Публичный отчет
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
2016-2017 учебный год
1. Учредитель:
Управление образования Администрации города Вологды Муниципальное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
2. Юридический адрес: 160001, г. Вологда, ул. Ленинградская,5
Тел. 72-22-51, факс (8172) 722251
Сайт: dtdm.edu.ru
Е-mаil: dvогес35@уа.ru
3. Лицензия серия 35Л01 № 8983 от 08.02.2016
Дворец творчества детей и молодежи - самое крупное многопрофильное учреждение
дополнительного образования города Вологды. С момента образования и по сей день
неизменным на протяжении всех лет остается главное предназначение Дворца
развивать творчество, инициативу детей и молодежи, организовывать их досуг.
Дворец творчества детей и молодежи города Вологды имеет 9 структурных
подразделений, расположенных в различных микрорайонах города. Основная цель работы
структурных подразделений (клубов по месту жительства) - реализация дополнительных
общеобразовательных программ и услуг для детей, проживающих вблизи структурного
подразделения, организация свободного времени детей и подростков в микрорайонах
города.
Основные направления деятельности учреждения
1. Образовательная деятельность: реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ различной направленности
2. Методическая деятельность: методическое сопровождение научно-исследовательской
деятельности обучающихся, повышение профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования, методическое обеспечение областных, городских
мероприятий.
3. Воспитательная деятельность: совместная деятельность педагогов, родителей,
представителей заинтересованных организаций по патриотическому, нравственному,
духовному и др. воспитанию личности, по профилактике ассоциального поведения,
формированию потребности к непрерывному образованию и стремления к здоровому
образу жизни, педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодёжи.
4. Организационно-массовая деятельность: организация и проведение городских мероприятий
(соревнований, выставок, конкурсов, конференций, акций и др.) среди обучающихся
образовательных учреждений и педагогических работников (заочные конкурсы,
педагогические чтения, семинары и др.)
5. Информационная деятельность
6. Социальное партнерство.
Основой развития образовательно-воспитательного пространства МУ ДО «ДТДиМ»
является «Концепция развития дополнительного образования» (утверждена Правительством РФ
от 4.09.2014 №1726-р). Основные идеи данного документа значимы и актуальны и нашли
отражение в плане работы МУ ДО «ДТДиМ» на 2016-2017 учебный год.
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Исходя из основных направлений реализации Концепции, определена следующая цель:
создание условий для улучшения качества дополнительного образования детей и повышения
мастерства педагогических кадров.
Задачи:
- расширить спектр программ технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой
направленностей;
- расширить спектр краткосрочных программ (срок реализации до полугода);
- повышать доступность и качество реализации дополнительных общеобразовательных
программ;
- совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами (особенно в
части обобщения педагогического опыта, организации процесса непрерывного повышения
квалификации, курсовой подготовки);
- продолжать деятельность по организации социально-педагогического партнёрства;
- активизировать работу с родителями.
Достижения «ДТДиМ» за 2016-2017 учебный год:
 Открытый Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций
Лауреат-Победитель МУ ДО «ДТДиМ»
 Конкурс «Лучший выставочный стенд» в рамках III областной благотворительной
акции «День добра»
Диплом победителя в номинации «Лучшее решение в оформлении выставочного стенда»
 Всероссийский заочный конкурс дополнительных общеразвивающих программ для
организаций отдыха детей и их оздоровления номинация «Программы социальнопедагогической направленности»
Участник Сабурова Ю.Н. программа «Юность»
 Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвященных семье и
традиционным семейным ценностям
Участник Демидова А.В.
 Всероссийский конкурс инновационных методических разработок «Педагогическая
копилка-2016»
Диплом победителя Демидова А.В.
 Всероссийский педагогический конкурс «Моя образовательная программа»
Диплом за 1 место Демидова А.В. (программа методической деятельности)
 Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского
Участник Святогорова М.В.
 II Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России»
Диплом театру моды «Истоки» в номинации «Театр костюма и моды» с коллекцией
«Душегрея»
 Областной смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
ВОФП»
Диплом за 2 место Меньшикова О.А.
 Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2016»
Диплом Лауреата Демидова А.В.
 Окружной форум ученического самоуправления Северо-западного федерального
округа Российской Федерации
Участники МОЦ «Лифт»
 Межрегиональный заочный конкурс методических разработок в рамках
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Современный
образовательный процесс: содержание и технологии»
Собанина Л.А., Зорина Е.В - участники
Булина Н.Б., Слинкина Т.И., Ганичева Т.С., Корнилова С.К.- победители
 Областной
конкурс
методических
разработок
по
формированию
здоровьесберегающей среды «Здоровье и безопасность в образовании»
Диплом 3 степени Меньшикова О.А.
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Педагогические кадры учреждения
В МУ ДО «ДТДиМ» в 2016-2017 учебном году работало 98 педагогических
работников, из которых 78 (79,6%) являются постоянными сотрудниками, 20 – совместители.
Педагогический коллектив в основе своей – это специалисты с большим
педагогическим опытом.
За 2016-2017 учебный год прошли аттестацию на квалификационную категорию - 13
человек из них:
на первую категорию – 7 человек, на высшую категорию – 5 человек. Впервые аттестованы
– 4 человека.
Категории работников МУ ДО "ДТДиМ"

18,6

высшая и первая категория
без категории

18,5

62,8
соответствие занимаемой
должности

Рисунок 1 Категории работников (в%)

В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку прошли 48 педагогических
работников. Из них 12 человек прошли курсы профессиональной переподготовки.
Количество
человек
10 человек

2 человека
4 человека

2 человека

1 человек
1 человек
1 человек

Таблица 1 Курсовая подготовка работников МУ ДО «ДТДиМ» за 2016-2017 учебный год
Название курсов
Дата
24.10.2016
5.11.2016
Программа переподготовки БПОУ ВО «Вологодский 1 сессия
педагогический колледж» (520 часов)
27.02.201710.03.2017
2 сессия
Курсы
профессиональной
переподготовки
по (2 сессия)
программе «Педагогика дополнительного образования
детей» (АОУ ВО ДПО «ВИРО»
«Разработка и реализация дополнительных
24.10.2016 –
общеобразовательных программ естественнонаучной и 3.11.2016
туристско-краеведческой направленности на основе
сетевого взаимодействия» (АОУ ВО ДПО «ВИРО»
72 часа)
«Руководство хореографическим коллективом и
07.07.2016
методика преподавания хореографических дисциплин»
(Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
72 часа)
Обучение ответственных за исправное состояние и
09.11.2016
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
Обучение ответственных за оформление данных
10.11.2016
паспортов в образовательных организациях
«Педагогические технологии реализации
01.11.2016 –
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–

24 человека

1 человек
1 человек

1 человек

дополнительных образовательных программ
дополнительного образования детей» (АНОО ДПО
Академия образования взрослых «Альтернатива», 36
часов)
«Теория и методика дополнительного образования»
(БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 32
часа)

30.11.2016

Обучение на семинаре по повышению квалификации
«Школа музейного мастерства» (БУК ВО «Вологодский
музей-заповедник», 36 часов)
Обучение у судьи и преподавателя традиционного
ирландского танца международного класса Dearbhla
Lennon (Ирландия) по уровню «преподаватель
ирландского танца» (40 часов)
Интенсив по телесно-ориентированной терапии «ОШОпульсации. МАСКА» (ООО Социальнопсихологический клуб «Диалог+», 32 часа)

10.04.201714.04.2017

30.01.2017 08.02.2017

05.05.201709.05.2017

19.05.201721.05.2017

Итого 48 человек
Таким образом, показатель муниципального задания «Доля педагогических кадров,
прошедших курсы повышения квалификации» выполнен и составляет 60,2%
В 2016-2017 учебном году проведено 3 педагогических совета.
«Анализ работы МОУ ДОД «ДТДиМ» за лето 2016 года и планирование
работы на 2016-2017 учебный год»
Тематический педагогический совет на тему «Повышение воспитательного
потенциала дополнительного образования в ходе реализации Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации»
«Деятельность Дворца творчества детей и молодёжи в 2016 – 2017 учебном
году»
В 2016-2017 учебном году педагоги Дворца творчества активно участвовали в конференциях:
Таблица 2 Участие педагогических работников в конференциях различного уровня
Название конференции
Участники
Международная
научно-практическая Слинкина Т.И., Шахов В.Г.
конференция «Профессиональная ориентация
детей и учащейся молодёжи в современном
российском обществе: состояние и пути
развития» (20.04-21.04.17)
III Межрегиональная конференция «История Лебедева Н.Ю. (с.п. «Алые паруса»)
материальной и духовной культуры народов
России Европы: опыт преподавания»
Круглый
стол
«Развитие
системы Аверичева И.А., Берестова Н.М.
дополнительного образования в 2016-2017
учебном году: новые регалии» в рамках
международного
фестиваля-конкурса
«Ярославская мозаика»
Окружной
форум
ученического Участники МОЦ «Лифт»
самоуправления
Северо-западного
федерального округа Российской Федерации
Межрегиональная
научно-практическая Митрофанова В.Н., Серкова С.Б.
конференция «Современный педагогический
процесс: содержание и технологии» (1718.05.2017)
Видеоконференции:
Лебедева Н.Ю. (с.п. «Алые паруса»)
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-«Кто такие учителя-новаторы и в чем их
новаторство?» 1 час (10.09.2016)
«30
лет
Манифесту
«Педагогика
сотрудничества» 1 час (18.10.2016)
-«Построение
индивидуального
плана
развития педагога с учетом требований
профессионального
стандарта»
1
час
(21.11.2016)
Вебинары:
Лебедева Н.Ю. (с.п. «Алые паруса»)
«Создание
электронного
портфолио:
предоставление сведений об образовательных
достижениях
обучающихся»
2
часа
(06.10.2016)
- «Техники арт-терапии в работе педагога в
средней и старшей школе: как сплотить
детский коллектив» 2 часа (30.03.2017)
- «Исследовательское и проектное обучение в
начальной школе» 2 часа (13.04.2017)
«Организация
совместной
учебной
деятельности при использовании сетевых
сервисов» 1 час (14.11.2016)

В 2016-2017 учебном году педагоги МУ ДО «ДТДиМ» принимали участие в
конкурсах профессионального мастерства.
Таблица 3 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства
Название конкурса
Результат
Всероссийский заочный конкурс дополнительных Участник Сабурова Ю.Н. программа
общеразвивающих программ для организаций отдыха «Юность»
детей и их оздоровления номинация «Программы
социально-педагогической направленности»
Всероссийский конкурс методических разработок Участник Демидова А.В
уроков, посвященных семье и традиционным
семейным ценностям
Всероссийский конкурс инновационных методических Диплом победителя Демидова А.В.
разработок «Педагогическая копилка-2016»
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Моя Диплом за 1 место Демидова А.В.
образовательная программа»
(программа методической деятельности)
Региональный этап VII Всероссийского конкурса Диплом Лауреата Демидова А.В
«Учитель здоровья России – 2016»
Межрегиональный заочный конкурс методических Собанина Л.А., Зорина Е.В. – участники
разработок в рамках межрегиональной научно- Булина Н.Б., Слинкина Т.И., Ганичева Т.С.,
практической
конференции
«Современный Корнилова С.К. - победители
образовательный процесс: содержание и технологии»
Областной конкурс методических разработок по Диплом 3 степени Меньшикова О.А.
формированию здоровьесберегающей среды «Здоровье
и безопасность в образовании»
Городской
смотр-конкурс
профессионального Участник Венгрина Л.В.
мастерства «Педагог года»
Городской конкурс среди педагогов образовательных Диплом 3 степени Наумова И.В.
учреждений «Звуки души»
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I. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность является приоритетным направлением работы
«Дворца творчества детей и молодежи».
Она строилась в соответствии с Уставом учреждения, Образовательной программой
Дворца, в соответствии с общеобразовательными программами педагогов дополнительного
образования, учебным планом, договорами о сетевом взаимодействии со школами.
Во Дворце творчества 9 коллективов, имеющих звание «Образцовый детский
коллектив» Министерства образования и науки РФ.
На начало 2016-2017 учебного года в МУ ДО «ДТДиМ» реализовывалось 106
общеобразовательных программ.
Количество образовательных программ по направленностям
Таблица 4 Образовательные программы, реализуемые в МУ ДО «ДТДиМ» в 2015-2016 уч. г.

№
п/п

Направленность
деятельности

1
2
3
4
5
6

Художественная
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Техническая
Естественнонаучная
Итого:

Количество программ
(основное здание)
начало
конец года
года
35
39
13
15
3
5
0
0
1
2
0
0
52
61

Количество программ
(структурные подразделения)
начало года
конец года
35
10
3
2
3
1
54

37
12
5
2
4
2
62

В начале года на базе основного здания реализовывалось 52 общеобразовательные
программы, в структурных подразделениях - 54.
В течение учебного года педагогами разрабатывались новые программы, к концу года
их – 61 на основном здании, 62 – в структурных подразделениях.
Самое большое количество программ – по художественной направленности, на
втором месте – социально-педагогическая направленность.
К концу учебного года программы реализованы на 96 %.
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Рисунок 2. Количество программ по направленностям

На заседаниях методического
программы. Из них
- 2 комплексные программы,
- 17 новых программ,

совета

6

утверждены

27

общеобразовательных

- 7 краткосрочных программ.
На начало учебного года в контингент Дворца на базе основного здания было
зачислено 1900 детей, организовано 146 учебных групп. В течение учебного года было
незначительное движение контингента, Согласно статистическим данным на 25 мая 2016
года, учебный год во Дворце творчества заканчивают 1900 человек в 144 учебных группах,
из них 1291 девочка и 609 мальчиков. Учебный год в структурных подразделениях Дворца
творчества закончили 1750 человек в 150 учебных группах, из них 1188 девочек и 562
мальчика.
Таблица 5 Количество обучающихся в МУ ДО «ДТДиМ»

1-й год обучения

Количество детей по годам обучения
2-й год обучения
3-й год обучения

(основное
здание/структурные
подразделения)

(основное
здание/структурные
подразделения)

(основное
здание/структурные
подразделения)

(основное
здание/структурные
подразделения)

745/964
46,8%

632/363
27,3%

248/223
12,9%

275/200
13%

Дошкольники

1-4 класс

5-8 класс

(основное
здание/структурные
подразделения)

(основное
здание/структурные
подразделения)

(основное
здание/структурные
подразделения)

9-11 класс,
студенты

595/303
24,6%

621/928
42,4%

345/409
20,7%

Более

из них:
(основное
здание/структурные
подразделения)

339/110
12,3%

Во всех коллективах Дворца творчества прошла итоговая и промежуточная
аттестация воспитанников за 2016-2017 учебный год в различных формах: соревнования,
выставки, концерты, спектакли, показы, зачёты.
Аттестация
обучающихся
позволила
определить
насколько
достигнуты
прогнозируемые результаты программы каждым обучающимся, полноту выполнения
общеобразовательной программы, результативность деятельности обучающегося.
Обучающиеся оценены по уровням – высокий, средний, низкий уровень усвоения
теоретического и практического материала.
Более 95,3% обучающихся аттестованы на высокий и средний уровень.
Главным показателем результативности образовательного процесса являются
достижения воспитанников.
Достижения обучающихся МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
за 2016 - 2017 учебный год
Участие воспитанников в различных мероприятиях, достижение ими, или детскими
коллективами, определенных результатов в виде призового места, систематичность участия
и т.п. рассматриваются:
как
показатели
результативности
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной программе;
- как показатели успешности педагогической деятельности;
- как показатели результативности образовательного учреждения дополнительного
образования детей.
Обучающиеся участвуют в городских, областных, российских и международных
мероприятиях по профилю обучения: это хореографические и музыкальные конкурсы,
театральные фестивали, игровые театрализованные программы, соревнования по футболу,
художественной гимнастике, самбо, дзюдо, каратэ,
по радиоспорту, выставки по
декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. Отдельные коллективы ведут
большую концертную деятельность в городе. Коллективы «ДТДиМ» – постоянные
участники городских и областных праздников.
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Уровень
Международный
Российский
Межрегиональный
Муниципальный
Всего:

Таблица 6 Достижения обучающихся
Победители
Участники (количество)
(количество)
2015-2016
2016-2017
2015-2016
2016-2017
146
151
208
202
184
238
305
215
251
247
392
435
436
371
2579
2718
1017
1007
3484
3570

Из таблицы видно, что в 2016-2017 учебном году сохраняется положительная
тенденция высокого уровня достижений обучающихся МУ ДО «ДТДиМ»
Хочется выделить Международный конкурс «ART-PREMIUM», проводимый при
поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, Министерства образования РФ,
Правительства города Москвы. На этот конкурс можно попасть по приглашению, пройдя
отбор. Конкурс проходит в Государственном Кремлёвском Дворце. Честь нашего города там
защищал ансамбль бального танца «Ритм», став Лауреатом 1 степени дважды.
Также конкурсом национального масштаба был XXI Национальный конкурс детских
театров моды и студий костюма «Наука и мода» в Доме моды Вячеслава Зайцева. Театр
моды «Истоки» занял там 3 место. До этого коллектив принял участие в отборочном туре II
Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» в Вологде и был
приглашён на финал в Москву.
Воспитанники студии эстрадного искусства «Чудетство» за год завоевали 84 диплома,
большинство – Российского и Международного уровня, в том числе 2 воспитанника
Н.А.Трапезниковой получили Сертификаты на внеконкурсное зачисление на факультет
эстрадно-джазового пения Института современного искусства г. Москве; за учебный год
обучающиеся приняли участие в 130 концертных программах.
Воспитанники класса индивидуального эстрадного вокала Марины Кокиной приняли
участие в 31 концертной программе со 101 вокальным номером.
Структурное подразделение «Алые паруса» приняли участие в Открытом
фестивале - творчества «С наукой в будущее» и получили 3 Диплома. Воспитанники с.п.
«Алые паруса» стали победителями во Всероссийском конкурсе краеведческих работ
«Частица Отчизны», г. Москва, сентябрь 2017 и во Всероссийском конкурсе методических
материалов и творческих работ «Честь и слава защитникам Отечества», г. Москва, март 2017.
Структурное подразделение «Мечта» завоевали 13 дипломов межрегионального и
областного уровня
Структурное подразделение «Чайка» завоевали 8 личных дипломов
Международного уровня и 5 личных дипломов Российского уровня.
Структурное подразделение «Росинка» завоевали 2 диплома международного
уровня 4 - Российского уровня
Структурное подразделение «Северный» стали победителями в Международном
конкурсе – фестивале «Московское время», г. Москва, январь 2017, Международном
конкурсе – фестивале детского и юношеского творчества «Арт - вояж», г. Казань, ноябрь
2016, Международном конкурсе – фестивале «На брегах Невы», г. С. - Петербург, февраль
2017, в Международном конкурсе – фестивале «Достижение», г. Казань, март 2017, в
Международном конкурсе – фестивале детского и юношеского творчества «Славяночка», г.
Брест, март 2017
Структурное подразделение «Юность» завоевали 3 личных диплома Российского
уровня, стали победителями во Всероссийских соревнованиях среди молодежи на коротких
волнах «Дружба», г. Вологда, ноябрь 2016
Структурное подразделение «Колосок» стали победителями в Международном
чемпионате по ирландскому танцу в г. С.- Петербург, г. Череповец.
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Структурное подразделение «Глобус» стал победителем
конкурсе – фестивале «Вологодские узоры», г.Вологда, январь 2017

во Всероссийском

Платные образовательные услуги
В 2016-2017 учебном году «Дворец творчества детей и молодежи» предоставлял
образовательные услуги на платной основе для детей от 3 до 18 лет.
Платные услуги предоставляли 43 педагога, ими было охвачено 400 детей.
Платные образовательные услуги предоставлялись по следующим направлениям:
- занятия, направленные на развитие дошкольников (рисование песком, хореография и др.),
- городские развивающие мероприятия для школьников и молодежи (игровые программы,
познавательные игры, Интернет-викторины, интеллектуальные конкурсы и др.)
- городские мероприятия для педагогов (конкурсы методических разработок, сценариев
мероприятий)
Организация инклюзивного образования детей-инвалидов
Новый закон «Об образовании в РФ», регламентирующий деятельность педагога,
говорит о необходимости создания условий для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов. Инклюзивное образование
рассматривается в качестве одного из эффективных путей обеспечения равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
Педагоги МУ ДО «ДТДиМ» понимают важность поставленной задачи по реализации
инклюзивного образования детей с ОВЗ и стремятся создать необходимые для этого условия.
Дополнительное образование – это особая творческая среда, в которую возможно включить
детей с ОВЗ, естественно, сопровождая их по индивидуальной программе. Дети данной
категории не первый год занимаются в коллективах по следующим направлениям:
- психолого- педагогическое сопровождение (коррекционно- развивающие занятия).
- декоративно-прикладное творчество (работа с бумагой и картоном, с природным и
бросовым материалом, тестопластика, бисероплетение, изобразительная деятельность);
- музыкальные занятия, театральная деятельность;
- игровая деятельность.
Группа детей с ограниченными возможностями здоровья (15 человек) в 2016-2017
учебном году занималась в объединении «Макраме». Занятия с детьми проводились 2 раза в
неделю.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году
проводились дистанционные занятия по декоративно-прикладному творчеству. Занятиями
были охвачены 6 детей в возрасте от 10 до 15 лет.
В целом анализ организации образовательной деятельности показывает: организация
учебного процесса соответствует многопрофильности учреждения и направлена на
реализацию образовательных услуг социума. Совершенствование учебного процесса
осуществлялось в условиях единства педагогического процесса на занятиях, во внеучебной
деятельности, постоянного взаимодействия педагога и обучающегося что позволило
каждому ребенку получить новые знания, развить познавательный интерес и проявить себя
участвуя в различных конкурсах, выставках, фестивалях и др.
Муниципальное задание на 2016-2017 учебный год МУ ДО «ДТДиМ» выполнено.
Дополнительные образовательные программы реализованы на 96%.
Контингент обучающихся сохранен, динамика развития коллективов
устойчивая.
Качественный уровень достижений обучающихся высокий.
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В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса необходимо:
- обновить спектр досуговых программ и программ, реализуемых в условиях
временного детского объединения,
- увеличить количество краткосрочных программ.
II Методическая деятельность «ДТДиМ»
Необходимость методического обеспечения системы дополнительного образования
сегодня очевидна, поскольку методическая оснащенность является и условием
эффективности, и одним из средств достижения качества деятельности и ее результатов.
Работа информационно-методического отдела велась в соответствии с планом и
способствовала развитию профессиональной компетентности педагогов.
В 2016-2017 учебном году проведено 6 заседаний методического совета. На
заседаниях утверждены 27 общеобразовательных программ из них:
- 7 краткосрочных,
- 2 комплексные программы.
В учреждении сформирован банк дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ для детей с различными образовательными потребностями
Обучение осуществляется по 6 направленностям.
Также деятельность и развитие учреждения обеспечивают проекты различной
направленности:
•
«Семейный выходной» - проект по работе с родителями воспитанников
Дворца, реализуется на базе структурных подразделений по месту жительства.
•
«Наш выбор – здоровье!» - проект по пропаганде здорового образа жизни
•
«Подвиги вологжан - защитников Родины в сердцах новых поколений»,
«Чечня: страницы скорби», «Звезда милосердия» проекты по патриотическому воспитанию
•
«От успешного педагога – к успешному ребёнку» - проект по созданию
условий для развития профессиональных компетентностей педагогических работников
учреждения, их методическому сопровождению и поддержке.
В течение 2016-2017 учебного года осуществлялась деятельность методических
объединений:
- МО декоративно-прикладного творчества «Вологодские истоки»;
- МО педагогов структурных подразделений «ДТДиМ» по месту жительства;
- МО Центра дошкольного развития «Малышок»;
- городское МО «Театр».
Методические объединения ориентированы на организацию методической помощи
педагогам, освоение новых форм работы, апробирование современных технологий.
На заседаниях МО в 2016-2017 году обсуждались следующие вопросы:
• Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в учреждении
дополнительного образования
• новые технологии в области декоративно-прикладного творчества;
• использование интерактивных форм работы в образовательной и досуговой
деятельности
• развитие и подготовка ребенка к школе в условиях дополнительного
образования
• формы промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.
В рамках методических объединений педагогами были проведены открытые занятия.
В 2016-2017 учебном году были проведены семинары:
- «Организация и проведение тематических дней» для волонтеров социальнозначимого проекта «Город Детства» (18.05.2017),
- Практикум по разработке общеобразовательной общеразвивающей программы
социально-педагогической направленности в рамках городского МО для педагогических
работников города. (13.12.2016),
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- «Аттестация педагогических работников» для педагогических работников области
(23.11.2016),
«Проектирование
дополнительных
общеразвивающих
программ»
для
педагогических работников области в рамках курсовой переподготовки (22.11.2016).
Для педагогов образовательных учреждений города проведены городские конкурсы
методических разработок:
- городской конкурс на лучшую методическую разработку по экологическому
воспитанию «Мир, в котором я живу»,
- городской конкурс методических разработок «Мама милая моя»,
- городской конкурс «Краткосрочная общеобразовательная программа».
В 2016-2017 учебном году проведен областной конкурс проектов по пропаганде
здорового образа жизни в образовательной организации «Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЬЕ! А
ТЫ?». В нем приняли участие педагоги ОУ области из Вологды, Череповца, Сокола,
Никольска, Грязовца, п. Федотово, Кувшиново, Сямжи и др. более 65 участников.
Ежегодно во Дворце творчества проводится внутренний конкурс педагогического
мастерства. В этом году это был конкурс «Ступени мастерства. Краткосрочная программа».
В конкурсе приняли участие 5 педагогов. На конкурс они представили 7 программ.
В 2016-2017 учебном году для педагогических работников учреждения был проведен
творческий конкурс презентаций коллективов «Это мы!». Конкурс проходил в период с
01.10.2016 по 01.05.2017 в три заочных этапа: Буклет коллектива, Презентация (видео)
коллектива, Информационный стенд коллектива. В конкурсе приняли участие 19
коллективов МУ ДО «ДТДиМ».
На протяжении 2016-2017 учебного года оказывалась помощь педагогам «ДТДиМ» в
подготовке документов для участия в конкурсах различных уровней таких как:
 Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского
 Всероссийский заочный конкурс дополнительных общеразвивающих программ
для организаций отдыха детей и их оздоровления номинация «Программы
социально-педагогической направленности»
 Городской конкурс деятельности оздоровительных учреждений «Каникулы всегда
хорошая пора!»
 Городской конкурс «Педагог года – 2017»
 Межрегиональный заочный конкурс методических разработок.
Педагоги МУ ДО «ДТДиМ» активно участвовали в профессиональных конкурсах
различного уровня.
Таблица 7 Достижения педагогов
Название с/п

Муниципальный
уровень

«Алые паруса»
«Юность»
«Росинка»
«Колосок»
«Мечта»
«Глобус»
«Чайка»
«Северный»
«Ромашка»
Основное здание
Всего за 2016-2017 уч.г.

2
5
23
1
11
13
9
18
1
19
102

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международный
уровень

7
15

2

2
2
1

5
6
3
2
5
43

5
9

25

5
21

30

Педагоги активно осваивают новые информационные технологии, участвуя в
конкурсах, конференциях, интернет – проектах.
Методистами дворца творчества в 2016-2017 учебном году проведены городские
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мероприятия для детей, подростков и молодёжи различной тематики. Среди них, такие как
XXIII городская краеведческая научно-практическая конференция школьников «Мир через
культуру», городской конкурс экологического плаката «H2O», городской экологический
марафон «Чистый город», городские командные состязания «Экологическая тропа», конкурс
листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили», городской конкурс школьных музеев
«Славься, Вологда родная!», познавательная игра «Вологда – душа русского Севера»,
городской конкурс поделок «Подарок маме», городская игра «Вприпрыжку по родному
краю» и др. в них приняло участие 1 564 человека.
III. Воспитательная деятельность
Воспитательная деятельность в МУ ДО «ДТДиМ» осуществляется в тесном контакте
с различными учреждениями культуры и искусства, спорта, общественными организациями,
учреждениями социальной защиты, общеобразовательными и дошкольными учреждениями,
территориальными центрами по работе с населением.
Таблица 7 Количество воспитательных мероприятий в 2016-2017 учебном году
Структурное подразделение
«Алые паруса»
«Колосок»
«Юность»
«Росинка»
«Чайка»
«Мечта»
«Глобус»
«Северный»
«Ромашка»
Всего 2016-17 уч.г.

Количество
воспитательных
мероприятий

Количество участников
воспитательных
мероприятий

85
26
66
47
38
81
44
53
17

1815
466
2441
1219
1764
1232
1127
3972
869
457

14905

В год Экологии, Юбилея г. Вологды в структурных подразделениях было проведено
более 60 мероприятий, посвященных этим событиям. 2437 дошкольников, школьников,
студентов высших и средних учебных заведений принимали активное участие в
интерактивных беседах, лекциях, квест - играх, конкурсах, фестивалях данной тематики.
В этом учебном году активизировалась воспитательная деятельность педагогов
структурного подразделения «Северный», «Юность».
Педагоги использовали новые формы воспитательной работы с применением
современных технологий (например, конкурс видеопоздравлений мамам, кулинарное шоу
«Мы классные поварята», Новогодний марафон для подростков, «Вологде 870 лет» (с.п.
«Росинка»); фестиваль кельтской народной культуры «Ирландская весна», конкурс
ораторского мастерства «Печа, куча» (с.п. «Колсок»); квест – игра «Энергопоиск» (с.п.
«Чайка»).
В воспитательных мероприятиях активное участие принимали не только дети, но и
родители, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие категории
населения. В «Алых парусах» для ветеранов проводились традиционные встречи, концерты,
круглые столы.
Сохранилась традиция проведения праздников в микрорайонах совместно с
различными общественными учреждениями и организациями. Структурное подразделение
«Мечта» традиционно украшало елки в микрорайоне «Тепличный» новогодними игрушками,
сделанными руками воспитанников. На уличных праздниках педагоги и воспитанники
проводили конкурсно – игровые программы, мастер – классы по декоративно – прикладному
творчеству. Структурное подразделение «Глобус» активно сотрудничая с ТОСами, проводил
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праздничные, игровые программы, концерты на площади Федулова и других площадках
города.
Структурные подразделения «Северный», «Чайка», «Глобус», «Юность» - стали
постоянными участниками концертных программ в День города, День защиты детей, День
знаний. Педагоги из «Росинки», «Колоска», «Мечты», «Юности» традиционно проводят
мастер – классы для жителей города.
Воспитательные мероприятия, проводимые структурными подразделениями,
востребованы и пользуются популярностью среди детей и взрослых, статистика
свидетельствует о постоянном росте количества участников.
IV.

Организационно-массовая деятельность

За текущий 2016-2017 учебный год было проведено:
55 – театрализованных и шоу-программ, среди них традиционные: Город знаний» праздничный концерт, посвящённый Дню знаний (Кремлёвская площадь); «Дворец зажигает
огни!» - День открытых Дверей; Городское торжественное, посвященное Дню учителя
(Областной колледж искусств); «День рождения ГУССа»
Юбилейные праздничные программы, посвящённые: 25-летию ТЦС «Подросток», 25летию ЦДР «Малышок»,, 25-летию ансамбля эстрадного танца «Сюрприз», 20-летию театра
моды «Истоки», 95-летию Пионерии.
110 – концертов, концертных выступлений, спектаклей.
Индивидуальные концерты коллективов, спектакли, концертные номера в городских
мероприятиях таких как:
«Времена года» - концертный абонемент коллективов ДТДиМ (8 концертов)
«День пожилого человека», «День учителя»
«Рубцовская осень» (открытый фестиваль поэзии и музыки),
Праздничные мероприятия, концерты, посвящённые 9 мая (Парк Победы, площадь
Революции).
Концерты для родителей воспитанников, населения города: студия «Чудетство», театр
моды «Истоки», «Класс индивидуального эстрадного вокала Марины Кокиной» и т.д.;
Отчетные концерты коллективов ДТДиМ по итогам учебного года
Концертные
выступления - в детских садах, школах, учебных заведениях,
учреждениях и на предприятиях города, в ГДК, ДК Льнокомбината, ДК ПЗ, в Октябрьском
сквере, на пл. Революции, Федулова, Кремлёвской площади,
в парке Ветеранов, в
«Культурно – досуговом центре «Забота», в Театре для детей и молодёжи, в краеведческом
музее, «Музее забытых вещей», у памятников на митингах, посвящённых 72-годовщине
Великой Победы: «Побег из Ада», «Парк Победы» и т.д.
Концертные номера-подарки коллективов ДТДиМ в юбилейные программы
учреждений образования города, а так же в программы различных городских, областных и
региональных мероприятий и т.д.
80 мероприятий – это фестивали, смотры,
конкурсы, игровые программы,
интеллектуальные игры, интернет - викторины, акции, форумы, выставки и т.д.
Среди них «Спешите делать добро» - открытый городской фестиваль детского и
юношеского театрального творчества (Всероссийский - «Зимняя сказка»); «Великолепный
каскад» – городской фестиваль танца, «Силуэт» - городской фестиваль моды (с/п
«Юность»), «Студенческая весна на Арт-факультете – 2017» - отборочный этап областного
фестиваля студенческого творчества, «Песня, гитара и я» - городской – вокальный
фестиваль-конкурс, II Городской фестиваль творчества школьных концертных бригад,
посвящённый Дню Победы, «ГУСС Фест» – первый масштабный фестиваль ГУССа
Интернет-викторины:
«Вологда, милая моя», «Что мы знаем о пионерах?»
Конкурсы:
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - городской конкурс листовок,
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«Мир, в котором я живу» – городской конкурс на лучшую методическую разработку
по экологическому воспитанию,
«Краткосрочная общеобразовательная программа» – городской конкурс
«Славься Вологда родная» – городской конкурс литературных композиций,
посвящённый 870-летию Вологды
«Вологодский мастер – золотые руки, Я - автор» - городской конкурс-выставка
декоративно – прикладного творчества
«Вологда - любимая моя…» - городской конкурс авторских стихов и др.
60 мероприятий – это конференции, слеты, ярмарки, мастер – классы, семинары,
форумы, курсы, совещания, педсоветы, родительские собрания.
Конференции, слёты и ярмарки школьных активов и комитета представителей школ;
«Верёвочный курс 2015»
«Дополнительное образование детей: опыт и перспективы» (Педагогические чтения в
рамках юбилейных мероприятий Дворца),«Изучаем край родной» - IV краеведческие чтения
школьников, «Мир через культуру» - XXII городская краеведческая научно – практическая
конференция школьников.
«Будь первым!» – слёт лидеров ГУСС
«Молодёжный форум рекламы и дизайна», «Школа этикета»
Семинары:
«Организация деятельности на дворовых площадках
СЗП «Город детства»,
«Конструирование интеллектуальных игр», «Организация и проведение тематических дней»
– семинары практикумы для волонтёров и др.
Круглые столы:
«Блокадный наш передний край»,
«Искорки победного костра»,
«Чистый город» – экологический марафон, а так же курсы по самоуправлению,
общегородские и внутриколлективные родительские собрания, педагогические советы,
семинары, совещания, заседания методического объединения и др.
57 мероприятий – это спортивные мероприятия, городские соревнования, итоговые
турниры, соревнования внутри коллективов, показательные выступления и т.п.
Среди них «Весёлые старты: экологическая тропа» – городские спортивные
состязания среди учащихся
-«Зимние забавы » – городские состязания среди учащихся
- «Физкультура. Спорт. Здоровье.» декада среди с/п
-«Весёлый стадион» - физкультурно-спортивный праздник среди с/п
-«На победной волне» – соревнования по скоростной радиотелеграфии
- «Физкультура. Спорт. Здоровье.» - декада спорта
- «Горячие выходные»-спортивное мероприятие МОЦ «Лифт»
– Соревнования по самбо и дзюдо среди воспитанников коллектива «Самбо, дзюдо»
ДТДиМ
«Ленточка дзюдо», «Чемпион партера», «Борьба дзюдо в стойке», «По борьбе дзюдо»
– турниры в коллективе «Дзюдо-kids»
Соревнования и итоговые показательные выступления по художественной
гимнастике среди воспитанниц коллективов «Юные грации»
«Осенние грации», «Вологодские узоры» - открытое первенство г. Вологды по
художественной гимнастике;
Участие спортивных коллективов «Юные грации», «Самбо, дзюдо» ДТДиМ в
муниципальных, областных, региональных и Всероссийских соревнованиях, а так же в
городских спортивных мероприятиях с показательными выступлениями и др.
33 – детские праздники ЦДР «Малышок»: Торжественные, праздничные линейки,
театрализованные игровые программы: «Здравствуй, Малышок!», «В гостях у осени»,
«Спортивные забавы», «Мамин день – 8 марта», «Путешествие в волшебный лес»,
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«Прощание с игрушкой», «Путешествие к сладкому дереву», «Мешок сказок», «До свидания,
Малышок!» и др.

Рисунок 5 Массовые мероприятия, проведенные в МУ ДО «ДТДиМ» в 2016-2017 уч .г.

Итого проведено 385 мероприятий. Обслужено около 30 тысяч человек.
Работа с родителями
Во Дворце творчества детей и молодёжи работает родительский совет. Родительский
совет состоит из родителей обучающихся в «ДТДиМ» (по одному представителю от каждого
родительского комитета объединения (коллектива). В каждом объединении (коллективе)
работает родительский комитет. Родительские комитеты оказывают помощь педагогам в
проведении и организации совместных мероприятий, пошиве костюмов, изготовлении
реквизитов, сопровождении детей на концерты, фестивали, конкурсы и др.
В МУ ДО «ДТДиМ» реализуется проект по работе с родителями «Семейный
выходной». Цель проекта: работа с семьями обучающихся через совместную организацию
досуговой деятельности.
Для родителей проводятся:
- родительские собрания;
- традиционным мероприятием является День открытых дверей. У детей и их
родителей была возможность познакомиться со всеми творческими коллективами, а так же
педагогами. На сцене были показаны визитные карточки коллективов и все желающие после
трёх концертных блоков, смогли записаться в выбранный ими коллектив.
- выставки – конкурсы «Букет для любимой мамочки», «Новогодняя елочная
игрушка»;
- анкетирование;
- цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня матери, Нового года, Дня
Семьи и др.;
- детские праздники с участием родителей дошкольников («Золотая осень»,
Новогодние праздники, выпускные в ЦДР «Малышок» и др.);
- отчетные концерты, спектакли и др. для родителей обучающихся;
- открытые занятия для родителей;
- мастер-классы на различную тематику;
- походы в театр, на концерты;
- спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- мероприятие для родителей старшеклассников «Родительский день»;
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- систематически проводятся беседы, консультации с родителями.
В 2016-2017 учебном году было проведено анкетирование родителей на тему
«Удовлетворенность образовательным процессом в учреждении».
Цель анкетирования: изучение удовлетворенности качеством предоставляемых
образовательных услуг в «ДТДиМ».
Анкетирование проводилось на базе основного здания и в 9 структурных
подразделениях по месту жительства.
В ходе опроса респондентам предлагалось оценить удовлетворенность
образовательным процессом в МУ ДО «ДТДиМ».
При оценивании набора услуг, предлагаемых в «ДТДиМ», 87,9% респондентов
считают, что набор услуг вполне достаточный. Доля неудовлетворенных спектром
предлагаемых услуг невелика – 2%, доля затруднившихся с ответом – 10,1%. Данное
обстоятельство может быть вызвано тем, что население недостаточно информировано о
работе «ДТДиМ» (см. рис 1).
10,1

2
Набор услуг достаточный
Затруднились с ответом
Неудовлетворены спектром
услуг

87,9

Рис.3 Удовлетворенность респондентов набором предлагаемых услуг

Большую значимость для потребителей дополнительных образовательных услуг
имеет удобство режима работы объединений «ДТДиМ». Значительное большинство
опрошенных (93%) вполне удовлетворены режимом работы кружков, секций и т.д.
Достаточно высокие требования к организации дополнительного образования
родители предъявляют исходя из осознания его значимости и важности для ребенка. То есть
родители намерены получать данные услуги, но хотят, чтобы эти услуги были
качественными.
Как показал опрос, 70% родителей считают, что вовлеченность в объединения
дополнительного образования будет способствовать разностороннему развитию личности
ребенка. Каждый третий (27,8%) отметил занятость ребенка в свободное от учебы время, его
активная жизненная позиция помогает решать проблемы профилактики безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и других асоциальных проявлений в детской и
подростковой среде. По мнению 13% респондентов развитие склонностей, способностей и
интересов ребенка будет способствовать его профессиональному самоопределению,
подготовке к будущей профессии или продолжению образования после школы
Хорошие оценки получало у респондентов и отношение педагогов к обучающимся:
опрошенные заявили, что они полностью (93,8%) удовлетворены взаимоотношениями в
коллективе.
Все (100 %) опрошенные респонденты указали на то, что ребенок оценивается
педагогами объективно и справедливо.
97,3 % опрошенных респондентов согласились с тем, что деятельность педагогов
«ДТДиМ» направлена на развитие личности ребенка; 94,7 % респондентов отметили, что
педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка.
Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги», характеризующий качество
исполнения муниципальной услуги в МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
составил 90,5% («Организация предоставления дополнительного образования детей»
утвержденной постановлением Администрации г. Вологды № 6321от 26.10.12). Это говорит
о том, что показатель выполнен в полном объеме.
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Итак, в целом результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что
образовательные услуги, предоставляемые МУ ДО «ДТДиМ» способны удовлетворить
различные
интересы,
склонности
и
потребности
ребёнка.
Востребованность
дополнительного образования со стороны родителей и обучающихся, являющихся
непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и связана с пониманием
значимости и важности для развития ребенка.
Высокая оценка качества работы «ДТДиМ», полученная в ходе проведенного опроса –
это оценка работы огромного числа педагогов и образовательного учреждения в целом,
которые создали условия для успешной реализации программ дополнительного образования.
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
2016 -2017 учебного года
В осенние каникулы 2016 г. в структурных подразделениях работало 3 лагеря с дневным
пребыванием детей, в них отдохнуло 50 детей. В летние каникулы (июнь – август 2017 г.)
организовано 9 лагерей с дневным пребыванием детей. В лагерях с дневным пребыванием
отдохнет 247 детей. Во вторую смену планируется организация лагеря с дневным
пребыванием на базе с.п. «Глобус» в котором отдохнет 21 ребенок.
с 1 июня 2017 года Дворец творчества детей и молодежи продолжает курировать
успешный городской социально значимый проект «Город детства». На все три летних
месяца 8 дворовых площадок в микрорайонах города Вологды, закрепленных за МУ ДО
«ДТДиМ», превратятся в места организованного летнего отдыха для сотен девчонок и
мальчишек всех возрастов. Как и в предыдущие годы, работать с детьми будут педагоги и
волонтеры – студенты образовательных учреждений города. Работать площадки будут с 11
до 14 часов. На них приходят малыши, с которыми волонтёры будут играть, проводить
конкурсы и викторины.
Для того чтобы летние дни прошли интересно и запомнились ребятам надолго,
волонтеры начали готовиться заранее и традиционно в этом им помогали специалисты
Дворца творчества детей и молодёжи.
18 мая в стенах нашего учреждения проходил семинар-практикум «Организация
деятельности на дворовых площадках социально значимого проекта «Город детства»», в
котором приняли участие более 85 юных волонтеров.
Семинара был посвящен общим вопросам организации работы на дворовых площадках:
правилам оказания первой медицинской помощи и безопасности дорожного движения.
Большое внимание было уделено проведению тематических дней.
Работа в группах включала в себя организацию творческих мастерских. Волонтеры
смогли посетить практические занятия и мастер-классы, подготовленные педагогами, и
пополнили свои знания о подвижных и спортивных играх на свежем воздухе, узнали, как
используя минимальный набор материалов, создать яркие и необычные поделки из бумаги и
бросового материала. Огромный интерес и оживленную дискуссию у студентов вызвал
вопрос разрешения конфликтов на площадках.
В августе начинает свою работу профильный выездной слет школьных активов «Юность
– 2017». Смена этого слета самая многочисленная и насчитывает более 80 человек.
Итого в каникулярный период будут работать 14 лагерей, в них отдохнут 398 детей.
Таким образом, муниципальное задание по отдыху и оздоровлению детей в 2016-2017
учебном году будет выполнено в полном объеме.
V.

Информационная деятельность

Информационные образовательные ресурсы учреждения:
1.
В 2016-2017 учебном году продолжил работу
http://dtdm.edu.ru/
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сайт

учреждения

–

Официальный сайт МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» создан с целью
оперативного и объективного информирования общественности о деятельности учреждения,
поддержки процесса информатизации путем развития единого образовательного
информационного пространства.
Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если
иное не определено специальными документами.
Информационное наполнение сайта является предметом деятельности всех
сотрудников Дворца, которые задействованы в учебно-воспитательном процессе. Сайт
представляет собой актуальный результат деятельности Дворца.
2.
Создана страница Вконтакте как учреждения, так и отдельных коллективов
(театр-центра студии «ПодРосток», ансамбля эстрадного танца «Сюрприз», коллектива
«Дзюдо – kids», объединения «Юный радист», театра моды «Истоки», МОЦ «Лифт» и др.)
Официальные страницы учреждения и объединений созданы с целью оперативного
и объективного информирования о деятельности объединений в самой популярной
социальной сети России.
Плюсом данной формы организации информации является наличие обратной связи. В
данной социальной сети есть возможность устанавливать двухсторонний диалог с
потребителями образовательных услуг (родителями), узнавать мнение общественности о
проведённых или планируемых мероприятиях, занятиях, отвечать на различные вопросы об
образовательной деятельности.
3. Ведется информационное сопровождение образовательной деятельности, массовых
мероприятий, программ и проектов (освещение в СМИ, на сайте Управления образования
Администрации г. Вологды, на сайте vologda-portal.ru, на информационных стендах,
родительских собраниях и др.)
VI. Социальное партнерство
Внешний заказ учреждения дополнительного образования состоит не только из заказа
самих детей и их родителей, но и из заказа различных общественных институтов – органов
власти, различных организаций, учреждений, предприятий. Поэтому большое значение в
деятельности Дворца творчества детей и молодежи имеет тесное взаимодействие с
образовательными и научно-методическими учреждениями, учреждениями культуры, а
также с общественными организациями и средствами массовой информации.
Название учреждения

Таблица 8 Взаимодействие МУ ДО «ДТДиМ» с учреждениями
Форма взаимодействия

Управление образования г. Вологды

Привлечение детских коллективов для участия в городских
мероприятиях
Участие в социально-значимых проектах, акциях
Участие педагогических работников МУ ДО «ДТДиМ» в
конкурсах педагогического мастерства
Управление культуры и историко- Привлечение детских коллективов для участия в городских
культурного наследия г. Вологды
мероприятиях
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Прохождение
курсовой
подготовки
педагогическими
работниками «ДТДиМ»
ФГБОУ
ВПО
«Вологодский Привлечение педагогов ФГБОУ ВПО «Вологодский
государственный университет»
государственный университет» к работе жюри городской
научно-практической
краеведческой
конференции
школьников «Мир через культуру»
Транслирование опыта педагогами «ДТДиМ»
БПОУ ВО «ВПК»
- Прохождение практики студентами БПОУ ВО «ВПК»
- Привлечение педагогов БПОУ ВО «ВПК» к работе жюри
городской научно-практической краеведческой конференции
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школьников «Мир через культуру», городских мероприятиях
для детей и педагогов
- прохождение курсовой подготовки педагогическими
работниками «ДТДиМ»
ОУ города и области (МДОУ, СОШ, Проведение конкурсов, мероприятий, Интернет-викторин для
УДО)
детей и педагогов ОУ города и области
УЗ ВО "Центр по профилактике Привлечение специалистов УЗ ВО "Центр по профилактике
инфекционных заболеваний"
инфекционных заболеваний" к работе жюри областного
конкурса методических разработок по взаимодействию ОУ с
семьями обучающихся в рамках пропаганды зож «Это
здорово!»
Проведение совместных мероприятий для детей и молодёжи
Вологодский областной и городской Реализация программы «Музейное дело», «Юный краевед»
комитеты ветеранов
Встречи с ветеранами ВОв
Городские учреждения культуры

В период реализации программы каникулярного отдыха детей
Выступление
коллективов
в
городских
массовых
мероприятиях
Учреждения спорта
Совместное проведение соревнований
Участие в соревнованиях, городских мероприятиях
Вологодское областное объединение Реализация программы «Музейное дело», «Юный краевед»
поисковиков,
Вологодский поисковый отряд
Вологодское отделение шахматной Реализация программы «Шахматы и шашки»
федерации
Участие в соревнованиях
Вологодский
шахматный
клуб Привлечение специалистов к участию в судействе
"Чемпион"
соревнований
Вологодское
военно-историческое Реализация программы «Музейное дело», «Юный краевед»
общество
ВГИАиХ музей заповедник
Совместное проведение мероприятий
Архитектуроно-этнографический
Участие в мероприятиях краеведческой и экологической
музей
Вологодской
области направленности
«Семенково»
Привлечение специалистов к работе в жюри конференций,
мероприятий
Территориальный центр по работе с Совместное проведение праздников, новогодних кампаний,
населением
мероприятий в микрорайонах города
Библиотеки

Совместное проведение мероприятий
Участие в мероприятиях, проводимых библиотеками
ГОРКОМ – 35
Совместная организация и проведение мероприятий для
молодёжи города
«Вологодская слобода»,
Реализация программ «Народоведение», «Родник», «Росток»,
Межпоселенческий
центр «Вьюнок»
традиционной
культуры
с. Организация и проведение совместных и самостоятельных
Воскресенское Череповецкого р-на,
мероприятий
БОУ ДО ВО «Школа традиционной Выступления на праздниках
народной культуры»
Дом Ветеранов
Совместное проведение мероприятий
Культурно-досуговый центр «Забота» Выступления на праздниках
ДК « Речник»
Участие в концертах и праздничных программах, выставках,
конкурсах
КРЦ «Каскад»
Предоставление площадок для творческих и отчетных
выступлений коллективов
ГИБДД, ВДПО
Привлечение специалистов к участию в работе жюри
городских игр по ПДД, пожарной безопасности
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Благодаря тесному сотрудничеству с данными учреждениями «ДТДиМ» решает
кадровые,
финансовые,
научно-методические,
материально-технические,
научноисследовательские и другие проблемы. Это в свою очередь дает возможность реализовать
образовательные, воспитательные, комплексные программы; раскрыть творческий потенциал
педагога, ребенка и родителя; активно участвовать в общественной жизни города и области,
оказать методическую помощь педагогам города и области, обширнее привлекать
подростков и молодежь к самоуправлению, расширять воспитательное пространство Дворца
и города.
Общие выводы
1. Деятельность учреждения в 2016-2017 учебном году организована в
соответствии с целями и задачами, поставленными перед педагогическим
коллективом.
2. В учреждении работает творческий коллектив педагогов.
3. Муниципальное задание на 2016-2017 учебный год МУ ДО «ДТДиМ»
выполнено.
4. Дополнительные образовательные программы реализованы в 2016-2017
учебном году на 96%
5. Контингент обучающихся сохранен.
6. Динамика развития коллективов устойчивая.
7. Сохраняется положительная тенденция высокого уровня достижений
обучающихся МУ ДО «ДТДиМ»
8. Деятельность Дворца творчества пропагандируется в средствах массовой
информации. Выросла популярность сайта учреждения.
9. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения
образовательного процесса, материально-технической базы учреждения
10. Ведется работа по привлечение социальных партнёров и социальному
взаимодействию с учреждениями.
11. Создан электронный банк программ и банк методических материалов для
оказания помощи педагогам учреждения.
12. Продолжает совершенствоваться работа с родителями обучающихся
Исходя из основных направлений реализации Концепции и в целях дальнейшего
совершенствования образовательного процесса необходимо:
- обновить спектр досуговых программ и программ, реализуемых в условиях
временного детского объединения,
- увеличить количество краткосрочных программ.
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