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Уважаемые родители, учащиеся, друзья и партнеры ДТДиМ! 

 

Представляем Вашему вниманию публичный отчёт по итогам 2015 года. Отчет 

содержит информацию об основных результатах деятельности нашего образовательного 

учреждения, чем живёт Дворец, как работает, какие потребности, чего мы достигли. 

Публикация открытого отчёта слала для нас обычной деятельностью и все более 

очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса 

должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни Дворца: родители, учащиеся, 

социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет наш коллектив. Знакомство с 

докладом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии ДТДиМ, получив основание для продолжения сотрудничества.  

Публичный доклад это отчёт учреждения о выполнении муниципального и 

общественного заказа на дополнительное образование; получение общественного 

признания наших достижений; привлечение внимания родителей, общественности и власти 

к проблемам; расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в общих интересах; привлечение родителей и общественности к оценке 

деятельности; к разработке предложений и планированию дальнейшего развития. 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения, 

анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

Свои отзывы по содержанию доклада и пожелания по улучшению работы  Вы 

можете направлять на  электронную почту: dvorectdm@mail.ru или  на обратную связь. 

 Доклад подготовлен управленческой командой Дворца в составе: 

 директора  - И.Н. Антоновой, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе А.П. Мартюшевой, заместителя директора по методической работе О.В. 

Кузнецовой. 

 

1. Общая характеристика МБУ ДО «ДТДиМ» 

Центром Озёрского городского округа является город Озёрск, где находится МБУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодёжи». Озёрск - закрытый город, имеющий особенное 

для страны предназначение,  свою историю и перспективу развития.  

В муниципальную образовательную систему Озерского городского округа входят 38 

образовательных учреждений, из них 20 общеобразовательных 14 дошкольных, в которых 

обучается 13938 школьников. Все образовательные учреждения между собой тесно 

взаимодействуют, конкурируют и каждое из них, уникально. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (сокращенное наименование 

МБУ ДО «ДТДиМ»), является некоммерческой организацией, которая создана 

постановлением Главы администрации г. Озёрска № 544 -рп от 11.09.1998 г. в целях 

реализации права граждан на образование, развития мотивации личности ребёнка к 

познанию и творчеству посредством реализации дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Учредителем является администрация Озёрского городского округа (юридический 

адрес: 456780, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 30а).  

 место нахождения: 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/   

 период обучения учащихся от 1 года до 7 лет; 

 режим функционирования: 6-дневная рабочая неделя; 

 форма образования: очная; 

 возраст обучающихся от 5 до 18 лет. 

mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
http://www.ozerskdtdm.ru/contact/os.html
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:dvorectdm@mail.ru
http://ozerskdtdm.ru/
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Дом пионеров и школьников был открыт 20 января 1956 года, в 2000 году он стал 

Дворцом творчества детей и молодёжи – ДТДиМ. На сегодняшний день дворец  самое 

крупное многопрофильное учреждение дополнительного образования детей в Озёрском 

городском округе с богатой историей, традициями, уникальным опытом обучения и 

воспитания.  
Расположение МБУ ДО «ДТДиМ» на карте Озёрского городского округа можно 

посмотреть по ссылке «Расположение МБУ ДО «ДТДиМ». 

 

1.1 Характеристика контингента 

В творческих объединениях учреждений дополнительного образования ОГО в 2015 

году занималось около 7393 школьников, из них 3568 учатся во Дворце творчества детей и 

молодежи. Наше учреждение является неотъемлемой частью образовательной системы 

города, существенно обогащая содержание основного образования, усиливая социально – 

педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития детей.  

Таблица 1  

Количественная характеристика учащихся 

 

№ п/п Характеристика учащихся 
Календарный год 

2013 2014 2015 

1 Количество учащихся 3568 3568 3568 

2 количество групп 289 290 304 

3 

Количество учащихся: 

- от 5до 9 лет 

 

995 
1072 1415 

-от 10-14 лет 1493 965 1213 

- от 15-18 и старше 480 490 940 

- из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
99 112 106 

4 Сохранность контингента учащихся 97% 96,3% 96,7% 

 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о стабильном количестве 

учащихся, занимающихся в творческих коллективах Дворца. В уставе дворца предусмотрено 

право каждому учащемуся право заниматься в нескольких объединениях по увлечениям. 

Конечно, дети по мере взросления пересматривают свои интересы или открывают новые, т.е. 

ищут себя. Численность таких детей меняется незначительно на протяжении последних пяти 

лет, в 2015 году их было  690 человек. 

 

2. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДТДиМ осуществляется на основании Федерального 

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

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.3172-14, нормативной базы в сфере образования РФ, Челябинской области, 

муниципалитета и локальных нормативных актов Нормативные документы. Образовательный 

процесс нашего учреждения имеет некоторые особенности, характерные именно для 

учреждений дополнительного образования. 

Дополнительное образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

во дворце способствует реализации их потенциала:  

 расширяет их творческие возможности;  

 обеспечивает возможность их успешности в избранной сфере деятельности, тем 

самым способствует развитию волевых и иных качеств личности;  

 создаёт возможность расширения круга общения учащихся на основе общих 

интересов и ценностей, а также возможность самореализации в социуме. 

http://ozerskdtdm.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%C2%AB%D0%94%D0%A2%D0%94%D0%B8%D0%9C%C2%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0.html
http://ozerskdtdm.ru/about/officially/regulatory-documents.html
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В клубе «Наши дети» формы работы с детьми-инвалидами и их родителями позволяют 

отчасти восполнить существующий дефицит социального и педагогического внимания к 

проблемам особых учащихся и заметно оптимизировать их воспитание и обучение. В 2015 

году в клубе занималось 106 учащихся по комплексной программе «Наш дом, в котором 

любят нас», включающей занятия по вокалу, театральному, прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности. Большой популярностью среди детей пользуются выставки 

декоративно-прикладного творчества. Педагоги дворца дают возможность ребятам 

почувствовать свою уникальность, помогают лучше понять себя. К услугам детей-инвалидов и 

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

становятся лауреатами и победителями муниципального конкурса «Семь цветов у радуги» и  

областного конкурса для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Искорки 

надежды», так в  2013 год – 78 призёров, в 2014 году –  83 призёра, в 2015 году – 91 призёр. 

Реализуя задачи учреждения по обеспечению необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни, 

удовлетворения потребности учащихся в занятиях физической культурой и спортом, ДТДиМ 

организует деятельность спортивных объединений на площадках общеобразовательных 

учреждений  Озёрского городского округа на условиях аренды спортивных залов, стадионов, 

бассейна. 

Таблица 2 

Местонахождения коллективов в арендуемых помещениях 

 

№ 

п./п. 

Название спортивного объединения  Образовательное учреждение 

1 «Юные гандболисты  МБУ СОШ № 25 

2 «Баскетбол»  МБУ СОШ № 35 

3 «Спорт и здоровье»  МБУ СОШ № 35 

4  «Кожаный мяч»  МБУ СОШ № 35 

5 «Баскетбол»  МБУ СОШ № 38 

6 «Юный спасатель»  МБУ СОШ № 41 

  Другие базы 

7 «Черлидинг»  СК «Лидер» 

8 « Юные гандболисты»  СК «Лидер» 

9  «Фитнес - аэробика»  СК «Лидер» 

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

11 «Подводное плавание в ластах»  Бассейн «Дельфин» 

12 «Гребной слалом и водный туризм» П. Новогорный 

 

Таким образом, на основе взаимодействия учреждений различного типа в условиях 

единого муниципального образовательного пространства, созданы структурно-

организационные условия для максимально полного удовлетворения потребности учащихся в 

занятиях спортом и физической культурой. Одной из целей образовательной деятельности 

дворца является здоровьесбережение, что особенно актуально для коллективов физкультурно-

спортивной направленности. Педагогический коллектив спортивно-оздоровительного отдела 

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

организаторов, 13 педагогов дополнительного образования). На основании данных врачебного 

освидетельствования (справок) учащиеся занимаются под индивидуальным наблюдением 

педагогов, или распределяются на три группы: основную, подготовительную и специальную. В 

основную медицинскую группу зачисляются дети, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, 

с достаточной физической подготовкой. Индивидуальный подход обеспечивает высокие 

достижения воспитанников в командных и личных соревнованиях на различных уровнях. 

Культурно - досуговая деятельность является неотъемлемой частью  деятельности 

ДТДиМ. Во дворце имеется единственная в Озёрском городском округе сценическая 

площадка для образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 
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администрации Озёрского городского округа. На площадках ДТДиМ социальные партнёры 

проводят мероприятия и для взрослых: избирательные кампании, встречи с горожанами, 

ветеранами, молодёжные акции, церемонии награждения победителей конкурсов и т.д. К 

сожалению, не всегда заявленные условия проведения этих мероприятий совпадают с нашими 

техническими возможностями.  

За последние  три года в актовом зале ДТДиМ было организовано и проведено около 

337 конкурсов, концертов, фестивалей и других мероприятий. Всего в них приняли участие 

более пяти тысяч детей и подростков. В новых социально-экономических условиях 

существенно меняется и содержание культурно - досуговой деятельности, она становится 

реальной сферой услуг, спрос на которую со стороны социума, общественных организаций 

ежегодно растёт. 

 

 
 

Рис.1. Количество мероприятий во Дворце различного уровня для учащихся ОО 

ОГО, близлежащего социума, для социальных партнёров. 

 

Приведённые данные доказывают высокую востребованность Дворца в культурно-

досуговом пространстве Озёрского городского округа, а также о наличии профессиональных 

кадров, обеспечивающих содержательное наполнение жизни детей и взрослого населения. В 

2015 году мероприятия проводились по всем образовательным направленностям Дворца, 

годовой план мероприятий выполнен полностью. За 2015 год педагогам Дворца было вручено 

27 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 конкурентоспособного учреждения 

дополнительного образования детей, занимающего сегодня прочную нишу в образовательном 

пространстве  Озёрского городского округа и имеющего свою уникальную образовательную 

привлекательность. Интересные и привлекательные мероприятия Дворца для детей и 

родителей, ставшие традиционными: 

 праздничная программа «День Знаний» 

 открытие творческого сезона  

 праздничный концерт «Дебюты» 

 выпускной Дворца   

 концерт к 8 марта «Весенний букет» 

 отчётные концерты детских коллективов 

107 110 120

1536

1820 1770

2013 2014 2015

Мероприятия Зрители
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Культурно-досуговые мероприятия требуют длительной подготовки участников, 

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

т. д. В 2015 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.  

На рисунке 1 представлен количественный анализ участников и победителей 

детских коллективов Дворца на мероприятиях различного уровня, из которого видно, что 

показатели участия и результативности за три года изменяются незначительно. На  

рисунках 3 и 4 виден также рост количества учащихся –участников и  победителей 

конкурсных мероприятий различного уровня.  

Основную часть программного обеспечения образовательного процесса Дворца 

составляют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

соответствующие требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 № 

28-02-484/16 и письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». Разработанные педагогами 

программы являются нормативно-правовыми документами, поэтому все они рассматриваются 

на методическом совете и утверждаются директором дворца. Эти программы постоянно 

совершенствуются, корректируются под запросы детей и их родителей. 

Качественная характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ к концу 2015 года следующая: модифицированных 48,  программ 

летних оздоровительных лагерей 3, программ палаточных лагерей 14, просветительская 1, 

адаптированных 3, комплексных 4. На рисунке 5 представлены доли программ по шести  

направленностям, из которого видно, что доминируют программы художественной 

направленности. Преобладают также программы для младшего и среднего школьного возраста, 

уменьшается количество программ для старшего школьного возраста, из-за устаревших 

материально-технических условий, не соответствующих современным запросам школьников и 

отсутствием привлекательности для молодых педагогических кадров.  
Продолжается работа по совершенствованию образовательно-методических комплексов, 

внедрению в процесс обучения цифровых ресурсов, современных дидактических материалов, 

новых педагогических технологий. На рисунке 6 отражено использование педагогических 

технологий в образовательной деятельности. 
Однако предстоит совершенствовать систему работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, предложить на рынок образовательных услуг современные 

образовательные программы, проекты содержательного досуга в каникулярное время.  

Педагоги Дворца реализуют также дополнительные общеобразовательные программы для 

школьников в рамках ФГОС. Внеурочная деятельность включает в себя программы 

художественной  направленности и реализуется в формах игровых занятии, бесед, экскурсий, 

конкурсов, выставок. Заключены договоры сетевого взаимодействия, договоры на условиях 

аренды помещений для реализации программ внеурочной деятельности педагогами дворца: 

Новогоненский филиал «Дружба» с МБОУ СОШ № 41; ДТДиМ с МБОУ СОШ № 37 и  29. В 

образовательных организациях проведены  беседы с возможностью реализации программ в 

рамках ФГОС, учтены пожелания учителей, разрабатываются новые программы для 

сотрудничества, отвечающие современным требованиям. 

С 2012 года во дворце установлены виды промежуточной аттестации учащихся в 

соответствии с ФЗ №-273: полугодовой и годовой. По итоговым протоколам проводится 

регулярный мониторинг освоения программ, представленный  на рисунке 7, где видно, как  

растут уровни «выше среднего» и «высокий» т. е. повышается качество образования, 

достижения учащихся также подтверждают это. 

 

 



 

 
 

Рис.3. Количество учащихся – участников мероприятий

 
Рис.4. Количество учащихся - победителей мероприятий 
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Рис. 5. Доли дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям 
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Рис. 6. Доли педагогических технологий в образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 7. Средний показатель результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по годам.  
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станут более современными.  

Результаты высокого уровня освоения программ, достижения учащихся на 

конкурсных мероприятиях различного уровня,  можно посмотреть на официальном сайте 

(Достижения учащихся). 
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3. Ресурсы учреждения 

 

3.1  Управленческая деятельность 

Управление - это целенаправленная деятельность, в которой её 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  единоначалия и 

коллегиальности. (Структура управления). Коллегиальными органами управления 

учреждения являются Общее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения и 

Педагогический Совет. На собраниях коллегиальных органов  решались вопросы различных 

направлений деятельности учреждения: 

 рассмотрение локальных актов учреждения; 

 персональные рекомендации к стимулированию работников и 

обучающихся; 

 слушание итогов работы за конкретный период, определение 

направлений развития Дворца; 

 распределение спонсорских средств. 

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

организации образовательно-воспитательной деятельности в лице родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогический и родительские коллективы в тесном 

сотрудничестве работают на протяжении многих лет. В течение 2015 года были проведены 

родительские собрания во всех детских творческих объединениях, на которых были выбраны 

члены родительских комитетов, представители в совет Учреждения от родительской 

общественности. Родители в образовательно-воспитательной деятельности оказывают 

активную помощь такую как: 

 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, декораций.  

Без такой значимой, активной поддержки родителей вряд ли могли состояться участие 

и победы наших детей во многих конкурсных мероприятиях. 

В последние годы большое внимание уделяется нормативно-правовой базе сферы 

образования (Нормативные документы) и соответственно, нормативно-локальной базе 

образовательных учреждений. В ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года перечислены необходимые локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность. Областными и муниципальными органами управления 

системы образования были разработаны нормативные акты, регулирующие общие вопросы 

образования. В свою очередь, с 2013 года разработаны, утверждены и вступили в действие 

около 20 локальных актов, предусматривающих порядок всех видов деятельности 

учреждения, совершенствование их продолжилось и в 2025 году. 

Планирование направлений деятельности является основой для эффективной работы 

администрации, снижения рисков организации образовательного процесса,  реализации 

мероприятий. Перспективное планирование представлено в программе развития учреждения 

2014-2016 годов и включает в себя девять подпрограмм развития разных направлений 

http://www.ozerskdtdm.ru/files/Documents/LN_DTDiM.%20StruktureUprav2014.pdf
http://ozerskdtdm.ru/about/officially/regulatory-documents.html
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деятельности. Ежегодный сводный план работы дворца разрабатывается на основе плана 

Управления образования, муниципальных заданий, рабочих планов отделов и служб. В 2015 

году перед коллективом Дворца были поставлены реальные цель и задачи, в течение года 

они корректировались, в зависимости от текущих условий, в конце года были подведены 

итоги (таблица 3), проанализированы успехи, неудачи, сделаны выводы и соответственно 

поставлены задачи на будущее.  

Таблица 3 

 Мероприятия, направленные на реализацию задач 2015 года, оценка выполнения.  

№ 

п/п 

Задачи и содержание деятельности, направленное на решение 

задач 

% 

выполнен

ия 

1.Обеспечить максимальное выполнение муниципальных заданий, индикативных 

показателей, регламентированных УО и программой развития, а также «дорожной карты» 

1.1 Реализация муниципального задания 312/004 100 

1.2 Реализация муниципального задания 312/043 100 

1.3 
Выполнение индикативных показателей, рекомендованных 

Управлением образования 
100 

1.4 
Выполнение индикативных показателей программы 

развития ДТДиМ 14-16 за 2015 год 
100 

2.Внедрять механизмы эффективного контракта с сотрудниками учреждения. 

2.1 

Разработка и реализация локальных актов по 

стимулированию работников учреждения за высокое качество и 

эффективность работы 

100 

2.2 
Приведение должностных инструкций в соответствие с 

современными требованиями 
100 

2.3 
Внедрение системы оценки качества работы всех категорий 

работников по листам эффективности  
100 

2.4 
Заключение трудовых договоров с работниками и трудовых 

дополнительных соглашений по условиям эффективного контракта 
100 

3.Совершенствовать финансово-экономические механизмы управления 

учреждением 

3.1 
Привлечение внебюджетных средств по платным 

образовательным услугам 
100 

3.2 
Эффективность использования бюджетных средств, в 

рамках ФЗ-44 от 05.04.2013г. 
100 

3.3 
Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности 
100 

3.4 Платёжеспособность по текущим обязательствам 100 

3.5 
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов» (положительная/отрицательная)  

положител

ьная 

4. Формировать доступную образовательную среду для детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 

Разработка/корректировка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных/длительных досуговых программ, 

соответствующих современным требованиям 

94 

4.2 
Разработка/корректировка и утверждение адаптированных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  
100 

4.3 
Разработка плана воспитательной работы на год в 

объединениях, отделах, учреждении 
100 

4.4 Реализация календарного плана конкурсных мероприятий 100 
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для обучающихся 

4.5 Реализация сметы для финансирования участия в конкурсах 100 

4.6 
Проведение мониторинга «Результативность участия в 

конкурсных мероприятиях различного уровня» 
100 

4.7 
Проведение анкетирования  родителей по оценке оказания  

образовательных услуг 
85 

5. Повышать профессиональную компетентность специалистов 

учреждения, совершенствовать процедуру аттестации педагогических кадров 

5.1 
Реализация календарного плана-графика для прохождения 

курсов повышения квалификации педагогическими работниками 
100 

5.2 

Выполнение плана заседаний методических объединений 

педагогов учреждения по актуальным вопросам образования и 

воспитания 

100 

5.3 Участие в профессиональных педагогических конкурсах 100 

5.4 
Реализация диагностики «Психологический микроклимат в 

учреждении» 
100 

5.5 
Выполнение плана работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом 
100 

6. Обеспечение информационной открытости учреждения 

6.1 
Систематическое наполнение и обновление сайта 

учреждения 
100 

6.2 
Работа над привлекательностью сайта с целью увеличения 

посещаемости сайта педагогами, детьми и их родителями  
100 

6.3 
Актуальность новостной ленты (вечером –событие, на утро –

новость) 
95 

6.4 Своевременное заполнение сторонних сайтов 97 

 

Деятельность дворца по выполнению поставленных целей и задач контролируется 

через:  

  систему целевых ориентиров, параметров и значений индикативных 

показателей эффективности реализации областных, муниципальных и ведомственных 

целевых программ и планов;  

 представление в вышестоящие организации сводных отчетов и 

мониторингов выполнения плановых показателей: 

 представление аналитических отчётов работы специалистов учреждения 

дворца администрации и советам соуправления; 

 обратную связь с потребителями услуг;  

 комплексную мониторинговую карту дворца, где отражены плановые и 

фактические показатели выполнения  отделами, службами соответствующих 

критериев. 

 Независимая оценка деятельности администрации ДТДиМ просматривается в участии 

управленческих материалов в конкурсах. Публичный отчёт о деятельности учреждения в 2014 

году, подготовленный административной командой в составе  И.Н.Антоновой, О.В Кузнецовой, 

А.П.Мартюшевой,  стал победителем в муниципальном конкурсе на лучший публичный отчёт, 

в номинации «Учреждения дополнительного образования».   

 По итогам работы наше образовательное учреждение занесено на стенд «Трудовая 

слава» Озёрского городского округа  в 2015 году.  

На Всероссийском конкурсе ЦНОИ, совместно с «Невской образовательной 

ассамблеей, «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015», ДТДиМ стал 
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лауреатом, о чём получен диплом, а также свидетельство о награждении памятным знаком 

«Эффективный руководитель-2015».  

В 2015 году администрацией дворца, в рамках выполнения контролирующей 

функции, было проведено 14 плановых проверок, из которых 5 документарных. 

Заведующими отделами, руководителями служб проведено 43 проверки. По всем проверкам 

проведён анализ, составлены справки, сделаны выводы, выработаны рекомендации, по 

которым в дальнейшем приняты эффективные управленческие решения.  

 

3.2 Характеристика педагогического персонала 

Кадровое обеспечение образовательного процесса (Педагогические кадры) является 

одним из важнейших условий, определяющих качество образования. Кадровый потенциал 

анализируется с целью установления степени обеспеченности кадрами текущих и 

перспективных задач образовательного процесса, готовности к инновационному развитию.  

 

Таблица 4 

Количественная характеристика персонала 

№

 п/п 
Показатели 

Календарный год 

2013 2014 2015 

1 Количество основных работников 200 154 166 

2 

Педагогический персонал 

Из них:  

основные  

совместители 

100 

 

78 

22 

94 

 

71 

23 

99 

 

74 

25 

3 
Административно – хозяйственный 

персонал 
14 
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16 

4 Вспомогательный персонал 86 70 52 

5 

Возрастные группы работников: 

до 30 лет 

30-40 лет 

41-50 лет 

51-60 лет 

61 год и старше 
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Рис. 8. Возрастные группы работников 
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http://ozerskdtdm.ru/about/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
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На рисунке 8 видно, что количественный состав работников дворца стабилен, но 

уменьшилось количество молодых кадров, поэтому в 2013 году был разработан план привлечения 

молодых кадров, который позволяет  хотя и медленно, но выравнивать ситуацию.   

 

Таблица 5 

 Качественная характеристика педагогического персонала 

 

№ п/п Показатели 
Календарный год 

2013 2014 2015 

1 

Доля педагогических работников, принявших 

участие в методических мероприятиях 

различного уровня 

49,7 56,5 61,2 

2 
Количество методических разработок, 

публикаций педагогических работников 
63 67 88 

3 
Доля педагогических работников, принявших 

участие в профессиональных конкурсах 
16,1 23 25,1 

4 Доля педагогов высшей категории 30,4 31,91 39,2 

5 Доля педагогов первой категории 39,24 40,42 40,54 

6 
Количество педагогических работников без 

категории (педагоги /администрация) 
5/3 4/нет 4/нет 

7 
Количество педагогов, прошедших курсы 

КПК/ИКТ 
7/18 51/18 23/нет 

8 Доля педагогов, освоивших ИКТ 81,01 92,5 92,5 

9 
Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию 
11 

31+3 

сов 
16 

10 Отличник народного просвещения  3 3 3 

11 Обладатель отраслевой награды  13 13 13 

12 Заслуженный артист РФ  1 1 1 

 

 
 

Рис. 9. Качественная характеристика персонала  

 

Большую роль в работе с кадрами играет система повышение уровня квалификации 

педагогических работников через курсовую подготовку по приоритетным для учреждения 

направлениям деятельности. Для этого ведётся учёт по каждому педагогу и предоставляется 

возможность прохождения вариативных курсов. Пять человек прошли дистанционные КПК в 

30.4
31.91
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различных образовательных учреждениях в количестве 72 часа, 9 педагогов прошли Модульные 

курсы по 24 или 36 часов. 8 человек прошли очные КПК в ЧИКПРО и других высших 

учреждений, один администратор прошёл переподготовку в педагогическом университете, по 

специальности ««Менеджмент организации», всего 23 человека. 

Аттестация педагогических работников является обязательной процедурой раз в пять 

лет и определяет соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий 

или подтверждении соответствия занимаемым должностям. Аттестацию на первую 

квалификационную категорию в 2015 году  прошли 5 основных педагога, на высшую категории – 

11 человек, всего процедуру аттестации прошли 16 педагога, что составляет в конце 2015 года 

39, 2 и 40,5% соответственно. Все аттестуемые успешно справились с необходимыми 

процедурами: публичной защитой портфолио, проведением открытого мероприятия, обметом 

опытом на методических объединениях. Своевременная аттестация стимулирует 

целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, даёт возможность повысить уровень оплаты труда. 

Эффективная система работы методической службы способствовала 

профессиональному росту педагогов, в свою очередь, посредством участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. Традиционным стало проведение профессиональных 

конкурсов различного формата: методических, с представлением методических разработок 

и конкурсы профессионального мастерства, где демонстрируются несколько видов 

педагогической деятельности. При проведении конкурсов выявляются талантливые 

педагоги, осуществляется пропаганда передовых идей в области образования и 

распространение позитивного педагогического опыта, поддержка позитивного имиджа 

учреждения. 2015 год был самым активным по участию в профконкурсах - 46 человек, 

педагогов и администраторов  приняли активное участие в шестнадцати профессиональных 

конкурсных мероприятиях различного уровня (25,1%) и методических событиях (37%), что 

составляет 62,1%. Информацию об участии педагогических работников в профессиональных 

конкурсах 2015 года можно посмотреть по ссылке (Достижения педагогов).  

Анализируя кадровый ресурс, 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 

является хорошим потенциалом к расширению дополнительных образовательных услуг. 

 

3.3 Методическое и психологическое сопровождение 

Успешная реализация дополнительных общеобразовательных программ во многом 

зависит от деятельности методической службы учреждения. Одним из основных элементов 

определяющим стратегию образовательного процесса и перспективы развития учреждения, 

является организация работы методического совета. Работа методического совета 

осуществлялась на основе годового плана. В течение года было проведено 15 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 представление планов методической объединений отделов; 

 обсуждение конкурсных материалов; 

 результаты проверки календарно-тематического планирования, 

индивидуальных планов; 

 разработка, корректировка локальных актов; 

 анализ работы над образовательно-методическими комплексами 

педагогов; 

 анализ состояния методической работы в отделах, выявление острых 

проблем и способов их разрешения; пути совершенствования педагогического 

мастерства; 

 совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. 

Консультации являются наиболее востребованной формой индивидуальной работы 

http://www.ozerskdtdm.ru/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
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методистов и психолога с педагогами, родителями. Была оказана практическая методическая 

помощь по обращениям, проведено 132 консультаций по разным педагогическим и 

психологическим проблемам.  

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. 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 текущий учебный год было 

проведено 23 заседаний методических объединений отделов. На них обсуждались вопросы 

методического обеспечения учебно-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 

методическое обеспечения и др. На заседаниях отделов педагоги представляли результаты 

работ по темам самообразования, методические разработки, актуальные сообщения. 

Методическое объединение инициативных педагогических работников -  временные 

творческие коллективы готовили материалы к значимым мероприятиям:  

 при подготовке к педагогическим советам,  

 по обсуждению дополнительных общеобразовательных программ,  

 при разработке социальных проектов,  

  при подготовке публичного отчёта работы дворца за 2015 год,  

 при разработке материалов для официального сайта,  

 по корректировке управленческих программных материалов,  

 разрабатывались планы к различным мероприятиям учреждения.  

Все перечисленные заседания, обсуждения, принятые по ним решения способствовали 

выработке единых позиций и критериев, повышению эффективности вопросов 

совершенствования образовательного процесса и роста профессионализма педагогов. На 

основании принятых решений были внесены корректировки в конкурсные материалы, в 

дополнительные программы, в управленческие документы. 

Психологическое сопровождение — это постоянная поддержка детей 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 2015 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 и программы 

психологического сопровождения участников образовательного процесса на период 2014-

2016 гг. Прежде всего – это развитие умений и навыков в сфере общения; установление 

гармоничных взаимоотношений между учащимися, педагогами и учащимися, родителями и 

детьми по  основным направлениям психологического сопровождения: 

 стимулирование познавательной активности;  

 обучение разрешению жизненных проблем; 

 тренировка навыков саморегуляции, т.е. 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 
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задач в конкретной ситуации, определение соответствующей линии поведения, 

осуществление выбора  

Вопрос качества образования, его результативности приобрёл особое значение. 

Наиболее действенным механизмом, современным средством систематического 

отслеживания результатов педагогического процесса во Дворце является педагогический 

мониторинг, который проводится в течение всего учебного года в соответствии с 

разработанными мониторинговыми картами. Возглавляет работу по организации и 

проведению мониторинга методическая служба. В течение 2015 года и январе 2016 года 

заполнялись комплексные мониторинговые карты учреждения, в которых сведены все 

отчётные показатели, критерии оценки качества образовательного процесса и других 

направлений деятельности учреждения, для проведения объективного анализа. 

Информатизация деятельности учреждения ведётся по  направлениям:  

 оснащение средствами информатизации (компьютеры, мультимедиа, 

интернет, лицензионные программы) и их модернизация;  

 повышение мастерства в области информатизации (педагоги, 

администрация); 

 доступность  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 информатизации учреждения. 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 

нуждается в  замене. В 2015 году 92,5% педагогов владеют основами ИКТ, но время диктует 

последующее обучение педагогов как «продвинутых пользователей ИКТ».  

В соответствии современных требований к открытости образовательного 

пространства учреждения, специалисты управления образования Озёрского городского 

округа и министерства образования Челябинской области уделяют пристальное внимание к 

наполнению  официального сайта, который является визитной карточкой Дворца.  На нём 

публикуется информация образовательных услуг; дети интересуются  творческими 

объединениями, демонстрируют свои достижения; освещаются события и новости, у 

родителей складывается более объективное представление о наших возможностях. 

Учреждение зарегистрировано на специализированных образовательных порталах и сайтах 

федерального, регионального, муниципального уровня, где отслеживаются все направления  

нашей деятельности.  

4. Материально-техническое обеспечение 

Дворец не один год функционирует на одной и той же материально-технической базе  

(Материально-техническое обеспечение). В 2015 году для обеспечения качества 

образовательно- оздоровительного процесса  было приобретено: автоматизированное рабочее 

место (монитор, системный блок) 11 комплектов; 2 копира CANON; 3 проектора; 2 светильника 

в актовые залы; в ДОЛ «Орлёнок» - автономная система канализации; 3 радиомикрофона; 1 

акустическая напольная система; 1 ноутбук, всего на сумму 480 780,00 рублей. 

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 течение длительного периода отсутствуют несчастные случаи. Все 

сотрудники ДТДиМ проходят ежегодный медицинский осмотр. В помещениях учреждения 

соблюдаются санитарные нормы и правила, требования воздушно-теплового и светового 

режимов. 

http://ozerskdtdm.ru/about/officially/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.html
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Разработаны планы эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, в 

помещениях имеются указатели выходов, направлений движения эвакуации, информационные 

стенды по оказанию первой помощи. Ежегодно ведутся журналы инструктажей работников и 

обучающихся, компетентная комиссия регулярно проводит проверку знаний по охране труда. В 

основном здании, по ул. Иртяшская, д.1, в филиале «Дружба», детских оздоровительных 

лагерях установлено видеонаблюдение, позволяющее контролировать внутренние помещения и 

прилегающую территорию. Продолжается работа по увеличению количества видеокамер, 

совершенствованию и увеличению объема памяти регистраторов уже установленных систем 

видеонаблюдения, во всех зданиях имеются кнопки тревожного вызова для группы быстрого 

реагирования. Обеспечена пожарная безопасность, установлена речевая система оповещения, 

имеются первичные средства пожаротушения. Помещения оборудованы пожарной и охранно-

тревожной сигнализацией, системой дымоудаления. Два раза в год, совместно с 

контролирующими органами, проводятся учения по эвакуации персонала и обучающихся. В 

целях контроля условий безопасности образовательного процесса составлен график и 

осуществляется вечернее ежедневное дежурство администрации. 

Электробезопасность регламентируется соответствующими локальными актами, 

проводится ежегодная проверка зданий по 4 группе электробезопасности, электрические 

счетчики в рабочем состоянии. В полном объёме выполняются мероприятия программы 

«Энергосбережение», ведется регулярный мониторинг. 

 

5. Финансовая деятельность 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и отчёт по нему можно 

посмотреть Финансово-хозяйственная деятельность. Начиная с 2013 года,  произошёл 

значительный рост заработной платы педагогических работников, что явилось мощным 

стимулом для повышения имиджа и ответственности педагогов. 

 

 

 

 
Рис.10. Объём финансирования заработной платы, в рублях. 
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Рис.11. Оптимизация расходов за счёт проведения котировочных и аукционных 

процедур, в рублях. 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности, в рублях. 
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Таблица 6 

Финансирование и расходование поступивших в 2015 году средств 

 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Финансирование в рамках субсидии на 

выполнение муниципального задания 

51 658 523,00 (-18%)* 63 772 517,00 (+23,5%) 73972600 (+16%) 

Расходы по оплате труда и начислений на 

выплаты по оплате труда 

40 629 910,53 (к 2012 г 

+ 52,9% ) 

51 008 149,94 (к 2013 г + 25,5%) 56625018,51 ( к 2014 +11%) 

Расходы на приобретение работ, услуг 8 466 870,13 (-59,6%)* 9 172 690,02 ( +8,3%) 13262430,20 (+44,5%), 

увеличение связано с оплатой 

аренды нежилого помещения 

Прочие расходы 2 653 036,08 ( -6,9%)* 3 506 329,29 (+32,2%, увеличение 

связано с кредиторской 

задолженностью на начало года по 

налогу на имущество) 

3097392,55 (-11,6%) 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов 

1 149 959,81 ( -54,3%) * 756 438,46 (-34,2%) 11402308,40 (+51%) 

Финансирование в рамках иных субсидий 33 100 224,34 

(-5 451,8%)* 

38 020 782,99 (+14,9 %) 28282602,66 (-25%) 

Расходы по оплате труда и начислений на 

выплаты по оплате труда по иным субсидиям 

10 557 722,85  

( + 2934%)* 

16 860 163,74 (+ 59,6%) 10625506,45 (-36,9%) 

Оптимизация расходов за счет проведения 

котировочных и аукционных процедур 

(направление расходования полученных 

денежных средств ) по иным субсидиям 

1 267 535,23  

(+12%, частичный 

ремонт ЛЭП в 

оздоровительных 

лагерях) 

5 192 543,09 ( +30,9%, ремонт ЛЭП, 

ремонт трубопровода 

оздоровительных лагерей, 

приобретение мебели в 

оздоровительные лагеря) 

2850843,14 ( услуги на 

организацию питания, 

косметические ремонты в ДОЛ) 

Поступление денежных средств от 

приносящей доход деятельности, в т ч 

9 233 229,70 (+33%) 15 637 343,06 (+69%) 15839706,60 (+1,3%) 

Путевки в летние оздоровительные лагеря 8 817 866,42 ( +31,2%) 14 835 531,03 (+68,2%) 15579403,86 (+5%) 

Организация и проведение мероприятий 123 050,85 405 591,56 ( +69,7%) 507300 (+25%) 

Дополнительные образовательные услуги  181 198,56 488338,08 (+169%) 

* увеличение связано с финансированием летней оздоровительной кампании в рамках иных субсидий 
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6. Летняя оздоровительная кампания 

 

Во Дворце накоплен достаточный опыт по организации и проведению культурно-

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

систематический характер и каникулярный период является единым воспитательно-

образовательным процессом. Летняя оздоровительная кампания в МБУ ДО «ДТДиМ» главной 

целью который является оздоровление и отдых обучающихся, строилась по 3 основным 

направлениям:  

 загородные оздоровительные лагеря;  

 малозатратные формы лагерей (палаточные) лагеря; 

 трудоустройство подростков. 

Таблица 7  

 Количественные данные по летним кампаниям 

 

Вид лагеря 

2013  2014 2015  

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Загородный детский 

оздоровительный лагерь 
3 2160 3 2031 3 1582 

Малозатратные 

(палаточные) лагеря 
14 472 14 352 14 285 

Трудоустройство - 21 - 38  40 

 

Количество детей, получивших услуги по оздоровлению и отдыху снизилось в 2015 году 

из-за недостаточного финансирования летней оздоровительной кампании местного бюджета. К 

сожалению, по предварительным расчётам, объём средств в 2016 году ещё сокращён. 

Таблица 8 

 Вид и количество реализованных путёвок 

 

№  

п/п 
Вид продаж 

2013 год 2014 год 2015 год 

количество % количество % количество % 

1 Внутренняя 

продажа 

1282 64,6 1100 54,1 610 38,5 

2 Внешняя через 

агентов 

194 9,7 454 22,3 49 3,1 

3 Заключение 

договоров 

506 25,5 477 23,4 923 58,4 

 Всего 1982 100 2031 100 1582 100 

 

Детский загородный оздоровительный лагерь имеет свою специфику, дающую ему 

определенные преимущества перед другими формами и средствами работы с детьми. Прежде 

всего они в том, что обстановка сильно отличается от привычной домашней обстановки. Это 

выражается, во-первых, в совместном проживании детей. «Познание способа совместного 

проживания в группе сверстников обладает свойством обучения детей в коллективе, которое 

редко где можно найти». Во-вторых, именно здесь ребята более тесно взаимодействуют со 

своими взрослыми наставниками, между ними быстрее возникает «зона доверия». В-третьих, 

дети приобщаются к здоровому и безопасному образу жизни – в естественных условиях 

социальной и природной среды. В-четвертых, ребята активно общаются с природой, что 

способствует укреплению их здоровья и повышению уровня экологической культуры. В-пятых, 

отдых, развлечения и всевозможные хобби детей дают им возможность восстановить свои 
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физические и душевные силы, заняться интересным делом. Все это помогает развить новые 

навыки, раскрыть потенциал своей личности. 

 Ориентация на интересы ребенка – значительный фактор детских оздоровительных  

лагерей ДТДиМ: «Звёздочка», «Орлёнок», «Отважных». По окончанию  реализации программ 

смен проводится педагогический мониторинг, позволяющий оценить эффективность и 

результативность. В задачи мониторинга входит: 

 анализ хода реализации программных мероприятий; 

 выявление отклонений от сроков и запланированных результатов  

реализации мероприятий; 

 определение проблем, с которыми сталкиваются участники программ;  

 степень удовлетворённости и детей. 

Качественными показателями организации работы лагерей является: посещение детьми 

спортивных и творческих мероприятий, эффективность оздоровления детей, анкетирование по 

удовлетворенности летним отдыхом. 

 

 
Рис. 13. Доля посещения мероприятий детьми  

 

 
Рис. 14. Показатели эффективности оздоровления детей, в процентах 

 

Деятельность палаточных лагерей направлена на совершенствование навыков, 

полученных в процессе обучения, т.к. прежде всего работа отрядов в палаточных лагерях – 

продолжение образовательного процесса. Специализированные отряды учащихся из коллективов 

«Баскетбол», «Плавание в ластах» активно участвовали в жизни городских лагерей в 

общеобразовательных учреждениях, на базе которых они находятся. Благодаря этому у ребенка 

появляется больше возможностей проявить себя, реализовать наиболее полно все свои 

возможности, потому что дети в таких отрядах не все и не всегда одинаково успешны в учебной 

деятельности. 
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Рис. 15. Удовлетворенность детей и родителями отдыхом в ДОЛ, в % 

 

Палаточные лагеря. Во время летней оздоровительной кампании МБУ ДО «ДТДиМ» 

реализуется 8 программ деятельности палаточных лагерей: «Наши дети» (для детей с ОВЗ), 

«Уралец», «Юный спасатель», «Дельфин» (объединение «Плавание в ластах»), «Сигнал» 

(пожарно-прикладной спорт), «Тайфун» (гребной слалом), «Юный краевед», «Спортивное 

ориентирование». 

Основные направления воспитательной  деятельности в условиях палаточных лагерей: 

 вовлечение воспитанников в коллективную деятельность по решению 

вопросов самоуправления для развития коммуникативных и лидерских качеств, 

воспитания толерантных качеств (планирование деятельности несвязанной с учебно- 

тренировочным процессом, проведение и участие в  вечерних мероприятиях лагеря, 

совместная деятельность более опытных обучающихся с «новичками». В каждом лагере 

формируются органы временного самоуправления: избирается командир отряда, 

дежурный и другие, в соответствии с программой лагеря; 

 решение совместно с воспитанниками вопросов самообслуживания, 

жизнеобеспечения и общежития в условиях природной среды для формирования основ 

прикладных туристских умений, закрепление навыков организации и поддержания 

туристского полевого  быта.   

Находясь в полевом лагере конкретной профильной направленности, любой ребенок 

имеет  возможность не только развить свои способности  в выбранном направлении, но и 

получает опыт социальной, творческой, и, что самое главное, самостоятельной деятельности.  

Программы наших лагерей являются неоднократными призерами муниципальных и 

областных конкурсов «Лучший палаточный лагерь», тем не менее, каждый год они 

совершенствуются и корректируются под запросы потребителей. Ежегодно улучшается 

материально-техническая база детских оздоровительных лагерей, приобретается современное 

оборудование, повышается качество  организации пребывания детей в лагерях. 
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7. Обратная связь, публикации в СМИ 

 

Коллектив Дворца очень заинтересован в своём положительном имидже, чему 

способствуют различные формы мониторинга настроения участников образовательного процесса 

и потенциальных потребителей образовательных услуг: 

 регулярно проводится анкетирование среди детей, родителей, 

 опросы посетителей на официальном сайте,  

 наблюдение за страницами коллективов в социальных сетях, 

 любые формы обращений заинтересованных лиц к администрации и 

педагогическому персоналу.  

На сайте работает счётчик посещений, окно обратной связи, проводится мониторинг 

наиболее посещаемых страниц. С помощью этого инструментария анализировались обращения, 

принимались административные решения. Большое внимание в учреждении уделяется изучению 

удовлетворенности образовательными услугами участников образовательного процесса. Анализ 

результатов ежегодного анкетирования обучающихся коллективов свидетельствует о высоком 

уровне предоставления образовательных услуг. Респонденты отмечают доступность изложения 

материала педагогами, умение мотивировать детей к качественному выполнению заданий, 

возможность участия в концертной деятельности или участия на выставках, соревнованиях 

различного уровня. Все это положительно сказывается на мотивации детей к обучению. 

Большую роль для желания заниматься определенным видом деятельности играет личность 

педагога. Высокий педагогический профессионализм, правильно выстроенная позиция педагога с 

детьми в процессе образовательной деятельности позволяет удерживать высокие показатели по 

наполняемости коллективов. Сравнительный анализ удовлетворенности образовательными 

услугами среди учащихся за несколько лет показывает стабильно  высокие результаты. 

 

 
Рис. 16. Сравнительный анализ удовлетворенности образовательными услугами,  

в процентах 

 

Через  обратную связь  нашего официального сайта у нас есть  возможность диалога с 

родителями, что способствует своевременному учёту потребностей заказчиков образовательных 

услуг. Проведенный анализ полученных данных показал, что вопросы, интересующие 

посетителей сайта, укладываются в три категории: Вопросы организации учебного процесса, 

вопросы административно-хозяйственной части, вопросы материально-технической базы. 
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Рис. 17. Группы вопросов, интересующие посетителей, в процентах 

 

К группе вопросов об организации учебного процесса относятся такие самые популярные, 

как: набор в группы, расписание, график работы. Данные вопросы остаются актуальными на 

сегодняшний день, так как проводится большое количество мероприятий, регулярный набор в 

группы, а значит новые воспитанники и вопросы, с которыми родители сталкиваются впервые. 

К группе вопросов административно –хозяйственной деятельности относятся:  

работа буфета, чистота помещений, оснащенность кабинетов, инструменты, канцелярские 

товары. Решение данных вопросов напрямую зависит от финансирования и всегда требует 

регулярных материальных вливаний. 

Благодаря обратной связи появилась возможность оценить степень удовлетворенности 

образовательными услугами Дворца. Получили множество положительных отзывов о нашей 

деятельности (Отзывы).  

 
 

Рис. 18. Количество посетителей и просмотренных страниц в 2015 году 

 

На рисунке 18 отражено увеличение количества посетителей и просмотренных страниц, 

что говорит о повышении интереса пользователей к нашему учреждению. 

Помимо официального сайта, многие коллективы поддерживают обратную связь через 

социальные сети, имея возможность свободного общения со своими подписчиками. На рисунке 

19 представлены страницы из соцсетей нескольких коллективов дворца, на которых происходит 

активное общение детей друг с другом и с педагогом по выбранному  направлению 

деятельности, обсуждение актуальных тем, обмен мнениями, новостями. В 2015 году в СМИ 

вышло более 386 публикаций о деятельности Дворца. 
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На официальном  сайте учреждения оперативно появляется информация о проведенных 

мероприятиях во Дворце. Красочные фото и интересные статьи способствуют  популяризации 

Дворца, поднятию его имиджа в Озёрском городском округе (Новости). 

 

Таблица №11 

Публикации о деятельности Дворца 

 

№ 

П/п 

Наименование издания 

(адрес сайта в сети Интернет) 

Количество 

1. Сайт управления образования www.gorono-

ozersk.ru 

10 публикаций 

2. Сайт МБУ ДО «ДТДиМ» www.ozerskdtdm.ru 191 публикаций 

3. Сайт ОГО www.ozersk74.ru 40 публикаций 

 Сайт муниципальной газеты «Озерский 

вестник» www.ozvest.ru 

15 публикаций 

4. Портал Лиги юных журналистов Челябинской 

области www.chip74.ru 

10 публикаций 

5. Официальная ДОЛ «Орленок» и «Звездочка» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

http://vk.com/zvezdochka_akakul 

110 публикаций 

6. Городской портал «Озерск.ру»  www.ozersk.ru 10 публикаций 

 

 

  

http://ozerskdtdm.ru/news/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD.html
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Рис. 19 Страницы детских коллективов в социальных сетях 
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8. Аналитическая часть 

Анализируя всестороннюю деятельность МБУ ДО «ДТДиМ», можно отметить следующие 

позитивные результаты и  сделать выводы: 

  

 обеспечен широкий спектр дополнительных программ, организация 

образовательного процесса обеспечивает высокое качество обучения, что подтверждается 

результативностью освоения дополнительных программ, а также значительными достижениями 

обучающихся и педагогических работников; 

  реализуется качественное программно-методическое обеспечение, педагогические 

работники совершенствуют образовательный процесс, применяя современные образовательные 

технологии; 

 в течение учебного года и летней оздоровительной кампании были выполнены  

отчётные показатели на 97,3%; 

 ДТДиМ принимал участие в профессиональных конкурсах и занял призовые места, 

что подтверждает его положительный имидж в социуме. 

 

Однако существуют и проблемы, требующие решения: 

 недостаточно использован и востребован потенциал дополнительного образования 

ДТДиМ общеобразовательными учреждениями ОГО в рамках ФГОС; 

 устаревшее техническое оснащение тормозит модернизацию образовательного и 

оздоровительного процессов Дворца; 

Приоритетные направления на 2016 год: 

  реализация мероприятий муниципальных программ;  

  реализация мероприятий концепции «ТЕМП» и сетевого сотрудничества по ФГОС; 

 обеспечение информационной открытости учреждения;  

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с 

условиями финансового обеспечения. 


