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Отчет о результатах самообследования образовательной среды 

МБУ ДО ДТДМ по итогам 2022 года. 
 

 Деятельность МБУ ДО ДТДМ в 2022 году осуществлялась с учетом 

правовых документов, определяющих организационную основу 

государственной политики в сфере образования: 

 Конституция Российской Федерации, закрепляющая приоритетный 

характер детства в государственной политике Российской 

Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-

ФЗ Ст. 14. (01.09.2020) в части определения «факторов 

экономического и социального прогресса общества, направленных 

на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации…».  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2019-2025 

год), направленная 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. 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 Указ Президента Российской Федерации («О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»), 

определяющий одну из национальных целей развития Российской 

Федерации - предоставление возможности для самореализации и 

развития талантов. 

 Указ 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.  

 Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации до 2025года (утв. Указом Президента России от 1 

декабря 2016 года № 642), направленная на Развитие 

интеллектуального потенциала нации. 

 Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол №10 от 03.09.2018 г.). 

 Концепция развития дополнительного образования, определяющая 

приоритетные направления развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от о 31 марта 2022 г. № 678-р). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
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09.2022г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(вступивший в силу с 01.09. 2022 г., действует до 01. 09. 2028 г.), где 

одна из основных составляющих целевой установки 

профессиональной деятельности педагога - профессиональная 

ориентация обучающихся; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол № 10 от 03. 09. 2018 года). 

Нормативными документами федерального уровня обоснованы 

стратегические ориентиры современной системы дополнительного образования, 

направленной на удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и 

запросов детей в качественном образовании, инновационное развитие основных 

направленностей в пространстве интеграции, обновление структуры и 

содержания, формирование системы непрерывного образования обучающихся и 

профессиональный выбор выпускников.  На основании Приказа 

Минпросвещения России № 629 от 27.07. 2022 г.  определен порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29  Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»,   Приказом Минобрнауки РФ  

от 14.12. 2017 N 1218 о внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 462) и  с целью подготовки   материалов самообследования 

образовательной среды   МБУ ДО ДТДМ за период 2022 года  (приказ №1151 от 

16.12.2022) определена комиссия 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; 

 Е. Л. Пироженко, старший методист Центра образовательного 

менеджмента, аудита и мониторинга качества.  

Данной комиссией была проведена: 

 процедура самообследования образовательной среды МБУ ДО ДТДМ за 

период 2022 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 
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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. 

Дворец творчества детей и молодежи сегодня социально востребован в 

муниципальном образовательном пространстве города Ростова-на-Дону, 

социальный заказ определяет выбор стратегии и основных направлений 

деятельности в контексте перспективного развития.  В 2022 году была успешно 

проведена процедура мониторинга образовательной деятельности, на основании 

которой утвержден итоговый рейтинг учреждений дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону. Дворец творчества по итогам мониторинга получил 

наибольшее количество баллов (324), занял первое место в рейтинговой таблице 

(Приказ УОПР №703 от 29.08.2022г.) и подтвердил высшую квалификационную 

категорию. 

Основные направления мониторинга образовательной деятельности в 

инновационной среде учреждения за отчетный период были направлены на 

изучение составных компонентов качества в дополнительном образовании — 

качества функционирования учебно-воспитательного процесса, качества 

созданных для него условий и 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. Образовательная деятельность и реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в системе Дворца творчества 

(период 2022 года) осуществлялась по следующим шести направленностям: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-гуманитарная.  

Стратегическая цель деятельности МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-

Дону в пространстве инноваций 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. 
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 сектора (5): сектор естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности, сектор физкультурно-спортивной и технической 

направленности, сектор социально-педагогической направленности, 

сектор художественной направленности 1, сектор художественной 

направленности 2;  

 центры (5): центр социальных инициатив, центр образовательного 

менеджмента, аудита и мониторинга качества, центр патриотического 

воспитания и подготовки юнармейцев, центр организационно-массовой 

работы, центр цифрового образования детей «IT-Куб»; 

 отделы: хозяйственный отдел, отдел кадров, отдел технической поддержки 

и информационных технологий, бухгалтерия 

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. 

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.  
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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, 

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 в 2021-2022 учебном году была организована 

работа 1318 учебных групп, из них 672 работали на базе образовательных 

учреждений города. Охват детей образовательной деятельностью в системе МБУ 

ДО ДТДМ в 2022 году составил 18499 обучающихся, в 2,5 раза увеличилось 

количество обучающихся, посещающих детские объединения технической, 

естественнонаучной и художественной направленности, на 15 % вырос 

контингент физкультурно-спортивной направленности.  
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Анализ контингента обучающихся по годам обучения, представлен 

следующим образом:  

 
 Исходя из представленной диаграммы необходимо отметить, что в 2022 

году значительно увеличилось количество обучающихся второго, и четвертого 

года обучения (II - 5352; IV-3128). Данная положительная 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 социально-

образовательных 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»;  

7702 5352 2322 3128

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
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1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения и послед. 
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 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»;  

 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 в дополнительном образовании 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 (в соответствии с М, З,) составил 18499 человек (МЗ. № 907.7. /7.2. /2 от 

19.09.22 г.) 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: 
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1 год обучения - общекультурный (ознакомительный);  

от 2 до 3 лет обучения - общекультурный (базовый);  

свыше 3 лет обучения - углубленный уровень.  

В образовательной среде учреждения (2022 г.) в соответствии с учебным 

планом реализовано179 программ (май 2022 г.); 177 дополнительных 

общеразвивающих программ (декабрь 2022 г.), что является основным 

стандартом предоставления учреждением муниципальной услуги.   

В результате расширения спектра образовательных услуг, увеличения 

численности детских объединений и контингента обучающихся (с 2019 по 2022 

год) количество дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательной среде МБУ ДО ДТДМ увеличилось от 110 до 177.  

 Наибольшее количество программ соответствуют художественной - 59, 

социально-гуманитарной - 38, естественнонаучной направленностяи - 35. 

Наименее представлены программы технической направленности - 18; 

физкультурно-спортивной - 17; туристско-краеведческой -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 %. 

 

 

    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2022 2021 2020

физкультурно-спортивная

естественнонаучная

техническая

туристско--краведческая

социально-гуманитарная

художественная

Количественное соотношение образовательных программ в 
структурных подразделениях 

МБУ ДО ДТДМ в 2022 г.

СЕНТКН-42

ССПН-39

СХН1-32

СФСТН-17

ЦПВПЮ-18

IT-куб- 14

ЦСИ-10

СХН2-5



10 

 

 
По типу все образовательные программы являются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими, а по виду – авторскими или 

модифицированными. По количеству преобладают модифицированные 

программы (129 шт.), что составляет 72,9 % от общего количества программ. 

Авторских образовательных программ - 50 шт. (28,2%). 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.   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. Содержание образовательных программ 

ежегодно обновляется и корректируется в соответствие с актуальными 

нормативно-правовыми документами и требованиями к организации 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования.  

В 2022 году 12 программ (6,7%) разработано на основе комплексного 

подхода к деятельности и представлено образовательными модулями; 24 

программы (13,9%) разработаны с учетом интеграции смежных дисциплин. 

Реализация программы «Аревик» предполагает изучение образовательных 

модулей «Армянский язык», «Литература», «География», «История», 

«Культура». 

В 2022 г. разработаны и реализуются 15 новых дополнительных 

Количественное соотношение образовательных программ 
по направленностям  в 2022 г. 

художественная-59 

социально-гуманитарная-38

естественнонаучная-35

техническая-18

физкультурно-спортивная- 17

тур.-краеведческая-10
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общеразвивающих образовательных программ: «Волейбол», «Волейбол в 

школе», «Техническое моделирование» (СФСТН), «Территория драйва» (ЦСИ), 

«Экономика IT-стартапа» (IT-куб). «Арт-клубОК», «Волшебная свирель: 

ступеньки к грамоте», «Ступеньки к грамоте», «Мир музыки» (СХН 1), 

«Зоо+география», «Занимательная математика», «Здоровье и здоровый образ 

жизни», «Родной город» (СЕНТКН), «Web-разработка» (IT-куб), «На пути 

открытий» (ЦСИ). Дополнительная общеобразовательная   программа «Поиск» 

(СФСТКН) дополнена образовательными модулями «Акробатика» и «Элемент».  

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 

творчеству: «Оригами +ИКС», «Узелковая фантазия», «На Просторах Дикого 

Поля, Подонья», «Страна Вообразилия: школа волшебников», «Оригами-

трансформация бумажного листа», «Ступени», «Фотомир», «Флористика» и 

другие.  

На принципах интеграции с основным образованием построены 

образовательные программы, адресованные старшим школьникам: «Ботаника с 

основами экологии растений»; «Зоология. Углубленный курс», «Юный медик», 

«Экономика», «Физика», «Юные астрономы», «Палеонтология и 

палеоантропология», «Фольклор и этнография»; «Математика», «Экология. 

Правовые аспекты»; «Экономика в цифрах», «Основы журналистского 

мастерства», «Право и мы», «Служу Отечеству», «Юный моряк: морское дело», 

«Юные психологи» и др.Их содержание не только способствует углубленному 

изучению предметных областей, но и мотивирует старшеклассников к 

осознанному выбору будущей профессии. 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. Особое место в образовательном процессе занимают программы, 

направленные на воспитание гражданственности и патриотизма, активной 

жизненной позиции: «Гражданин и патриот», «Основы юнармейской службы», 

«Я – патриот», «Пост №1», «Будь активен с РДШ», «На пути открытий», 

«ОбЛиК: Общение. Лидерство. Креатив».  

 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  
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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 

другие. 

Одной из основных задач деятельности учреждения является разработка и 

реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

повышенной учебной мотивацией: «Аврора», «Альмера», «Аксинья», 

«Волшебство грации», «Инструментальное искусство», «Первые шаги в мир 

джаза», «Сорванцы», «Скерцино» 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 

процесса в учреждении - создание доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья .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 педагоги Дворца стали участниками 33 вебинаров в процессе 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 проводятся 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 
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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. Для 

отслеживания полноты реализации образовательных программ и качества 

оформления документации педагогами методистами ЦОМАМК осуществлялась 

проверка журналов учета работы детских объединений. Результаты проверки, 

замечания и рекомендации педагогам фиксировались в таблице общего доступа 

в сети Интернет. 

В ЦОМАМК создан и постоянно корректируется банк образовательных 

программ, осуществляется их учет по направленностям, проводится 

качественный анализ содержания, контролируется полнота их освоения в 

течение учебного года. Общие сведения о программном обеспечении 

образовательного процесса хранятся в электронном варианте 

систематизирующей таблицы и размещены на сайте учреждения в разделе   

«Образование» 

Перед началом учебного года, в конце августа все образовательные 

программы, актуализированные в учебном плане МБУ ДО ДТДМ (2021-2022 уч. 

год, 2022-2023 уч. год), рассмотрены на заседании методического совета 

учреждения.  Ззамечания и рекомендации членов МС по усовершенствованию 

программного обеспечения в соответствии с общепринятыми требованиями 

обсуждены и представлены в письменном виде (с целью корректировки и 

доработки в соответствии с направленностями). Откорректированные 

программы рассмотрены на педагогическом совете, а затем утверждены 

приказом директора.  

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 

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 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением 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. 

 Для организации образовательного процесса в летний период разработано 

203 краткосрочных образовательных модуля, 422 календарно - тематических 

плана, соответствующих программе (151) и нагрузке педагога (в пределах 

нормируемой части рабочего времени).   
 

Информация о программном обеспечении образовательного процесса 

в летний период (июнь-август 2022 г.). 

направленность (6) количество 

программ 

количество 

образ. модулей 

к программам  

количество- 

КТП  

художественная 62 110 280 

соц.- гуманитарная 30 30 57 

естественнонаучная 24 28 32 

техническая 15 15 23 

физ.- спортивная 14 14 21 

техническая 6 6 9 

всего: 151 203 422 

Количественное соотношение образовательных программ в соответствии с 

направленностями, реализующихся в летний период (июнь-август 2022 г.) 
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За отчетный период из муниципального бюджета для проведения летних 

профильных смен выделено 1 миллион 714 000 руб.  

 С 15 по 29 июля на базе детского лагеря «Казачок» Азовского района 

проходил летний профильный лагерь для лидеров детских общественных 

объединений «Академия успеха»; организаторы - Дворец творчества детей и 

молодежи, Ростовский Союз детских и молодежных организаций, Ростовское 

отделение Российского движения школьников. 

 Участниками летнего лагеря стали 150 школьников Ростова, 

отличившихся в общественной деятельности, ставших победителями конкурсов, 

авторами лучших социальных проектов.  

В программе лагеря 6 образовательных треков «Приключения», 

«Самоуправление», «Волонтерство», «Движение», «Медиа», ««Наставничество». 

В рамках каждого из них были проведены теоретические и практические 

занятия, тренинги, осуществлялась проектная деятельность.  

 Ребята стали участниками творческих программ, спортивных игр, 

фестивалей, мастер-классов по развитию социальных навыков. 

Результатом реализации программы лагеря является: 

 формирование актива ведущих городских воспитательных проектов; 

 удовлетворение возрастных потребностей подростков в активных 

познавательных формах работы, сочетании разнообразных методик и 

технологий; в значимой материализация резервов деятельности 

(выполнение практических заданий, получение итоговых результатов). 

 Образовательная деятельность МБУ ДО ДТДМ в летний период 

характеризовалась использованием познавательных, интеллектуальных, 

исследовательских, лидерских, конкурсно - развлекательных, игровых программ 

и проектов, которые были наполнены значимым содержанием. 

 Со 2 августа 2022года на базе «Казачок» Азовского района проходила 

профильная смена МБУ ДО ДТДМ, «НОВАЯ ВОЛНА» (школьный КВН). В 

течение 2 недель 50 юных КВНщиков учились мастерству стендапа, 

сценической речи, актерскому мастерству, ди-джеингу и режиссуре. После 

многочасовых репетиций, мастер - классов с экспертами и конкурсов ростовские 

школьники подготовили большой летний фестиваль юмора, на котором 

представили результаты своей работы. 

В ходе летней смены был сформирован новый состав детской сборной 

КВН Ростова-на-Дону, которая в сентябре 2022 года стала участником 

Всероссийского фестиваля детского КВН в городе Анапа и вышла в полуфинал 

Всероссийской Юниор-лиги КВН.  

 В июне 2022 года в образовательном пространстве МБУ ДО ДТДМ 

работали 2 смены летний интенсив «IT-буткемп», участниками которого стали 

96 школьников, в возрасте 8 - 12 лет. В течение 2 недель ребята учились 

самостоятельно решать задачи в различных областях информационных 

технологий, расширяли свои знания в области компьютерной техники, 

робототехники, компьютерного дизайна, конструирования и программирования, 

принимали участие в экскурсиях, тренингах, мастер-классах. По завершению 
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интенсива все обучающиеся получили сертификаты. 

25 июня тренеры Ростовской области по подготовке к олимпиадам по 

программированию провели для 60 ребят мастер-класс «Решение олимпиадных 

заданий по программированию».  Школьники не только узнали, какие 

олимпиадные задания встречаются при разработке программных продуктов, но и 

разобрали примеры IT-кейсов, заданий по разработке для профессиональных 

программистов 

С 6 по 26 июня 2022 года на территории детского оздоровительного лагеря 

«Надежда» (Кабардинка Геленджикского района), прошла профильная 

юнармейская смена для школьников города Ростова-на-Дону. 

Соорганизатор смены штаб Ростовского-на-Дону местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Партнером этой смены выступил Центр патриотического 

воспитания и подготовки юнармейцев МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей и молодежи». 

Профильная юнармейская смена была представлена образовательной и 

досуговой составляющей патриотической направленности. В рамках смены был 

реализован летний модуль «Юнармеец» в количестве 76 часов. Модуль включил 

в себя разделы «Огневая подготовка: разборка/сборка автомата Калашникова и 

снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки», «Основы 

оказания первой доврачебной помощи», «Военно-тактические игры: Лазертаг и 

страйкбол». Участниками смены стали 98 школьников. 

 В процессе реализации программы были организованы тематические 

мероприятия и экскурсии, флешмоб, посвященный Дню России, игры 

«Зарница», «В них играли наши деды», а 22 июня, в День Памяти и Скорби, 

ребята совершили экскурсию в город - Герой Новороссийск, посетили мемориал 

«Малая Земля», Галерею Боевой Славы, крейсер «Михаил Кутузов», который 

сейчас является кораблем-музеем.  Закрытие и подведение итогов юнармейской 

смены состоялось 25 июня, все обучающиеся получили сертификат, 

подтверждающий прохождение модуля, а те, кто сдал на отлично дисциплины: 

«Огневая подготовка», «Военно-тактическая игра» и «Доврачебная помощь», 

были награждены грамотами и дипломами.  

По сложившейся традиции 39 новобранцев пополнили ряды 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

и после произнесения клятвы получили значки, удостоверения и юнармейские 

книжки. В знак завершения профильной патриотической смены «Юнармеец» 

почетное право спустиь флаг Российской Федерации было предоставлено 

юнармейцам Романенко Данилу и Терникову Дмитрию. 

  Особенность программного обеспечения деятельности лагерей, 

существующих в структуре Дворца сегодня, – в их оперативной социальной 

ориентации, отражении стратегических задач воспитания, национальных, 

экономических, культурных особенностей региона.  

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 
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привлечение талантливых детей к научно - практической деятельности в 

процессе реализации исследовательских проектов и программ. 

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 экскурсионные и теоретические занятия по изучению основ 

проведения исследований в области экологии, ботаники, зоологии и этологии, 

практические работы, сбор материала для научно-исследовательских проектов, 

камеральную обработку материала.  

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: 

  учатся правильно собирать и гербаризировать растения для составления 

научных коллекций; выполнять геоботанические описания в разных типах 

растительных сообществ юга Ростовской области; 

 осваивают методы определения высших сосудистых растений по 

определительным таблицам; 

  знакомятся 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; 

 наблюдают за небесными объектами на ночном небе с использованием 20-

сантиметрового телескопа-рефрактора АВР-2, которым оборудована 

обсерватория ЮФУ в п. «Недвиговка», проводят астрономические описания 

наблюдаемых объектов и явлений. 

Параллельно с коллективным освоением методик полевой и камеральной 

работы, обучающиеся выполняют 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 были представлены на научно-практической 

конференции ДАНЮИ 30.10.2022 года (Приказ №740 от 16.09. 2022г). Во время 

полевой практики воспитанники получают первые навыки исследовательской 

работы в природе. Это серьезная подготовка к большим экспедициям, если в 

дальнейшем биология является 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, 
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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 

образовательной среды, заданный в муниципальном задании объем (18499) 

летом 2022 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 предыдущим 

годом) за счет увеличения объема муниципального задания и программ одного 

года обучения. 

 

 
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;  
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 основное общее образование - сопровождение процесса самоопределения 

личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах 

деятельности и приобретение опыта их решения;  

 среднее полное общее образование - создание условий для самореализации и 

прфессионального выбора. 

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 качественный 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, 
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способствующая продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

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 

 
По результатам исследований (2022 год) наблюдается положительная 

динамика благоприятного 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 и социальной ответственности, 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 психолого-

педагогическая 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 

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 
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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. 

 
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 обучающихся 

 
На схеме приведен перечень наиболее часто называемых личностных 

качеств, развитию которых, по мнению подростков и старшеклассников, 

способствуют занятия во Дворце творчества. 

 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. 
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Уровень воспитанности учащихся старшего школьного возраста. 

 
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 (на 31.12.2022 года) 

представлена в следующем соотношении: 411педагогических сотрудника, из 

них: основных педагогических работников 308, внешних совместителей 103 в 

том числе: 

 педагогов дополнительного образования - 304 чел. (основные -213 

внешнее совместительство - 91 чел.); 

 педагогов – организаторов - 25 чел. (основные - 23, внешнее 

совместительство -2 чел.); 

 методистов - 41 чел. (основные -38, внешнее совместительство -3 чел.); 
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 других педагогических работников - 41 чел. (основные -34, внешнее 

совместительство -7 чел.); 

 
Образовательный уровень коллектива достаточно высок: 358 человек 

имеют высшее профессиональное образование (основные -274, внешнее 

совместительство - 84 чел.); 53 человека имеют среднее профессиональное 

образование (основные - 34, внешнее совместительство -19 чел., 11 получают 

высшее профессиональное образование). 

 
В условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» аттестацию в соответствии с 

планом – прогнозом за период 2022 года прошли 80 человек, что является 

фактором   совершенствования аттестационных процессов и повышения 

эффективности управления.  

Аттестация - мощный мотивационный фактор, стимулирующий 

качественное выполнение работы, продуктивность деятельности, личностное 

развитие, самореализацию и рост профессионального мастерства педагогических 

сотрудников МБУ ДО ДТДМ.  

Результаты аттестации свидетельствуют о положительной динамике 

профессионального роста педагогических работников МБУ ДО ДТДМ 

(2022год).  
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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 психолого-

педагогическое сопровождение педагогических сотрудников Дворца 

творчества в процессе аттестации.  

Осуществление данных процедур 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 2022 года педагогические сотрудники ДТДМ (87человек), 

прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72, 108 и 144 часа), 

пять человек прошли переподготовку. 

 Педагоги стали участниками курсов повышения квалификации (22 

человека) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе: 

 «Методическая и мотивационная готовность педагога к работе с 

одаренными детьми: перспективные модели и практики»; 

  «Дополнительное образование детей». 

 В мае 2022 года (15 человек) прошли курсы повышения Минпросвещения 

РФ по программе «Значение работы педагогов с родителями и участия в 

мероприятиях Минпросвещения РФ Z – своих не бросаем». Заявки были 

оформлены через цифровые сервисы на информационно-методическом ресурсе: 

«Система образования РФ, раздел Z» 

План - прогноз курсов повышения квалификации МБУ ДО ДТДМ в 

соответствии с программой, повышения квалификации работников 

муниципальной системы образования, города Ростова-на-Дону выполнен в 

полном объеме. 

 На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

09.2022г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (вступил в силу с 01.09. 2022 

г., до 01. 09. 2028 г.), и в целях внедрения Профстандарта в образовательном 

пространстве МБУ ДО ДТДМ 23.11. 2022 г. (приказ №962 от 11.11.22.) проведен 

семинар по теме: «Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования - инструмент повышения качества образования в системе ДТДМ»; 

В программе семинара представлены материалы по проблемам: 
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  «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования 

в контексте Профстандарта» Гоголева М.Я. (методист) 

  «Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях внедрения Профстандарта» 

Малуша В.И. (методист)  

За отчетный период было проведено 19 тематических семинаров (по 

проблемам: проектного подхода к деятельности в образовательном пространстве 

МБУ ДО ДТДМ, развития детского движения, школьных спортивных лиг 

технологий социального, экологического, художественного, гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогики, дистанционного обучения и 

др.), направленных на совершенствование теоретической и методической 

подготовки сотрудников. 

Методическое сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

методистами структурных подразделений, где была организована методическая 

работа по обобщению и распространению положительного педагогического 

опыта посредством проведения открытых занятий и мастер-классов. 

Одной из форм методической деятельности по обобщению и трансляции 

положительного педагогического опыта являются открытые занятия и мастер-

классы.  

В 2022 году проведено 32 открытых мероприятия: 20 открытых занятий и 

12 мастер-классов (из-за перехода на дистанционный формат обучения в 

феврале 2022 г., часть открытых занятий и мастер-классов были проведены в 

дистанционном режиме). Открытые занятия и мастер-классы проводились в 7 

(из 8) структурных подразделениях МБУ ДО ДТДМ: СЕНТКН (8 шт.). СХН1(6 

шт.), ССПН (6 шт.), СХН2 (4 шт.), СФСТН (2 шт.), IT-куб (4 шт.), ЦСИ (2 шт.). 

В серии проведенных открытых мероприятий  педагогами ДТДМ были 

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. Все 

материалы мастер-классов и открытых занятий были проанализированы в 

структурных подразделениях и обсуждались на заседании методического совета 

МБУ ДО ДТДМ. 

В «День открытых дверей» Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

(16-19 мая) были организованы мастер-классы: «Основы программирования на 

Java», «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Разработка 

VR/AR приложений», «Программирование роботов и основы 
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программирования», участниками которых стали 147 человек, дети и родители 

получили ответы на все интересующие их вопросы об образовательном процессе 

и порядке зачисления на 2022/2023 учебный год.  

 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 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. 

 
Одной из характеристик психолого-педагогической компетентности 

сотрудников ДТДМ является ее постоянная динамичность (общий 

«когнитивный» (познавательный) критерий имеет высокий показатель 81%  
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(который в 2022 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 

определяется не только профессиональными знаниями и умениями, но и 

ценностными ориентациями, мотивами деятельности, пониманием себя и 

окружающего мира, стилем взаимоотношений, общей культурой и способнос-

тью 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).  

В контексте проблематики экспериментальной деятельности (2019 -2022 

год) по теме: «Модель управления и оценки качества образовательной среды как 

инструмент инновационного развития МБУ ДО ДТДМ города Ростова – на - 

Дону» разработана модель профессиональной подготовки кадров, определены 

основные этапы деятельности, моделируемые «конструктами» 

профессионального развития и профессионального роста педагога, действует 

программа «Школа профессионального мастерства» 

 

 Модель профессиональной подготовки кадров 

 

 

Одной из основных составляющих модели профессионального роста 

педагога на каждом этапе становления является Наставничество. Реализация 

данной модели, основанной на принципах сотрудничества и сотворчества, 
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способствует обогащению теоретического уровня знаний, приобретению 

необходимого практического опыта, формированию творческого потенциала 

педагога в инновационной образовательной среде ДТДМ. В рамках реализации 

этого направления создаются условия для развития профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов, распространяется инновационный опыт 

лучших педагогических практик, формируется развивающее взаимодействие в 

диаде «педагог-педагог». 

В пространстве инноваций апробированы различные формы организации 

работы школы профессионального мастерства, подготовлены и проведены 

педагогические практикумы: «Адаптация ребенка в детском коллективе», 

«Развитие конструктивного взаимодействия в условиях совместной творческой 

деятельности», «Работа с родителями как условие социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в учреждении дополнительного 

образования», «Нескучные занятия нескучных педагогов», «Проблемы речевого 

развития», «Создание интерактивных игр для проведения занятий», «Квест-

технологии», «Разработка диагностического инструментария к дополнительным 

общеобразовательным программам» и др. 

Использование данной формы методического сопровождения позволяет 

 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, и 

мастер-классы, которые должны быть представлены не только как 

демонстрационная модель реализации определенной образовательной 

программы, но и как «тренажер» внедрения в образовательную практику 

инновационных технологий (отработка методов, приемов, практических 

упражнений). 

Выбор инструментария обусловлен средним показателем педагогического 

стажа работников (более 15 лет). С одной стороны, 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 педагогического взаимодействия и 

интеграции. 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 помогают  педагогам 

переосмыслить образовательный процесс с позиции многомерной 

педагогической реальности и сформировать потребность в обогащении 

профессионального опыта новыми инновационными технологиями. 

       Апробация данного вида методической деятельности в следующей 

логической  последовательности: практикумы, тренировочные занятия в 
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реальном образовательном пространстве, разработка и реализация авторского 

проекта, мероприятия, занятий и мастер-классов показала, что данный алгоритм 

вызывает у педагогов практический интерес, способствует повышению 

профессионального мастерства, развитию педагогической и методической 

компетенции;    апробации инновационных содержательных форм организации 

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 (в соответствии с планом работы приказ МБУ ДО ДТДМ № 

549 от 31.08.21; № 638 от 31 08.22) проведено 10 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,   подготовлен локальный акт «Порядок разработки и реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей в МБУ ДО ДТДМ», который одобрен педагогическим 

советом учреждения  (31. 05.2022г. Протокол № 3)  и утвержден директором 

(Приказ МБУ ДО ДТДМ №524 от 31.05.22) : дан  анализ результатов реалихации 

дополнительных общеразвивающих программ  и трансляции передового опыта 

на различных уровнях с учетом требований Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых (вступил в силу с 

01.09. 2022 г., до 01. 09. 2028 г.). 

В соответствии с Концепцией создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и во 

исполнение: Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р);  и с 

целью диссеминация педагогического опыта, повышения качества 

образовательного процесса, обновления   программного   содержания и форм 

научно – методического сопровождения профессионального развития педагогов 

в условиях учреждения дополнительного образования методическим советом 

разработано  Положение о конкурсе профессионального мастерства    

«Педагогическая мастерская» для педагогов дополнительного образования МБУ 

ДО ДТДМ ( Приказ  №503 от 25.05 22г.)  который проведен с 01.11.2022 г. по 

30.11.2022 г.)  В конкурсе приняли участие 8 педагогов дополнительного 

образования (сектор художественной направленности, художественной 

направленности 2, социально – педагогической направленности, 

естественнонаучной и туристско – краеведческой направленности, центр 

социальных инициатив).  Итоги проведения конкурса профессионального 

мастерства 
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«Педагогическая мастерская». (Приказ №1113 от13.12.2022г.) 

п

п/п 
Номинация 

ФИО 

конкурсанта 
Структурное подразделение 

Итог. 

балл 
Место 

1 Мастер-класс Остапина В.В. Сектор социально-педагогической 

направленности 

25 I 

Данилова Ю.В. Сектор художественной 

направленности 2 

22,5 III 

Карпова Е.А., 

Черницын С.В. 

Сектор естественнонаучной и 

туристско-краеведческой 

направленностей 

24,3 II 

Рамазанова 

С.М. 

Сектор социально-педагогической 

направленности 

25 I 

2 Модифицирован

ная программа 

Лопухова Е.В. Сектор естест.научной и туристско-

краеведческой направленностей 

13,7 участник 

Титаренко Н.А. Центр социальных инициатив 25 I 

3 Педагогическая 

технология 

Елецкая В.Г Сектор художественной 

направленности 1 

25 I 

4 Проект Титаренко Н.А. Центр социальных инициатив 25 I 

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. В соответствии с приказом МБУ ДО ДТДМ № 58 

от 03. 02 2022г. №58 «Об участии в Региональной научно-практической 

конференции» приняли участие в рабочей научно-практической конференции 

методических служб ОО ДОД Ростовской области «Разработка и реализация 

рабочих программ воспитания в дополнительном образовании детей» на 

платформе Zoom дистанционно 08.02. 2022 года.  В контексте работы 

конференции была проведена профессионально-педагогическая экспертиза 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ воспитания, 

материалы экспертного заключения представлены на диалоговой площадке 

конференции и на методическом совете МБУ ДО ДТДМ (24.03. 22г.) 

В феврале 2022 года 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. 

Обогащение содержания дополнительного образования дистанционными 
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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 

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. 

 Дистанционная 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 QR-

код.  

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 
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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. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования осуществляется посредством участия в научно-

практических конференциях, вебинарах, тренингах, деятельности клубов, 

ассоциаций, сетевых сообществ. В 2021-2022 году педагоги ДТДМ приняли 

участие: 

в региональных и всероссийских семинарах и стратегических сессиях: 

 Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей.  Департамент государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха (2-3.12 

2022).  

 Всероссийская стратегическая сессия «Всероссийский Центр 

художественного творчества и гуманитарных технологий». 

«Организационный проект и структура развития системы 

дополнительного образования региона» (03-06.03.2022). 

 Региональный практико - ориентированный семинар по подготовке 

участников к региональному этапу конкурса «Сердце отдаю детям» 

(30.03.2022). 

 «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» (ВГБУК «ВЦХТ») «Методическая среда», 

обсуждение Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года (13.04.2022). 

 Экспертный вебинар. РАНХиГС «Новый вектор развития современного 

дополнительного образования» (26.04.2022). 

 Стратегическая сессия РАНХиГС «Содержание и методы современного 

дополнительного образования» (26-29 мая 2022 г. дистанционный 

формат). 
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 Всероссийская конференция «Повышение мотивации детей в сфере 

дополнительного образования посредством дистанционных технологий» - 

Всероссийский информационный портал «Лидер», г. Москва, (23.04.2022).  

 Всероссийская конференция «Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях реализации ФГОС» - Всероссийский 

информационный портал «Лидер», г. Москва, (20.05.2022 г.). 

 IX Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей (8-9 12.22г.), (приказ МБУ ДО ДТДМ №1076, от 

05.12.2022 г). 

 в серии вебинаров ВХЦТ (24) по различным проблемам дополнительного 

образования детей, 32 конференциях различного уровня, 19 форумах и 

совещаниях. 

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 

саморазвития педагога, формирует субъективный опыт участия в 

инновационной деятельности. 

47 человек, подтверждая высокий профессиональный уровень, стали 

победителями и призерами творческих конкурсов регионального и 

Всероссийского уровня: 

 Баскакова А.С. - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», номинация «Педагог дополнительного образования 

по естественнонаучной направленности»; 

 Щенников А. Н. – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», номинация «Педагог дополнительного образования 

по социально-гуманитарной направленности»;  

  Иванов А.А. – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», номинация «Профессиональный дебют в 

дополнительном образовании»;  

 Остапина В.В. - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», номинация «Педагог дополнительного образования, 

работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью»; 

 Овсянникова Н.П.,  методист центра мониторинга, аудита и 

образовательного менеджмента, Пироженко Е.Л., старший методист центра 

мониторинга, аудита и образовательного менеджмента, Гоголева М.Я., 

методист центра мониторинга, аудита и образовательного менеджмента,  

Игнатова А.С., методист центра патриотического воспитания и подготовки 

юнармейцев, Щенников А.В. , педагог дополнительного образования 

победители  Всероссийского конкурса методических разработок по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной и 

социально-гуманитарной направленностей» (ноябрь 2022г., протокол № 
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950/1 от 07. 12. 2022г., организатор конкурса – Министерство просвещения 

РФ, оператор конкурса «Всероссийский Центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий»); 

 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.; 

  Грант Росмолодежи на реализацию проекта «Южный форпост», 

руководитель проектной группы Петрушкина А. С. 

 Котова О. В. диплом 1-й степени на Всероссийском конкурсе педагогов 

«Научно-методическая составляющая НОУ» Общероссийской Малой 

академии наук «Интеллект будущего» в номинации «Педагогическая 

копилка»; 

 Педагогические сотрудники сектора социально-педагогической 

направленности (шесть человек) включены в рейтинговую систему «Ими 

гордится Россия» президиума Малой академии наук «Интеллект будущего». 

 Головань Т.В. победитель Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных образовательных программ «Образовательный Олимп-

2022» (дополнительная общеобразовательная программа «Узелковая 

фантазия», отражающая особый инновационный подход в реализации 

регионального компонента).  

Опыт работы по проблемам дополнительного образования представлен в 

136 - публикациях, Публикации практикоориентированы и представляют собой 

методические разработки занятий, сценарии, дидактические материалы, 

обобщение опыта и др. 

 Педагоги Дворца творчества распространяют свой профессиональный опыт 

через интернет сайты или интернет-ресурсы, наиболее популярными стали 

Infourok.ru, edu-time.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 опыт работы МБУ ДО ДТДМ как Регионального отделения МАН 

«Интеллект будущего» обобщен и представлен на: 

 Всероссийском форуме «Образование: взгляд в будущее», экспресс-сессия 

Форума «Лучшие педагогические практики современного образования».  

(приказ № 944, от 08.11.2022г.),   

 Всероссийском педагогическом открытом онлайн Форуме 

«Образовательный потенциал исследовательской и проектной 

деятельности», тема доклада «Образовательный ресурс летних практик и 

экспедиций в научно-исследовательском пространстве ДАНЮИ» (приказ 

от 22.11.22 № 1018) 

Опыт работы МБУ ДО ДТДМ  обобщен ( в соответствии с заданными 
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критериями) и представлен на  региональном этапе Всероссийского заочного 

конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности  (по итогам работы за 2021/2022 учебный год, 

номинация «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, 

реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области  

физической культуры и спорта»),  по результатам  экспертизы получен диплом 

первой степени  (самый высокий рейтинговый бал 2518), - протокол 

Министерства общего и профессионального образования РО от 04.10. 2022г. № 

24-163/269; одобрен инновационный проект «Школьная спортивная лига города 

Ростова-на-Дону». Лига - координатор деятельности спортивных клубов на базе 

общеобразовательных  учреждений районов города Ростова-на-Дону в процессе 

реализации  Всероссийского проекта «Футбол в школу» под эгидой РФС 

(основание - приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 года № 117 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов не являющихся юридическими лицами»  (в том числе в виде 

общественных объединений); приказ Минспорта России от 14.12.2020 N 915 «Об 

утверждении особенностей деятельности школьных спортивных лиг, а также 

организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий школьными спортивными лигами»; приказУОПР-40 от 

29.01.2021года «О реализации муниципального проекта «Школьная спортивная 

лига города Ростова-на-Дону»). 

Школьный спортивный клуб в современном образовании является 

универсальной формой гармоничного воспитания здорового, интеллектуально 

развитого и физически подготовленного молодого поколения, это стартовая 

площадка для детей к успехам в жизни.  В соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» Школьные спортивные клубы - главное 

звено в части развитии и становления Школьных спортивных лиг.   

Цель проекта «Школьная спортивная лига города Ростова-на-Дону» - 

создание условий по привлечению обучающихся общеобразовательной 

организации к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

развитию и популяризация школьного спорта, формированию творческих 

способностей, индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании средствами физической 

культуры и спорта 

В контексте реализации проекта заключены соглашения о сотрудничестве 

с социальными партнерами: САВ «Ростов-волей» и РОРО «ФКС Росии», что 

позволит упростить задачи по развитию конкретных видов спорта в 

образовательных учреждениях города.  

В соответствии с нормами ограничительных мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции и согласно Муниципальному 

календарному плану рейтинговых физкультурно-спортивных мероприятий на 

2021/2022 учебный год, утвержденному приказом Управления образования № 

УОПР-802 от 26.10.2021, в реализации проекта «Школьная спортивная лига 

города Ростова-на-Дону» приняли участие 7,5 тысяч обучающихся 
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общеобразовательных учреждений города  

На основании приказа УОПР-571 от 29.06.2022 «Об итогах мониторинга 

показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием в 2021/2022 учебном году», приказа МБУ ДО ДТДМ от 04. 

07.2022г. № 604 обобщен, одобрен и рекомендован к внедрению в 

муниципальной системе дополнительного образования 

 опыт работы МБУ ДО ДТДМ по темам: 

 «Успешные практики организации образовательного процесса в 

дистанционном режиме»; 

 «Система здоровьесберегающей деятельности в образовательной 

среде Дворца творчества»; 

 «Проектный подход к деятельности - фактор интеграции в 

муниципальном образовательном пространстве»; 

 «Актуализация профессиональной компетентности педагогов в 

системе Дворца творчества»; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в МБУ 

ДО ДТДМ»; 

 «Развивающий потенциал летнего отдыха в учреждении 

дополнительного образования»; 

 «Моделирование механизмов управления и оценки качества 

образовательной среды   в условиях инновационного развития 

образовательной организации». 

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 за 

отчетный период составляет более 85 % участников от общего объема 

муниципального задания (18499).  

Мониторинг творческих достижений, обучающихся и педагогов, 

процедура сбора информации в системе ДТДМ автоматизирована, что дает 

возможность оперативного сбора, обобщения и анализа информации, 

дифференцированной по уровням:  

 международный уровень - 9838 победителей и призеров; 

 всероссийский уровень -  4081 победителей и призеров; 

 региональный уровень - 957 победителей и призеров; 

 муниципальный уровень – 848 победителей и призеров. 
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  Построение механизмов взаимодействия и интеграции педагогической 

науки и образовательной практики, разработка научных основ организации 

образовательной деятельности в пространстве инноваций 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.  

Социальный заказ сегодня определяет выбор воспитательных стратегий. 

Масштабность мероприятий, многолетняя волонтерская практика, реализация 

социальных проектов и акций -  интегрирующая основа деятельности в 

муниципальном образовательном пространстве. 

   Динамика количества участников демонстрирует устойчивый интерес 

обучающихся к общественно-значимой деятельности в процессе реализации 

проектов. Приоритетные направления – экология, добровольчество, 

волонтерство, медиатворчество, спорт, наставничество, театральная 

деятельность, художественное творчество, детское движение – отражают суть 

новой этики постиндустриального общества - стремление сделать мир лучше и 

осознавать собственную ответственность за эти изменения.  

 Событийность проектной деятельности, позволяет подросткам стать 

авторами общественных перемен, почувствовать сопричастность к решению 

важных задач национальной повестки. 

Среди основных реализованных (2022 году) городских проектов центра – 
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«Будь активен с РДШ», «Академия успеха», «Развитие школьного 

самоуправления», «Лига волонтеров», «Лига вожатых», «Волонтеры здоровья», 

«Медиаобразование: от слов к делу», «Школа КВН» и «Дружина навигаторов». 

В рамках поддержки деятельности Российского движения школьников 

также были реализованы региональные проекты: «Лига путешественников», 

«Медиацентры РДШ», «Мой школьный дворик», «Зарядись!», «Время читать». 

Организована поддержка на муниципальном уровне   федерального проекта 

«Большая перемена». 

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». В течение учебного года Центром 

социальных инициатив было организовано и проведено более 140 массовых 

мероприятий с общим числом участников более 45000 человек. Состоялось 

более 30 образовательных мероприятий для педагогов, в которых приняло 

участие 1200 человек; 52 тренинга, учебы, семинаров для 1500 школьников. В 

рамках работы городских лиг проведено 40 координационных мероприятий.  

Среди наиболее значимых событий можно выделить Медиамарафон 

«Учитель года», благотворительная акция «Добро не имеет границ», городской 

конкурс «Лидер года», Фестиваль школьных команд КВН «КВН-прорыв», 

мероприятия, посвященные 100-летию пионерского движения, Большой 

праздник РДШ.  

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. 

Эмпирическая база инновационной деятельности МБУ ДО ДТДМ сегодня 

представлена систематизированным комплексом, в состав которого вошли все 
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образовательные учреждения города, с целью внедрения проекта «Юнармейский 

марш»; (основной принцип деятельности - принцип преемственности и 

возрастного подхода, возрастная составляющая участников - дети от 8 до 18 

лет). В ходе осуществления проекта реализуется трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве между МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества 

детей и молодежи», Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим 

движением «Юнармия» и Военно-патриотическим центром «Вымпел» город 

Москва. 

В 2022 году в рамках проекта «Юнармейский марш»: охват 

образовательных учреждений составил 100%, организовано 277 юнармейских 

отрядов с общим числом юнармейцев 5034, создано 7 профильных отрядов по 

направлению «Юнфлот» и 5 профильных отрядов по направлению «Юнавиа». 

 Центром патриотического воспитания и подготовки юнармейцев МБУ ДО 

ДТДМ совместно с местным отделением ВВПОД «Юнармия» г. Ростова-на-

Дону проведено 23 городских массовых мероприятия с общим охватом более 

80000 участников. 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, военно-

спортивных игр: «Звездочка», «Зарница», «Орленок», «Большая Зарница», 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» -10 место (10 лучших команд 

России из 84); Всероссийского конкурса творчества «Нас 20 миллионов» 

(победитель ДЮДО «ВАРЯГ»), юнармейцы Центра патриотического воспитания  

МБУ ДО ДТДМ (147 человек) стали участниками Парада Победы в составе 

Ростовского военного гарнизона, из них 98 человек награждены медалями 

Министерства обороны Российской Федерации.  

  Направлениями проекта являются «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.  Лучшим мероприятием 2022 года в муниципальном 

образовательном пространмстве стала Церемония награждения победителей 

патриотического проекта «Юнармейский марш» - «Золотая звезда». 

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. 

За период 2021-2022 года учреждением было организовано и проведено – 

более 100 городских мероприятий, педагоги и обучающиеся ДТДМ, творческие 

коллективы стали участниками (300) городских и областных мероприятий. 

Масштабность культурно-досуговых мероприятий, проводимых в социуме, 
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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 инновационных проектов МБУ ДО ДТДМ, 

которые входят в рейтинговую систему оценки качества дополнительного 

образования в городе Ростове-на-Дону: 

  «Ростов - территория безопасности» (отряды ЮИД - это около четырех 

тысяч школьников и полторы тысячи дошкольников);  

 «Театр, в котором играют дети» (проект объединяет 164 детских 

театральных объединения, более 6,5 тысяч детей); 

 Проекты РДШ (42 федеральных и 8 региональных, в реализации которых 

приняли участие 82 образовательных организации города, 578 детских и 

молодежных общественных объединений общей численностью более 67 

тыс. человек); 

 «Ростов - город будущего» (в реализации проекта по результатам 2022 

года приняли участие 132798 человек из 90 образовательных учреждений 

города);  

 «Юнармейский марш» - 100% образовательных учреждений города, 277 

юнармейских отрядов с общим числом 5034 юнармейца, общий охват 

участников мероприятий составил более 80000 школьников. 

  «Школьная спортивная лига» - основной вектор развития -  

усовершенствование муниципальной системы соревнований по 

различным видам спорта, поиск возможностей для развития качества и 

массовости проведения спортивных мероприятий, в 2022 году работа по 

созданию сети спортивных клубов в образовательных учреждениях г. 

Ростова-на-Дону почти завершена; в муниципальном образовательном 

пространстве функционирует 100 клубов, (98% учреждений).  

 «Мир начинается с детства!» (3100 обучающихся);  

 «Ростовский Школьный медиасоюз» (ежегодно объединяет более 4 тыс 

детей в возрасте от 8 до 18 лет). 

 долгосрочный проект ДАНЮИ «Дорогами открытий».  

Конференция ДАНЮИ сегодня – это важный координационный ресурс 

определения контингента потенциальных студентов (из числа победителей и 

призеров) для Вузов Южного федерального округа (58 секций). В связи с 

отменой массовых мероприятий из-за неблагополучной ситуации по 

коронавирусной инфекции, сорок пятая (2020 г.), сорок шестая (2021 г.) и сорок 

седьмая (2022 г.) открытая научно-практическая конференция Донской академии 

наук им. Ю.А Жданова, проводились в дистанционном формате на 

образовательной платформе Южного Федерального университета. Состав жюри 

был сформирован из профессорско-преподавательского состава ЮФУ с 

представительством (на отдельных секциях) сотрудников ДГТУ, ЮНЦ РАН 

(Южный научный центр Российской академии наук).  

  ДАНЮИ - представительство территорий  
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С 2008 года ДАНЮИ имеет статус регионального отделения Малой 

Академии наук «Интеллект будущего», и сегодня наша конференция – это этап, 

по результатам которого победители и призеры смогут принять участие во 

Всероссийских конкурсах, конференциях, чемпионатах и форумах Малой 

академия наук «Интеллект будущего».  

  Конкурсы МАН "Интеллект будущего" внесены в перечень олимпиад 

Министерства Просвещения РФ (https://new.future4you.ru/) Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации, подтверждающий Конкурсы МАН 

«Интеллект будущего» в Перечне олимпиад Министерства Просвещения РФ 

(издается на начало каждого учебного года). 

  Выполняя перечень поручений по реализации Послания президента 

Федеральному собранию, о работе с одаренными детьми (№ 239 от 17.11. 2016г.) 

и интегрируя ресурсы всех образовательных учреждений города, обеспечивается 

участие победителей и призеров ДАНЮИ во Всероссийских конкурсах 

«Интеллекта будущего».  

 Прогнозируя качественный результат участия обучающихся в Конкурсах 

МАН, в исследовательской среде ДАНЮИ определены формы поддержки и 

научного сопровождения обучающихся, простраиваются индивидуальные 

маршруты исследования, структурируются и систематизируются материалы, 

проводятся циклы консультаций с учеными и экспертами, предлагаются 

конкретные рекомендации по развитию предложенных направлений 

исследовательской деятельности в данной образовательной области и т.д.  

Взаимодействие образовательных учреждений, интеграция ресурсов и 

усилий – это те задачи, решение которых сегодня направлено на обеспечение 

системности в работе с одаренными детьми в научно-исследовательском 

пространстве ДАНЮИ, участия во Всероссийском олимпиадном движении и 

получения качественного результата.  Который позволит сохранить и 

преумножить интеллектуальный потенциал страны, компенсировать 

потребность общества в творческих человеческих ресурсах. 

Социальный эффект результатов реализации проекта ДАНЮИ «Дорогами 

открытий» сегодня характеризуется новыми институциональными формами 

открытого образования, сформированностью целевого капитала выпускников. 

Более 90 % старшеклассников осознанно подходят к выбору сферы 

деятельности, актуализируя исследовательское пространство ДАНЮИ как 
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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 

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 неоднократно награжден Благодарственными письмами Президиума 

Общероссийской Малой академии наук «Интеллект Будущего».  Где отмечен 

уникальный опыт работы ДАНЮИ в процессе реализации проекта «Дорогами 

открытий» и ценный вклад в развитие интеллектуально-творческого потенциала 

России. ДАНЮИ сегодня является частью интегрированной системы 

образования в регионе, а достижение качественных результатов возможно 

только в процессе межинституционального взаимодействия и сотрудничества. 

 В декабре 2022 года подведены итоги работы МБУ ДО ДТДМ в статусе 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме: «Модель управления и 

оценки качества образовательной среды как инструмент инновационного 

развития МБУ ДО ДТДМ города Ростова – на - Дону». В процессе реализации 

поставленной цели и основных задач экспериментальной деятельности 

определены критерии качества: 

- 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 (контрольно-

диагностические средства, система диагностических методик, 

обеспечивающих оценку качества результата и эффективность 

образовательной деятельности); 

- представлена Модель управления и оценки качества образовательной 

среды, которая реализуется на основе системного подхода к деятельности 

и включает следующие аспекты: 

- работа с: 

- педагогическими кадрами, направленная на создание предпосылок для 

инновационной деятельности; 

- обучающимися, предполагающая изучение интересов и образовательных 
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потребностей, создание условий для адаптации в пространстве инноваций; 

-  родителями, ориентированная   на привлечение родителей к участию в 

инновационных процессах; 

- взаимодействие с социумом с целью удовлетворения социального запроса 

на образовательные услуги и привлечения дополнительных ресурсов; 

- осуществление мониторинговых исследований, контроль и анализ 

итоговых результатов; 

- информационное обеспечение результатов деятельности. 

Основные блоки модели: 

 концептуально-организационный: определение стратегии развития 

учреждения в рамках современной социально-экономической ситуации; 

разработка перспективных планов, комплексно-целевых программ 

структурных подразделений, локальных актов, нормативно-правовой базы, 

Программы Развития учреждения; 

 содержательно - технологический: программное и научно – методическое, 

обеспечение образовательного процесса (разработка программ и проектов 

нового поколения, педагогических технологий, научно - методических 

комплексов, рекомендаций, авторских педагогических систем);  

 профессионально-педагогический: совершенствование профессионального 

мастерства педагогических сотрудников МБУ ДО ДТДМ в контексте 

реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования» и конкурсного движения; 

 инструментальный - психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса (разработка диагностического инструментария; 

проведение диагностических исследований, аналитика результатов, 

разработка рекомендаций по корректировке целей, задач, программного 

содержания); 

 информационно - аналитический: 

a) подготовка и проведение мониторинговых исследований (виды 

мониторинга базовый и вариативный определяются измерением 

параметров объекта, с использованием системы разработанных и 

общепринятых критериев, индикаторов, заданных характеристик; в 

ходе исследований используются педагогические, психологические, 

дидактические, социологические, статистические виды измерений) в 

системе УДО с целью определения эффективности и развивающего 

потенциала образовательной среды;  

b) обработка и анализ материалов мониторинговых исследований, 

систематизация информации, обеспечение ее доступности, 

достоверности и гласности; формирование базы данных; 

c) разработка рекомендаций, предоставление итоговых аналитических 

справок руководителю учреждения для принятия управленческих 

решений; 

d) информирование педагогического коллектива об итогах, проводимых 

исследований (педагогические советы, совещания при директоре, совет 

экспериментальной площадки, методический совет).  
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 координационно-управленческий: 

a) координация деятельности в пространстве учреждения по реализации 

Образовательной, Воспитательной программы, Программы Развития, 

обеспечение взаимодействия и согласованности в работе всех 

структурных подразделений;  

b) подготовка и принятие управленческого решения, направленного на 

устранение проблем выявленных в результате мониторинговых 

исследований и проведенной аналитики; 

c) реализация руководства и контроля, за осуществлением 

образовательного процесса в учреждении; 

d) предоставление органам, осуществляющим надзор в сфере образования 

достоверной информации о результатах мониторинговых исследований 

деятельности учреждения. 

 прогностический: разработка на основе аналитических материалов плана 

мероприятий по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса, внедрение технологий стратегического планирования и 

прогнозирования (технологический форсайт), технологий управления 

качеством и социального проектирования. 

 

Структурно-функциональная модель управления в системе ДТДМ 

реализуется через функции: целеполагания, планирования, диагностики, учета 

передового опыта, коммуникации, интеграции, анализа, обобщения, контроля и 

прогнозирования перспектив развития. 

Моделирование процесса управления и оценки качества образовательной 

среды    рассматривается как осознание потребности в инновационном развитии, 

где данная модель определяется, как структурированный образец, который 



45 

 

реализуется в конкретной целостной образовательной системе УДО на основе 

системного подхода к деятельности и программно-целевого принципа, являясь 

отправной точкой в определении цели и достижении качественных результатов. 

Резюмируя сказанное необходимо отметить, что построение модели управления 

и оценки качества образовательной среды - это сложный управленческий 

процесс, направленный на удовлетворение социального запроса в контексте 

инновационного развития учреждения. 

Выделены составные компоненты качества в инновационной среде МБУ 

ДО ДТДМ: 

- качество функционирования учебно-воспитательного процесса; 

- качество созданных для него условий; 

- качество образовательных результатов, совокупность которых 

обеспечивает необходимую информационную базу для оценки 

образовательного процесса, ориентированного на реализацию социального 

заказа; 

 Значимость экспериментальной деятельности заключается в том, что: 

- разработана и апробирована модель управления и оценки качества 

организации образовательного процесса в системе ДТДМ и критериально - 

оценочная система мониторинга качества образовательного процесса, 

который, помимо конкретизированных критериев, включает в себя и 

адекватные диагностические способы (методы, методики, опросники, 

практические рекомендации и т.д.); 

- определен комплекс критериев, в состав которого входят не только 

количественные, но и качественные показатели образовательных 

результатов - образованности, воспитанности, развития обучающихся, их 

социальной адаптации, ориентированности на отечественные и 

общечеловеческие ценности и т.п.;  

- даны существенные характеристики самого образовательного процесса - 

содержания, организации, технологий обучения и воспитания, созданных 

для его реализации материально-технических, учебно-методических, 

кадровых, санитарно-гигиенических и иных условий; 

- установлена взаимосвязь между составляющими, качество образования 

компонентами: качество образовательных результатов, обуславливается 

качеством функционирования образовательного процесса, и качества 

созданных для него условий;  

- обоснованы социально-педагогические условия управления 

инновационной деятельностью, обеспечивающие соответствие 

результатов современным требованиям;  

- осуществлена модернизация организационной структуры УДО, созданы 

новые структурные подразделения:  

- сформирована гибкая система повышения квалификации и 

готовность педагогических кадров к инновационной деятельности 

посредством «командной» работы в проблемных группах, творческих 

лабораториях, участия в конкурсном движении, обобщении и трансляции опыта;   

- разработана модель профессиональной подготовки кадров, определены 



46 

 

основные этапы деятельности, моделируемые «конструктами» 

профессионального развития и профессионального роста педагога; 

- апробирована модульная модель взаимодействия участников 

образовательного процесса в структуре сектора; 

- разработана электронная дистанционная система мониторинга качества 

образовательного процесса, которая рекомендована к внедрению в системе 

деятельности учреждений дополнительного образования города Ростова-

на-Дону; 

- представлена Модель выпускника МБУ ДО ДТДМ как гармоничная 

иерархия взаимосвязанных характеристик; 

- разработана Образовательная программа и Программа развития 

учреждения «Стратегия обновления» (2021-2025 г.); 

- поставленная цель иссследования достигнута, гипотеза подтверждена. 

Результаты работы МБУ ДО ДТДМ в контексте эсперимента по теме 

федеральной площадки: «Модель управления и оценки качества 

образовательной среды как инструмент инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ города Ростова - на - Дону»  обобщены в статье « Моделирование 

механизмов управления и оценки качества образовательной среды   в 

пространстве инновационного развития образовательной организации» и 

опубликованы во Всероссийском научно - педагогическом журнале «Академии 

педагогических знаний Всероссийского образовательного портала «Академия 

интеллектуального развития» (Свидетельство о публикации авторских 

материалов № 9651100 от 05.07. 2022, сертификат по ИКТ-компетентности, 

сертификат о редакционной экспертизе №№ 9651100 от 05.07. 2022). 

Реализация Модели управления и оценки качества организации 

образовательного процесса в системе ДТДМ позволяет: 

- осуществлять сопоставление запланированных и реально достигнутых 

результатов образовательной деятельности, проводить аналитику в 

контексте динамики; 

- ориентироваться на удовлетворение запросов и потребностей заказчиков 

образовательных услуг; 

- формировать нормативно-правовые условия образовательной 

деятельности, концентрировать материальные, финансовые, 

интеллектуальные и другие ресурсы на решение актуальных 

образовательных проблем в учреждении; 

- изменять способы управления, осуществляя переход от экстенсивных к 

интенсивным подходам на всех уровнях образовательной системы 

посредством развития единого информационно-педагогического 

пространства; 

- создавать конкурентную образовательную среду в муниципальной 

системе дополнительного образования, равную доступность к 

образовательным ресурсам, социально-индивидуальную 

ориентированность образовательных услуг, повышение профессиональной 

компетентности и личностного развития педагогических сотрудников; 
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- прогнозировать образовательную политику учреждения в области 

обеспечения качества образования, разработку и принятие управленческих 

решений, перспективы развития образовательной среды и достижения 

качественного результата. 

Таким образом, разработанная и апробированная в процессе эксперимента 

модель управления и оценки качества образовательной среды является 

основным инструментом развития образовательной системы МБУ ДО ДТДМ, 

что в свою очередь, обеспечивает вариативность и многообразие видов 

деятельности, удовлетворение социального запроса на дополнительные 

образовательные услуги. А реализация стратегических ориентиров   Концепции 

развития дополнительного образования в Программе Развития «Стратегия 

обновления» – шаг к созданию в учреждении неповторимой саморазвивающейся 

образовательно-воспитательной системы, направленной на создание условий для 

самореализации и развития талантов детей, воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности.   

Дворец творчества детей и молодежи социально востребован в 

муниципальном образовательном пространстве города Ростова-на-Дону, и 

социальный заказ сегодня определяет выбор стратегических направлений 

деятельности в контексте перспективного развития. 

 Отчет о результатах деятельности МБУ ДО ДТДМ в статусе 

экспериментальной площадки был представлен ФИРО РАНХиГС, получил 

положительное заключение научного руководителя Поповой И.Н. и 

рекомедации по продолжению инновационной деятельности в контексте 

актуальных направлений развития дополнительного образования.  

  С целью продолжения инновацционной деятельности в статусе 

Федеральной экспериментальной площадки разработан и представлен   в 

ФИРО РАНХиГС при президенте РФ иследовательский проект по теме: 

«Условия формирования профессиональной направленности личности 

обучающихся средствами дополнительного образования» на краткосрочную 

перспективу 2023-2025 год. 

Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС на базе МБУ ДО ДТДМ 

города Ростова-на Дону по теме «Модель управления и оценки качества 

образовательной среды как инструмент инновационного развития МБУ ДО 

ДТДМ города Ростова-на-Дону» (приказ ФИРО РАНХиГС № 21-7 от 19 июля 

2019 г.) считается закрытой с 31 декабря 2022 года. 

Одной из основных задач учреждения в условиях инновационного 

развития, направленных на достижение качественного результата является 

создание уникальной атмосферы технического творчества в образовательном 

пространстве Центра цифрового образования «IT-куб» (национальный проект 

«Образование»). 

В структуре центра цифрового образования детей «IT-куб» 

функционируют 6 кубов, соответствующие приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации: «Программирование на 

Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы 

программирования на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», 
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«Программирование роботов». В сентябре 2022 года в центре расширился 

спектр дополнительных общеразвивающих программ с 13 до 14, за счет 

введения - «WEB-разработка». В рамках данной программы обучающиеся 

освоивают сразу два востребованных языка программирования – JavaScript и 

PHP.  

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. Первостепенное значение в деятельности центра отводится 

организации и проведению конкурсов, соревнований, чемпионатов, хакатонов, 

фестивалей по программированию, разработке мобильных приложений, 

моделированию объектов, проектной деятельности. Занятия в детских 

объединениях Центра ведут педагоги дополнительного образования, прошедшие 

обучение по программам (из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора). 

   В апреле 2022 года Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

выступил инициатором и организатором открытого городского IT-чемпионата. 

Участниками мероприятия (14-16.04) стали 78 обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону, им были предложены задания по веб-разработке и 

разработке мобильных приложений, проведен тренинг по прохождению 

собеседования в IT-компанию, открытый мастер-классе по трендам 

цифровизации отечественного бизнеса в современных условиях. Двадцать 

девятого апреля педагоги Центра организовали и провели Ростовскую открытую 

олимпиаду школьников по программированию. Олимпиада проводилась по 

заданиям, составленным на основе примерных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. Участниками мероприятия 

стали 76 обучающихся образовательных учреждений города в возрасте от 13 до 

18 лет.  

С 13 по 15 мая Центр цифрового образования «IT-куб» стал 

соорганизатором регионального хакатона «Кибербезопасность граждан: 

противодействие коррупционным преступлениям в условиях цифровизации 

финансовых услуг» совместно с Ростовским государственным экономическим 

университетом (РИНХ), Федеральным казначейством, Министерством 

цифрового развития Ростовской области. В рамках мероприятия, на базе Центра 

«IT-куба», проведена площадка хакатона «AR/VR-технологии», участниками 

которой стали 48 обучающихся, в возрасте от 13 до 18 лет. Основные задачи 

проведения хакатона: освещение вопросов кибербезопасности, разработки 

программного обеспечения и новых прорывных программных продуктов, 

последующего создания работающих MVP в области интеллектуальных систем 
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кибербезопасности, AR/VR - технологий, программных систем - аналогов 

санкционных. 

  В июне (17.06.2022) состоялся Демо-день Акселератора школьных IT-

проектов (формат воркшопа). В рамках мероприятия   обучающиеся 

презентовали авторские IT-проекты экспертам и организациям – партнерам 

Центра «IT-куб» – ПАО «Сбербанк», региональное представительство Фонда 

содействия инновациям, АНО «Агентство инноваций Ростовской области», ГБУ 

ДО Ростовской области «Ступени успеха», МАОУ «Школа №5», компания 

«Inostudio», АО «Ситибанк».  Среди наиболее интересных проектов эксперты 

отметили «Нейронную сеть для определения фузуриоза колосьев пшеницы», 

«Мобильное приложение для парковок автомобильного транспорта» и 

«Современный дизайн школьного сайта». 

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.  

Развивая партнерские взаимоотношения, заключен договор с Автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Университет Иннополис» 

(сентябрь 2022 года). В контексте сотрудничества запланировано проведение 

совместных профориентационных мероприятий: хакатонов и IT-фестивалей.  

В сентябре   также стартовал проект «Акселератор школьных IT-

проектов». В рамках проекта 48 обучающихся центра стали участниками 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Экономика IT-

стартапа», приняли участие в образовательных сессиях, проводимых в 

сотрудничестве с партнерами «IT-куб» – ПАО «Сбербанк», АНО «Фирон», 

ФГАОУ Южный федеральный университет, РГЭУ «РИНХ». Заключительный 

этап работы в контексте «Акселератора» - презентация авторских проектов, 

обучающихся региональным IT – компаниям.    Большое значение в 

деятельности центра отводится организации и проведению конкурсов, 

соревнований, чемпионатов, хакатонов, фестивалей по программированию: 

проведена открытая дистанционная квест-экскурсия «Ростов удивительный», 

приуроченная к Международному Дню Программиста и к 273-летию города 

Ростова-на-Дону. Участниками квеста, который проходил в течение четырех 

дней стали 787 юных ростовчан, в возрасте от 5 до 18 лет.  

С 28 по 30 октября состоялся первый образовательный хакатон по 

программированию роботов «РОБО-хакатон #2022», юные робототехники 

образовательных учреждений Ростова-на-Дону (58 человек в возрасте от 7 до 18 

лет) приняли участие в тематических мастер-классах, соревнованиях по 

разработке робофутболистов, решении кейсов программирования Arduino на 

платформе Tinkercad, презентации и защите авторских проектов. 28 ноября в 

Центре цифрового образования детей «IT-куб» прошел ежегодный фестиваль 

информационных технологий «IT-Fest 2022». Участниками мероприятия стали 

260 школьников. Ребята посетили воркшопы, выставку роботов, узнали об 
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актуальных IT- специальностях в ВУЗах и ССУЗах Ростова-на-Дону, 

возможности прохождения стажировок в IT-компаниях. Численность 

обучающихся, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях 

за 4 квартал составила - 1874. 

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.  

  
Согласно, полученным результатам (2022 г.), 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:  

«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. 
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 Резюмируя сказанное необходимо отметить, что по результатам 

мониторинговых исследований запрос участников образовательного процесса в 

системе МБУ ДО ДТДМ на качество дополнительного образования 

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.  

 
 

По характеру выбираемой будущей профессиональной деятельности у 
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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). 

 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.  

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 
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соответствии с профилями подготовки обучающихся, обеспечивается 

интернетресурсами, компьютерным оснащением образовательной среды.  

Система деятельности представлена в информационном пространстве на сайте 

учреждения. Официальный сайт МБУ ДО ДТДМ http://www.dtdm-rostov.ru/ 

  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 МБУ ДО ДТДМ представлена как гармоничная 

иерархия взаимосвязанных характеристик, определяющих критерии 

сформированности творческой направленности личности, которые отражают ее 

динамические компоненты – мотивы и их взаимосвязи, направление процесса 

развития: от деятельности - к потребности в деятельности и от потребности – к 

деятельности. Личностно – компетентностный критерий сопряжен с 

потребностью детей в познании и увлечении, личностный - с потребностью в 

самореализации, а социально - коммуникационный – с потребностью в общении 

и достижении признания.  В процессе исследования определено, что в детских 

объединениях ДТДМ доминирующими мотивами являются познавательный и 

гедонистический, т.е.  обучающихся увлекает совместная деятельность, и они 

получают от этого удовольствие. 

 

Модель выпускника 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y6c00825a0075d54bce03b36cc6a25e55&url=http%3A%2F%2Fwww.dtdm-rostov.ru%2F
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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… 
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