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1. Общая характеристика МБУ ДО «ДТДиМ» 

1.1. Визитная карточка 

Таблица  1 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

Уставом 

 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   «Дворец творчества детей и молодежи» (сокращенное 

наименование МБУ ДО «ДТДиМ»)  

Место нахождения 

образовательного 

учреждения (адрес, 

телефон,e-mail) 

 

 юридический (фактический) адрес  –  456780, Россия, Челябинская 

обл., г. Озёрск, ул. Иртяшская, 1;  

  тел/факс (35130) 2-95-00; электронная почта:   dvorectdm@mail.ru    

Интернет-сайт:    http://ozerskdtdm.ru/  

 

 

 

Тип учреждения Образовательное учреждение дополнительного образования  

Организационно-

правовая форма 

форма 

 

Муниципальное бюджетное учреждение    

 

 

   
Учредитель  Администрация Озёрского городского округа (юридический адрес: 

456780, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озёрск, пр. 

Ленина, 30а).  

 

 

 

адрес: 456780, Российская Федерация, Челябинская область, г. 

Озёрск, пр. Ленина, 30а).   

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

 Антонова Ирина Николаевна 

 

 Дворец творчества обучающихся и молодёжи - это самое крупное 

многопрофильное учреждение дополнительного образования  детей  в Озёрском 

городском округе (далее ОГО), с богатой историей, традициями, уникальным опытом 

внешкольного воспитания. В настоящее время в его составе находятся три детских 

оздоровительных лагеря, 10 летних палаточных лагерей, семь  клубов по месту 

жительства и Новогорненский филиал «Дружба».  

   В соответствии с Уставом учреждения и годовым планом работы на 2013г. 

предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, в целях обеспечения организации предоставления 

дополнительного образования обучающимся, которое направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании, а также организации 

отдыха детей в каникулярное время в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 ДТДиМ выполняет свою социальную роль, исходя из требований законодательства 

в системе дополнительного образования, а так же определённых педагогическим 

коллективом целей, задач.  Деятельность дворца осуществляется в рамках муниципальных 

заданий на календарный год. В 2013 году это:  

-муниципальное задание на «Обучение по программам дополнительного образования 

различной направленности (физическая культура, музыка, хореография, театр, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, общее эстетическое развитие и 

другие направления)»;  

-муниципальное задание на «Предоставление услуги в области организации отдыха, 

оздоровления и трудового воспитания детей в каникулярное время».  

http://ozerskdtdm.ru/
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В указанных документах приведены основные статистические количественные и 

качественные показатели и критерии оценки качества предоставляемых муниципальных 

образовательных и оздоровительных услуг. Содержательный аспект регламентирован 

федеральными, региональными, муниципальными программами, планом работы 

Управления образования на 2013 год, иными документами в сфере образования. 

 Цель ДТДиМ на 2013 год 

Реализация прав граждан на доступное дополнительное образование детей, в соответствии 

с государственной политикой в сфере образования: современные условия обучения, 

кадровое развитие, повышение эффективности расходования бюджетных средств.  

  Задачи 

 По образовательному процессу 

-совершенствовать процесс реализации образовательных программ; 

-активизировать культурно-массовые  мероприятия Дворца; 

-формировать систему оценки качества обучения. 

 По летней оздоровительной кампании 

-увеличить количество детей, охваченных всеми формами летнего оздоровления; 

-провести летнюю оздоровительную кампанию в соответствии с нормативной базой и 

финансовым обеспечением. 

 По безопасности охраны труда и учреждения 

-реализовать мероприятия комплексной безопасности учреждения;  

-организовать своевременное исполнение предписаний контролирующих органов.  

-обеспечить необходимые безопасные условия труда работников дворца 

 По кадровому ресурсу 

-продолжить повышение ИКТ-компетенции педагогов и администрации учреждения 

-совершенствовать контролирующей функции администрации 

-реализовать возможности повышения заработной платы сотрудников дворца. 

 По финансово-хозяйственной деятельности 

- обеспечить 100% выполнение муниципального задания; 

-продолжить оптимизацию штатного расписания в целях повышения заработной платы 

основного персонала.  

 

1.2. Расположение  МБУ ДО «ДТДиМ», его место в системе дополнительного 

образования ОГО 

 Дворец расположен в самой населенной части города. Учитывая преимущества 

своего расположения, наличие большого количества обучающихся всех возрастов,   

дворец развивает свой образовательный комплекс с учетом предъявляемых к нему 

образовательных потребностей, с тем, чтобы дополнительные образовательные услуги 

могли быть востребованы всеми категориями потребителей – обучающимися от 

дошкольного возраста до старшеклассников, их родителями (законными 

представителями), образовательными учреждениями различного типа. 

  Учреждение  располагается в удобном месте, непосредственная близость 

транспортных коммуникаций (автобус,  маршрутные такси) позволяют посещать занятия 

во дворце детям из  отдаленных районов Озёрска (старый город, микрорайон Заозёрный, 

п. Татыш). Рядом находится парк и набережная  озера Иртяш.   

 Дворец соседствует с различными социо-культурными учреждениями: Дворцом   

культуры «Строитель», драматическим театром «Наш дом», МБУ ДО «ДБЭЦ», МБУ ДО 

«Станция юных техников», ДЮСШ. Наличие этих учреждений создает конкурентную 

ситуацию, что с одной стороны, сказывается на наполняемости учреждения, с другой 

стороны способствует развитию сети качественных образовательных услуг дворца.   

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса. 



5 
 

С 01.09.2013 система дополнительного образования городского округа включает 4 

учреждения, в которых представлены все 10 направленностей дополнительного 

образования. В 2013 году в объединениях дополнительного образования  были заняты 

74,21% от числа всех учащихся (прирост +3,8%). В 2013 году количество занимающихся в 

УДОД сократилось на 306 человек и составляет 7278 человек. Основная причина потери 

занимающихся связана с увольнением нескольких тренеров-преподавателей в МБУ ДО 

«ДЮСШ», а также педагогов дополнительного образования в МБОУ ДОД «СЮТ» и в 

МБОУ ДОД «ДЭБЦ». Сокращение коснулось и количества групп с 639 до 562 и 

реализуемых образовательных программ с 153 до 139. 

Продолжают активно функционировать 9 клубов по месту жительства на 

образовательной площадке Дворца творчества детей и молодёжи. В целом охват 

дополнительным образованием в Озерском городском округе составляет 88% (область - 

62%).По степени популярности и востребованности видов деятельности, которыми 

школьники занимаются в учреждениях дополнительного образования, лидируют 

физкультурно-спортивная (28,9%; область – 32,1%),  художественно-эстетическая 

(25,8%; область – 44,1%)  и социально-педагогическая (15,9%) направленности. 

Предоставление детям дополнительного образования является бесплатным (область – 

98%). В Озерском городском округе 4 коллектива имеют звание «Образцовый коллектив» 

(область – 36), это все коллективы ДТДиМ. 

Достойно представили Озерский городской округ воспитанники учреждений образования 

на проводившихся в 2013 году конкурсах и акциях в  рамках ОЦП «Патриотическое 

воспитание молодых граждан Челябинской области на 2012-2015 годы». Победители 

зонального этапа соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» - команда городского клуба ЮИД ДТДиМ - стала абсолютным победителем  

областных соревнований  и завоевала право представлять Челябинскую область на 

всероссийском финале в 2014 году. 

Большинство мероприятий проведено на площадках учреждений дополнительного 

образования детей силами этих педагогических коллективов (66 муниципальных 

мероприятий с охватом 5459 школьников). Лидерами по количеству проведенных 

массовых мероприятий на своей площадке являются коллективы трех учреждений 

дополнительного образования детей: ДТДМ, ДЮСШ, СЮТ. 

 

Таблица 2 – Публикации в СМИ  о деятельности ДТДиМ в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наименование издания 

(адрес сайта в сети Интернет) 
Количество 

1.  Муниципальная газета «Озёрский вестник» 22 статьи 

2.  Городская газета «Озерская панорама» 14 статей 

3.  Газета для школьников ОГО «Ламп@» 22 статьи 

4.  Сайт управления образования www.gorono-

ozersk.ru  

26 публикаций 

5.  Официальный сайт МБУ ДО «ДТДиМ» 

www.ozdtdm74.ksdk.ru  

88 публикаций 

6.  Новый сайт МБУ ДО «ДТДиМ» 

http://ozerskdtdm.ru/  

40 публикаций 

7.  Официальный сайт ДОЛ «Орлёнок» и «Звёздочка» 

www.zvezdochka-orlenok.ru  

12 публикаций 

8.  Сайт ОГО www.ozersk74.ru  20 публикаций 

9.  Сайт муниципальной газеты «Озёрский вестник» 

www.ozvest.ru  

27 публикаций 

10.  Портал Лиги юных журналистов Челябинской 20 публикаций 

http://www.gorono-ozersk.ru/
http://www.gorono-ozersk.ru/
http://www.ozdtdm74.ksdk.ru/
http://ozerskdtdm.ru/
http://www.zvezdochka-orlenok.ru/
http://www.ozersk74.ru/
http://www.ozvest.ru/
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области www.chip74.ru   

11.  итого 291  публикация 

 

 

2.   Краткая характеристика состава обучающихся 

 

Таблица  3 –Количественная характеристика обучающихся 

 

№ 

п/п 
Характеристика состава 

Календарный год 

2011 2012 2013 

1 Количество обучающихся 2955 2995 3568 

2 количество групп 220 230 289 

3 

Количество обучающихся: 

- 5-7 лет 
 

229 

 

350 

 

595 

- 8-14 лет 2388 2181 2493 

- 15-18 лет 338 464 480 

- из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
68 90 99 

- из них дети «группы риска» 21 26 26 

4 Сохранность контингента обучающихся 96,5% 97% 97% 

   

Данные  статистического отчёта   свидетельствует о тенденции к  увеличению числа   

обучающихся, занимающихся в  творческих коллективах  Дворца.  Это обусловлено, в 

очередь, присоединением Новогорненского филиала «Дружба», ежегодным увеличением 

количества образовательных программ разной направленности, расширением видов 

деятельности  для детей дошкольного возраста.  

 

3.Условия организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДТДиМ осуществляется на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03, нормативной базы в сфере образования РФ, Челябинской области, 

муниципалитета локальных нормативных актов.  

Организация образовательной деятельности с обучающимися в Учреждении 

устанавливается с 8-00 до 20-00 часов. Режим работы, расписание занятий детских 

творческих объединений, соответствующее санитарным нормам и правилам, размещаются 

на информационном стенде дворца для сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также на сайте учреждения http://ozerskdtdm.ru/  

3.1.  Управление  дворцом 

 Управление - это целенаправленная деятельность, в которой ее субъекты посредством 

планирования, организации, контроля и координации обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие учреждения, организацию совместной деятельности 

педагогов и родителей, ориентацию на достижение перспективных целей образования и 

воспитания обучающихся. 

Управление  дворцом осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия.   

Общественными  органами управления  являются Общее собрание трудового коллектива, 

Совет Учреждения  и Педагогический  Совет. На собраниях органов соуправления 

решались вопросы различных - направлений деятельности учреждения: 

http://www.chip74.ru/
http://ozerskdtdm.ru/
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-рассмотрение локальных актов учреждения; 

-персональные рекомендации к награждению работников и обучающихся; 

-слушание итогов работы, определение путей развития дворца; 

-распределение спонсорских средств и другие.  

Для того чтобы добиваться хороших результатов, Дворцу важно иметь союзников в 

организации  образовательно-воспитательной деятельности, в лице родителей (законных 

представителей). Педагогический и родительский коллективы в тесном сотрудничестве 

работают на протяжении многих лет.  

В начале 2013 года были проведены родительские собрания во всех детских творческих 

объединениях, на которых были выбраны члены родительских комитетов,  

Родители  в образовательно-воспитательной деятельности оказывают активную помощь : 

  сопровождение детей на соревнования, фестивали, конкурсы; 

   организация праздников, соревнований; 

   приобретение материалов для  образовательного процесса; 

  организация фото и видео съёмки на выездных  мероприятиях; 

 активное участие в работе жюри, судействе спортивных мероприятий;  

  организация выступлений перед ребятами с рассказами о своей профессиональной 

и творческой деятельности; 

  пошив и приобретение сценических костюмов, декорации.  

Без такой значимой, активной поддержке родителей вряд ли могли состояться победы и 

участие наших детей во многих конкурсных мероприятиях. 

Деятельность дворца  по выполнению поставленных задач контролируется через: 

- систему целевых ориентиров, параметров и значений индикативных показателей 

эффективности реализации областных, муниципальных и ведомственных целевых 

программ и планов;  

- индикативные показатели плана работы дворца. 

Кроме того учреждением  осуществляется подготовка и предоставление сводных отчетов 

и мониторингов ежеквартально: 

В течение 2013 года  осуществлено 4 контрольных мероприятия в ДТДиМ: 

1.  «Готовность загородных оздоровительных лагерей к летней кампании»  в мае 2013 

года 

2.  «Готовность учреждений к новому учебному году», в августе 2013 года 

3.  «Анализ деятельности администрации по совершенствованию программно-

методического обеспечения образовательного процесса» в сентябре 2013 года 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ДТДиМ контрольно-

ревизионным  бюро администрации ОГО в октябре - ноябре 2013 года. 

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса. 

По итогам проведенных проверок УО не выявлено нарушений в 8 

образовательных организациях из 38 (МБДОУ: № 26, «Страна чудес», 

«Родничок», №54, №10, МБУ ДО «ДТДиМ», МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина, 

МБСКОУ №36).  
 В 2013 году администрацией дворца было проведено 9 плановых проверок, из 

которых 7 документационных. Заведующими отделами, руководителями служб проведено 

43 проверки. По всем проверкам проведён анализ, составлены справки, выводы, 

рекомендации, по которым в дальнейшем приняты управленческие решения. 

3.2. Кадровый состав 

  Кадровое обеспечение образовательного процесса является одним из важнейших  

условий,  определяющих качество образования. Кадровый потенциал анализируется с 

целью установления степени обеспеченности кадрами текущих и перспективных задач  

образовательной сферы, готовности к инновационному развитию.  
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Образовательный процесс  дворца обеспечивали  сто педагогических работника. 

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса. 

По состоянию на 1 июня 2013 года в системе образования округа работает 1800 

педагогов:  

- в учреждениях дополнительного образования – 95 педагогов дополнительного 

образования, 42 педагогических работника, 19 администраторов.  

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 90% в дошкольном образовании, 

98% в общем образовании и 99% в дополнительном образовании. 

 

Таблица  4 -Количественная характеристика персонала 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Календарный год 

2011 2012 2013 

1 Количество основных работников 134 146 200 

2 

Педагогические работники 

Из них:  

 основные  

 совместители 

94 

 

64 

30 

82 

 

59 

23 

100 

 

78 

22 

3 
Административно – хозяйственный 

персонал 
12 12 14 

4 Вспомогательный персонал 56 73 86 

5 

Возрастные группы работников: 

 до 30 лет 

 30-40 лет 

 41-50 лет 

 51-60 лет 

 61 год и старше 

 

12 

29 

28 

17 

8 

 

10 

23 

24 

17 

8 

 

11 

30 

29 

17 

9 

 

 Увеличение числа работников учреждения выросло за счёт присоединения в  

сентябре 2013 года Новогорненского филиала «Дружба». На протяжении последних лет 

кадровый состав ДТДиМ стабилен, но явно обострена проблема дефицита молодых 

работников. Привлечение во Дворец молодых дипломированных специалистов остаётся 

одной из приоритетных задач  в рамках стратегического развития учреждения.  

 

Таблица 5 -Качественная характеристика персонала 

 

№ 

п./п 
Показатели 

Календарный год 

2011 2012 2013 

1 

Процент педагогических работников, 

принявших участие в методических 

мероприятиях различного уровня 

16,3 25,1 49,7 

2 
Количество методических разработок, 

публикаций педагогических работников 
34 47 63 

3 

Процент педагогических работников, 

принявших участие в профессиональных 

конкурсах 

9, 3 5,5 16,1 

4 Процент педагогов высшей категории 31,3 33,56 30,4 

5 Процент педагогов первой категории 37,3 32,1 39,24 

6 
Количество педагогических работников 

без категории (педагоги /администрация) 
- - 5/3 
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7 
Количество педагогов, прошедших 

курсы КПК/ИКТ 
3/17 2/12 7/18 

8 Процент педагогов, освоивших ИКТ 37,5 54,2 81,01 

9 
Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию 
4 13 11 

 10  Отличник народного просвещения    2   3 3  

 11  Обладатель отраслевой награды    16  13 13  

 12  Заслуженный артист РФ   2  1  1  

13 Заслуженный тренер СССР   1 1 1 

 

 Анализируя состав кадрового ресурса, можно сделать  вывод, что педагогический 

коллектив Дворца имеет высокую квалификацию, в основе своей - это специалисты с 

большим педагогическим опытом. Профессиональный уровень и стаж работы педагогов 

Дворца допускает расширение дополнительных образовательных услуг в условиях 

перехода к  ФГОС НОО 

 Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом 

учебном году осуществлялось через обучение на курсах повышения квалификации, 

семинарах, посещение и проведение мастер-классов и открытых занятий. Участие в 

реализации инновационных проектов способствует развитию профессиональных 

педагогических умений коммуникативного, аналитического, проектировочного характера. 

Апробирована новая форма повышения квалификации – система дистанционного 

образования.   Модульные курсы ЧИППКРО по теме «Педагогические условии 

эффективности процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях введения 

ФГОС», четыре педагога Дворца, получили сертификаты по этим курсам..  

Процедуры аттестации в 2013 году прошли педагогические работники дворца: директор 

учреждения И.Н. Антонова, педагоги  Барашкова Е.П.,  Бычкова А.И., Мартюшев А.С., 

Ларионова И.С., Качутина Н.А., Погорелова Л.А., Седогтна Л.С., Блинова А.К., 

Шарманова Е.Г. , Шмырова М.М.  

Курсы информационно-коммуникационых технологий в декабре 2013 года прошли 18 

педагогов учреждения, что позволит им более активно применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса. 

В течение года Управлением образования осуществлялась работа по исполнению Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 

761 в части обеспечения соответствующего уровня заработной платы отдельных 

категорий педагогических работников образовательных организаций. В течение 2013 

года на реализацию данных Указов дополнительно из бюджета области и бюджета 

Озерского городского округа было выделено 143688,7 тыс. руб. с целью обеспечения 

средней заработной платы: 

 - педагогических работников учреждений дополнительного образования равной 

75% уровня средней заработной платы учителей. 

Средняя заработная плата в УДОД 

 

Педагогические работники 

учреждений 

дополнительного 

образования  

22223 руб в 2012 году 23538 в 2013году 6%, прирост 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс в учреждении обеспечен необходимым оборудованием в 
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соответствии с направленностью творческих объединений, предметной областью, 

возрастом обучающихся. 

 

 

Таблица 6- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Показатель Кол-

во 

Краткая характеристика / Примечание  

1 2 3 

Здания, сооружения, земельные участки 

Земельные 

участки 

5 16 337 кв.м. МБОУ ДОД «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1  

38,4 га ДОЛ «Орленок» 

17,8 га ДОЛ «Звездочка» 

4,9 га ДОЛ «Отважных» 

Помещения 10 8 263,8 кв.м., ул. Иртяшская, 1 

175,4 кв.м., «Сигнал», пр-кт Победы, 18 (01.12.1950
1
) 

171,0 кв.м., «Тайфун», ул. Свердлова, 44 (01.07.1955) 

73,4 кв.м. «Олимпия», ул. Семенова, 19 (01.01.1972) 

102,8 кв.м. «Наши дети», пр-кт Ленина, 84 (01.03.1955) 

852,6 кв.м. «Мечта», б-р Гайдара, 8 (01.12.1989) 

160,0 кв.м. «Ровесник», пр-кт Карла Маркса, 4г (01.12.1986) 

105,5 кв.м. «Юный спасатель», пр-кт Ленина, 48 (01.02.1949) 

110,2 кв.м. «Веста», ул. Кирова, 24 

286,14 кв.м. «Триумф», ул. Семенова, 12а (01.06.1972) 

Спортивные 

площадки 

8 5 хоккейных коробок на территории г. Озёрска,  

3 стадиона в ДОЛ «Звездочка», «Орленок», «Отважных» 

Помещения 

Актовый зал с 

подиумом 

5 Большой актовый зал (320 мест) 

Малый актовый зал (160 мест) 

Актовый зал «Веста» (60 мест) 

Клуб в ДОЛ «Орленок» (500 мест) 

Клуб в ДОЛ «Звездочка» (450 мест) 

Хореографический 

зал 

2 Площадь от 92 кв.м. 

Учебные комнаты 

и кабинеты  

29 ул. Иртяшская, 1 

Кабинет 

информатики 

1 ул. Иртяшская, 1 

Костюмерная 1 ул. Иртяшская, 1 

Выставочные залы 3 ул. Иртяшская, 1 

Залы и комнаты, 

занятые узейными 

экспозициями 

4 Комната боевой славы («Веста»), экспозиции «ДПиШ - 

ДТДиМ», Крестьянский дом и то, что в нём», «Из истории 

посёлка Новогорный»» 

Астрономический 

купол 

1 ул. Иртяшская, 1 

Дополнительные службы 

Медицинский 

пункт 

3 В ДОЛ «Звездочка», «Орленок», «Отважных» 

Буфет 1 40 посадочных мест, ул. Иртяшская, 1 

                                                           
1
 Дата ввода в эксплуатацию. 
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Блок питания 3 Столовая в ДОЛ «Орленок» (500 мест) 

Столовая в ДОЛ «Звездочка» (450 мест) 

Столовая в ДОЛ «Отважных» (180 мест) 

Библиотека и 

читальный зал 

1/1 Филиал городской библиотеки, ул. Иртяшская, 1, 

библиотечный фонд – 20 000 экз.  

Оборудование 

1 2 3 

Компьютеры,  

из них: 

   компьютеры, используемые  в учебных целях 

   компьютеры, используемые в  управлении 

51 

 

9 (6) 

16 

42 устарели 

Офисная техника,  

в том числе:  

   копировальные аппараты 

   принтеры лазерные ч/б 

   мультифункциональные у-ва 

   принтеры цветные 

33 

 

1 

23 

7 

2 

 

Локальная компьютерная сеть 1  

Мультимедийный проектор с экраном 1  

Ламинатор 1  

Цифровой фотоаппарат 5  

Телевизоры, используемые в обучении 3  

Внутренняя радиосеть 3 ДОЛ  

Аудиотехника 

магнитолы (7), магнитофоны (4), муз. центры (9) 

20 

 

 

Видеотехника  

видеокамеры (5), DVD-проигрыватели (22), дом. 

кинотеатры (2) 

29  

Печь муфельная для обжига керамики 2  

Телескоп 1  

Инструменты 

Фортепиано 17  

Баян концертный 3  

Аккордеон 4  

Гитара 6  

Русские народные инструменты 26  

Ударная установка 2  

Электронный рояль 1  

Синтезатор 3  

   

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 Реализуя задачи учреждения по обеспечению необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового 

образа жизни, удовлетворения потребности обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом, ДТДиМ организует деятельность спортивных  объединений на 

площадках общеобразовательных учреждений  и других  базах  ОГО на условиях аренды 

спортивных залов, стадионов, бассейна. 

Таблица 7 – Местонахождения коллективов в арендуемых помещениях 

 

№ п./п. Название  спортивного объединения  Образовательное учреждение 
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1 «Юные гандболисты  МБУ СОШ № 25 

2 «Баскетбол»  МБУ СОШ № 35 

3 «Настольный теннис  МБУ СОШ № 35 

4  «Кожаный мяч»  МБУ СОШ № 35 

5 «Кудесник» (баскетбол)  МБУ СОШ № 38 

6 «Юный спасатель»  МБУ СОШ №  41 

  Другие базы 

7 «Черлидинг»  СК «Лидер» 

8 « Гандбол»  СК «Лидер» 

9  «Фитнес и аэробика»  СК «Лидер» 

10 «Пожарно-прикладной спорт»  ФПС МЧС№1 России 

11 «Подводное плавание в ластах»  Бассейн «Дельфин» 

12 «Гребной слалом и водный туризм»  Канал АТЦ 

 

 Таким образом, на основе взаимодействия учреждений различного типа, в условиях 

единого образовательного пространства в ОГО созданы структурно-организационные 

условия для максимально полного удовлетворения потребности обучающихся в занятиях 

спортом и физической культурой. 

 Одной из целей образовательной деятельности дворца является 

здоровьесбережение, что особенно актуально для коллективов спортивных 

направленностей. Педагогический коллектив спортивно-оздоровительного отдела клубов по 

месту жительства состоит из 18 педагогов, 15 из которых - мужчины (5 педагогов-

организаторов, 13 педагогов дополнительного образования), половина педагогов – 

совместители. 

  На основании данных врачебного освидетельствования (справок) обучающиеся 

занимаются под индивидуальным наблюдением педагогов, или распределяются на три 

группы: основную, подготовительную и специальную. В основную медицинскую группу 

зачисляются дети не имеющих отклонений в состоянии здоровья, с достаточной физической 

подготовкой. Именно такой дефференцированый подход обеспечивает высокие достижения 

воспитанников в командных и личных соревнованиях на различных уровня 

3.6 Условия для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Дополнительное образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обладает следующими характерными чертами:   

 расширяет творческие возможности обучаемых;   

 обеспечивает возможность успеха в  избранной сфере деятельности, тем самым  

способствует развитию волевых и иных качеств личности;   

 создаёт  возможность  расширения  круга общения на основе общих интересов  и  

ценностей.  В клубе ДТДиМ «Наши дети» формы работы с детьми-инвалидами и их 

родителями позволяют отчасти восполнить существующий дефицит социального и 

педагогического внимания к проблемам  особенных обучающихся и заметно 

оптимизировать их воспитание и обучение. В 2013 году в  клубе занималось  99 

обучающихся  по комплексной программе «Наш дом, в котором любят нас», включающей 

занятия по  вокалу, театральному,  прикладному, творчеству  и изобразительной 

деятельности. Программа, составленная коллективом педагогов, под руководством 

методиста Ж.Н. Талыковой, на областном конкурс дополнительных программ для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья стала лауреатом    первой 

степени. Образовательно- воспитательный процесс в  клубе  осуществляет состав  

педагогов, имеющих соответствующее образование и квалификационные категории. 

 Дети с ОВЗ являются активными участниками конкурсных мероприятий всех 

видов. Большой популярностью среди детей пользуются  выставки декоративно-

прикладного творчества. Педагоги Дворца  дают возможность ребятам почувствовать 

свою уникальность, помогают лучше понять себя. На занятиях применяются 
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разнообразные педагогические технологии: КТД, проектная, личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая, социального воспитания. К услугам детей-инвалидов и их 

родителей с 2013 года предоставлен тренажерный зал. Ежегодно дети клуба «Наши дети» 

становятся лауреатами и победителями муниципального конкурса «Семь цветов у 

радуги», областного конкурса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Искорки надежды»:  

  2011 год – 35 призёров;   

  2012 год – 48 призёров;   

  2013 год – 78 призёров.  

3.6 Условия для досуговой деятельность Дворца 

 Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой составной частью 

содержания деятельности  Дворца. Реализация мероприятий ДТДиМ позволяет не только 

расширить и окрасить демонстрационное поле результатов образовательной деятельности 

воспитанников, повысить уровень мотивации на образование и самообразование, но и 

создает  реальное «поле успеха» увеличивает и активизирует его коммуникативное 

пространство, повышает уровень культурных запросов и потребностей, включает 

выполнение новых разнообразных социальных ролей. 

В  новых социально-экономических условиях существенно меняется и  содержание  

культурно - досуговой деятельности Дворца,   она  становится реальной сферой услуг, 

спрос на которую  со стороны  администрации  ОГО,  Управления образования, 

общественных организаций   ежегодно растёт. 

Таблица 8 - Количество  мероприятий, проведенных для социальных партнеров 

 

2011 2012 2013 

Кол-во  

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

мероприятий 

Кол-во 

участников 

46 1058 70 1610 95 1895 

 

 Приведённые данные  доказывают  высокую востребованность Дворца  в 

культурно-досуговом пространстве  ОГО, а также о наличии профессиональных кадров, 

обеспечивающих содержательное наполнение  жизни детей и взрослого населения. 

Сравнительный анализ мероприятий  Дворца показывает положительную динамику роста 

количества участников и зрителей  мероприятий, около  28 500 человек, значительно 

повысилась зрительская активность  воспитанников дворца.   

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса. 

Рейтинг УДОД по количеству мероприятий 

 

Рейтинг  УДОД  Количество 

мероприятий для 

детей выше 

муниципального 

уровня 

Прирост или убыль 

количества 

мероприятий 

1 место    ДТДиМ   10    + 

 

 Мероприятия проводились по всем образовательным направленностям Дворца, 

годовой план мероприятий выполнен полностью. За 2013 год  педагогам Дворца было 

вручено 26 благодарственных писем, дипломов, грамот от различных государственных и 

общественных организаций за успешную подготовку  талантливых детей, качественное 

проведение соревнований, выставок, фестивалей  и конкурсов, за личное участие в  

концертах  и высокий профессионализм. Стабильно высокая результативность,  

несомненно, влияет на формирование  позитивного имиджа и репутации Дворца как 
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конкурентоспособного учреждения дополнительного образования детей, занимающего 

сегодня прочную нишу в образовательном пространстве  ОГО  и  имеющего   свою 

уникальную образовательную привлекательность. Востребованными  мероприятиями, 

ставшими уже традицией для детей и родителей Дворца, стали: 

 Праздничная программа «День Знаний» 

 Открытие творческого сезона  

 Праздничный концерт «Дебюты» 

 Выпускной Дворца    

 Открытие творческого сезона   

  Концерт к 8 марта «Весенний букет» 

 Отчётные концерты детских коллективов 

 Культурно-досуговые мероприятия  требуют длительной подготовки участников, 

больших денежных затрат на пошив костюмов, оформление сцены, приобретение призов 

и т. д. В  2013 году концертирующим  коллективам были созданы все необходимые 

условия для того, чтобы  данные мероприятия стали настоящим событием в культурной 

жизни города.. Как и в предыдущие годы, подготовка и проведение мероприятий  

осуществлялась   в  тесном контакте с творческими коллективами    и административно 

хозяйственными службами Дворца 

 

Таблица  9-Количественная характеристика мероприятий 

 

№ 

п/п 
Форма достижений 2011 2012 2013 

1 

Количество мероприятий с участием обучающихся 

Дворца: 

 международного уровня 
10 10 8 

 федерального уровня 20 24 26 

 регионального, областного уровней 30 41 43 

 муниципального уровня 6 53 56 

 институционального уровня 80 87 70 

2 

Количество обучающихся - победителей мероприятий: 

 международного уровня 
165 125 131 

 федерального уровня 197 240 328 

 регионального, областного уровней 210 315 340 

 муниципального уровня 120 138 209 

 институционального уровня 834 967 1025 

 

 

3.7  Организация летнего отдыха 

Во дворце накоплен достаточный опыт по организации и проведению культурно-

досуговой деятельности в период каникул, так как работа в этом направлении носит 

систематический характер, включая  каникулярный период в единый воспитательно-

образовательный процесс. В каникулярное  время в ДТДиМ осуществлялась работа 

детских загородных оздоровительных лагерей «Звездочка», «Отважных» и «Орленок», 

главной целью которых являлось оздоровление и отдых обучающихся.   

Во всех  зданиях  детских оздоровительных лагерей в период подготовки их к работе были 

проведены косметические ремонты, отремонтированы ЛЭП в «Орлёнке» и «Звёздочке»; 

приобретены три холодильные камеры, протирочная машина в «Отважных», во все лагеря  

- спортинвентарь, 90 комплектов белья, 100 кроватей, 226 тумбочек; установлено 

видеонаблюдение. 
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Таблица 10 -  Количественные данные по летней кампании 

 

Вид лагеря 

2011 год 2012 год 2013 год 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Загородный детский  

оздоровительный лагерь 
3 1530 3 1360 3 2160 

Полевой лагерь 5 150 9 330 14 472 

  

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса: 

В течение всего летнего периода функционировали загородные оздоровительные лагеря 

(далее – ЗОЛ) «Отважных», «Звездочка», «Орленок» (по три смены) и МБСЛШ им. Ю.А. 

Гагарина (четыре смены).  

Общее число подлежащих оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях по 

постановлению администрации округа от 23.03.2013 №884 – 3440 детей 

 

ЗОЛ «Орленок»  ЗОЛ «Звездочка»  ЗОЛ «Отважных»  ЗОЛ МБСЛШ 

им. Ю.А. 

Гагарина  

Количество путевок  

1050  720  390  1280  

Итого: 3440  

 

В муниципальном отдыхе и оздоровлении детей эффективно используются 

малозатратные формы (многодневные походы, палаточные лагеря, сплавы, сборы).  

 

Наименование похода  Организатор  Количество подростков и молодежи  

Поисковая экспедиция  МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

  

156 

Учебно-

тренировочные сборы  

95 

Полевая экспедиция  180  

Многодневный поход  41  

Итого                                                           472 

  В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2013 года 

выполнены все предписания надзорных органов за 2012 год. Надзорными органами летом 

2013 года в загородных оздоровительных лагерях проведено пять проверок. 

Представителями прокуратуры и РУ №71 ФМБА России выборочно осуществлена 

проверка лагерей с дневным пребыванием детей. Проверено 6 из 15-и баз. Выявленные 

незначительные нарушения устранены в ходе работы комиссии.  
 С целью стимулирования деятельности учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей к повышению качества предоставляемых услуг по организации 

отдыха и оздоровления, в период летних каникул в 2013 году проведен конкурс «Лучший 

оздоровительный лагерь Озерска». Победителями в номинациях стали:  

- лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей: МБСКОУ «Школа-

интернат № 37  VIII вида»; 

- лучший загородный оздоровительный лагерь: ЗОЛ «Отважных» (МБУ ДО «ДТДиМ»); 
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По итогам областного конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей 

среди муниципальных районов и городских округов Челябинской области в 2013 году в 

номинации «Лучший городской округ с населением менее 100 тысяч человек» победу 

одержал Озерский городской округ. 

В областном конкурсе «Лучший загородный оздоровительный лагерь» - 3 место занял 

ЗОЛ «Звездочка» (МБУ ДО «ДТДиМ»). 

Эти победы – достойная оценка деятельности системы образования Озерского 

городского округа в организации и проведении летней оздоровительной кампании в целом. 

3.8 Обеспечение комплексной  безопасности учреждения 

 Обеспечение безопасности во дворце происходит в строгом соблюдении 

нормативно-правовых актов, требований охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-гигиенического режима. В ДТДиМ хорошо поставлена 

профилактическая работа по охране труда, поэтому в течении длительного периода 

отсутствуют несчастные случаи. Все сотрудники ДТДиМ проходят ежегодный  

медицинский осмотр. 

 Разработаны  планы  эвакуации при пожаре и других ЧС, указатели выходов, 

направлений движения эвакуации, информационные стенды по оказанию первой помощи. 

Ежегодно ведутся журналы инструктажей работников и обучающихся, комиссия 

регулярно проводит проверку знаний по охране труда. Безопасность   пребывания 

обучающихся, родителей и сотрудников  в здании дворца обеспечивают сотрудники ЧОП 

«Алмаз». Установлено видеонаблюдение, позволяющее контролировать внутренние 

помещения  ДТДиМ, периметр здания, прилегающую территорию. Продолжается работа 

по увеличению количества видеокамер, совершенствованию и увеличению объема памяти 

регистраторов уже установленных систем видеонаблюдения. Таким образом, оснащение 

образовательного учреждения ТОС видеонаблюдения в 2013 году выполнено на 100%. 

 Обеспечена пожарная безопасность. Установлена речевая система оповещения,  

имеются первичные средства пожаротушения, план эвакуации соответствует требованиям 

ППБ-01-03. Помещения  оборудованы  пожарной и охранно-тревожной сигнализацией.  

Два  раза в год, совместно с контролирующими структурами, проводятся учения по 

эвакуации персонала и обучающихся. На пульте пожарной сигнализации здания  по ул. 

Иртяшской - 1  и в ДОЛ имеются кнопки экстренного вызова группы быстрого 

реагирования.  В помещениях учреждения соблюдаются санитарные нормы и правила, 

требования воздушно-теплового и светового режимов.  

 Электробезопасность регламентируется соответствующим приказом, проводится 

ежегодный протокол проверки зданий на 4 группу по электробезопасности, имеются 

инструкции. Все электрические счетчики в рабочем состоянии. Выполняется программа 

«Энергосбережение». Соблюдаются правила ТБ при эксплуатации теплопотребляющих 

установок. Ведется регулярный мониторинг технического состояния здания Дворца. В 

целях обеспечения условий безопасности образовательного процесса и соблюдения  

порядка составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 В учреждении реализуется 76 дополнительных образовательных программ по 

десяти направленностям из них: модифицированных - 43, типовых -5 и 15 авторских 

программ педагогов: Козел Н.С., Седогиной Л.С., Е.Д. Худяковой, Наумова А.М.(2), 

Колосова Д.Ю., Ярковой И.В. , Слесаревой С.В., Романова Е.В., Шумкова В.П. , 

Губайдуллина С.Г., ЩедринойТ.Г.,И.С. Ларионовой, а так же  

3 программы летних оздоровительных лагерей (две авторских -Ярковой И.В и Шароновой 

А.В.); 7 программ палаточных лагерей  ( из которых 2 авторских Наумова А.М. Колосова 

Д.Ю.); 1 просветительская программа Талыкова Ж.Н. Адаптированных программ  - 3 (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья): «Наш дом    », «Незабудка», «Лечебная 

физкультура» . Комплексных программ - 4 «Созвучие», «Семицветик», «ОНИ» «Наш дом 
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в котором любят нас..». Успешная реализация этих программ во многом зависит от 

деятельности методической службы учреждения. 

 Одним из основных элементов деятельности методической службы, 

определяющим стратегию образовательного процесса и перспективы развития 

учреждения, является организация  работы педагогического и методического советов. В 

2013  году, согласно плану работы педагогических советов, рассматривались различные 

аспекты образовательной  деятельности: 

31.01.2013 тема «Нормативно-правовая база учреждения в контексте современной 

образовательной политике, часть 1» 

14.02.2013 тема «Нормативно-правовая база учреждения в контексте современной 

образовательной политике, часть 2» 

30.05.2013 тема «Публичный отчёт о деятельности дворца в 2012 году. Актуальные 

проблемы реализации нового закона № 273 «Об образовании в Российской федерации» 

30. 08. 2013 тема «Итоги летней оздоровительной кампании. Дополнительное образование 

обучающихся в условиях нового закона «Об образовании».  

 Работа методического совета осуществлялась  на основе годового плана. В 

течение года было проведено 9 заседаний, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

 представление  планов методической объединений отделов; 

 обсуждение конкурсных материалов; 

  действенные меры по улучшению качества обучения; 

 результаты проверки календарно-тематического планирования, 

индивидуальных планов; 

 подготовка к предстоящим конкурсам, выставкам; 

 анализ работы над образовательно-методическими комплексами педагогов; 

 анализ состояния методической работы в отделах, выявление общих 

тенденций, наиболее значимых достижений,  острых проблем и способов их разрешения; 

пути совершенствования педагогического мастерства; 

 совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 

 промежуточный анализ работы над единой методической темой. 

 Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического 

мастерства педагогов играют профессиональные методические объединения педагогов. 

Все педагоги объединены в пять методических объединений, которыми руководят 

методисты отделов. Методические объединения решали вопросы, нацеленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и роста профессионализма 

педагогов, создание здоровьесберегающей среды в творческих объединениях, 

взаимодействия с семьёй, организацию проектной и исследовательской деятельности, 

выработку единых критериев, норм в оценке результатов образовательной деятельности 

обучающихся. Заседания методических объединений  являются наиболее традиционной и 

достаточно эффективной формой методической работы в отделах и проводятся регулярно 

в течение года, в соответствии с годовым планом работы. Всего за отчётный год было 

проведено 39 заседание методических объединений отделов. На них обсуждались вопросы 

методического обеспечения  образовательно-воспитательного процесса, различные 

варианты содержания образования, рассматривались новые педагогические технологии, 

методы обучения и воспитания обучающихся, работа с родителями, вопросы 

планирования образовательного процесса, организационные вопросы по проведению 

конкурсов, их методического обеспечения и др.  

 На заседаниях отделов педагоги представляли результаты  работ по темам 

самообразования, методические разработки, сообщения. Велась методическая работа во 

временных творческих группах (ВТГ) педагогических работников дворца по подготовке к 

педагогическим советам, авторским образовательным программам, значимым 
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мероприятиям учреждения,  к участию в муниципальном и областном конкурсе «Сердце 

отдаю детям»  педагога А.Е. Архиповой,   разработке программы развития учреждения на 

2014-16 годы, подготовке публичного отчёта работы дворца за 2012 год, разработке 

материалов для  официального сайта, корректировке управленческих программных 

материалов. 

Результаты  работы методических объединений в нашем дворце, отражаются в 

качественных показателях организационной, образовательной, методической 

деятельности, в результатах концертно-воспитательной работы и имеют положительную 

динамику.  

 Важным направлением методической работы является организация формирования, 

изучения и распространения перспективного педагогического опыта. Одной из форм по 

распространению опыта, являются открытые занятия, которые проводятся так же в рамках 

аттестации. В течение года  педагоги активно посещали занятия, мероприятия своих 

коллег, что также стало достаточно традиционной формой методической работы во 

дворце, которая позволяет оценить работу коллег, анализировать свою работу, узнать что-

то новое в методике преподавания дисциплин, пополнить свою методическую «копилку» 

знаний и умений. Всего в течение года педагогами было посещено 46 занятий и 

публичных мероприятий. 

  29,4% педагогических работников приняли участие в институциональных, 

муниципальных, областных методических мероприятиях,  презентовали собственный 

опыт работы на методических событиях 50,3%., а всего принято участие в 41 

методических событиях областного, муниципального, институционального уровней. 

Всего в текущем году педагогическими работниками было представлено 54 методические 

разработки и публикаций. В рамках обмена опытом в педагогическом пространстве ОГО 

методисты дворца провели  семинары по «Проектированию дополнительных 

образовательных программ» для педагогов  школ 21 и 25, «Школа вожатых» для 

педагогического персонала летних лагерей. 

 Психологическое сопровождение — это постоянная поддержка обучающихся и 

взрослых. Само слово сопровождение имеет процессуальный оттенок. Развитие таких 

социально важных навыков, как жизнеспособность, уверенность, терпеливое отношение к 

другому, к разным точкам зрения, самообладание в трудной ситуации, критичность и др. 

возможно только в результате непрерывной, систематической работы. В течение 2013 

года  деятельность педагога-психолога была направлена на совершенствование 

комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

посредством внедрения современных форм психолого-педагогической практики в 

соответствии с ориентирами государственной политики в области образования. 

Разработано содержание психологического сопровождения участников образовательного 

процесса на  период 2013-2015 гг. Прежде всего – это развитие умений и навыков в сфере 

общения; установление гармоничных взаимоотношений между воспитанниками, 

педагогами и воспитанниками, родителями и детьми. Кроме того, основными 

направлениями психологического сопровождения  будут являться: 

 стимулирование познавательной активности;  

 обучение разрешению жизненных проблем; 

 тренировка навыков саморегуляции, в т.ч. развитие стрессоустойчивости; 

 формирование чувства уверенности; 

 развитие навыков самоорганизации (самостоятельность в планировании, 

самоконтроль, работоспособность, умение не перекладывать на других решение 

собственных проблем); 

 развитие умений  в области самоопределения (понимание собственных задач в 

конкретной ситуации, определение соответствующей линии поведения, осуществление 

выбора на основе рефлексии ситуации, осознания ограничений). 
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  Социально-культурная ситуация, сложившаяся сегодня в стране, развитие и 

обновление системы образования объективно обуславливают повышение  эффективности 

работы УДО, в том числе ДТДиМ. Вопрос качества образования, его результативности 

приобретает особое значение. Наиболее действенным механизмом, современным 

средством отслеживания результатов педагогического процесса во Дворце является 

педагогический мониторинг, который проводится в течение всего учебного года в 

соответствии с мониторинговыми картами. Возглавляет работу по организации и 

проведению мониторинга методическая служба.  Основными целями педагогического 

мониторинга являются: 

 совершенствование деятельности педагогического коллектива; 

 повышение качества педагогических кадров; 

 улучшение качества обучения и воспитания. 

Одним из главных объектов педагогического мониторинга является педагог 

дополнительного образования, так как от его профессионализма, квалификации, 

личностных качеств зависит в конечном итоге и качество образовательного процесса. 

Анализ деятельности педагогических кадров проводится по следующим показателям: 

– качественный и количественный состав педагогов; 

– уровень ИКТ-компетентности педагогов; 

 – методических разработок, публикации педагогов в СМИ; 

-- количество открытых занятий, мероприятий 

– участие педагогов в методических событиях, конкурсах, фестивалях, смотрах и т.д. 

 Информатизация деятельности учреждения ведётся по   направлениям:  

-оснащение средствами информатизации (компьютеры, мультимедиа, интернет, 

лицензионные программы) и их модернизация;  

-подготовка кадров в области информатизации (педагоги, администрация 

образовательных учреждений);  

-доступность полной информации о деятельности учреждения в сети Интернет; 

-использование средств информатизации в обучении и воспитании; применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении.  

 Однако, несмотря на достигнутые результаты в области информатизации, имеется 

ряд проблем, замедляющих дальнейшее развитие. Материально-техническое, 

информационное обеспечение образовательных организаций требует постоянного 

обновления. Недостаточна на сегодняшний день оснащенность компьютерной техникой, 

что в частности затрудняет внедрение ИКТ во все сферы деятельности учреждения. 

Имеющееся компьютерное оборудование морально и технически устарело и требует 

замены. Несмотря на запоздалую начальную подготовку и переподготовку педагогических 

кадров по использованию информационных коммуникационных технологий, мы имеем 81 

% педагогов, владеющих ИКТ, но время диктует последующее обучение педагогов как 

«продвинутых пользователей ИКТ». Для исполнения федеральных и региональных 

законов в области информатизации  нужен системный администратор и специалист по 

информации. Это требует дополнительных вложений на обучение кадров.  

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

5.1. Достижения учреждения 

Дворец активно представлял опыт своей работы в 2013 году на конкурсных мероприятях 

различного уровня и категорий участников. 

 

Таблица 11 – Достижения в конкурсах  образовательных учреждений 

 

№ название конкурса место 

проведения 

уровень сроки 

проведения 

результ

ативно

сть 

 (место 

Ф.И.О. 

педагогов, 

готовивших 

материалы 
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или 

участи

е) 

(полностью) 

1. Областной конкурс 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

г. Челябинск областной август-

сентябрь  

3 место Яркова Ирина 

Валентиновна 

2. Городской конкурс 

«Лучший лагерь» 

г. Озерск городской август-

сентябрь 

1 место Шаронова 

Анастасия 

Владимировн

а 

 

 

Таблица 12 –Достижения в профессиональных конкурсах педагогических работников 

 

№ название конкурса место 

проведе

ния 

сроки  

проведе

ния 

результативность 

 (место или 

участие) 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) –

участника(-ов) 

полностью 

1.  

I (II) Международный 

конкурс образовательных 

программ «ImPRO» 

Челябин

ск 
28.11.13 1 место 

Ларионова 

Ирина Сергеевна 

Кочутина 

Наталья 

Александровна 

2.  

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитанияи работы с детьми 

школьного возраста и 

молодёжью до 20 лет на 

соискание премии «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Челябин

ск 

Москва 

апрель-

ноябрь 

Призёр 

областного тура 

Межрегиональны

й ? 

Романов  

Евгений 

Викторович 

Кочутина  

Наталья 

Александровна 

Талыкова 

Жанна 

Николаевна 

3.  

Областной конкурс 

авторских образовательных 

программ, посвященный 95-

летию системы 

дополнительного 

образования детей 

Челябин

ск 

июнь-

август 
Призёр 

Шумков 

Владислав 

Петрович 

Кочутина 

Наталья 

Александровна 

4.  

II Всероссийский конкурс 

презентаций»Профессионалы 

в системе образования» 

(дистанционный) 

Москва январь II место 
Сальникова Вера 

Викторовна 

5.  

II Всероссийский конкурс 

презентаций»Профессионалы 

в системе образования» 

(дистанционный) 

Москва январь Диплом участника 

Сайфутдинова 

Дина 

Галимжановна 

6.  

II Всероссийском конкурсе 

авторов ЦОР для школы 

«Лучший IT-учитель России» 

(дистанционный) 

Москва январь I место 

Сайфутдинова 

Дина 

Галимжановна 
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7.  

Конкурс лучших учителей 

образовательных 

учреждений и педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования для денежного 

поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и 

значительный вклад в 

образование в 2013 году. 

 

Г. 

Озерск 
сентябрь победитель. 

Торопова Анна 

Владимировна 

8.  

Городской конкурс «Лучший 

сайт педагога» 

муници

пальный 

г. 

Озерск   

Февраль

-март  

Диплом за 

участие 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Шерстобитов 

Николай 

Александрович 

9.  

 Областной конкурс 

авторских образовательных 

программ дополнительного 

образования детей, 

посвященного 95-летию 

государственной системы 

дополнительного 

образования детей 

(социально-педагогическая 

направленность) 

 

Областн

ой  

Г. 

Челябин

ск  

Май  Результаты не 

известны 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Шарманова 

Елена 

Геннадьевна  

10.  

 Областной конкурс 

авторских образовательных 

программ дополнительного 

образования детей, 

посвященного 95-летию 

государственной системы 

дополнительного 

образования детей 

(социально-педагогическая 

направленность) 

 

Областн

ой  

Г. 

Челябин

ск  

Май  участник  Педагог 

дополнительног

о образования 

Шарманова 

Елена 

Геннадьевна  

 

 

5.2 Достижения обучающихся, коллективов в конкурсных мероприятиях 

В 2013 учебном году  2033 обучающихся Дворца приняли участие в фестивально-

конкурсном движении различного уровня и завоевали  203 призовых места  – 

индивидуальных, групповых, командных.  

Таблица 13 - Заочные мероприятия 

 

Уровен

ь 

№ Название мероприятия   Результативность 

Победы Участие 

Между

на-

1 Международный фестиваль «Звёзды Нового 

Века-2013» 
Диплом лауреата участие 
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родны

й 

2 Международный детский творческий 

фестиваль 

«Южный  

полюс» 

 
 участие 

 

3 Международный фестиваль студенческих и 

школьных СМИ  

«Жираф-СМИ» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

- 

Россий

ский 

4 I Всероссийский конкурс детских и 

молодёжных СМИ «ЮнГа+» 
Диплом лауреата - 

5 Открытый виртуальный творческий конкурс 

рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Все краски осени» 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 
8 

6 Конкурс исследовательских работ «Юный 

исследователь 

Лауреат II степени - 

Регион

альный  

7 Конкурс исследовательских работ «Первые 

шаги в науку» 

Лауреат II степени - 

 8 Областной конкурс детских и молодёжных 

СМИ «Юнкоровский призыв» 
- участие 

 

Таблица 14 - Очные мероприятия 

 

Уровень № Название мероприятия   Результативность 

Победы Участие 

Междун

а-

родный 

1 Международная студенческая научная 

конференция «Физика  

космоса» 

- участие 

2 IY  фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества   

«Виктория»,посвященный  68 годовщине 

победы в  Великой Отечественной Войне 

Лауреат II степени- 

- 
- 

3 Всероссийский  фестиваль-конкурс «Браво, 

дети! - Рождественские встречи» 

Лауреат 1 степени   

Лауреат 2 степени   
 

4. 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Урал собирает друзей»   

Гран-при 

Абсолютный 

победитель 

Лауреат Iстепени   

Лауреат II степени    

 

5. 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Урал собирает друзей» 

Лауреат III степени   

Дипломант I 

степени  

 Дипломант II 

степени  

 

6. Конкурс-фестиваль детского и 

молодёжного творчества «Весенние 

выкрутасы» 

Золотой Лауреат 

 Два Серебрянных   

Лауреата 

 

7. 
Международный конкурс детского 

творчества «Роза ветров » 

 Диплом  I степни 2 

два Диплома II 

степни  

 

10 IY  фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества   

Дипломант III 

cтепени 
- 
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«Виктория»,посвященный  68 годовщине 

победы в  Великой Отечественной Войне 

Российс

кий 

11 
Всероссийский конкурс-фестиваль-2013 г. 

«Блеск поколений 

Гран-При   

Два Лауреат I 

степени  

 

12. 
Пятый юбилейный Всероссийскийфетиваль-

конкурс «Роза ветров»  «Моска-Златоуст 

транзит»  

Дипломанты I 

степени 

Дипломанты III 

степени 

 

13 XXX Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию «Памяти 

военного топографа  А.В. Пастухова»  

III  место по группе 

Ж-14 

- 

14 Первенство России по спортивному 

ориентированию  

I2  м. – 

кросс по гр. 

девочки 

- 

15 Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут 2013»  

1 м. Ж14 -  - 

16 Всероссийские соревнования школьников 

по спортивному ориентированию среди 

команд  УДОД 

1 м.в командной 

эстафете –  

2 м. в командной 

эстафете  

- 

17 Открытый кубок Евразии по черлидингу 1 место – команда  

1 место (двойка)  

2 место (двойка)  

 

18 Первенство России по фитнес – аэробике  участие 

19 Открытый кубок Евразии по черлидингу  (2 

этап) 

2 место – команда  

3 место – команда  

 

20 Открытый Чемпионат Российской 

Федерации по Черлидингу  

Команда 2 место  

1 место – двойка 

3 место – двойка 

 

21 Открытый фестиваль юношеских СМИ 

«Волжские встречи» 
-  участие 

22. Всероссийские соревнования по 

подводному плаванию в ластах 

1 место 

2 место 

 

23. Всероссийский турнир по пожарно-

прикладному спорту 

Штурмовая 

лестница 

1 место (ст. группа)  

2 место (ст.гр) 

 

24 Зимний Чемпионат России по пожарно-

прикладному спорту 

 участие 

25 Первенство России по подводному 

плаванию 

 участие 

26 21 Всероссийские соревнования по ППС 

среди специальных подразделений  ФПС 

МЧС России 

100 м полоса 

1 место  

Штурмовая 

лестница 

1 место, 3 место  

 

27 Этап Кубка мира по подводному плаванию 3 место – эстафета 

4х100м 

 

28 XII Молодёжные Циолковские чтения  - участие 
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Меж-

регио-

нальный 

29 
Региональный конкурс игрровых программ 

«Галактика развлечений» 

Лауреат III степени  

УрФО 30 Первенство УРФО по спортивному 

ориентированию 

 

- 

участие  

31 Первенство УрФО по фитнес – аэробике 1 место – команда 

11-13 лет , 3 место 

– команда 14-16 лет  

 

32 Первенство УрФО по гребному слалому  участие 

Регио-

наль-

ный 

(област-

ной) 

33 Чемпионат области по пожарно-

прикладному спорту 

1 место – команда 

(6 чел), Средняя 

группа  

 1 место 100 м  

 2 место штурмовая 

лестница 

Старшая группа  

3 место - 100м, 2 

место - 100м ,  

1 место , 

Штурмовая лес ., 1 

место , 2 место  

 

34 Чемпионат Челябинской области  по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях 

2 место – (каяк), 3 

место – (каяк), 1 

место – (мл. воз. 

группа 13-15 лет) 

катамаран 

двухместный 

 

35 Открытое первенство Екатеринбурга по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях 

 участие 

36 Соревнования по пожарно-прикладной 

спорт среди юношей, 

посвященный  ФПС № 1 МЧС России 

Команда – 1 место 

Штурмовая 

лестница 

2 место , 3 место  

100 м полоса 

3 место , 1 место , 2 

место  

 

37 Кубок Урала по судомодельному спорту 3 место – команда  

1 место , 2 место , 3 

место (эстафета) 

 

38 Первенство Челябинской области по 

судомодельному спорту «Закрытие сезона» 

3 место – команда  

39 Областной финал конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо» 

1 место в 

абсолютном зачете 

среди мальчиков; 1 

место – медицина и 

фигурное вождение 

велосипеда, ОБЖ; 2 

место – знатоки 

правил дорожного 

движения  
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1 место в 

абсолютном зачете 

среди девочек;  

2 место – фигурное 

вождение;  

2 место – ПДД  

2 место в 

абсолютном зачете;  

3 место – фигурное 

вождение  

3 место – конкурс 

корреспондентов   

3 место в 

абсолютном зачете 

среди девочек;  

1 место – фигурное 

вождение;  

3 место – конкурс 

корреспондентов  

40 Чемпионат Пермского края и Кубке Урала 

по плаванию в ластах 

2 место (50м, 50м 

ныряния) 

 

 

41 Областной гала-концерт в рамках фестиваля 

детского творчества «Небосвод» 
-  участие 

42 
Областной Фестиваль кукольного дизайна 

«Золотой ключик» 
Диплом 2 степени 

Диплом 

участни

ка 

43 Областной фестиваль художественного 

творчества инвалидов Челябинской области 

«Ашинская золотая осень» 

2 диплома лауреата - 

44 Региональный конкурс «Планета детей» при 

поддержке госкорпорации «Росатом», 

поделок из природного материала 

«Рукодельница»  

Три 1 места - 

45 Региональный конкурс «Планета детей» при 

поддержке госкорпорации «Росатом», 

детского литературного творчества «Когда в 

сердце добро, в нем нет места для зла»  

1 место - 

46 Областной фестиваль детского 

художественного творчества  

Лауреаты III 

степени 

- 

47 Областной творческий конкурс для 

обучающихся «Сам себе спасатель»  

2 место  

в номинации 

«Наша служба и 

опасна и трудна!» 

- 

48 Отборочный тур IV областного фестиваля – 

конкурса «Будущее России»  

Диплом лауреата  

Танец «Солнца» 

- 

 49 Отборочный тур IV областного фестиваля – 

конкурса «Будущее России»  

- участие 

50 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мой атом – 2013»  

I м в номинации 

«Социальная 

реклама» 
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51 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мой атом – 2013»  

I мв номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

- 

52 IV областной фестиваль – конкурс 

«Будущее России»   

Лауреаты III 

степени 

- 

53 IV областной фестиваль – конкурс 

«Будущее России». Конкурс прикладного 

творчества «Арт – забавы»  

- участие 

54 Международный конкурс «Петербуржская 

рождественская ассамблея» 

I место в 

номинации 

«Этнический 

народный танец» 

- 

55 I областной фестиваль-конкурс детского 

творчества 
Гран-при  

56 I областной фестиваль-конкурс детского 

творчества 
Лауреат I степени  

57 Фестиваль детского творчества «Небосвод»  участие 

58 I фестиваль-конкурс детского творчества Гран-при  

59 Региональный конкурс «Планета детей» при 

поддержке госкорпорации «Росатом», 

поделок из природного материала 

«Рукодельница»  

Два 1 места  

 

 

- 

60 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мой атом – 2013»  

I м.  

В номинации 

«Работа из любого 

материала» 

- 

61 IV областной фестиваль – конкурс 

«Будущее России». Конкурс прикладного 

творчества «Арт – забавы»  

 участие 

62 IX областной фестиваль детского 

творчества «Искорки надежды» 

диплом лауреата  - 

63 XXI фестиваль детских СМИ 

«Журналина-2013» 
Диплом победителя - 

64 I областной фестиваль-конкурс детского 

творчества 

Лауреат I степени 

 
 

65 VIII Областной фестиваль детских и 

молодёжных коллективов  

«Казачьему роду нет переводу» 

Лауреат I степени 

 
 

66 
Фестиваль детского творчества «Небосвод»  

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 
 

67 7 региональный фестиваль КВН «Снежный 

ком» 

Команда КВН «С 

добрым утром!» - 

победа в 

номинации «Самая 

драйвовая 

команда» 

Команда КВН 

«Спектр вкуса» - 

победа в 

номинации «Самая 

мобильная 
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команда» 

68 Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мой атом – 2013»  

I м. в номинации 

«Макет» 

- 

70 IV областной фестиваль – конкурс 

«Будущее России». Конкурс прикладного 

творчества «Арт – забавы»  

- участие 

71 Чемпионат и первенство Челябинской 

области по спортивному ориентированию 

на лыжах  

Два 2 м. и 3 м.на 

лыжах в 

дисциплине 

маркированная 

дистанция  

- 

 72 Открытый чемпионат Челябинской области 

и Озерского городского округа «Апрельская 

струя 2013» по спортивному туризму на 

водных дистанциях 

2 место  

Два 1 места 

- 

73 Чемпионат Центрального военного округа и  

Первенство Екатеринбурга по спортивному 

туризму на водных дистанциях 

Два 1 места  

Два 2 места 

- 

74 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Весенний азимут  -2013» 

I м. Ж-14 I м. М-14 

–II м. М-12 –III м. 

М-12 –  

- 

75 Открытое первенство ГБОУДОД 

«ОСДЮСШ» по спортивному 

ориентированию  

I м. Ж14 II м. Ж16 

–  

- 

76 Кубок Урала – Майская поляна 2013  I м. Ж14 - I м. М14-  

I м. М14- III м. М14 

–III м. М12 III м. 

Ж16  

- 

77 Первенство г. Челябинска «Иван да Марья» 

по спортивному ориентированию  

II м. М12  

II м. М14  

- 

78 Открытое Первенство ЮУрГУ по 

спортивному ориентированию  

III м. Ж16 , I м. 

М12  

I м. Ж16 ,II м. М16  

- 

79 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Осенний азимут-2013» 

I м. Ж-14 I м. М-14 

–II м. М-12  м. 

Ж- 

_ 

80 Первенство МБУ ДОД КДЮСШ «Факел»  

по фитнес-аэробике 

1 место – команда 

«Юниоры» 

 

81 Открытый чемпионат первенства 

Челябинской области по фитнес-аэробике 

«Надежды Урала» 

2 место – команда 

«Мастер» , 1 место 

– команда 

«Фартлек»  

 

82 Спартакиада Челябинской области 

«Олимпийские надежды Южного Урала» по 

гандболу 

3 место – команда  

83 XII Спартакиада учащихся Челябинской 

области «Олимпийские надежды Южного 

Урала 2013 года» по баскетболу 

1 место – команда  

84 Открытый кубок  по фитнес - аэробике 

 

1 место – команда 

(11-13 лет) ; 2 

место – команда 
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(14-16 лет) 

Зональн

ый 

85 XII Спартакиада учащихся Челябинской 

области «Олимпийские надежды Южного 

Урала 2013 года» по баскетболу 

3 место – команда  

86 Первенство области по баскетболу  участие 

87 Региональный детский турнир по гандболу 

(юноши 98-99г.) 

 участие 

 Открытое Первенство Челябинской области  

по Черлидингу «Уральские надежды» 

1 место – младшая 

группа , 2 место – 

дошкольная группа  

1 место – соло денс  

 

88 XIII традиционный Междугородний турнир 

на кубок Найдина Я.С. 

2 место – команда  

 Открытое Первенство Челябинской области 

по Черлидингу «ZLAT - LEAD»  

1 место – команда 

мл. дети; 3 место – 

команда дошк.; 1 

место двойка –, мл. 

дети; 2 место 

двойка –мл. дети; 1 

место – соло - мл. 

дети;  

1 место – двойка – 

дети 

 

89 Первенство Челябинской области по 

фитнес-аэробике 

2 место – кадеты 

11-13 лет , 3 место 

– юниоры 14-16 лет  

 

90 XIX конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. Н.Ф. Зацепина 

Лауреат III степени участие 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса: 

По состоянию на 01.12.2013г. процент освоения бюджетных средств образовательными 

организациями округа составляет 99,5%,  в т.ч.: 

- дошкольные образовательные организации – 99,9%; 

- общеобразовательные организации – 99,9%; 

- организации дополнительного образования – 100%. 

Дополнительное образование детей финансируется муниципалитетом в полном объеме. 

 Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «ДТДиМ» в 2013 году 

осуществлялось за счет субсидий, предоставленных   из  местного, областного бюджетов, 

средств от приносящей доход деятельности. Полученные субсидии на выполнение 

муниципального задания израсходованы в следующих размерах: 

-на оплату труда основного персонала и начислений на выплаты по оплате труда - 77 % ,  

-на коммунальные услуги – 9 %,  

-на оплату по услуг и работ по содержанию имущества, услуги связи, прочие работы и 

услуги - 7 %,  

-на прочие расходы (оплата налогов, пошлин, приобретение подарочной продукции)- 5 %, 

-приобретение нефинансовых активов – 2%. 

Кассовое исполнение составляет 98%. 

 Основными мерами, принимаемыми учреждением по повышению эффективности 

использования денежных средств являются: 
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- оптимизация расходов за счет проведения котировочных и аукционных процедур в 

соответствии с 94-ФЗ (экономия средств за 12 месяцев 2013 года составила 1 267 535 

рублей 23 коп.). За счет экономии был произведен ремонт ЛЭП в оздоровительных 

лагерях 

 В 2013 году учреждению были определены к финансированию следующие 

субсидии на иные цели по направлениям (за счет средств местного и областного 

бюджетов): 

- по целевой программе «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Озерского городского округа на 2011 год и среднесрочный период» - 16 593 

125 рублей 34 копейки, процент освоения средств на 01.01.2014 составляет 99 % 

(кредиторская задолженность -106 332,24 рублей). 

- по долгосрочной целевой программе НП Образование – 2 336 949 рублей, процент 

освоения средств на 01.01.2014 составляет  

88%(кредиторская задолженность -282 572,48). 

-иная,  на проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации и 

проведения летних полевых лагерей и походов - 287 900,00, средства на 01.01.2014 

освоены полностью. 

-иная, из местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время -13 882 

250,00, процент освоения средств на 01.01.2014, средства на 01.01.2014 освоены 

полностью. 

Направления расходования целевых субсидий:  

на оплату труда основного персонала и начислений на выплаты по оплате труда - 32 % ,  

-на коммунальные услуги – 11%,  

-на оплату по услуг и работ по содержанию имущества, услуги связи, прочие работы и 

услуги - 48 %,  

-на прочие расходы (оплата налогов, пошлин, приобретение подарочной продукции)- 2 %, 

-приобретение нефинансовых активов – 7%. 

 За 2013 год фактически поступило средств от приносящей доход деятельности за 

12 месяцев  99,9 % планового значения, кассовые расходы составили 98% от планового 

значения. Основными источниками поступления доходов являются: 

-оказание платных услуг  

- группы по укреплению здоровья (восточные виды оздоровительной гимнастики, 

бодидилдинг, пилатес); 

-сдача металлалома (от утилизации МЗ); 

-добровольные пожертвования;  

-путевки в летние оздоровительные лагеря ; 

-проведение новогоднего представления ; 

-целевые поступления на организацию и проведения мероприятия «Мир глазами 

молодежи»;  

-пожертвование для поездки детей в г.Киров. 

 

7. Выводы и планы развития учреждения 

 В результате реализации плана работы МБОУ ДО «ДТДиМ» на 2013 год 

выполнено и перевыполнено 26 из 27 индикативных показателей муниципального задания  

Таким образом, основные результаты деятельности ДТДиМ по реализации плана работы 

на 2013 год свидетельствуют о выполнении поставленных задач. 

Из публичного отчёта за 2013 год начальника Управления образования ОГО А.А. 

Барабаса: 

Приоритетные задача развития системы дополнительного образования Озерского 

городского округа на 2014 год: 

- повышение количества обучающихся, расширение спектра реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ;  
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- повышение качества дополнительного образования детей, обновление спектра 

программ, внедрение системы общественной экспертизы результатов и эффективности 

использования имеющейся инфраструктуры;  

 - организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических 

работников ОУДОД в вопросах реализации ФГОС общего образования;  

- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия; 

- развитие механизмов государственно-частного и социального партнерства. 

 Отсюда вытекают цель и задачи деятельности учреждения на 2014 год:  

Цель  

реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования, плана 

мероприятий «дорожной карты» в Озерском городском округе, регулирующих 

деятельность МБУ ДО «ДТДиМ» 

Задачи 

- обеспечить 100% выполнение муниципальных заданий, индикативных показателей, 

«дорожной карты»;  

- реализовать концепцию сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей 

ОГО;  

- формировать доступную образовательную среду для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- повышать профессиональную компетентность специалистов  учреждения, 

совершенствовать процедуры аттестации педагогических кадров; 

- совершенствовать финансово-экономических механизмы управления учреждения;  

- внедрять механизмы эффективного контракта с сотрудниками учреждения;  

- совершенствовать формы и содержание  внутреннего контроля; 

- сформировать систему оценки качества обучения и организации летнего отдыха в 

учреждении, интегрированную в муниципальную систему оценки качества образования и 

летнего отдыха детей; 

- обеспечить информационную открытость учреждения. 
 


