже среднего) остались на отметке 0.
Резюмируя сказанное необходимо отметить, что по результатам
мониторинговых исследований запрос участников образовательного процесса в
системе МБУ ДО ДТДМ на качество дополнительного образования (за период
2021 года) удовлетворен более чем на 87 %.
На протяжении последних трех лет более 85% старшеклассников желают
продолжать свои занятия в МБУ ДО ДТДМ, мотивируя тем, что полученные за
время обучения в объединении умения и знания пригодятся им в повседневной
жизни (76%), в будущей профессии (21%). Они рассматривают Дворец как среду
реализации своих способностей и устремлений (66%), стартовую площадку для
поступления в ВУЗы (57%), проецируя опыт, полученный на занятиях, на
развитие личностной сферы, что делает мотивацию посещения занятий более
осмысленной.
По результатам диагностических исследований о профессиональном
самоопределении воспитанников ДТДМ, проведенных педагогами –
психологами Дворца творчества 49% старшеклассников выбирают профессию,
связанную с деятельностью их объединений. Они осознанно подходят к выбору
сферы деятельности – у них доминирует статус сформированной
профессиональной идентичности.
Статус
профессиональной
идентичности
определяет
степень
профессионального самоопределения обучающихся, принятия избранной
профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и развития.
Положительная
динамика
профессионального
самоопределения
свидетельствует о высоком профессиональном уровне педагогов, способности
заинтересовать данным видом деятельности, стабильности интересов,
ценностных ориентаций, мотивов и профессиональных типов личности
старшеклассников.
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Профессиональное самопределение по характеру
деятельности подростков и старшеклассников ДТДМ
48,0%
35,8%
24,0%

26,9%
17,3% 19,2%

17,90%
12,50%

подростки

старшеклассники

По характеру выбираемой будущей профессиональной деятельности у
учащихся были определены предположительные профессиональные типы
личности.
Конвенциональный тип (48,0% подростки, 35,8% старшеклассники): в
работе используются имеющиеся знания, умения, навыки; предпочтение
отдается структурированной деятельности, работе по инструкции с
определенным алгоритмом;
Художественный тип (24.0% подростки, 26.9% старшеклассники): в
приоритете занятия творческого характера, оригинальность мышления,
воображения;
Предприимчивый тип (17,3% подростки, 19,2% старшеклассники):
энергичность, импульсивность, предприимчивость, стремление к лидерству;
стремление к управлению людьми;
Интеллектуальный тип (12,5% подростки, 17,9% старшеклассники):
ориентация на изучение и решение интеллектуальных творческих задач;
адаптивность, высокая продуктивность умственной и аналитической
деятельности.
Значительная доля учащихся детских объединений ДТДМ определились
со своей будущей профессией. Обучающиеся, находящиеся на стадии
моратория, активно исследуют альтернативные варианты профессионального
развития,
осознанно
и
детально
разрабатывают
план
личного
профессионального самоопределения. Примечательно, что в группе
респондентов преобладает конвенциональный профессиональный тип личности
(48.0 подростки, 35.8% старшеклассники: использование в работе имеющихся
знаний, умений; предпочтение структурированной деятельности, работе по
инструкции, определенным алгоритмам, соответствующим направленности
детских объединений ДТДМ).
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Актуализации
проблемы
проектирования
жизненного
пути
старшеклассников, формированию жизненных планов, преодолению состояния
неопределенности, развитию уверенности в себе, повышению уровня
профессиональной зрелости способствует комплексная профориентационная
работа в системе ДТДМ, решение задач личностного развития и
профессионального самоопределения.
Осмысление феноменологических
характеристик современного
дополнительного образования позволяет
прогнозировать инновационные
направления в развитии системы деятельности, моделировать технологии
управления, проектирования и получения в перспективе качественного
эффективного результата. Инновационное развитие Дворца творчества сегодня
выстраивается с учетом национальной стратегии образования в РФ, что
обеспечивает доступность качественного дополнительного образования в
муниципальном образовательном пространстве.
МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону на момент мониторинга
расположен в зданиях по адресу улица: Б. Садовая,55; Б. Садовая, 53;
Таганрогская, 147, Двинская, 24, Сарьянва, 86, Депутатская,4, (общей площадью
12 тысяч 126 квадратных метров), где в соответствии с современными
требованиями создана образовательная среда Центра «IT-куб», (6 учебных
кабинетов, интерактивная научно-познавательная зона (коворкинг), лекторий,
шахматная гостиная, медиатека, методический кабинет, общей площадью 1200
квадратных метров); оборудованы учебные кабинеты, аудитории, залы (два
больших и малый танцевальные залы; спортивный зал, актовый зал, раздевалки,
костюмерная, 4 музея, кабинет психологов, сенсорная комната, кабинет
директора, кабинеты заместителей директора (3), кабинет бухгалтерии,
микроавтобус «газель» ).
В соответствии с основными направленностями дополнительного
образования детей сформирована электронная база дополнительных
общеразвивающих программ и размещена на интернет портале «Навигатор»;
создана новая система учета контингента обучающихся «ЭДО»;
Возможность доступа к современным информационным базам, в
соответствии с профилями подготовки обучающихся, обеспечивается
интернетресурсами, компьютерным оснащением образовательной среды (6
компьютерных классов по 12 посадочных мест, интерактивные доски - 15,
мультимедийные проекторы - 1, наличие для обучающихся беспроводного
доступа к сети Интернет, в том числе на базе технологии Wi-Fi, связь e-mail.
Система деятельности представлена в информационном пространстве на сайте
учреждения. Официальный сайт МБУ ДО ДТДМ http://www.dtdm-rostov.ru/
В соответствии со штатным расписанием в учреждении 11.9 ставок
психологов. За итоговый период сформирован банк: диагностических методик,
результатов диагностики, материалов для проведения психопрофилактической и
психокоррекционной работы с детьми. В процессе диагностики исследуется
уровень субъективных ожиданий, развитие творческих способностей ребенка,
психологический климат в детских объединениях, мотивация к деятельности,
личностное развитие, удовлетворенность результатами образовательной
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деятельности,
психолого-педагогическая
компетентность
сотрудников,
эффективность воспитательного процесса в целом.
Систематическая диагностика уровня воспитанности, ориентирована на
специфику образовательной деятельности в детских объединениях,
результативность реализации поставленных целей и задач в дополнительных
общеобразовательных программах. Как показывают результаты диагностики
показателем личностной зрелости, для воспитанников ДТДМ, является умение
определить цели, найти самого себя и свое место в жизни. Преобладание
ценностей-целей соответствует направленности деятельности детских
объединений.
Неотъемлемой
характеристикой
детского
коллектива
является
психологический климат, представляющий собою динамическое поле
отношений, в котором развивается групповая деятельность и определяется
самочувствие личности, мера проявления личностного "Я".
Диагностические исследования 2021 года показывают, что социальнопсихологический климат в детских объединениях Дворца творчества находится
на высокой ступени развития. В группах младших школьников – это средний
уровень с тенденцией к высокому, а в группах подростков и старшеклассников –
высокий уровень развития, комфортная атмосфера для творческой и учебной
деятельности.
В процессе психологического сопровождения образовательной
деятельности большое внимание уделяется профилактике девиантного
поведения у подростков, комплексной системной работе по социальнопсихолого-педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями
здоровья и
детей с высоким уровнем мотивации (одаренные дети),
осуществляется комплектование индивидуальных маршрутов, проводятся
коррекционно - развивающие и тренинговые занятия с обучающимися, всеобучи
для педагогов и родителей, корректируются цели и задачи образовательной
деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
системе МБУ ДО ДТДМ направлено на достижение федеральных требований к
качеству образования, преодоление и предупреждение вторичных нарушений
развития у детей, обеспечения равных стартовых возможностей ребенка,
повышение резервов здоровья и работоспособности на разных возрастных
этапах.
Система здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде
МБУ ДО ДТДМ характеризуется проектированием пространства персонального
образования обучающихся, вариативностью содержания, разнообразием средств,
методов, технологий, этапностью индивидуального развития и личностного
становления воспитанников, удовлетворением субъективной потребности
обучающихся в самореализации и саморазвитии; интеграцией в социум;
внутренней готовностью к осознанной, самостоятельной деятельности и
построению жизненных перспектив.
Методической службой учреждения уделяется большое внимание вопросу
разработки и обновления образовательных программ, в основу которых заложен
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комплекс здоровьесберегающих инноваций, реализуемых через содержание,
педагогические технологии, методы, способы, формы и средства обучения. Эта
новизна является, как правило, результатом исследовательской работы и
творческого поиска педагога, который воплощается в создании авторской
образовательной программы.
Создание в системе учреждения здоровьесберегающей среды позволяет в
рамках формирования общей культуры личности последовательно воспитывать
культуру здоровья воспитанников, становление личностной «Я-концепции»,
моделирование образа выпускника.
В МБУ ДО ДТДМ соблюдаются правила по охране труда, ведется
систематическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности
обучающихся
и
сотрудников.
Санитарно-эпидемическое
состояние
соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Обсуждение результатов реализации поставленных в 2021 году целей и
задач, качества образования прослеживаются в материалах совещаний при
директоре, научно-методических и педагогических советах, данная информация
отражена в публичном докладе директора и представлена на сайте учреждения.
Соотношение цели и результата деятельности в пространстве Дворца
творчества сегодня мы определяем, как качественный результат, что позволяет
говорить о возможностях моделирования в образовательной среде образа
выпускника, как – личности, реализовавшей свой целевой выбор в
образовательной области, уровне освоения программы, мотивах, компетенциях,
ценностных ориентациях, через расширение социального опыта в процессе
социокультурного самоопределения
Модель выпускника
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Модель выпускника МБУ ДО ДТДМ представлена как гармоничная
иерархия взаимосвязанных характеристик. Процесс моделирования позволяет
рассматривать выпускника учреждения дополнительного образования детей как
"вклад" в качество образования на современном этапе. В этом случае
обязательным предваряющим условием для совместных действий становится
принятие главной цели и ценности – Человека нового качества, для которого, по
словам В.В. Путина, важнейшим конкурентным преимуществом являются
знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву и
повышению качества жизни…
Обеспечивая вариативность и многообразие видов деятельности, мобильно
реагируя на запросы своих потенциальных заказчиков, образовательная система
МБУДО ДТДМ сегодня востребована в муниципальном образовательном
пространстве города Ростова-на-Дону. А реализация стратегичесих ориентиров
Концепции развития дополнительного образования (до 2030 года) – шаг к
созданию в учреждении неповторимой саморазвивающейся образовательновоспитательной системы, направленной на создание условий для
самореализации и развития талантов детей, воспитание высоконравственной,
гармонично развитой и социально ответственной личности.
Председатель комиссии
Члены комиссии:
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Е. Э. Жихарцева
В. С. Арнаут
Н.П. Овсянникова
С.А. Минасян
Е. Л. Пироженко

