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IV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Вступительная часть
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» является крупнейшим
городским центром современного дополнительного образования, обладающий высококвалифицированным педагогическим составом, осуществляющий свою работу по
традиционным и инновационным образовательным программам. ДТД УМ «Юниор»
обладает многолетней историей и опытом, является организатором и участником
большинства программ Городских массовых дел.
Процесс самообследования в нашем учреждении проводится с 2013 года в
соответствии с приказом от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации». Процедура включает в
себя такие этапы: планирование и подготовку работ по самобследованию организации,
организацию и проведение самообследования в учреждении, обобщение полученных
результатов и на их основе формирование отчета. В процессе проводится оценка
образовательной деятельности, системы управления организацией, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности организации.
Ранее в нашем учреждении процедура оценки качества образования проводилась
с помощью мониторинга, который был разработан в учреждении творческой группой
сотрудников учреждения и более 10 лет апробировался в ДТД УМ «Юниор». Опираясь
на традиционные методы исследования, система мониторинга образовательного
процесса модернизируется ежегодно в соответствии с новыми требованиями
Министерства образования и науки РФ.
Мониторинг нашего учреждения представляет собой инструментарий,
предназначенный для изучения развития личности ребенка, его взаимодействия в
коллективе, изучение профессионального роста педагога, процесса взаимодействия
педагога и обучающегося, организационной культуры учреждения.
Цель мониторинга - определить соответствие результатов заявленным целям,
задачам, содержанию и отслеживать характер и состояние индивидуального развития
обучающихся в условиях учебно-воспитательного процесса, а также качественный
характер педагогических отношений, обеспечивающий этот процесс.
Многоуровневая система оценки качества образования Дворца творчества детей и
учащейся молодежи «Юниор» содержит следующие функциональные группы:
I
уровень – педагоги дополнительного образования; II уровень – методисты; III уровень
- начальники структурных подразделений; IV уровень - заместители директора; V
уровень – директор.

Компоненты мониторинга:
 Экспертиза проведенных исследований,
V уровень
 Модернизация модели управления,
 Анализ развития учреждения,
Определение перспектив развития
учреждения
 « Исследование качества учебно-воспитательного
процесса по отделениям»,
IV уровень
 « Исследование психологического климата и
организационной культуры учреждения»
 Анализ полученных данных по отделениям
 «Эффективность реализации образовательной программы
отдела»,
III уровень
 «Определение уровня педагогических компетенций педагога
дополнительного образования»,
«Исследование качества учебно-воспитательного процесса
отдела»
 «Эффективность реализации образовательной программы
II уровень
педагога»,
«Определение уровня педагогических компетенций педагога
дополнительного образования».
I уровень
 « Исследование развития личности обучающегося»,
Исследование особенностей детского коллектива».

На сегодняшний день 2 810 (без учета загородных лагерей) обучающихся от
дошкольного до студенческого возраста занимаются творчеством по шести
направленностям дополнительного образования в соответствии со своими желаниями и
потенциальными возможностями
под руководством коллектива настоящих
профессионалов.
В ДТД УМ «Юниор» работают почетные работники образования, отличники
народного просвещения, мастера спорта, доктора наук, профессора, судья
международной категории, Судья Всероссийской категории, заслуженный деятель
Всероссийского музыкального общества, и т.д.
На сегодняшний день количество педагогических работников составляет 83
человека (педагоги дополнительного образования, педагоги- организаторы, методисты и
другие педагогические работники), 11 руководящих работников, 4 заместителя
директора и 1 директор.
12 человек имеют звания, 5 человек ученую степень и 6 человек государственные награды. У 25 сотрудников квалификация соответствует занимаемой
должности, 58 человек имеют первую и высшую квалификационные категории.
В 2015 ДТД УМ «Юниор» включают в себя 3 отделения, 8 структурных
подразделений, 4 обособленных структурных подразделения (ДООЛ КД «Созвездие
Юниор», ДООЛ «Звездный бриз», ДООЛ «Лазурный берег», Школа русской
традиционной культуры «Ясница»).
В ДТД УМ «Юниор» с 2015 года осуществляют работу 3 отделения. Научнометодическое отделение (руководитель отделения – заместитель директора по научнометодической работе Доронина А.А.) включает в себя 2 структурных подразделения:
- научно-методический отдел ( сектор мониторинга и диагностики, сектор
досуговых программ, лаборатория «Детское движение», медиатека);
- отдел научного творчества и интеллектуального проектирования.
Учебно-воспитательное отделение (руководитель отделения – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Яшкина О.В.), включает в себя 4
структурных подразделения:
- ШРТК «Ясница»;
- отдел эстетики и культуры;
- отдел естественных наук и туризма;
-отдел физической культуры, спорта и технического творчества.
Отделение развития и организации деятельности учреждения (руководитель
отделения – заместитель директора по развитию и организации дейтельности
учреждения - Баяндин И.В.) включает в себя 3 структурных подразделения:
- отдел массовой информации и информационных технологий;
-отдел организации массовых событий;
-отдел организации каникулярного и полезного отдыха (ДООЛ КД «Созвездие
Юниор», ДООЛ «Звездный бриз», ДООЛ «Лазурный берег»).
Учреждение имеет учебные аудитории, актовый зал для проведения городских
мероприятий, конференц-зал, большой методический кабинет и кабинеты для занятий.
Обучающиеся
обеспечены литературой, соответствующей требованиям и
лицензионным нормативам.

Учреждение реализует 41 образовательную программу по 6 направленностям
дополнительного образования детей: технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
Широкий диапазон видов деятельности, предлагаемых учащимся Новосибирска,
богатое содержание и качество образовательного процесса способствует высокому
уровню востребованности образовательных услуг, оказываемых учреждением.
Реализуемая в учреждении программа массовых дел является заметным явлением в
социо-культурном пространстве города, синтезируя традиции и новации, прочно
занимая свою нишу в образовательном пространстве города, являясь мощным стимулом
творчеству педагога и ученика. На протяжении последних лет закрепилась устойчивая
традиция проведения городской программы массовых дел, включающая в себя
подпрограммы различной направленности, автором и организатором которых является
ДТД УМ «Юниор». Охват участников в 2015-2016 учебном году – 36 370 человек.
Учреждение осуществляет работу по различным направлениям деятельности, в
том числе:
 реализация многообразия видов образовательной деятельности
с учетом
интересов и творческих особенностей детей и подростков;
 научно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТД УМ «Юниор»;
 обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательных
учреждений всех типов и видов в области воспитания и дополнительного
образования;
 совершенствование деятельности обособленных структурных подразделений ДТД
УМ «Юниор»: ДООЛ КД «Созвездие Юниор», ДООЛ «Звездный бриз», ШРТК
«Ясница»;
 реализация городской программы массовых дел;
 административно-хозяйственная деятельность.

I. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Количественный и качественный анализ обучающихся
Мониторинг качества образовательной деятельности в учреждении является
механизмом отслеживания эффективности практики сотрудничества педагога, ребенка и
родителя по освоению образовательной программы и осознанию личностного роста.
При анализе образовательной деятельности мы используем количественный и
качественный метод оценки результатов обучающихся. Информацию о текущем
состоянии образовательного процесса предоставляют регулярно проводимые
диагностические исследования.
Мониторинг представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение
за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями
осуществления
образовательной
деятельности,
контингентом
обучающихся,
достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников,
осуществляющих образовательную деятельность. Анализ состояния и перспектив
развития образования подлежит ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых)
отчетов и размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах.
Как показывают результаты мониторинга, образовательный процесс в учреждении
способствует позитивным изменениям в личности ребенка и формированию ключевых
компетенций. По результатам аналитических журналов, в которых фиксируются как
качественные, так и количественные характеристики, мы можем увидеть целостную
картину реализации образовательного процесса. Так, например, в нем отражаются
успехи учащихся, изменение их личностных характеристик. Кроме того, такая форма
мониторинга позволяет обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации
образовательного процесса, а также проанализировать, обобщить и распространить
положительный опыт педагогов.
Показателем качества работы учреждения также являются высокопрезентабельные
результаты обучающихся на различных олимпиадах, фестивалях, соревнованиях. В
течение 2015-2016 года воспитанники ДТД УМ «Юниор» стали лауреатами и
победителями различных программ города, области и региона, России и международных
программ. В целом, по учреждению мы видим следующую картину: 146 личностных
первенства, 24 – командных первенств. Победителями и лауреатами стали обучающиеся
ДТД УМ «Юниор» на мероприятиях от международного до городского уровня. Особую
гордость представляют воспитанники, чьи имена вошли в книгу «Золотой фонд
Новосибирска».
На конец марта 2015-2016 учебного года, 2 810 (без учета загородных лагерей)
обучающихся в ДТД УМ «Юниор» получают новые знания, и применяют их на
практике.

Количество обучающихся
по направленностям дополнительного образования

Название направленности

Количество
групп

Общее количество
обучающихся в
объединениях

Техническая

20

158

Естественнонаучная

42

484

Физкультурно-спортивная

35

347

Художественная

163

1295

Туристско-краеведческая

27

275

Социально-педагогическая

18

251

Итого:

305

2810

Традиционно уже многие годы самыми многочисленными направленностями
остаются – художественная и физкультурно-спортивная, которые включают в себя
большое многообразие видов деятельности. Безусловно, высокий уровень работы
отделов
связан
с
профессионализмом
работающих
педагогов,
высокой
заинтересованностью сотрудников в повышении качества работы, развитии новых
направлений деятельности.
Ежегодно обучающиеся учреждения показывают стабильные высокие результаты в
творческих объединениях. Отмечается высокая мотивация всех обучающихся на
протяжении всего учебного года, что, безусловно, связано с высоким
профессионализмом педагогов.
Главной и определяющей задачей всех направлений деятельности является
выявление одаренных детей для их поддержки и дальнейшей профессиональной
ориентации.

Данные о детях, обучающихся в ДТД УМ «Юниор»
Общее количество групп обучающихся в учреждении
ДТД УМ «Юниор» на 2015-2016 учебный год
ДТД УМ «Юниор»

Количество детей
2 810

Количество групп
305

Обучающиеся мальчики и девочки в ДТД УМ «Юниор»
В 2015-2016 учебном году
Мальчики
1180

Девочки
1630

Статистика показывает, что девочки, как правило, выбирают художественную
направленность, а мальчики преобладают в объединениях физкультурно-спортивной,
технической и туристско-краеведческой направленностей.

Количество обучающихся по возрастам
В
предшкольный
возраст

Младшего
школьного
возраста
(1-4 класс)

Среднего
школьного
возраста
(5-9 класс)

Старшего
школьного
возраста
(10-11 класс)

18 лет и старше
(Студенты)

216

1340

872

368

14

Особую гордость учреждения составляют воспитанники старшего возраста 10-11
классов (368 чел.), это обучающиеся, которые уже на протяжении многих лет
занимаются в нашем учреждении, показывая высокие результаты в своих направлениях
деятельности.

1.2.Сохранность контингента обучающихся
Одним из показателей заинтересованности ребят, нацеленности на деятельность
является степень сохранности контингента в учреждении. На сегодняшний день во
Дворце разработана система мер, направленных на его сохранение. Инновационные
формы и методы обучения в группах повышают мотивацию к деятельности. Педагоги
учитывают индивидуальные и возрастные особенности,
в объединениях создан
положительный психологический климат. Исследования, проводимые педагогами, дают
возможность увидеть и оценить уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в
объединении. Сохранность обучающихся в 2015-2016 году по данным аналитических
журналов составляет - 99,6% по всему учреждению.

Количественный анализ по блокам обучения
кол-во детей
на
конец года

Начальная
подготовка

Школа
мастера

Исследовательская
деятельность

Профессиональное
ориентирование

1556

724

162

368

Количественный анализ прочих обучающихся
Индивидуальное
обучение

Обучение детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

59

6 из многодетных семей

ДТД УМ «Юниор» - центр роста для личности. Большое количество детей
получают возможность проявить себя как неординарную, творческую и успешную
личность.
Педагогический коллектив ДТД УМ «Юниор» старается обеспечить ребенка не
только профессиональными навыками, но и душевным комфортом, благоприятным
климатом в объединениях.

1.3. Достижения обучающихся ДТД УМ «Юниор»
Один из главных
критериев, по которому оценивается результативность
образовательной деятельности – достижения обучающихся. По результатам анализа и
наблюдений можно сделать выводы, что
обучающиеся ДТД УМ «Юниор» имеют
четкое представление о пользе занятий и возможности реализовать свои интересы и
способности. Так е уровень побед и других презентабельных результатов показывает
качество образования и профессиональную компетентность педагогов.
Обучающиеся принимают участие в городских, областных, региональных и
международных мероприятиях.
В течение 2015-2016 года воспитанники ДТД УМ «Юниор» стали лауреатами и
победителями городских, областных, региональных, федеральных и международных
программ. В целом, по учреждению мы видим следующую картину:

Количество достижений ДТД УМ «Юниор» на 1 апреля 2016г.
Уровень мероприятия

Личное/командное

Уровень
побед

Мероприятия городского
уровня

58 (личное)

победители,
лауреаты

Мероприятия городского
уровня

16(команда)

победители,
лауреаты

Мероприятия Сибирского и
Областного уровней

58 (личное)

победители,
лауреаты

Мероприятия Сибирского и
Областного уровней

4 (команда)

победители,
лауреаты

Мероприятия регионального,
всероссийского и
международного уровней.

46(личное)

победители,
лауреаты

Мероприятия регионального,
всероссийского и
международного уровней.

4 (команда)

победители,
лауреаты

Золотой фонд Новосибирска

№

Фамилия,
Структурное Творческое
имя
подразделение объединение
обучающегося
(коллектив)

Педагог

Достижение

3 место в VI
Международном
конкурсе
«Талантливые дети»
1 место в открытых
городских
соревнованиях по
стендовым
автомоделям;
2 место
Международный
художественный
конкурс «Космос и я»
1 место в открытых
городских
соревнованиях по
бумажным
автомоделям

1

Снегирева
Ангелина
Информатика

ОФК и ТТ

Научнотехническое

Горячкина
Т.В.

2

Опрыжшко
Михаил

ОФК и ТТ

Спортивнотехническая

Полуэктов
В.В.

3

Рыбин Слава

ОФК и ТТ

Спортивнотехническая

Полуэктов
В.В.

4

Салтыкова Юля

ОФК и ТТ

Физкультурноспортивная

5

Петрова Настя

ОФК и ТТ

Физкультурноспортивная

6

Осипенко Злата

ОФК и ТТ

Физкультурноспортивная

7

Макаренко Иван

ОФК и ТТ

Физкультурноспортивная

8

Нестеренко Иван

ОФК и ТТ

Физкультурноспортивная

9.

Макаренко Иван

ОФК и ТТ

10.

Ножнюк
Кристина

Отдел
естественных
наук, туризма и
экологии

Физкультурноспортивная
Социальная
экология

11.

Хрущев Михаил

Отдел
естественных
наук, туризма и
экологии

Социальная
экология

Рубинштейн
Т.Г.

12.

Братель
Антонина

ШРТК «Ясница»

Бирюкова
Т.А.

13.

Ковалькова Лиза

ШРТК «Ясница»

Бирюкова
Т.А

Лауреат конкурса
(ф-но)

14

Останина Катя

ШРТК «Ясница»

Теймурова
Н.И.

Лауреат конкурса
(ф-но)

15.

Михайляк София

ШРТК «Ясница»

Отд.
«Музыкальный
фольклор»
Отд.
«Музыкальный
фольклор»
Отд.
«Музыкальный
фольклор»
Отд.ДПИ

Лауреат
Всероссийского
конкурса
«Национальное
достояние 21 века»
Лауреат конкурса
(ф-но)

16.

Павлова Славяна

ШРТК «Ясница»

Перфильева
Л.Г.
Бирюкова
Т.А

Большая медаль М.Н.
Мельникова
Лауреат конкурса
(ф-но)

Отд.
«Музыкальный
фольклор»

Плотников
С.Н.

1 место
Открытое Первенство
города Новосибирска
по Тхэквондо ИТФ»
Полуэктов
3 место в открытых
В.В.
городских
соревнованиях по
бумажным
автомоделям
Полуэктов
3 место в открытых
В.В.
городских
соревнованиях по
бумажным
автомоделям
Полуэктов
1 место в городском
В.В.
конкурсе Юный
изобрататель
Полуэктов
2 место в городском
В.В.
конкурсе Юный
изобрататель
Полуэктов
1 место в городском
В.В.
конкуре Умелые руки
Рубинштейн
Лауреат
Т.Г.
Всероссийского
конкурса
«Национальное
достояние 21 века»

В 2015-2016 учебном году ДТД УМ «Юниор» вошел в городской инновационный
проект «Общегородское родительское собрание». Проект направлен на реализацию

нестандартной формы организации взаимодействия родителей и образовательных
учреждений. В результате реализации проекта у родителей обучающихся повысился
интерес к психолого-педагогической культуре, тем самым повысилась роль семьи как
основного института социализации личности ребенка.
В феврале 2016 года в учреждении прошло родительское собрание, на котором
было проведено анкетирование родителей по основным вопросам:
Оцените степень безопасности образовательного пространства на территории
учреждения:
Отлично – 31 % опрошенных
Хорошо – 63 % опрошенных
Удовлетворительно – 6 % опрошенных
Неудовлетворительно – 0% опрошенных
Оцените степень комфортности образовательного пространства на территории
учреждения:
Отлично – 48 % опрошенных
Хорошо – 50% опрошенных
Удовлетворительно – 0% опрошенных
Неудовлетворительно – 2 % опрошенных
Оцените качество образовательного процесса в объединении, где занимается Ваш
ребенок:
Отлично – 77 % опрошенных
Хорошо – 23% опрошенных
Удовлетворительно – 0 % опрошенных
Неудовлетворительно –0 % опрошенных
Оцените результативность развития ребенка в рамках выбранной дополнительной
общеобразовательной программы:
А: ребенок имеет неплохие результаты по оценке педагога – 38 % опрошенных
Б: очевидны личные достижения в результатах деятельности – 45% опрошенных
В: результат не важен, главное – интерес ребенка – 15% опрошенных
Г: занимается нервно с переменным успехом -2% опрошенных
Подводя итог можно сказать, что условия дополнительного образования создают
хорошую базу для реализации одаренности и творческого потенциала. Об этом
свидетельствуют победы обучающихся на конференциях, соревнованиях и конкурсах
городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней.
Как показывает анализ родительских ожиданий от деятельности дополнительного
образования, 100% родителей удовлетворены деятельностью ребенка во Дворце и также
помогают создать условия для реализации творческих возможностей.
Учитывая уровень и количество призовых мест, удовлетворенность родителей
образовательным процессом, мы можем говорить об эффективности той
образовательной системы, в которой обучаются наши воспитанники.

Сводная таблица достижений обучающихся ДТД УМ «Юниор»
Названия
мероприятий

Ф.И.О педагога.

Место,
первенство

Ф.И.О. участника/
Название
команды/коллектива

Личное первенство
Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквондо ИТФ»

Плотников С.Н.

1 место

Салтыкова Юля

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Петрова Настя

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Осипенко Злата

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3место

Цветков Кирилл

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Балабанова Мария

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

2 место

Присвоение КМС по
тхэквондо

Плотников С.Н.

КМС

Балабанова Мария

Присвоение КМС по
тхэквондо

Плотников С.Н.

КМС

Салтыкова Юлия

Открытое
Первенство города
Новосибирска по

Плотников С.Н.

1 место

Денисова Екатерина

Грузинова Полина Туль
Девочки 10-11 лет 9-7

Тхэквон-до ИТФ

куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

1 место

Петрова Анастасия
Туль Девушки 14-17
лет 4-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

1 место

Денисова Екатерина
Туль Женщины 4-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

1 место

Денисова Екатерина
Спарринг Женщины до
52 кг

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

2 место

Сыромукова Маргарита
Туль Девушки 14-17
лет 4-1 куп Анашкин

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

2 место

Андрей Спарринг
Мальчики 8-9лет до 29
кг 9-7 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

2 место

Кириллов Виктор
Спецтехника Мальчики
10-13 лет

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

2 место

Метальников Данила
Туль Мальчики 12-13
лет 9-7 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

2 место

Ветрова Александра
Туль Девочки 12-13 лет
6-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по

Плотников С.Н.

3 место

Анашкин Андрей Туль
Мальчики 8-9 лет 9-7

Тхэквон-до ИТФ

куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Петрова Анастасия
Спарринг Девушки 1417 лет до 52 кг 4-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Осипенко Злата
Спарринг Девочки 1213 лет до 40 кг 6-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Усманов Руслан
Спарринг Юноши 14-15
лет св 75 кг 4-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Комаров Дмитрий
Спарринг Мальчики 89лет до 32 кг 6-1 куп

Открытое
Первенство города
Новосибирска по
Тхэквон-до ИТФ

Плотников С.Н.

3 место

Плосков Кирилл
Спарринг Мальчики 1011лет до 32 кг 9-7 куп

Кубок по тхэквондо
ИТФ среди
студентов Вузов

Плотников С.Н.

1 место

Балабанова Мария
спарринг женщины до
57 кг Денисова
Екатерина туль
женщины 7-1 куп

Плотников С.Н.

2 место

Балабанова Мария туль
женщины черные пояса

Плотников С.Н.

2 место

Денисова Екатерина
женщины спарринг до
51 кг

Новосибирской
области

Кубок по тхэквондо
ИТФ среди
студентов Вузов
Новосибирской
области
Кубок по тхэквондо
ИТФ среди
студентов Вузов
Новосибирской

области
«Открытое
Первенство
СДЮШОР по
восточным
единоборствам». г.
Новосибирск

Плотников С.Н.

1 место

Петрова Анастасия 1
место - спецтехника ,
среди девочек 12-13
лет,6-1 куп

«Открытое
Первенство
СДЮШОР по
восточным
единоборствам». г.
Новосибирск

Плотников С.Н.

1 место

Осипенко Злата спарринг до 40 кг,
среди девочек 12-13
лет, 6-1 куп

«Открытое
Первенство
СДЮШОР по
восточным
единоборствам». г.
Новосибирск

Плотников С.Н.

1 место

Балабанова Мария
туль, среди девушек 1417 лет, 6-1 куп

«Открытое
Первенство
СДЮШОР по
восточным
единоборствам». г.
Новосибирск

Плотников С.Н.

3 место

Денисова Екатерина туль , среди девушек
14-17 лет, 6-1 куп.

«Открытое
Первенство
СДЮШОР по
восточным
единоборствам». г.
Новосибирск

Плотников С.Н.

3 место

Салтыкова Юлия туль, среди девушек 1417 лет, 1 дан.

«Кубок
Красноярского края
по тхэквондо (ИТФ)»

Плотников С.Н.

1 место

Салтыкова Юлия туль,
девушки 2000-2002 г.р.

«Кубок
Красноярского края
по тхэквондо (ИТФ)»

Плотников С.Н.

1 место

Осипенко Злата
спарринг до 35 кг .,
девушки 2000-2002 г.р.

«Кубок
Красноярского края

Плотников С.Н.

3 место

Цветков Кирилл
спарринг свыше 60 кг.,

по тхэквондо (ИТФ)»
«Открытое
Первенство
Новосибирской
области» 2015г

юноши 2000-2002 г.р.
Плотников С.Н

1 место

Балабанова Мария

«Открытое
Первенство
Новосибирской
области» 2015г

Плотников С.Н

2 место

Осипенко Злата

«Открытое
Первенство
Новосибирской
области» 2015г

Плотников С.Н

2 место

Грузинова Полина

«Открытое
Первенство
Новосибирской
области» 2015г

Плотников С.Н

3 место

Денисова Екатерина

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

1 место

Иванов Вадим

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

1 место

Надежкин Дмитрий

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

1 место

Антонов Владимир

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

1 место

Шмидт Ярослав

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

1 место

Домов Данил

Межрегиональный
турнир по

Надежкин В.С.

1 место

Щеглов Станислав

.

Комаров Илья

1 место

«Суматохе»
Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

1 место

Будихин Андрей

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

1 место

Исаченко Захар

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

1 место

Игнатенко Евгений

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

1 место

Родькин Илья

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

1 место

Трегубенко Дмитрий

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

1 место

Салищев Семен

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

1 место

Савин Юрий

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

1 место

Плотников Даниил

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

1 место

Мальцев Радомир

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

1 место

Игнатенко Евгений

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Аникеев Кирилл

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Левченко Кирилл

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Перевозчиков Кирилл

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Семенов Арсений

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Корнев Андрей

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Боброва Елена

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Примычкин Иван

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Бородин Кирилл

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Пузырев Вадим

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

2 место

Ромашов Глеб

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С.

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

2 место

Сараян Иван

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

2 место

Волошин Даниил

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С

3 место

Михно Андрей

Межрегиональный

Надежкин В.С

3 место

Пикалов Иван

2 место

Вьюнников Артем

турнир по
«Суматохе»
Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Надежкин В.С

3 место

Сысорев Кирилл

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

3 место

Урядор Валерий

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

3 место

Олейник Богдан

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

3 место

Пугин Дмитрий

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Венедиктова В.В

3 место

Бурхач Артем

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

3 место

Ананко Кирилл

Ган А.А.

3 место

Петрищев Иван

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

3 место

Зинуров Давид

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

3 место

Орлов Егор

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

Ган А.А.

3 место

Савин Юрий

Областной турнир по
русскому
рукопашному бою и
поясной борьбе

Надежкин В.С.

3 место

VI Международный

Горячкина Т.В.

Межрегиональный
турнир по
«Суматохе»

1 место

Бородин Кирилл

Райфшнайдер

конкурс «Детиталанты»Конкурс
компьютерной
графики

Мария

Номинация :
«Волшебные миры»
VI Международный
конкурс «Детиталанты»

Горячкина Т.В.

2 место

Виктория
Шадринцева

Конкурс
компьютерной
графики
Номинация :
«Волшебные миры»
VI Международный
конкурс «Детиталанты»

Горячкина Т.В.

3 место

Косторева Виктория

Городской конкурс
Юный изобретатель

Полуэктов В.В.

1 место

Гребенкин Андрей

Городской конкурс
Юный изобретатель

Полуэктов В.В.

1 место

Вайстерберг Виктор

Городской конкурс
Юный изобретатель

Полуэктов В.В.

1 место

Макаренко Иван

Городской конкурс
Юный изобретатель

Пословин А.Е.

1 место

Гребенкин Андрей

Городской конкурс
Юный изобретатель

Пословин А.Е.

1 место

Вайстерберг Виктор

Городской конкурс

Пословин А.Е.

1 место

Макаренко Иван

Конкурс
компьютерной
графики
Номинация :
«Снежные
фантазии»

Юный изобретатель
Городской конкурс
Умелые руки

Пословин А.Е.

1 место

Макаренко Иван

Городской конкурс
Умелые руки

Пословин А.Е.

2 место

Нестеренко Иван

Городской конкурс
автомодельных
соревнованиях длиной
до 250 мм.

Пословин А.Е.

1 место

Лигачева Анна

Городской конкурс
автомодельных
соревнованиях длиной
до 250 мм.

Пословин А.Е.

1 место

Рыбин Слава

Городской конкурс
автомодельных
соревнованиях длиной
до 250 мм.

Пословин А.Е.

2 место

Стриевич Михаил

Городской конкурс
Умелые руки

Полуэктов В.В.

1 место

Макаренко Иван

Городской конкурс
Умелые руки

Полуэктов В.В.

2 место

Нестеренко Иван

Конкурс юных
изобретателей
«Завтра будет»

Полуэктов В.В.

Дипломант

Смагин Евгений

Конкурс юных
изобретателей
«Завтра будет»

Полуэктов В.В.

Дипломант

Щекотов Матвей

Городской конкурс
автомодельных
соревнованиях
длинной до 250 мм

Полуэктов В.В.

3 место

Милеев Андрей

Городской конкурс
автомодельных
соревнованиях

Полуэктов В.В.

2 место

Коробов Владислав

.

длинной до 250 мм
Городской конкурс
автомодельных
соревнованиях
длинной до 250 мм

Полуэктов В.В.

3 место

Мариман Дмитрий

Шахматный турнир
Новогодние каникулы

Егорова Р.И.

2 место

Сушков Сергей

Международный
шахматный турнир в
Риге

Егорова Р.И.

3 место

Игорь Иванов

Международный
шахматный турнир в
Риге

Егорова Р.И.

3 место

Игорь Иванов

Международный
турнир в Латвии

Егорова Р.И.

1 место

Игорь Иванов

Шахматный турнир
Новогодние каникулы

Егорова Р.И.

3 место

Игорь Иванов

Чемпионат и
первенство России по
Таэквон-до ИТФ 2016
(г. Сочи)

Фомичев А.В.

3 место

Юрченко Анастасия

Шахматный турнир
Новогодние каникулы

Егорова С.В.

2 место

Войтович Мария

Шахматный турнир
Новогодние каникулы

Егорова С.В.

2 место

Малыгин Андрей

КДМ «ТЫ молод»

Бахарев С.Б.

Лауреат

1 место ДТД УМ
«Юниор»

В номинации
«Изобретательство»

Городская
конференция «Первые
шаги в науке»
«Окружающий мир»

Кубок За
рационализаторство и
изобретательность
Бахарев С.Б.

Дипломант

Морозов Александр

Окружная открытая
конференция младших
школьников «Первые
шаги в науке»

Бахарев С.Б.

Искусство и
технологии ДИП 2015

Бахарев С.Б.

Дипломант

Матвиенко Артем

Третий городской
конкурс творческих
Проектов

Бахарев С.Б.

3 мето

Матвиенко Артем

Городской конкурс
исследовательских
проектов

Бахарев С.Б.

Дипломант

Матвиенко Артем

Международный
конкурс
художественного
творчества детей
«Дерзай–твори»
Мой добрый ангел
Дети 7-8 лет (Заочно
Москва-Гонновер)

Куграшова О.А.

Диплом 1
степени

3 учащихся

Международный
конкурс
художественного
творчества детей
«Дерзай–твори»
Мой добрый ангел
Дети 7-8 лет (Заочно
Москва-Гонновер)

Куграшова О.А.

Диплом 2
степени

3 учащихся

Международный
конкурс
художественного
творчества детей
«Дерзай–твори»
Мой добрый ангел
Дети 7-8 лет (Заочно
Москва-Гонновер)

Куграшова О.А.

Диплом, 3
степени

1 учащейся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к

Перфильева Л.Г.

Диплом
Лауреата

2 учащихся

Дипломант

Морозов
Александр

будущему»
УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Перфильева Л.Г.

Малая медаль
«Памяти М.Н.
Мельникова»

1 учащийся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Куграшова О.А.

Диплом
Лауреата

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Куграшова О.А.

Диплом 1
степени

1 учащийся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Куграшова О.А.

Большая медаль
«Памяти М.Н.
Мельникова»

1 учащийся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Куграшова О.А.

Малая медаль
«Памяти М.Н.
Мельникова»

2 учащихся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Пахомова Н.В.

Большая медаль
«Памяти М.Н.
Мельникова»

1 учащийся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Пахомова Н.В.

Малая медаль
«Памяти М.Н.
Мельникова»

1 учащийся

УчСиб 2016,
Региональный конкурс
«Через прошлое к
будущему»

Пахомова Н.В.

Диплом 1
степени

1 учащийся

Международный
конкурс
художественного
творчества детей
«Дерзай –твори» -

Куграшова О.А.

Диплом 1
степени

1 учащийся;

4 учащихся

Секреты бытия
(Заочно МоскваГонновер)
Международный
конкурс
художественного
творчества детей
«Дерзай –твори» Секреты бытия
(Заочно МоскваГонновер)

Куграшова О.А.

Диплом 2
степени

4 учащихся

Международный
конкурс
художественного
творчества детей
«Дерзай –твори» Секреты бытия
(Заочно МоскваГонновер)

Куграшова О.А.

Диплом 3
степени

2 учащихся

Лауреат
соло-вокал

1 учащийся

Городской вокальный
конкурс «Первоцвет»

Привалова Н.М.
Аббасов М.Г.

Всероссийский
конкурс «Марафон
безопасности».

Суняева А.В

2 место

Петров Олег

Международный
дистанционный блицтурнир
«Математический
сундучок»

Якобчук Н.Н.

1 место

Воронина Александра

Международный
блиц-турнир
«Третьеклассники в
стране Знаний»

Якобчук Н.Н.

1 место

Селянина Анастасия

Международная
викторина по
литературе «Зимняя
сказка»

Якобчук Н.Н.

3 место

Селянина Анастасия

Городская программа
«ЛетоЧТЕНИЕ»

Якобчук Н.Н.

Победитель в
номинации
«Лето книжных

Селянина Анастасия

удовольствий»
Международный
дистанционный блицтурнир
«Математический
сундучок»

Якобчук Н.Н.

2 место

Кришталь Иван

Международный
дистанционный блицтурнир
«Математический
сундучок»

Якобчук Н.Н.

1 место

Ермолаева Яна

Международный
дистанционный блицтурнир
«Математический
сундучок»

Якобчук Н.Н.

1 место

Чалов Михаил

Международный
игровой конкурс по
языкознанию
«Русский
медвежонок»

Якобчук Н.Н.

2 место

Филиппович Маргарита

2 Всероссийская
викторина «Они
жили во имя
России…»

Якобчук Н.Н.

1 место

Филиппович Маргарита

1
Всероссийская Якобчук Н.Н.
творческая
викторина – квест
«Моя Россия»

3 место

Филиппович Маргарита

4
Всероссийская Якобчук Н.Н.
творческая
викторина – квест
«На
неведомых
дорожках»

1 место

Филиппович Маргарита

5 Всероссийская игра Якобчук Н.Н.
–
конкурс
«Путешествие Маши
в Страну Знаний»

3 место

Филиппович Маргарита

Международная

2 место

Селянина Анастасия

Якобчук Н.Н.

викторина
«Нескучный русский с
Буквознаем»
Интеллектуально – Якобчук Н.Н.
творческий марафон
«Надежды
Левобережья – 2015»

1 место

Интеллектуально – Якобчук Н.Н.
творческий марафон
«Надежды
Левобережья – 2015»

2 место в тест- Филиппович Маргарита
рейтинговой
олимпиаде

Районный
смотр- Рябиченко Я.В
конкурс
художественной
самодеятельности
«РАДУГА
ТАЛАНТОВ»

2 место

Косолапов Александр
«Чудеса из бисера»

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Веселая
снежинка»

1 место

Панченко Даша,

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Веселая
снежинка»

1 место

Тищенко Анна

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Веселая
снежинка»

2 место

Демина Лиза,

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Веселая
снежинка»

2 место

Сапожникова Аля

Международный
конкурс
художественного

3 место

Шевцова Лиза,

Рейзвих Е.В

Филиппович Маргарита

творчества «Веселая
снежинка»
Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Веселая
снежинка»

3 место

Грудева Юля

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Танцы
на льду»

1 место

Сапожникова Аля

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Танцы
на льду»

1 место

Карпова Яна

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Танцы
на льду»

2 место

Брус Дима

Международный
Рейзвих Е.В
конкурс
художественного
творчества «Танцы
на льду»

2 место

Сбитнева Арина

Международный
конкурс-фестиваль
«Рождественские
звезды»

2-е место

Мельченко Екатерина

Розенталь Е.В.
Романовская Е.А

Названия
мероприятий

Ф.И.О.

Место, первенство

педагога

Название
команды/коллектива
/Ф.И.О. участника

Командное первенство
Открытое
Первенство города
Новосибирска

Плотников С.Н.

1 место

Командный туль
юноши и девушки1417 лет. Усманов
Руслан, Петрова
Анастасия,
Сыромукова
Маргарита, Ветровы
Александрв, Ветрова
Анастасия.

Суслина Г.А,
концертмейстер
Аббасов Магамед

Лауреат

Фольклорный
ансамбль
«Жаворонушки» 10
уч.

Городская научнопрактическая
конференция
Новосибирского
научного общества
учащихся «Сибирь»
(«Социальная
экология»)

Рубинштейн Т. Г

Золотая лига

Коллектив (8
участников)

Городская научнопрактическая
конференция
Новосибирского
научного общества
учащихся «Сибирь»

Рубинштейн Т. Г.

Лауреат

Коллектив (10
участников)

Региональная
научнопрактическая
конференция
школьников
«Эврика»

Рубинштейн Т. Г

Лауреаты

Коллектив (10
участников)

по Тхэквон-до ИТФ)

Городской
вокальный конкурс
«Первоцвет»

Всероссийский
открытый конкурс
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние России»

Рубинштейн Т. Г.

Лауреаты

Коллектив (10
участников),

2-й международный
конкурс-фестиваль
творчества
«Феерия»

Розенталь Е.В.

Гран-при

Образцовый эстраднохореографический
коллектив
«Маленькие
звездочки»

Областной
Рождественский
фестиваль
хореографических
коллективов
«Карнавал-2016»

Розенталь Е.В.

6-й городской
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества «Танецплюс»

Номинация
Стилизованный
народный танец
финалист

Романовская Е.А.

Розенталь Е.В.
Романовская Е.А.

Образцовый эстраднохореографический
коллектив
«Маленькие
звездочки»

Образцовый эстраднохореографический
Номинация
коллектив
«народный танец»
«Маленькие
звездочки»
2-место
1-место

Номинация
«Эстрадный
танец»

третий
региональный
конкурс
патриотического
танца «Отчизна»

Международный
конкурс-фестиваль
«Рождественские
звезды»

Розенталь Е.В.

Дипломант

Романовская Е.А.

1 степени
Номинация
«Наша РодинаРоссия!»

Розенталь Е.В.

Лауреат 1 степени

Романовская Е.А.

Номинация
«Стилизованный

Образцовый эстраднохореографический
коллектив
«Маленькие
звездочки»

Образцовый эстраднохореографический
коллектив
«Маленькие

Областной
фестиваль
хореографических
коллективов
«Времена года»

Розенталь Е.В.

народный танец»

звездочки»

Лауреат 1 степени

Образцовый эстраднохореографический
коллектив
«Маленькие
звездочки»

Лауреат 1 степени

ТО «Кураж»

Романовская Е.А.

Межрегиональный
фестиваль
хореографического
творчества
«Танцевальные
встречи»

Москаленко Л.М.

Городской конкурс
социальной
экологической
рекламы «Мы за
чистый город!»

Рейзвих Е.В.

1 место

ИЗО-студия
«Акварельки»

16-й Региональный
конкурс «Виртуозы
русского танца»

Стилизованный
русский танец
возрастная группа
16-18 лет .7-9 лет

Лауреат

Образцовый эстраднохореографический
коллектив
«Маленькие
звездочки»

Румянцева А.В.

1,2 степени

II. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.

Анализ образовательных программ учреждения

На сегодняшний день в учреждении найден оптимальный, отработанный алгоритм
развития творческой активности педагогов дополнительного образования. С целью
повышения качества образовательной
деятельности педагогов проводятся
индивидуальные и групповые консультаций, организуются тематические семинары,
проблемные круглые столы, мастер-классы по внедрению новых педагогических
технологий в образовательный процесс.
В результате этой работы педагоги
совершенствуют свои авторские программы, изменяя содержание и апробируя новые
методики, разрабатывая новые концепции и педагогические технологии.
Образовательная программа Дворца разрабатывается, принимается и утверждается
Дворцом самостоятельно в соответствии с государственными стандартами и учебными
программами, разработанными и рекомендованными государственными органами
управления образования. При разработке образовательной программы администрация и
педагогический коллектив ДТД УМ «Юниор» исходят из всесторонней оценки
потребностей обучающихся, их родителей, общественности и реальных возможностей и
ресурсов Дворца - материально-технических, педагогических, кадровых, финансовых,
информационных и управленческих.
Сегодня мы можем видеть логику движения педагогического коллектива Дворца к
высокому уровню профессионализма, к работе в инновационном режиме развития.
Глубокое осмысление передового педагогического опыта, апробация новых идей дает
плодотворную почву для создания педагогами учреждения авторских технологий и
методик – 80% программ учреждения являются авторскими и экспериментальными.
Реализуемый несколько лет в ДТД УМ «Юниор» программно-целевой подход
позволяет проектировать образовательный процесс в единстве целей, задач, подходов ко
всему образовательному процессу в учреждении.
Все отделы занимаются с обучающимися по своим программам. Каждое структурное
подразделение разработало свою образовательную программу, которая объединяет
программы педагогов.
Образователь
ная
программа
учреждения
«Ступени
творчества»

Образовате
льная
программа
отделений

Образовате
льная
программа
отделов

Образовате
льные
программы
педагогов

В нашем учреждении всего 41 образовательная программа педагогов
дополнительного образования, отличающиеся друг от друга содержанием деятельности,
формами и методами работы, ориентацией на различные социальные и возрастные
группы, интересы и потребности детей и родителей. Все программы отвечают
современным требованиям дополнительного образования, содержат гибкие формы,

способствующие развитию личности ребенка, интеллектуальности, духовному и
физическому совершенствованию на основе приобщения к различным видам детского
творчества.
Насколько продуктивно идет реализация образовательных программ
в
учреждении можно определить, анализируя следующие критерии: соответствие по
темам, соответствие по часам, сохранность контингента обучающихся, уровень
овладения детьми знаниями, умениями и навыками, качество творческого продукта. Все
эти и другие критерии более подробно представлены в аналитических журналах
педагогов и руководителей структур. Организационно-управленческая модель в ДТД
УМ «Юниор» дает возможность отследить уровень каждой программы, степень ее
результативности.

2.2. Классификация образовательных программ
Образовательные программы разрабатываются педагогами при поддержке
администрации Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» и
утверждаются на педагогическом совете учреждения.
В соответствии со статьей 12 Закона об образовании, к дополнительным
образовательным программам относятся
дополнительные общеразвивающие
программы.
По целевому обеспечению все образовательные программы в учреждении
общеразвивающие.
По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности:
41
• Комплексная – 16,
• Интегрированная –
• Модульная –10
• Сквозная – 15
По степени авторства: 41
• Экспериментальная- 5,
• Авторская -32
• Адаптированная- 4
По направлению образовательных программ: 41
• Техническое –3
• Естественнонаучная – 5
• Физкультурно-спортивное- 11
• Художественное– 14
• Туристко-краеведческое – 3
• Социально-педагогическое - 2

По уровню усвоения: 41
• Профессионально-ориентированные- 19,
• Углубленные-1,
• Общекультурные – 21,
По продолжительности реализации: 41
• Одногодичные-2,
• Двухгодичные –,
• Трехгодичные и более – 39.
По возрастному признаку: 41
• Дошкольники-,1
• Младшие школьники –,
• Средние школьники-,
• Старшие школьники –1,
• Разновозрастные – 39.
Подводя итог, мы отмечаем высокий уровень степени авторства программ.
Результаты реализации данных программ мы можем увидеть при анализе
достижений наших воспитанников, а также при анализе развития творческого
потенциала и личности ребят.
Программы педагогов являются их главным инструментом педагогической
деятельности. Они выполняют не только обучающую и воспитательную функции, но и
диагностическую, прогностическую, коррекционную, что предполагает изучение
стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе.
Благодаря такому многообразию программ создается возможность выбора подростками
и детьми сферы применения своих сил.
В течение года педагоги, методисты и начальники структурных подразделений вели
активную работу по совершенствованию и модернизации образовательных программ
педагогов дополнительного образования, а к концу учебного года программы были
доработаны в соответствии со стандартами второго поколения.

2.3. Эффективность реализации образовательных программ
В течение этого учебного года в результате обучения наши воспитанники
показывают высокие стабильные результаты в объединениях. При участии в массовых
мероприятиях обучающиеся ДТД УМ «Юниор» представляют значимые высокие
достижения на конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д. различного уровня.
Оценивая образовательный процесс, нам хотелось бы отметить высокую оценку
родителями и детьми деятельности педагогов отделов. Высокий уровень
образовательного процесса в учреждении сложился также благодаря систематическому
контролю работы объединений, ведению планомерной документации структурных
подразделений. Один из методов, который способствует развитию методического
обеспечения образовательного процесса - организация тематических контрольных

недель, проведение совещаний по итогам контроля, рефлексия педагогов, вовлечение их
в научно-методическую работу.
Насколько эффективно и продуктивно идет реализация образовательных программ
в учреждении можно определить, анализируя критерии: соответствие по темам,
соответствие по часам, сохранность контингента учащихся, овладение детьми знаниями,
умениями, навыками.
Анализ образовательной деятельности научно-методического отдела
степень выполнения образовательных программ на 100 %:
 по темам 100 %,
 по часам 100 %,
 сохранность обучающихся 100 %
 овладение ЗУН 100 %.

показал

Анализ образовательной деятельности отдела ФК и ТТВ показал степень
выполнения образовательных программ на 98,8%:
 по темам 100 %,
 по часам 100 %,
 сохранность обучающихся 100 %,
 овладение ЗУН 95,5 %.
Важным моментом является кураторство в объединении, поощряется система
наставничества.
Анализ образовательной деятельности отдела туризма, краеведения и экологии
показал степень выполнения образовательных программ на 99,1 %:
 по темам 98,2%,
 по часам 99,3%,
 сохранность обучающихся 100 %,
 овладение ЗУН 99 %.
Корректировка программ производится по мере необходимости с учетом роста
профессионального мастерства, требованиям образовательных программ и условиями
материальной и образовательной базы.
Анализ образовательной деятельности отдела эстетики и культуры показал
степень выполнения образовательных программ на 100 %:
 по темам 100 %,
 по часам 100 %,
 сохранность обучающихся 100 %,
 овладение ЗУН 100 %.
Анализ образовательной деятельности ШРТК «Ясница» показал степень
выполнения образовательных программ на 99,6%:
 по 100 %
 по часам 100%,

 сохранность обучающихся 100%,
 овладение ЗУН 98,5 %.
Анализ образовательной деятельности отдела НОУ и ЦИП показал степень
выполнения образовательных программ на 100 %:
 по темам 100%,
 по часам 100 %,
 сохранность обучающихся 100%,
 овладение ЗУН 100 %.
На сегодняшний день в ДТД УМ «Юниор» эффективность реализации
образовательных программ составляет –
99,3 %; освоение образовательной
программы по темам – 98,8 %, по часам – 99,5%; сохранность обучающихся - 99,6
%; овладение ЗУН - 98,1 %.
По результатам оценки эффективности реализации образовательных программ,
можно сделать следующие выводы:
 учебный план соответствует концепции и программе деятельности учреждения,
требованиям САНПина, структурирован на основе системно-блокового подхода,
позволяющего максимально реализовывать интеграцию деятельности учреждения
на всех уровнях;
 сложилась система оценки качества образования, включающая в себя: научное
обоснование, критерии, показатели, диагностические и аналитические методики
оценки качества;
 реализуются образовательные программы всех шести направленностей


полнота реализации образовательных программ составляет 99,8%;
2. 4 . Реализация городских массовых программ

Проект «Городская программа массовых дел» постоянно находится в режиме
развития. Организаторы стабильно создают новые подходы при реализации программ,
обновляют содержание, разрабатывают новые критерии оценивания. В 2015-2016
учебном году программа включила в себя более 100 мероприятий с общим охватом 36
370 детей.
Программа состоит из блоков: «Интеллект», «Лидер», «Перекресток воспитания»,
«Одаренные дети», «Мир прекрасного», «Экология» «Туризм и краеведение», «Досуг»,
«Tabula rasa».
Отметим высокий уровень личностной ответственности педагогов, участвующих в
мероприятиях, а также высокий профессионализм специалистов методической службы,
художественного отдела, отдела краеведения, туризма и экологии. Привлекаются
деятели науки, культуры,
профессиональные художники, артисты и другие
профессионалы своего дела. Воспитанники ДТД УМ «Юниор» принимают активное
участие в различных городских выставках, конкурсах, участвуют в соревнованиях,
конференциях, занимая призовые места.

В 2015-2016 учебном году при реализации городских массовых программ все
запланированные программы были проведены на 100% .
1.
Программа «ИНТЕЛЛЕКТ»: Всего приняло участие 4779 детей
Открытая Городская научно-практическая конференция научного общества
учащихся «Сибирь»
ДТД УМ «Юниор» является городским ресурсным центром по работе с
одаренными детьми. Конференция проводится с целью выявления и развития у
школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, в 2015-2016 учебном году 1921 человек приняли участие в деятельности
НОУ «Сибирь», работало 46 секций. Подтверждением высокого уровня содержания
городской НПК НОУ «Сибирь» стал большой успех по итогам участия делегации
лауреатов «Золотой лиги» во Всероссийской конференции «Национальное Достояние
России»: 1-Серебряный крест «Национальное Достояние», 9 дипломов 1 степени, 8
дипломов, 2 степени, 2 диплома, 3степени.
Городская конференция младших школьников «Мое первое открытие» в
марте 2016 года
показала возросший уровень содержания детских работ их
оригинальности, самостоятельности юных авторов. В конференции приняли участие
1152 человека, из 162 общеобразовательных учреждений города. В рамках конференции
работали 12 секций.
Городской конкурс исследовательских проектов, проходивший в апреле 2015
года, вызвал большой интерес учащихся образовательных учреждений. 282 участника
городского этапа, 205 докладов гуманитарного, естественнонаучного, научнотехнического профиля.
Фестиваль научных обществ учащихся общеобразовательных учреждений
города Новосибирска «Горизонты открытий», (ноябрь 2015) выявил наличие
инновационных тенденций
в деятельности данных сообществ: возрождение и
программное обеспечение инженерно-технического направления исследовательской
деятельности учащихся, реализацию дополнительных образовательных программ
совместно с производственными предприятиями, научно-исследовательскими
учреждениями СО РАН, систему и преемственность в работе с младшими школьниками,
средним звеном, старшими классами и др. В мероприятии приняли участие 200
учеников из 22 общеобразовательных учреждений.
Городской интеллектуальный турнир среди старшеклассников «Хрустальная
сова». При создании вопросов для интеллектуальной игры в этом году учитывается
уровень общих знаний учащихся 9-11 классов, это вопросы, ответы на которые можно
найти логически, внимательно слушая вопрос. Часто вопросы сопровождаются
изображениями и видео, что позволяет образно представить, о чем идет речь. Все
вопросы учитывают IQ этого возрастного периода. В мероприятии приняли участие 294
ученика.

Городской интеллектуальный турнир среди младших классов «Хочу все
знать». Создаются условий для развития и реализации интеллектуально-творческого
потенциала младших школьников посредством интеллектуальной игровой практики. В
мероприятии приняли участие 192 школьника.
Городской интеллектуальный турнир среди учащихся 5–8 классов
«Приоткрывая тайну» - формирование у учащихся 5–8 классов навыков игрового
взаимодействия, умения работать со справочной и познавательной литературой,
создание условий для развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала
учащихся. В 2015-2016 учебном году приняли участие450 человек.
2.
В программе «ЛИДЕР» всего приняли участие 2010 человек
Городской смотр активов детского самоуправления «Лидерская десятка»
стартовал осенью 2015 года. Смотр «Лидерская десятка» направлен на освоение у
обучающихся социального опыта, включение их во внеурочную общественно значимую
деятельность, конструктивное социальное поведение. В 2015 -2016 учебном году
городской смотр «Лидерская десятка» был посвящен теме: «Гражданский выбор
подрастающего поколения» Конкурс был представлен следующими номинациям.
Конкурс агитбригад «Всегда, везде, вместе» (280 участников), Видеоконкурс «Наш след
в истории»(190 участников), Конкурс творческих презентаций: «Лидеры нашего города,
определившие мою общественную позицию» (30 участников), Интеллектуальная игра
«Пионер – значит первый»(230 участников), Конкурс «Команда+»(320 участников) в
рамках городского смотра активов детского самоуправления
С целью оказания методической помощи образовательным учреждениям города
Новосибирска в организации познавательного досуга детей для пришкольных лагерей с
дневным пребыванием была открыта в октябре 2014 года Городская школа вожатых в
которой занимаются 25 учащихся 8-10 классов образовательных учреждений города. В
конце мая всем им вручены сертификаты о прохождении Городской школы вожатых.
Городской конкурс социальных проектов «Мастерская добрых дел» - конкурс
социально-значимых проектов, которые детские организации, придумывают
и
реализуют в течение года (50 участников).
Городской праздник активов детского самоуправления «Лидерский старт
2015» направлен на стимулирование и поддержку деятельности детских общественных
организаций и активов детского самоуправления образовательных учреждений города, а
также обобщение и распространение опыта деятельности городского общественного
движения «Созвездие Лидер» и городского детского движения «Мы-новосибирцы»(270
участников).
Городская волонтерская елка - новогодний бал лидеров (200 участников).
3.
Программа «ПЕРЕКРЕСТОК ВОСПИТАНИЯ» Всего приняло участие 350
человек.
XIV городской конкурс «Ученик года Новосибирска»

В 2016 году 40 школьников, учащиеся 9 – 11 классов, представители 7 районов и
Центрального округа города Новосибирска, заявили об участии в конкурсе. В финал
прошли 14 ребят, представители Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского,
Первомайского, Советского районов и Центрального округа города.
Стартовал конкурс на творческой встрече клуба «Ученик года Новосибирска»,
который состоялась 2 декабря 2015 года в ДТД УМ «Юниор». Участникам встречи
представилась возможность познакомиться с проектом «Ученик года Новосибирска –
2016», погрузиться в увлекательный процесс проведения конкурса и атмосферу общения
с организаторами, педагогами и участниками проекта разных лет.
В ходе первого тура (презентационного) ребята представили себя посредством
презентации «Я – Новосибирский школьник», направленной на самоанализ собственной
деятельности, а также приняли участие в интервью «100 вопросов обо всём».
Во втором туре (познавательно-деятельностном «Моя позиция) конкурсанты
приняли участие в ролевом проектном воркшопе. Ребята изучали общественные
пространства и способы их создания, искали новые формы, и после этого уже
разрабатывали собственные модификации и сценарии для Рубика Публика. На данном
этапе конкурсантам представилась возможность проявить как лидерские качества, так и
умение работать в команде. Открытая дискуссия стала завершающим этапом тура.
Диалог между участниками конкурса и экспертами состоялся в этом году на тему «Герои
нашего времени».
Третий тур (проектировочный «Моя школьная инициатива») конкурса был
направлен на осмысление учениками существующей школьной действительности и
разработку инновационных проектов. Работая в проектировочных мастерских «Моя
инициатива», ребята разрабатывали инновационные программы и проекты внеурочной
деятельности, предполагаемой областью применения которых в этом году стало
профессиональное самоопределение школьников, а именно учащихся 8 – 11 классов
общеобразовательных школ. Участникам было предложено разработать технологию, с
помощью которой станет возможным развивать различные виды компетенций на
школьных предметах. Практическое воплощение инновации получили на занятиях,
которые конкурсанты провели для учащихся лицея № 136. Постерная защита
педагогических проектов, состоявшаяся после занятий, стала для авторов возможностью
оценить собственную работу с точки зрения успешности воплощения идеи и
возможности её усовершенствования.
Завершился конкурс творческой презентацией (четвёртый тур) на тему: «Завтра:
Я и Новосибирск».
6 апреля 2016 года состоялся Городской школьный праздник «Ученик года
Новосибирска», на котором был объявлен абсолютный победитель конкурса, Киселева
Елена, ученица МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением истории и обществознания,
и победители в специальных номинациях «Я – Новосибирец», Волобой Борис, ученик
МБОУ Инженерного лицея НГТУ, и «Признание друга», Макаренко Елизавета, ученица
МБОУ СОШ № 144.
Подготовка ежегодного издания «Золотой фонд Новосибирска».
Издание «Золотой фонд Новосибирска» призвано способствовать поддержке и
развитию интеллектуально-творческого потенциала, спортивного мастерства учащихся,

воспитанников образовательных учреждений общего и дополнительного образования
всех типов и видов города Новосибирска. Изданию присвоен международный
стандартный книжный номер USBN, а экземпляры книги посланы в российскую
книжную Палату, Министерство образования РФ.
Учащиеся, воспитанники, детские коллективы, вошедшие в издание, получают
свидетельство за подписью начальника Главного управления образования мэрии города
Новосибирска.
4.
Программа «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». Всего приняло участие 148
человек.
Городской конкурс «Юный изобретатель» и Городской конкурс технического
творчества «Умелые руки»
Конкурсы проводятся с целью развития технического образования детей в
интересах формирования здоровой, социально активной, разносторонней, творческой
личности ребёнка. Конкурсы призваны создать условия для развития и реализации
творческого, познавательного и изобретательского потенциала обучающихся, выявления
одаренных и талантливых детей в области технического творчества; популяризации
технической направленностей (148 участника)
5.
Программа «TABULA RAZA» Всего приняло участие 600 человек.
Городской конкурс детских и юношеских средств массовой информации
содействует развитию школьного издательского дела, аудиовизуального творчества и
создание условий для медиаобразования и раскрытия творческого потенциала юных
журналистов города Новосибирска. (300 участников)
Городской конкурс книгочеев, посвященный 55-летию первого полета
Гагарина «От Икара до Гагарина».
На конкурс, который проходил с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. было
представлено более 300 работ из 50 образовательных учреждений города. Конкурс
способствовал развитию патриотического воспитания юных граждан Новосибирска,
сохранению памяти о легендарном полёте первого космонавта планеты Земля Ю.А.
Гагарина.
6.
Программа «ЭКОЛОГИЯ» Всего приняло участие 2900 человек
Городской конкурс экологической фотографии «Живой взгляд»;
Городской фестиваль детского экологического творчества «Экологический
марафон» - формируют у школьников навыки репрезентации природных объектов
средствами искусства. Выявляет и поддерживает детей, одаренных в области
художественной фотографии биолого-экологической тематики (2240 участников).
Городской экологический турнир для младших школьников «Юниорчики».
Цель конкурса - актуализация изучения экологии и основ здорового образа жизни
младшими школьниками; - раскрытие и развитие интеллектуально-творческого
потенциала. В турнире приняло участие- 240 школьников.

Городская экологическая конференция младших школьников «Мир вокруг
нас». Цель – развитие интеллектуально-творческого потенциала детей через поисковую
и исследовательскую деятельность. Участвовало в конференции 30 человек.
Городской экологический игровой марафон юниор «Зеленый лабиринт». В
марафоне приняли участие школьники 5 – 7 классов муниципальных образовательных
учреждений общего и дополнительного образования (240 участников).
Межшкольный
экологический
фестиваль
детских
экологических
объединений города Новосибирска «МЭФ-2015» - формирует у обучающихся
основной и средней школы экологически целесообразные нормы взаимодействия в
природно-социальной среде, активизирует деятельность детских экологических
объединений, привлечение учащихся к решению социально-значимых экологических
проблем, воспитывает патриотизм и активную гражданскую позицию и чувство
ответственности (150 участников).
7.
Программа «ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ» Всего приняло участие 600
человек
Городской слет юных туристов-краеведов города Новосибирска; Городской
фестиваль детско-юношеского туризма; Городские туристские лично-командные
соревнования школьников по технике спелеологического и горного туризма
«Вертикальный контекст»; Городские туристские соревнования школьников по
технике пешеходного туризма; Городские туристские соревнования школьников
«Контрольно-комбинированный маршрут»
•
Пропаганда спортивного туризма среди школьников;
•
Совершенствование техники и практики пешеходного туризма;
•
Закрепление знаний по правилам безопасности в ходе проведения
туристских походов;
•
Формирование навыков организации и проведения туристских походов в
условиях межсезонья.
•
Привлечение туристских групп школьников к выполнению общественно
значимых работ при проведении туристских мероприятий;
•
Спортивное совершенствование юных туристов;
•
Выявление сильнейших команд.
8.
Программа «ЭКРАННОЕ ТВОРЧЕСТВО» Всего приняло участие 200
человек.
Городской конкурс познавательных телевизионных сюжетов «Телезнайка» создает условия для раскрытия творческого художественного потенциала учащихся в
области технического визуального искусства. Активизирует процесс создания
творческих групп учащихся для дальнейшей совместной деятельности межшкольного
телевидения (200 участников).
9.
Программа «ДОСУГ» Всего приняло участие 1200 человек.

Досуговая деятельность в силу своих социально-педагогических особенностей
является благоприятной сферой организации жизнедеятельности школьников.
Культурно-досуговая деятельность дает подростку возможность действовать, строить
свое «Я» в реально-значимых делах во взаимодействии с окружающими. Основная цель
городской программы «Досуг»: способствовать развитию творческой личности
школьника в процессе культурно-досуговой деятельности.
Городская программа «КВН школьников»
5 и 7 мая 2015 года состоялись финальные игры Школьных команд КВН. Из более
чем 20 команд до финала дошли лучшие 10 общей численностью 100 человек.
Финальные игры посетило более 500 болельщиков.
2016 год ознаменовал себя фестивалем школьных команд КВН. 24 команды
поборолись за право пройти в сезон и лишь 14 команд получили такое право. В общей
сложности в фестивале школьной лиги КВН приняли участие около 250 человек и 200
болельщиков.
9 и 10 февраля прошла ¼ финала школьной лиги КВН. В игре приняли участие 14
команд общей численностью 120 человек, а также 400 болельщиков.
23 и 24 марта состоялись ½ финала школьной лиги КВН. В игре приняли участие
10 команд общей численностью 87 человек, а также 400 болельщиков.
В течение года проходила большая индивидуальная работа с каждой командой, а
также проведение детального анализа отдельных выступлений, выявление конкретных
преимуществ и недостатков, и поиск путей для совершенствования командного
взаимодействия. Благодаря качественной совместной работе участников и организаторов
программы значительно выросло мастерство игры школьников КВН (1200 участников).
10.Городская программа «Мир прекрасного» - Всего приняло участие 11 050
человек.
Популяризация художественно-эстетического творчества детей, подростков и
молодежи является основной целью программы.
Городской фестиваль детского юношеского конкурса «Времен связующая
нить». В фестивале принимают участие детские театральные коллективы всех типов и
видов образовательных учреждений, учреждения общественного воспитания, культурнодосуговых учреждений и муниципальных подростковых клубов. Всего приняло участие
4 000 участников. В этом году фестиваль вышел за рамки городского с включением в
программу спектаклей российских детских театральных студий на немецком языке и
показал спектакля молодежного театра из Германии.
Городские концертно-игровые площадки, приуроченные к празднику «День
защиты детей», На празднике приняли участие дети всех возрастов. Всего участников
400 человек.
Городской праздник, посвященный дню города - 2000 участников.
Городской день знаний – 1200 человек.

День Победы – 3 000 человек.
Новогодний праздник по заявкам школ – 450 человек.
Охват 36 370 детей в рамках реализации городских массовых программ
Реализация мероприятий, проектов с обучающимися учреждения
В ДТД УМ «Юниор» ежегодно реализуются внутренние мероприятия для наших
воспитанников. Каждое структурное подразделение в течение года организует и
проводит несколько мероприятий. Мероприятия для наших воспитанников также
охватывают все направленности. Общее количество участников на 1 апреля
2016составляет – 6 375 человек.
В перечень таких программ входят следующие мероприятия: Проект «Детское
телевидение Новосибирск», праздничные программы: «Новый год», «День пожилого
человека», «День Матери», «Масленица», Праздник «Пасха», Концерт педагогов ШРТК
«Ясница», «Посвящение в шахматисты». Судейский семинары по тхеквон-до, мастер
классы по шахматам, квалификационные турниры по шахматам, новогодние,
Рождественские турниры по шахматам, занятия с передвижением групп, команда
образования, шахматный турнир «Папа, мама, я».
Регулярные военно-полевые выходы, военно-спортивные сборы, открытые занятия
«Пляс в боевой традиции», военно-полевые выходы, передвижение в горно-лесистой
местности, виды переправ, весёлые старты «Быстрее, выше, сильнее», проведение
соревнований по выталкиванию из круга и ножевым боям Турниры по «суматохе»,
открытые занятие по тхэквондо - здоровый образ жизни, занятие, «Ударная техника».
Проведение семинаров по темам «Русская состязательная культура», конкурсы
рисунков «Радужный мир компьютера» по различным темам, беседы с родителями по
различным темам.
Выставки, посвящённые Дню космонавтики и Дню Победы, конкурсы рисунков
по темам: «Звёздная сюита», «Космос дарит вдохновение», «Космос начинается на
Земле», «Звёздам навстречу», «С мечтою о космосе» - эссе, «Миры космоса и книг» публицистика (проза),«Подвиги солдат в ВОВ», «Великая Отечественная Война»,
открытые занятия посвященные Победе в ВОВ, организация стенда памяти участников
ВОВ в Гимназии №12, Военно-полевые выходы, Выставка моделей военной техники
«Спасибо Деду за Победу!», встречи шахматистов, посвящённые Победе, викторины,
посвящённые Дню Космонавтики.
Анализ проведенных мероприятий (городских и внутри учреждения)
показывает:
- Актуальность и инновационные подходы в содержании и использовании
организационных форм мероприятий;
- Позитивное влияние на развитие гражданского самосознания подрастающего
поколения;
- Привлечение деятелей искусства, профессиональных художников и артистов,
спортсменов, ведущих специалистов федерального департамента охраны окружающей
среды, профессоров и докторов наук и т.д. в жюри городских мероприятий;

- Развитие сетевого взаимодействия в процессе реализации городской программы
массовых дел;
- Высокий уровень личной ответственности педагогов, организующих и
участвующих в мероприятиях;
- Традиционное сильное межведомственное взаимодействие с Министерством
образования и науки, СО РАН, НГТУ, НУЭиУ, СибГГА, Новосибирским
государственным педагогическим университетом, управлением физкультуры и спорта
мэрии г. Новосибирска, городским управлением по культуре и искусству, управлением
по делам молодежи, НАМТ «Глобус», Новосибирской филармонией, Новосибирским
государственным художественным музеем и Новосибирским государственным
краеведческим музеем, Областным Домом молодежи, и т.д.
Кроме реализации городских массовых дел, специалистами ДТД УМ «Юниор»
оказывается организационно-методическая помощь при проведении мероприятий ГУО,
структурных подразделений ГУО и администрации Октябрьского района. Охват в
рамках реализации прочих мероприятий на 1 апреля 2015 года составил 6 158 человек.
Итого общее число участников мероприятий различного уровня прошедших в
ДТД УМ «Юниор» в 2015-2016 учебном году составило 36 370человек.

Межведомственное взаимодействие

2.5 Выездная учебная деятельность обучающихся, профильные смены ДТД
УМ «Юниор»
Проведение профильных смен стало традицией ДТД УМ «Юниор». Перспективы
развития научно-методической службы связаны с проведением профильных смен для
одаренных детей, так как это широкое поле для инноваций, творческих находок.
Профильная обучающая смена позволяет в неформальной обстановке получить
новый багаж знаний, научиться новому и интересному. В состав профильных смен
традиционно входят учащиеся всех районов города.
Выездные обучающие сборы, малые профильные смены
Всего 793 участника профильных смен.
Выездные обучающие сборы, малые профильные смены
Учредите
ли
смены,
организа
торы

Название
профильно
й смены

Дата
проведени
я
База
проведени
я

Тематика
(содержание,
назначение)

ГУО

Летняя

ДООЛ КД

Освоение навыков

мэрии

академия

«Созвезди

туристской и

города

юных

е «Юниор» краеведческой

11-ых классов

Новосиби

туристов-

деятельности

образовательн

рска

экологов.

ых

ДТД УМ

Июнь, 2015

организаций

«Юниор»

Категория
участников
(по
специфике
деятельности
)

Участво
вало от
«Юниор
а»

25

Обще
е
коли
честв
о
участ
нико
в
100

20

60

Учащиеся 8-

города
Новосибирска

ГУО

Поход

П.

Восхождение на самую

Учащиеся 8-

мэрии

Памяти,

Маслянин

высокую точку НСО,

11-ых классов

города

Май, 2015

о, самая

воздвижение памятной

образовательн

Новосиби

высокая

стеллы

ых

рска

точка НСО

организаций

ДТД УМ

города

«Юниор»

Новосибирска

МКОУ

«СПЕЦНАЗ ДООЛ

Проведение военно-

ДОД ДТД

»

«Созвезди

патриотической смены

УМ

Вежливые

е Юниор»

«Юниор»

люди

16.07. –

Школьники

50

50

60

100

26.07.2015
г
МКОУ

Начальная

НСО

Проведение военно-

Школьники

ДОД ДТД

военная

п.Юрманк

патриотических сборов

студенты

УМ

подготовка

а

школьники

60

60

школьники

25

25

школьники

36

36

«Юниор»

28.07-6
08.2015г.

МКОУ

Спортивно-

ДООЛ

Проведение спортивно-

ДОД ДТД

оздоровите

«Созвезди

оздоровительной смены

УМ

льная смена е Юниор»

занимающихся в ОФК и

«Юниор»

ТХЭКВОН

16.06. –

ТТ в отделении

ДО

30.06.2015

Тхэквондо

г
МКОУ

Спортивно-

. ДООЛ

Проведение спортивно-

ДОД ДТД

оздоровите

«Созвезди

оздоровительной смены

УМ

льная смена е Юниор»

занимающихся в ОФК и

«Юниор»

ТХЭКВОН

14.07. –

ТТ в отделении

ДО

24.07.2015

Тхэквондо

г
МАУ ДО

Начальная

ДООЛ им

Проведение малой

ДТД УМ

военная

«В.Дубини

профильной смены

«Юниор»

подготовка

на»

«Игры в народной

03.01.-

традиции»

07.01.
2016г.

Министер

Областная

Проведение

КИР из

ство

профильная г. по

региональ

смена

ной

АМКИР

28.07.2015

10

100

интеллектуальных

области

10.08.2015

программ, творческих

КИР из города 12

100

г

встреч, мастер-классов.

10

20

30

политики

ГАУ ДОД

НСО,ГБУ

НСО

“Дом

«ООЦ

молодежи

«Солнечн

”, ДТД

ый мыс-2»

УМ
“Юниор”
ГБУ “Дом

Интеллекту

5-7 ноября

Проведение

КИР из

молодежи

ально-

2015г.

интеллектуальных

области

”, ДТД

краеведческ

программ, творческих

КИР из города 15

УМ

ая

встреч, экскурсии.

“Юниор”

экспедиция
в г. Томск

ГУО

Городская

мэрии

профильная июня

города

смена

Новосиби

«Лидер

рска

нового

ДТД УМ

поколе-

«Юниор»

ния»:

17-23

Программа «Лидер»

24

112

2015г.

Выездная учебная деятельность (включая летние месяцы)
В этом учебном году значительно увеличилось количество участников выездной
учебной деятельности, так за 2015-2016 учебный год, включая и летние месяцы, число
участников составляет 1 331 и это все обучающиеся ДТД УМ «Юниор». Общее
количество составляет 1 691 человек. Процесс обучения в некоторых отделах ведется
не только в учебное, но и в летнее время. Воспитанники отдела туризма, краеведения и
экологии продолжают свою познавательную и исследовательскую деятельность в
походах и экспедициях.

Форма
Финансирова Организаторы,
Сроки
Количест Общее
ние (городской ответственные
проведения
во
количес
(походы,
бюджет,
участник
тво
экспедиции,
областной
ов детей участни
летние лагеря,
бюджет,
от
ков
полевые
родительские,
Юниора
работы,
спонсорские
учебносредства)
производственн
ые бригады,
выездные
концерты и
т.д.)
Участие
Главное
25-27
20 чел.
делегации
Городской
управление
марта
школьников
бюджет
образования,
2015 года
города
ДТД УМ
Новосибирска
«Юниор»
во
Всероссийском
конкурсе
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние
России»
Военно
Родительские Венедиктов И.И.
06
60
60
спортивный
средства
Венедиктова
сентября
полевой выход
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Военно
Родительские Венедиктов И.И.
20
120
250
спортивный
средства
Венедиктова
сентября
полевой выход
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Военно
Родительские Венедиктов И.И.
04
120
350
спортивный
средства
Венедиктова
октября
полевой выход
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Военно
Родительские Венедиктов И.И.
11
120
120
спортивный
средства
Венедиктова
октября
полевой выход
В.В.
Надежкин В.С.

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Профильная
смена
Зимний лагерь

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.

18
октября

120

120

25
октября

120

120

08 ноября

60

60

15 ноября

60

60

29 ноября

60

60

13
декабря

25

25

20
декабря

25

25

3-6
январь

31

31

08 января

21

21

Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И. 30 марта
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И. 12 апреля
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
10 мая
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И. 21 июня
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Васильев В.Н.
01.июня

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Спортивные
сборы

Родительские
средства

Спортивные
сборы

Родительские
средства

Плотников С.Н.

Профильная
смена
Тропа
разведчика

Родительские
средства
Средства
бюджета г.
Новосибирска
Родительские
средства

Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.
Венедиктов И.И.
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.

Военно
спортивный
полевой выход
Профильная
смена
Тропа
разведчика

Родительские
средства
Средства
бюджета г.
Новосибирска

60

60

26

26

26

26

26

26

35

35

14. июня

50

50

24.06.14.07.201
5г.

60

60

19 июля

26

26

31.07.10.07.201
5г.

60

60

Военно
спортивный
полевой выход

Родительские
средства

Венедиктов И.И. 23 августа
Венедиктова
В.В.
Надежкин В.С.
Ган А.А.

Летняя полевая
экскурсионная
школа юных
природоведов

Городской
бюджет
(средства на
организацию
пришкольной
летней
площадки при
лицее № 130)

Хабарова Т. В.

Летняя
этнологоэкологическая
экспедиция

спонсорские
средства

ЛЭВ ИЦиГ СО
РАН
Рубинштейн Т.
Г.

60

60

20.06.201
5 по
30.06.201
5

30

30

01.08.201
5 по
15.08.201
5

10

30

III. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Научно-методическая деятельность учреждения
Научно-методическая работа в учреждении дополнительного образования детей
– необходимое условие повышения квалификации, развития профессиональной
компетентности и роста педагогического мастерства педагогов. Каждое учреждение
дополнительного образования, исходя из своих целей, интересов и возможностей,
формирует свою модель методической деятельности. Методическая служба нашего
учреждения предоставляет возможность членам педагогического
коллектива не
только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное
участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, в проведении
экспериментов, стимулируя развитие педагогического творчества.
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса ДТД УМ
«Юниор» заключается
в
стимулировании
инновационной деятельности
педагогических кадров, проектировании проектов и образовательных программ
нового поколения, в разработке, использовании и распространении инноваций.
Дворец творчества детей и учащейся молодежи работает в двух непрерывно
взаимодействующих способах существования: функционирования и развития. Это
целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта,
на конкретном анализе образовательного процесса система способствует развитию и
повышению творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в

конечном счете влияет на совершенствование образовательного процесса,
достижение оптимального уровня образования конкретных воспитанников.
Создать
условия
для
стимулирования
и
реализации
творческой
индивидуальности педагогов, приблизить педагогов к науке, создать условия для их
развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть в суть
образовательного процесса - вот основное направление деятельности методической
службы.
Соответственно, сегодня методическое обеспечение образовательного процесса
ДТД УМ «Юниор» выстроено в соответствии с требованиями к методической службе
современного учреждения дополнительного образования детей.

Научнометодическая
библиотека
ДТД УМ “Юниор”
по вопросам ДО

Активное
внедрение
современных информ.
технологий в
образовательный
процесс (интернетресурсы, сайт
ДТД УМ “Юниор”,
медиатека,
электр. библ.)

Внедрение в
опыт работы
учреждения
новых
пед. технологий

Развитие и
внедрение
комплексного
мониторинга
образовательной
деятельности

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Обеспечение
пед. работы
средствами
программнометодической и
психолого-дидакт.
поддержки
обучающихся

Научнометодические
комплекты по
направленностям
ДО
Организация и
проведение опытноэкспериментальной
работы

Осознание того, что методическая деятельность имеет качественно иной характер,
отличный от обучающей деятельности, помогает преподавателю понять значимость
влияния методического продукта на результаты обучения. Процесс обобщения опыта
методической работы связан с привлечением внимания коллег. Педагог ставит задачи
обобщения и передачи методического опыта, что переводит методическую деятельность
с практического уровня на теоретический вид профессиональной деятельности педагога.
Очевидно, что в основе обновления деятельности лежит идея развития, которая
охватывает все категории педагогических работников. Стремясь осуществить развитие
учреждения, руководители структурных подразделений активизировали методическую
деятельность, а педагоги дополнительного образования, в свою очередь, отнеслись к
методической работе более ответственно.

3.1.1. Проведение методических объединений структурных
подразделений учреждения
№
1

Отделение

Тематика

дата

участники

Отдел ФК ТТ

Планирование учебной деятельности
на учебный год

сентябрь

Технология работы над
образовательными программами
КЭД в реализации программ

декабрь

ПДО отдела,
Венедиктов И.И.
.
ПДО отдела,
Венедиктов И.И..
ПДО отдела,
Венедиктов И.И.
.
ПДО отдела,
Венедиктов И.И.
.
ПДО отдела,
Венедиктов И.И.

2
3

февраль

4

Оценка результатов деятельности.
Текущая диагностика.

апрель

5

Подведение итогов работы МО за
учебный год
Обсуждение отчётов ПДО.
Обсуждение плана работы МО на 20152016 учебный год. Общие вопросы по
организации работы педагогов отдела в
2015-2016 учебном году.
Обсуждение плана работы кураторов
школьной программы КВН

Май-июнь

6

Научнометодический
отдел

7
8
9

10

11

12

Отдел ОМИтИТ

Сентябрь
2015г.
Ноябрь,
февраль, март,
апрель

НСП отдела,
методисты,ПДО.
Филимоненко
Т.И.
Латоха М.А.
Ганкин С.А.
Лащенова М.С..

Создание условий для успешного
функционирования детского органа
самоуправления ДТД УМ «Юниор» Городского Отряда Волонтёров.
Аналитическая деятельность
структурных подразделений ДТД УМ
«Юниор».

Сентябрь-май

Ежемесячно

Киреева В.Ю, и
Нсп, методисты

Методический совет
«Информационно-издательская
деятельность структурных
подразделений ДТД УМ
«Юниор»
Методический совет
«Обновление концепции сайта
ДТД УМ «Юниор»
Методическое объединение
отдела массовой информации и
информационных технологий.

I раз в два
месяца
4 совета

Зам. директора по
НМР, УВР, РСП

I раз в
полугодие
4 совета

Все сотрудники
отдела

13

Отдел эстетики и
культуры

Заседание МО кафедры «Активизация
работы с родителями. Родители –
участники образовательной процесса»

14

2 октября 2015

Полный состав
КЭиК

16.09.2015

Полный состав
КЭиК

"Готовность к новому учебному году,
комплектование групп, ведение
документации ПДО"
15

"Подготовка и проведение
промежуточной аттестации
воспитанников творческих
объединений". Организация
праздничной концертной программы

18.12. 2015

Полный состав
КЭиК

16

Совещание с педагогами кафедры
«Подготовка и проведение праздника
«Весенняя капель»»

2.04 2016

Полный состав
КЭиК

Планирование деятельности
кафедры на учебный год

Сентябрь,
2015

Педагоги
отдела

Организация проектной
деятельности обучающихся
естественнонаучной,
краеведческой и
экологической тематики

Декабрь,
2015

Педагоги
отдела

17

18

19

20

Отдел туризма,
краеведения и
экологии

Организация городских
Февраль,
массовых мероприятий
2016
экологической и
туристической тематики
Подведение итогов работы за Май, 2016
учебный год (планируется)

Педагоги
отдела
Педагоги
отдела

Методические объединения Дворца призваны создавать необходимые условия для
интенсивного творческого роста в процессе коллективного творческого поиска. На
заседаниях методических объединений рассматриваются теоретические и практические

вопросы состояния и повышения эффективности образовательного процесса в
учреждении.
Таким образом, мы видим, что специалистами учреждения за текущий год были
проведены 20 методических объединений различной направленности по методическим
темам. Вышеперечисленный перечень тем методических объединений и совещаний
позволяет сделать вывод, что педагоги работают в широком спектре тем. По сравнению
с прошлым годом, после анализа и рекомендаций по проведению совещаний,
улучшилось качество и увеличилось количество методических тем. Тем не менее,
хотелось бы усилить собственно педагогическую составляющую их работы.
Несомненно, проведение методических объединений улучшает не только качество
преподавания, но и качество реализации всего образовательного процесса.

3.1.2. Проведение семинаров, мастер-классов, консультаций и
школ профессионального роста
Методическая деятельность нашего учреждения носит обучающую функцию. В
течение года проводятся мастер-классы, тематические семинары, круглые столы,
творческие площадки, панельные дискуссии, консультации, традиционные школы
профессионального роста, заседания судейских комиссий по городским мероприятиям.
Необходимое условие осуществления обучающей функции – организация работы
на диагностической
основе: изучая затруднения педагогов, методисты определяют
основные направления стендовых консультаций, круглых столов, панельных семинаров
и открытых консультаций. Планирование работы блоков школы профессионального
роста – студии современной педагогики «Навигатор»
также определяется по
результатам диагностики профессиональных компетенций
и общих состояний
педагогических явлений.
Методическая
помощь
осуществляется
различными
средствами
–
консультированием, методическим руководством, методическим обеспечением,
наставничеством и т.д. Методическое руководство выражается в четком определении
методистом совместно с педагогическими работниками перспективных и конкретных
целей совместной творческой деятельности, соответствующих способов их достижения.
Создание педагогических мастерских, экспериментальных площадок, функционирование
школ профессионального роста, проведение мастер-классов и семинаров, методических
мастерских позволяет повысить профессиональную компетентность педагогических
кадров, пополнить методический фонд, издательскую деятельность.
В течение этого учебного года в ДТД УМ «Юниор» специалисты провели школы
профессионального роста.
Традиционные школы профессионального роста
ориентированы на узкую целевую аудиторию: зам. директора по воспитательной работе,
руководители общественных организаций, руководители творческих клубов разных
направленностей, педагоги дополнительного образования и т.д.

Реализация обучающей функции ДТД УМ «Юниор»
Уровень обучения Количество Тема
Категория
(городской,
мастерслушателей
областной,
классов
региональный
и
т.д.)
Форма обучения Мастер-класс
Молодые
Городской
5
«Аудиовизуальное
специалисты,
творчество»
слушатели
НИПКиПРО,
студенты,
школьники
Развивающие игры в Школьники
Межрегиональный 1
народной традиции
студенты
Преподаватели

Количество
слушателей

86

96

Межрегиональный 1

Система
русского Школьники
рукопашного боя
студенты
Преподаватели

180

Городской

1

Школьники
студенты
Преподаватели

40

Городской

1

Образовательная
ярмарка УЧ.Сиб
«Инновативность
социализации детей
через
формы
преподавания
народной культуры в
рамках
изучения
русского
боевого
искусства»;
Образовательная
ярмарка УЧ.Сиб
«Влияние
нормирования
физической нагрузки
на
состояние
физического
здоровья
детей
занимающихся
тхэквондо»
(на
основе
диссертационных
исследований);

Школьники
студенты
Преподаватели

25

Городской

1

Образовательная
Школьники
ярмарка УЧ.Сиб
студенты
«Влияние
Преподаватели
нормирования
физической нагрузки
на
состояние

45

физического
здоровья
детей
занимающихся
тхэквондо»
(на
основе
диссертационных
исследований);
Городской

1

Образовательная
Школьники
ярмарка УЧ.Сиб
студенты
«Инновационность
Преподаватели
подходов в технике
подготовки
к
показательным
выступлениям
в
КАТА»;

25

Городской

1

Школьники
студенты
Преподаватели

17

Областной

1

Образовательная
ярмарка УЧ.Сиб
«Интегрированные
методы обученияна
занятиях творческого
объединения
«Компьютер
для
всех».
Формы
интеллектуальных
разминок

Руководители
КИР
Участники
профильной
смены
АМКИР

20

Областной

1

Эрудит – пятёрка

Руководители
КИР
Участники
Областной
профильной
смены
АМКИР

100

Областной

1

Брейн – ринг «Отцы Руководители
и дети»
КИР
Участники
профильной
смены
АМКИР

100

Областной

1

Интеллектуальное
многоборье

20

Руководители
КИР
Участники
профильной
смены

АМКИР
Актуальные вопросы Педагогические
экологического
работники
воспитания
в города и области
современных
условиях
1
для
участников Школьные
Городской
видеоконкурса
активы детского
«Растим патриотов самоуправления
России» в рамках
городского
смотра
активов
детского
самоуправления
1
9
мая
"Алея Ученики ДТД УМ
Городской
Мастеров"
«Юниор»
5
Организация
и Руководители
Городской
проведение
школьных СМИ,
трансляций
теле-видео
спортивных
студий ОУ, юные
соревнований
и журналисты
массовых
мероприятий
в
прямом
телевизионном эфире
Итого: 33 мастер класса , количество участников 1431 человек
Форма обучения Семинар
НаучноРуководители
Городской
2
методический
школьных СМИ
семинар
для
руководителей
школьных СМИ
Система
Школьники,
Межрегиональный 1
рукопашного
боя студенты
«СВ»
Методика
Школьники
Межрегиональный 1
преподавания
студенты
патриотического
Преподаватели
воспитания в военнопатриотическом
клубе
Основы безопасности Школьники
Городской
1
жизнедеятельности
студенты
на основе занятий Преподаватели
русским
боевым
искусством
Конкурс
Замы по УВР,
Городской
2
исследовательских
МНР и педагогипроектов 5-8 классов руководители
в процессе реформы
среднего образования
Научно-практическая Замы по УВР,
Городской
1
Областной

10

250

27

100
300

35

122

23

35

95

80

деятельность
МНР и педагогистарших школьников руководители
как
фактор
реализации реформы
системы образования
Организация
и Руководители
Городской
1
направления
КИР, педагоги
деятельности
школьного
клуба
интеллектуального
развития
Педагогические
Областной
10
Актуальные
работники
вопросы
города и области
организации
дополнительного
образования
в
условиях
реализации ФГОС
для
Городской
1
«Деятельность
руководителей
научнолидерских
практической
активов
и
лаборатории
детских
«Детское
движение»: итоги и общественных
организаций
перспективы
развития»
Руководители
Городской
1
«Современные
пресс-центров
эффективные
формы
работы ОУ,
зам.дир. по ВР,
образовательных
организаций
в библиотекари,
области
развития учителя,
детских
СМИ, руководители
экранного
и теле/видеостудий
литературного
творчества
обучающихся»
Городской
1
«Алгоритм
и Руководители
пресс-центров
принципы
ОУ,
эффективной
работы
над зам.дир. по ВР
школьным
научным
исследованием
по
журналистике»
Итого: 22 семинара, количество участников 790 человек
Форма обучения: Консультация
«Специальная
Педагогические
Городской
45
акробатика»
работники
города и области
«Основы
русского Педагогические
Городской
58
рукопашного боя.
работники

35

250

25

60

30

45

58

Городской

65

Городской

47

Городской

28

Городской

16

Городские
областные

и 150

Городские
областные

и 250

Городской

100

Городской,
областной

3 000

города и области
«Рукопашный бой. С Педагогические
оружием»
работники
города и области
Профильная
Педагогические
подготовка в военно- работники
патриотическом
города и области
клубе
«Работа в сложных Педагогические
условия»
работники
города и области
Методика
Педагогические
проведения занятий работники
по
военно- города и области
патриотическому
воспитанию
Подготовка
и Руководители
проведение
КИР, педагоги
интеллектуальных
турниров в рамках
городской
программы
«Интеллект»
Различные аспекты Педагогические
организации
работники
дополнительного
города
образования
и
внеурочной
деятельности
Различные аспекты ПДО учреждения,
организации
учителя школ
массовых дел
«Возможность
Руководители
публикации
в школьных СМИ,
издании
«Золотой теле-видео
фонд Новосибирска»; студий ОУ,
«Организация
зам.дир. по ВР,
деятельности
педагогишкольных СМИ»;
библиотекари,
«Организация
школьники,
детского
педагоги,
телевидения»;
родители
«Участие в городских
программах: «Чистая
страница»,
«Экранное
творчество»;
«Работа библиотеки в
образовательном
учреждении»;
«Издание городской

65

47

28

16

150

300

100

3 000

программы массовых
дел»,
«Здоровьесбережение
в
ОУ»,
«Информационноиздательская
деятельность в ОУ»;
«Аудиовизуальное
творчество
со
школьниками»,
«Сайт
образовательной
организации»;
«Организация
летнего отдыха и
оздоровления детей и
подростков»
Итого: 3759 консультаций
Форма-обучения Круглый стол
Исследовательская
деятельность
младших
школьников
в
контексте реализации
ФГОС
нового
поколения
Форма-обучения Педагогическая практика
Городской
1
Прохождение
производственной
(педагогической)
практики на базе
ДТД УМ «Юниор»
Городской

1

Замы по нач. 56
школе, по УВР и
педагоги
руководители

Студенты
3 6
курса
ИФМИП
НГПУ

Количественный анализ школ профессионального роста
Школа профессионального роста

Категория
слушателей

Школа профессионального мастерства
заместителей директоров ОУ.

Заместители
директоров
ОУ
Классные
руководители
ОУ
ПДО г.
Новосибирска
И НСО
Заместители
директоров
ОУ НСО

Школа профессионального мастерства классных
руководителей ОУ.
Школа профессионального роста для педагогов
дополнительного образования
Школа профессионального роста для замов
директоров ОУ
Итого:

Количество
слушателей

109

83

25

14

231 человек

Поставленные цели и задачи на 2015-2016 год - достигнуты. Успешно реализована
городская программа дополнительного профессионального образования педагогов,
участниками которой стали заместители директоров школ во ВР, методисты УДО,
педагоги, занимающиеся разработкой и реализацией программ воспитания и
дополнительного образования. В рамках программы
состоялось 5 диалоговых
площадок: «Форсайт – 2020», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование:
шаги навстречу или в разные стороны», «Новосибирск – пространство воспитания», «От
идеи
к
результату»,
«Каждому
ответу
свой
вопрос».
Школа профессионального мастерства для классных руководителей ОУ и руководители
методических объединений ОУ также прошла на высоком уровне.
Темы занятий школы в 2015 – 2016 учебном году посвящены Психологопедагогической и информационной безопасности воспитательной деятельности.
Первое занятие школы 17.12.2015 г. – тема «Создание эмоционально безопасной
среды в работе классного руководителя».
Второе занятие школы 18.02.2016 г. – тема «Роль классного руководителя в
формировании основ информационной безопасности у современных школьников».
Третье занятие школы 30.03.2016 г. – тема «Создание психологически безопасной
среды в работе классного руководителя».
Городская программа дополнительного профессионального образования
педагогов, участниками которой стали заместители директоров школ во ВР, методисты
УДО, педагоги, занимающиеся разработкой и реализацией программ воспитания и
дополнительного образования: 109 педагогов.
Городская школа профессионального мастерства классных руководителей: 83 педагога.

3.2

Информационно-издательская деятельность

Эффективная
деятельность
методической
службы
невозможна
без
информационного сопровождения, без глубокой информационно-аналитической
работы, стабильного информационного обмена. С целью оказания методической
помощи не только нашему учреждению, но и образовательным учреждениям города,
осуществляется подробный анализ, фиксируются конкретные результаты, выявляются
проблемы и тенденции развития.
В ДТД УМ «Юниор» уже много лет ведется издательская деятельность,
основная нагрузка которой распределяется равномерно на все отделы, на сегодняшний
день методисты отделов обобщают информацию по образовательно-воспитательному
процессу отделений учреждения.
С февраля 2016 года началось создание электронного каталога методической
литературы Дворца творчества детей и учащиеся молодежи «Юниор». В каталог
вошли не только методические сборники, брошюры, книги, буклеты, связанные с
деятельностью ДТД УМ «Юниор», а также мультимедийные презентации,
видеофайлы, аудиофайлы и интернет ресурсы, созданные сотрудниками Дворца
разных лет для улучшения работы педагогам дополнительного образования города. В
настоящее время в каталоге медиатеки находится более 600 электронных именований
методических файлов из них около 250 уже имеют электронный вид, благодаря чему
можно пользоваться ими за пределами кабинета.
С конца марта 2016 года ведется работа по создании раздела медиатеки,
приуроченного к юбилею ДТД УМ «Юниор», а именно к его 75–летию. Перед
медиатекой стоит задача обработать и сохранить архивные материалы истории
становления Дворца пионеров, ныне Дворца творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор». Также медиатека продолжает пополняться новыми методическими
сборниками по направлению деятельности ДТД УМ «Юниор».

Информационное пространство ДТД УМ «Юниор»

Информационная база данных ДТД УМ «Юниор»
Создание новой базы данных в 2015-2016 учебном году (по отделам)
Назва
ние
отдела

Методические материалы за учебный год

Форма хранения
информации
(электр.,печат.
переплет, другое.)

ОМИ и
ИТ

Методические материалы по итогам ХIХ городского
конкурса детских и юношеских средств массовой
информации.

Переплет,
электронный
вариант,
печатный вариант
электронный
вариант,
печатный вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариант, видео,
фото материалы
Переплет,
электронный
вариант
Переплет,
электронный
вариант.

Реестр
пресс-центров,
школьных
изданий
образовательных учреждений г. Новосибирска на 20152016 учебный год.
Информационная база сайта ДТД УМ «Юниор»
Фотобанк «Главные события ДТД УМ «Юниор» за 20152016 уч. год».
Методические материалы по итогам городского конкурса
книгочеев
Календарь знаменательных дат на 2015-2016 учебный
год.
ОФК
И ТТ

Отдел
туризм
а,
краевед
енья и
экологи
и

Учебный план, перспективный план на год, календарные планы по
месяцам. Расписание работы педагогов, сотрудники кафедры.
Списки детей, посещающие спортивные секции физкультурноспортивного отдела (общие для мэрии и по группам ПДО).
Отчёты о проведённых мероприятиях, соревнованиях. Информация
для Сайта Юниор. Статистический отчёт по отделу.
Информация о педагогах кафедры для ОК, классификатор
образовательных программ. Аналитический журнал.
Положения для проведения спортивных соревнований.
Данные для аттестации педагогических работников.
Приказы о проведении соревнований и о командировках ПДО
отдела.
Сметы на проведение мероприятий.
Должностные инструкции по отделу. Авторские программы ПДО
Электронное методическое пособие «Живой взгляд 2015»
Экологический марафон 2015: методические материалы по итогам
проведения мероприятий городской программы «Экология»
в 2014/2015 у.г.
Информация по итогам проведения мероприятий городской
программы «Экология»
в 2014/2015 у.г.

Электрон., печатная
Электрон., печатная
Электронная
Электрон., печатная
Электронная
Электронная
Электронная.
печатная
Электронная.
печатная
Компакт-диск
переплет

Web-страница
«Экологи Сибири»

Отдел
НОУ и
ЦИП

Электр.
Сценарии интеллектуального турнира «Хочу всё знать»
Сценарии интеллектуального турнира «Приоткрывая тайну»

Электр.

Подборка упражнений для развития интеллектуальных
способностей у детей и взрослых.
Сценарии программ к 70-летию Победы.
Подборка стихотворений к году литературы в России.

Электр.

Образовательная программа «Хочу всё знать».

Электр.

Электр.
Электр.

Методический сборник статей «Грани творчества 15»

брошюра

Методический сборник по итогам 34 НПК НОУ «Сибирь» 2015

брошюра

Методический сборник по итогам НПК младших школьников «Мое
первое открытие» 2015

брошюра

Фотобанк «Главные события ДТД УМ «Юниор» за 2014-

Электронный
вариант, видео,
фото материалы
Переплет,
электронный
вариант
Переплет,
электронный
вариант.
Переплет,
электронный
вариант.

Отдел 2015 уч. год».
научнометодич
Методические материалы по итогам городского конкурса
еский

книгочеев «Но помнит мир спасенный…»

Календарь знаменательных дат на 2015-2016 учебный год.
Методические материалы .«Из опыта работы ОО по
гражданско-патриотическому воспитанию» (4 выпуска)
Методические материалы по школе проф. мастерства зам.
директоров по ВР

Электрон.

Методические материалы по школе классных руководителей ОУ

Электрон.

Методические материалы из опыта проведения и подготовки
городского конкурса «Ученик года Новосибирска»

Печатный переплет

Издательская деятельность в отделениях ДТД УМ «Юниор»
№

Издательская деятельность отдела/кафедры (тематика)

ОФК и
ТТ

Оказание первой медицинской помощи в боевых условиях
Особенности начальной подготовки по ТХЭКВОНДО
Методические материалы «Помощь в преподавании НВП»
(для НСП, ПДО в социализированных кружках, патриотических
клубах)
Методика проведения профильной смены «Тропа разведчика»

Отдел
туризм
а,
краевед
енья и
экологи
и

Методика
брошюра

Статья
Чернухин О. А., Воронецкая Т. В. Реализация
адаптированных программ дополнительного образования
детей в школе «надомного» обучения // Сибирский учитель.
– 2015. – № 5.
Программа в
Чернухин О. А. Добров О. Г., Суняева А. В. Летняя
сборнике по
академия юных туристов-краеведов и экологов: программа
итогам
городской
профильной
смены
/
Все
каникулы
организации
Новосибирска: отвечая вызовам времени / под редакцией Е.
программ
В. Богдановой, Д. Ф. Петрова – Новосибирск: Издательство летнего отдыха в
МКУ ГКЦ «Соло», 2015. – с. 122-125.
2015 году
Чернухин О.А. Профильная смена как эффективный ресурс
экологического воспитания школьников // Сборник по итогам
городских педагогических чтений
Рубинштейн .Г. подготовлено три публикации, Реутовой О.Н.
подготовлена одна публикация.
Программа ШРТК «Ясница» «Истоки» 2-х год., для детей 7-10 лет

ШРТК
«Ясница
»

Виды
издательских
работ
(методика,
брошюра,
др.)
Методика
брошюра
Методика
брошюра
Методика
брошюра

Программа ШРТК «Ясница» «Возрождение традиций» 3-х год., ля
детей 10 -18 лет
Программа по бисероплетению «Бисерные фантазии» 2-х год., для
детей 7-10 лет
Программа по бисероплетению «Вдохновение» 3-х год.
для детей 10-17 лет
Программа по ДПИ «Радуга талантов» 2-х год., для детей 7-11 лет
Программа по ДПИ «Традиции и современность»3з-х год., ля детей
12-18 лет
Программа по сольфеджио «Унисон» 2-х год., для детей 7-10 лет

Статья
Статья
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна

Программа по сольфеджио «Гармония» 3-х год., для детей 7-10 лет
Программа по фортепиано «Весёлые нотки» 2-х год., для детей7-10
лет
Программа по фортепиано «Мелодия» 3-х год., для детей 10-17 лет
Программа для школы раннего развития «Радужка» 3-х год.
для детей 4-6 лет
Кафедр
а ЭиК

Создание новой базы данных, Номенклатура дел кафедры,
Документы ПДО
25 -театральный фестиваль "Времен связующая нить"

Отдел
научнометодич
еский

ОМИ
и ИТ

Итоги работы школы проф. Мастерства зам. директоров по ВР

я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт
Электрон.,печатна
я, переплёт

Электронный,
бумажный
Электронный,
бумажный
брошюра
сборник

Сборник сценариев «Приглашение к творчеству».

Сборник «Пресс-центр в образовательном учреждении»,
выпуск № 12
Сборник «Городские массовые дела на 2015-16 учебный
год»
Сборник методических материалов по итогам 18 городского
конкурса детских и юношеских СМИ
Календарь знаменательных дат на 2015-16 учебный год
Ежегодное издание «Золотой фонд Новосибирска»

Брошюра 100
шт.
Брошюра 350
шт.
Сборник 1 шт.
Сборник 1 шт.
Книга 250 шт.

Все издания, запланированные на 2015-2016 учебный год, были опубликованы.
Реализован проект «Издание книги «Золотой фонд Новосибирска»». Изданию
присвоен международный стандартный книжный номер USBN, а экземпляры книги
посланы в российскую книжную Палату, Министерство образования РФ.
Отделом было подготовлено более 150 информационных сообщений, включая
пресс-релизы, телефонограммы, голосовые сообщения о деятельности ДТД УМ
«Юниор» для масс-медиа г. Новосибирска.
В круглосуточном режиме работал информационный сайт ДТД УМ «Юниор», где
также освещались основные события ДТД УМ «Юниор». Сделано обновление
информации в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ. В результате
проделанной работы было достигнуто: управление интерактивными подсистемами сайта,
адаптация материалов для Интернета, отслеживание актуальности материалов,
используемая среда разработки тоже повысилась, теперь это mysql, php, ajas, apache, на

серверной части plesk. Были проделаны оптимизационные работы по нагрузки на сервер
и быстрой работы сервера.
Также, отмечаем высокий уровень выставочной деятельности. В течение года
проводились выставки-обзоры, выставки-презентации на мероприятиях городского,
областного, российского и международного уровня, выставки творческих работ
участников городских конкурсов (всего 168, в том числе в библиотеке и выездные).
Продолжается реализация проекта «Детское телевидение Новосибирск
Продолжаются съемки детской ТВ передачи для младших школьников «Телетеремок»: (детская, познавательная, игровая передача с элементами мультипликации
собственного производства, хронометраж 20 минут). В рамках передачи проходит
городской конкурс познавательных телевизионных сюжетов «Телезнайка».

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется в ДТД УМ «Юниор» в соответствии с
современными требованиями к материально-технической базе.
Здание ДТД УМ «Юниор» соответствует всем требованиям САНПина и отвечает
всем требованиям противопожарной безопасности. Оборудованы специальные классы в
соответствии с профессиональными
требованиями. В образовательном процессе
используются оборудованные сценические и спортивные площадки, учебные классы. С
администрацией баз, где проводят занятия педагоги ДТД УМ «Юниор» с обучающимися
(СОШ, спортивные клубы и др.), подписаны договоры безвозмездного пользования.
В ДТД УМ «Юниор» для комфортного и благоприятного обучения учащихся
оборудованы хореографический класс, кабинеты, аудитории и залы. Библиотека
оснащена книжными стеллажами, отлажена каталожная система, для удобства стоят
каталожные стеллажи, для читателей предусмотрены столы и стулья. В учреждении для
ребят созданы уютные литературная гостиная и научно-практическая лаборатория
«Детское движение», в которой находятся стулья, столы, выставочные стенды. Экологобиологическая лаборатория, оснащенная
ученическими лабораторно-химическими
столами, микроскопами. Для обучения все кабинеты оснащены столами и стульями,
большая часть кабинетов оснащены интерактивными досками. Студия детского и
молодежного телевидения располагает съемочным павильоном и редакцией детской
телевизионной передачи «Теле-теремок», студия оснащена любительскими
видеокамерами, компьютерами, штативами и станцией нелинейного монтажа DV PAL
стандартного формата. Для обучающихся и педагогов художественно-эстетической
направленности в учреждении есть хореографический класс, оборудованный станками
и зеркалами, костюмерная с вешалками и шкафами, гримерная. Для обучающихся
туристско-краеведческой направленности работает музей, который оснащен витринными
стеллажами, где представлен выставочный материал, который регулярно обновляется по
результатам экспедиций и походов. Лаборатория авиамоделирования оснащена

необходимым оборудованием: специальными станками и верстаками. Рабочие места для
проведения занятий обучающихся физкультурно-спортивной направленности
оборудованы тренажерами, татами. Регулярно воспитанниками Дворца используются
концертный и конференц-зал для репетиций, выступлений, конференций и других
мероприятий. Концертный зал рассчитан на
400 посадочных мест и оснащен
современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием, что создает
комфортные условия для проведения мероприятий любого уровня.
Для
сотрудников и обучающихся
в ДТД УМ «Юниор» рабочие места
оборудованы компьютерами, число персональных ЭВМ 104.Учреждение подключено к
сети Интернет, скорость подключения от 5мбит/с. имеется свой адрес электронной
почты (Junior-nsk@yandex.ru), собственный сайт в сети Интернет (http://junior-nsk.ru/).
На сайте учреждения есть нормативно закрепленный перечень сведений о своей
деятельности.
Здание оснащено пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями,
огнетушителями.
В учреждении ведется внешнее видеонаблюдение, работает
сигнализация и круглосуточно дежурят вахтеры; непрерывно работает водопровод,
центральное отопление (по сезону), канализация.
Холл на первом этаже оснащен гардеробом, который способен принять 400
человек.
ДТД УМ «Юниор» расположен в нескольких обособленных зданиях. На балансе
учреждения находятся три загородных лагеря, где ведется работа по проведению летней
оздоровительной компании, в лагерях осуществляется питание воспитанников. Столовые
оснащены новым современным оборудованием.

3. 4. Анализ педагогического коллектива как условия
образовательной деятельности
Обеспечение образовательного учреждения квалифицированными педагогами
является главной задачей кадровой политики в области образования. Все эти
годы администрация учреждения уделяет особое внимание кадровой политике,
поскольку качество и результативность работы в определяющей степени зависит
от кадрового потенциала, от педагогических компетенций и творческой
активности педагогов. Именно педагоги были и остаются ключевыми фигурами
современной модели развивающегося вариативного образования.
Педагоги различных областей знаний обогащают нашу среду истинным духом
своих профессий, создают в сознании ребенка картину реальной жизни и
погружают его в атмосферу творчества и определенной направленности. Именно
от качества работы педагога, профессионального мастерства, элементов
творчества, внимания и любви к детям зависит, захочет ребенок продолжать
заниматься в этом объединении или нет, пригласит ли он туда своих друзей,
сможет ли он научиться правильно и творчески мыслить.
Изучение вопроса о кадровом составе мы начнем с количественных
показателей.

Количественный анализ педагогических кадров 2015-2016 уч. год
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На сегодняшний день количество педагогических работников
составляет 83 человека, из них 54 человека это педагогические
работники
(педагоги
дополнительного
образования,
педагоги
организаторы, методисты и другие педагогические работники), 11
руководящих работников, 4 заместителя директора и 1 директор.
По возрастным параметрам педагогические и руководящие работники
учреждения входят в категорию 25 – 55 лет. Это наиболее работоспособный и
продуктивный возраст. Эти педагоги достигают наиболее высоких результатов
труда и высокой оценки уровня сформированности профессионально важных
качеств. Сохраняется небольшой процент молодых специалистов и педагогов
пенсионного возраста. Большая часть педагогических работников имеет
высшее образование -76 человек. На сегодняшний день уровень категории
педагогических работников сохраняется стабильно высоким. Высшую
категорию имеют 22 человека, 1 категорию - 24 человек, 2 категорию – 2
человека. У 25 сотрудников квалификация соответствует занимаемой
должности.

3.4.1. Система управления ДТД УМ «Юниор»

О
Научнометодический
отдел
(Сектор «Детское
Движение»,
Сектор
Воспитательных
систем
Сектор
мониторинга и
диагностики,
Медиатека)

Отдел научного
проектирования и
интеллектуальног
о проектирования

Т
Д
Е
Л
Е
И
Е

Н
А
У
Ч
Н
О
М
Е
Т
Д
И
Ч
Е
С
К
И
Й

Отдел
информацион
Отдел
ноорганизации
имиджевой массовых событий
политики

Отдел
организации
каникулярного и
полезного отдыха
(ДООЛ КД
«Созвездие
Юниор», ДООЛ
«Звездный бриз»,
ДООЛ «Лазурный
берег»)

Отделение развития и организации
деятельности учреждения
Заместители
Педагогический
Совет
совет
учреждения
Директор
Наблюдательный совет
директора
Бухгалтерия Организацио
ннокадровый
отдел

Отдел
технического
обеспечения

О
Т
Д
Е
Л
Е
Н
И
Е

У
Ч
Е
Б
Н
О
В
О
С
П
И
Т
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

Школа русской
традиционной
культуры
«Ясница»

Отдел
художественно
го творчества и
эстетического
воспитания
Отдел
краеведенья,
экологии и
туризма

Отдел
физической
культуры,
спорта и
технического
творчества

В феврале 2016 года произошла смена типа образовательной
организации с казенного на автономное. Цель перехода в статус
автономности является создание условий для финансово-хозяйственной

самостоятельности учреждения, повышение эффективности использования
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов, привлечение
инвестиций и расширение источников финансирования деятельности МАУ
ДО ДТД УМ «Юниор».
В связи с переходом на автономию обновлена внутренняя нормативная
база учреждения. Разработаны новые локальные акты: для вновь созданных
структурных подразделений, положения о сайте, наблюдательном совете, о
медиатеке, об оплате труда работников, кодекс профессиональной этики,
положение об образовательно-методическом комплексе. Все положения
размещены на официальном сайте МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Создан
Наблюдательный совет – орган государственно-общественно управления.
С февраля 2016 года изменена организационная структура МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор». В связи с уставной деятельностью, муниципальным
заданием МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», ролью учреждения в муниципальной
системе дополнительного образования г. Новосибирска сформировано новое
штатное расписание. Модифицирован состав учебно-воспитательного
отделения, созданы новые структурные подразделения учреждения.
Целесообразность создания вновь созданных подразделений обусловлена
рядом задач, поставленных для реализации в режиме развития и повышения
качества дополнительных образовательных услуг.
С первого января 2016 года в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» на
основании Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) организациях на 2012–2018 годы
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г.
№ 2190-р, введен эффективный контракт, как дин из способов оптимизации
системы оплаты труда, направленный на повышение заработных плат и
качества оказания услуг.

3.4.2.Уровень преподавания и компетенции педагогов
Современные условия, нормативные документы в сфере образования,
создание стандартов второго поколения предъявляют новые требования к
качеству образования. Это вызывает необходимость постановки новых задач,
решение которых предполагает изменить содержание, средства, способов
организации на всех уровнях. Для последовательного и системного
совершенствования
научно-методического
сопровождения
развития
образования был проведен анализ уровня преподавания, методической
подготовки педагогов. В результате были созданы условия, для формирования
и развития следующих компетенций: профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой.
Качественное методическое обеспечение образовательного процесса
обеспечивает формирование профессиональной компетентности педагогов, а
следовательно,
содействует
достижению
качества
педагогической
деятельности.
В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика
профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не
только фактический уровень профессиональной работы педагога, но и выявить
профессиональные запросы и потребности, что помогает выбрать адекватные
формы ее проведения.
Уровень преподавания оценивался методом наблюдения. Анализ
контрольных недель показал, что уровень и качество преподавания педагогов
возрастает. Можно отметить творческий подход педагогов к проведению
занятий и мероприятий, разнообразие методов и приемов преподавания с
учетом специфики деятельности, современных технологий.
Для эффективности наблюдения была разработана методика анализа
уровня педагогического мастерства, которая позволяет выявить наличие и
степень инновационного потенциала в деятельности педагога. Для нашего
учреждения, работающего в режиме развития, очень важно знать уровень
инновационного потенциала сотрудников.
Данная методика представлена в аналитическом журнале для начальника
структурного подразделения. Кроме того, были проведены семинары по работе
с данной методикой.
Было выделено 4 уровня педагогического мастерства: начальный
уровень,
уровень традиционной педагогической системы, уровень
экспериментирования, уровень новаторства.
При описании достижений каждого этапа подразумевается, что новые
приобретения добавляются предыдущим, становясь качественно иным
новообразованием.
Начальниками структурных подразделений была проанализирована
деятельность
педагогов нашего учреждения. В сравнении с прошлым годом
можно отметить значительные качественные изменения в профессиональном

развитии. За текущий год уровень педагогического мастерства стал на порядок
выше в сравнении с прошлыми годами.
35

Уровень новаторства
30
25

Уровень эксперементирования
20

15
10

начальный уровень
5

уровень
традиционной
педагогической
системы

0
1

2

3

4

Таким образом, наибольшее количество педагогов находятся на уровне
новаторства, где каждый готов к разработке собственной методики, поиску
инновационной педагогической системы, которая характеризуется наличием
инновационного компонента в педагогической деятельности. Это говорит о
сложившейся инновационной системе педагога, наличии устойчивых
результатов. Причина такого количества педагогов уровня новаторства в том,
что система дополнительного образования благоприятна для педагогического
творчества.
По итогам анализа начальниками были сделаны выводы о дальнейшей
работе с педагогами по повышению уровня педагогического мастерства,
запланированы мероприятия по методической и организационной поддержке
развития педагогических инноваций.

3.4.3. Повышение квалификации педагогических кадров
в 2015-2016 учебном году
ФИО, должность

Место
прохождения

Название, тематика

(НИПКиПРО,
НГПУ, ОБЛЦИТ,
Юниор)

Горячкина Т.В.

НИПКиПРО

Профессиональная

Продолжительность
курсов
(часы)
72

компетентность ПДО
Колегов А.В.

НИПКиПРО

Актуальные вопросы
школьного биологического
образования в условиях
реализации ФГОС

108 часов

Рубинштейн Т.Г.

НИПКиПРО

Актуальные вопросы
школьного биологического
образования в условиях
реализации ФГОС

108 часов

Калинина И.В.

НГПУ

Обучение в магистратуре

2 года

по специальности
«Педагогическое
образование.
Медиаобразование»
Розенталь Е.В
ПДО

Романовская Е.А.
ПДО

ГАУК «НГО
дом
творчества»

ГАУК «НГО
дом
творчества»

104ч
Методика преподавания
современного танца в
любительском коллективе
48ч
Методика преподавания
современного танца в
любительском коллективе

Розенталь Е.В
ПДО

Романовская Е.А.
ПДО

Рябиченко Я.В.

ГАУК «НГО
дом
творчества»

ГАУК «НГО
дом
творчества»

20ч
Региональный семинар
«Игра в русском народном
танце»
20ч
Региональный семинар
«Игра в русском народном
танце»

НОУ СИСПП Психолого-педагогические и
учебно-методические
аспекты

144ч

деятельности педагога
дополнительного
образования в условиях
ФГОС
Бицко Н.Н.

НГПУ

Магистратура

2,5 года

Научно-методическое
направление
Киреева В.Ю,

НГПУ

Магистратура

2,5 года

Психология и педагогика
общего и профессионального
образования

Работа в условиях городской экспериментальной площадки, центра
методической помощи включает сотрудников Дворца творчества детей и
учащейся молодежи в непрерывный процесс повышения квалификации.
Среди организационных условий, обеспечивающих повышение
квалификации, выделим две группы: внутренние и внешние. К внутренним
условиям относятся организация и проведение семинаров, разработка
авторских программ, подготовка публикаций,
написание самоанализа
педагогической деятельности, участие в школах профессионального роста,
тренингов, консультаций. Внутренняя сторона усиливается процессом
взаимодействия разных участников образовательного процесса: педагоги-

стажисты и педагоги-новаторы, специалисты, работающие в разных
направлениях деятельности. К внешним условиям отнесем предъявление к
экспертизе результатов педагогической деятельности на открытых
методических семинарах, занятиях, в образовательных проектах и конкурсах,
в выставочной и издательской деятельности и т.д.
В 2015-2016 учебном году
9 специалистов различных направлений
деятельности ДТД УМ «Юниор» прошли курсы повышения квалификации:
тематические, педагогические и управленческие. 3 специалиста обучаются
на второй ступени высшего образования(магистратура) по актуальным
направлениям.
Потребность
в
повышении
профессионального
мастерства,
формирование информационных компетенций, расширение собственного
опыта становится базовым компонентом в повышении квалификации
педагогов. Повышение квалификации специалистов – представляет собой
очень важный компонент учреждения.
Отслеживая тематику курсов, можно сделать следующее заключение.
Наиболее актуальными вопросами при повышении профессиональной
компетентности являются:
 Организация воспитательного процесса в условиях модернизации
образования;
 Новые подходы в исследовательской деятельности школьников;
 Новые подходы к аттестации педагогических кадров;
 Использование информационных подходов в образовании.
Сложившаяся система повышения квалификации говорит о высоком
уровне организации методической работы с кадрами. Расширение своих
профессиональных компетенций происходит не только в повседневной
жизни, но и на различных школах профессионального роста. В течение этого
учебного года педагогам нашего учреждения были предложены
разнообразные курсы повышения квалификации специалистов различных
кафедр НИПКиПРО.

3.4.5.Аттестация педагогических работников
Одной из форм повышения профессионализма, уровня профессиональной
компетенции педагога дополнительного образования является аттестация.
Сегодня аттестация стала формой профессионально-личностного
самосовершенствования педагогов, стимулом для творческой инициативы,
поиском современных технологий обучения, повышением результативности
педагогической деятельности. Полученные через курсовую подготовку знания

и опыт адаптируют к практической деятельности, что находит выражение на
открытых уроках, семинарах, мастер-классах.
ФИО

Должность

Новик О.В.

Якобчук Н.Н.
Селезнев В.А.

Педорганизатор
Методист
Педогранизатор
П.д.о.
П.д.о.

Кульнева О.В.

Методист

Усольцев С.А.

Педорганизатор

Филимоненко
Т.И.

Педорганизатор

Наливайко С.В.
Ершов М.С.

ПДО
ПДО

1
1

нет
2

1
?

Богданова Е.В.

методист

высшая

высшая

высшая

Бирюкова Т.А.

пдо

высшая

высшая

высшая

Теймурова Н.И.

пдо

высшая

высшая

высшая

Куграшова О.А.

пдо

высшая

высшая

высшая

Парфильева Л.Г.
Бабяк А.Е.
Кенденбиль Г.Ф.
Пословин А.Е.

пдо
пдо
пдо
ПДО

высшая
первая
высшая
2

высшая
первая
высшая
1

высшая
первая

Куприянчик Н.Ю.

ПДО

2

1

1

Фомичёв А.В.

ПДО

2

1

1

Шапиро Ю.И.
Васильев В.Н.
Надежкин В.С.
Венедиктова В.В.

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

высшая
2
2
2

высшая
2
2
2

высшая
2
2
2

Мжельская Т.В.
Безбородов М.В.

Заявленная
категория

Имеющаяся
категория

Результаты
аттестации

Соответствие занимаемой должности

Подтвердила соответствие должности в декабре.
(рекомендована аттестации на повышение
категории)
Подтвердил соответствие должности в декабре
(рекомендована аттестации на повышение
категории)
Подтвердила соответствие должности в декабре

1

3.4.6. Участие педагогов учреждения
в конкурсах профессионального мастерства
Участие
в различных конкурсах профессионального мастерства
способствуют развитию различных профессиональных компетенций и
навыков. Раскрытию творческого потенциала ребенка может содействовать
только творческая личность педагога. Именно на конкурсах творческие люди
имеют возможность увидеть опыт коллег, сравнить свои достижения, найти
новые горизонты для творчества.
№

Уровень
конкурса

Название

1

Городской

Городской
конкурс программ
профильных смен
«Перспектива»
Региональный
конкурс
туристских
фотографий
Региональный
конкурс
туристских
фотографий

2
Региональный

3
Региональный

Содержание,
назначение
(метод. материалы,
пед. мастерство)
Метод.материалы

ФИО участников

Результат

Чернухин О.А.

Пробедитель

Метод. материалы

Ершова Е.В.

Лауреат

Метод. материалы

Ершов М.С.

Лауреат

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДТД УМ «ЮНИОР»
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сегодня ДТД УМ «Юниор», обладая многолетним опытом в области
образования и воспитания детей, органично сочетая в своей деятельности
традиции и инновационные процессы, является крупным городским центром
современного дополнительного образования, неотъемлемой частью
образовательного пространства мегаполиса, значительно обогащающей
социально-педагогические условия для реализации потребностей и интересов
юных горожан.
ДТД УМ «Юниор» включает в себя 3 отделения, 8 структурных
подразделений, 4 обособленных структурных подразделения (ДООЛ КД
«Созвездие Юниор», ДООЛ «Звездный бриз» и «Лазурный берег», Школа
русской традиционной культуры «Ясница»).
В составе МКОУ ДОД ДТД «ЮНИОР» преимущественно штатные
сотрудники учреждения. На сегодняшний день количество педагогических
работников составляет 83 человека, из них 54 человека это педагогические
работники (педагоги дополнительного образования, педагоги организаторы,
методисты и другие педагогические работники), 11 руководящих работников,
4 заместителя директора и 1 директор.
Сложившаяся система повышения квалификации и переподготовки
педагогов, позволяет обеспечить качественный уровень знаний педагогов,
работающих в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», профессионально реагировать на
изменяющеюся ситуацию в социальном заказе и создавать продуктивные
модели профессиональной деятельности, обеспечивающие достижения
качества в его современном понимании.
2 810
(количество обучающихся без учета загородных лагерей),
обучающихся от дошкольного до студенческого возраста занимаются
творчеством по шести направленностям дополнительного образования в
соответствии со своими желаниями и потенциальными возможностями.
В соответствии с новыми стандартами общего образования в
дополнительном образовании детей ДТД УМ «Юниор» происходят
инновационные процессы: корректируется тематическое планирование
образовательных программ педагогов, вводятся универсальные учебные
действия.
Учреждение реализует 41 образовательную программу по всем 6
направленностям дополнительного образования детей. Мы отмечаем высокий
уровень степени авторства программ.
В учреждении отмечается высокое качество образовательного процесса,
об этом свидетельствуют следующие показатели: на сегодняшний день
эффективность реализации образовательных программ составляет –
99,3 %; освоение образовательной программы по темам – 98,8 %, по часам –
99,5%; сохранность обучающихся - 99,6 %; овладение ЗУН - 98,1 %.
Высокий уровень презентабельных результатов обучающихся: 146 личностных первенства, 24 – командных первенства.

Ребята активно участвуют в походах, экскурсиях, экспедициях, учебных
слетах и т.д., которые проходили на территории города, области и региона.
Систематически осуществляется обновление содержательного и
методического обеспечения образовательных программ всех шести
направленностей; систематизирована и регулярно ведется текущая
документация; текущий и итоговый контроль работы объединений носит
плановый характер.
Отметим высокий уровень проведения научно-методических семинаров,
мастер-классов, пресс-конференций, творческих площадок, панельных
дискуссий, для различных категории специалистов в области занимающихся
воспитательной работой в ОУ г. Новосибирска. С целью обсуждения
механизмов интеграции ресурсов дополнительного образования города
Новосибирска 2 апреля 2015 был проведен городской научно-практический
семинар работников дополнительного образования «Дополнительное
образование детей: социальные выводы и перспективы развития».
Регулярно пополняется электронный банк методических разработок,
программ, сценариев и размещается в открытом доступе для педагогов
города. Ведется работа по созданию Городской Медиатеки.
В круглосуточном режиме работал информационный сайт ДТД УМ
«Юниор», где также освещались основные события ДТД УМ «Юниор».
Сделано обновление информации в соответствии с новыми требованиями
законодательства РФ. В результате проделанной работы было достигнуто:
управление интерактивными подсистемами сайта, адаптация материалов для
Интернета, отслеживание актуальности материалов, используемая среда
разработки тоже повысилась, теперь это mysql, php, ajas, apache, на серверной
части plesk. Были проделаны оптимизационные работы по нагрузки на сервер
и быстрой работы сервера.
Отмечаем высокий уровень выставочной деятельности. В течение года
проводились выставки-обзоры, выставки-презентации на мероприятиях
городского, областного, российского и международного уровня(всего 171, в
том числе в библиотеке и выездные). Открыта постоянно действущая
выставка к 55-летию первого полета в космос «От Икара до Гагарина».
Расширение научно-методических связей с научной общественностью г.
Новосибирска. В 2015 году ДТД УМ «Юниор» получил статус
инновационной площадки НГПУ: «Научно-методическая сопровождение
обновления содержания и форм дополнительного образования детей».
Организовано широкое взаимодействие педагогов с научными и
исследовательскими учреждениями города при разработке и реализации
педагогических проектов.
Реализуемая учреждением программа массовых дел является заметным
явлением в социо-культурном пространстве города, синтезируя традиции и
новации, прочно занимая свою нишу в образовательном пространстве города,
являясь мощным стимулом творчеству педагога и ученика. На протяжении
последних лет закрепилась устойчивая традиция проведения городской
программы массовых дел, включающая в себя подпрограммы различной

направленности: автором и организатором которых является ДТД УМ
«Юниор». Охват участников в 2015-2016 учебном году - 36 370 человек.
С целью активизации участия детских общественных объединений
города Новосибирска в реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей в октябре 2015 года был организован городской Форум
лидерских активов, детских и молодежных общественных организаций
«Время Лидера». Основным результатом городского форума лидерских
активов, детских и молодежных общественных организаций «Время лидера»
является инициатива его участников о создании «Ассоциации детских
общественных организаций» города Новосибирска. Деятельность в этом
направлении активно шла в 2015-2016 учебном году.
Организовано широкое взаимодействие учреждения с научными и
исследовательскими
образовательными учреждениями города при
разработке и реализации педагогических проектов:
1. Городское новосибирское родительское собрание;
2. Реализация «Концепции развития математического в РФ» в
образовательных организациях г. Новосибирска;
3. Программа развития муниципальной системы дополнительного
образования и воспитания детей г. Новосибирска на 2016-2020гг.;
4. Профессиональная
ориентация
обучающихся
ОУ
г.
Новосибирска «ПрофРост».
В рамках проекта Программы развития муниципальной системы
дополнительного образования и воспитания детей г. Новосибирска на 20162020гг. был создан Координационной совет образовательных учреждений
дополнительного образования Новосибирска. Деятельность, которого
способствует созданию инновационной модели развития кадрового
потенциала муниципальной системы дополнительного образования, идет
разработка технологического инструментария проведения разноуровневых
конкурсов профессионального мастерства УДО.
В течение года осуществляла свою работу школа подготовки вожатых
(более 80 участников).
Были организованы и успешно проведены 3 профильные смены на базе
ДООЛ КД «Созвездие Юниор» по направлениям детского лидерского
движения, экологии, краеведения и туризма.
Всего за летнюю кампанию 2015 года в детских оздоровительнообразовательных лагерях ДТД УМ «Юниор» были организованы и
проведены 13 смен, на которых отдохнуло 1520 детей.
Программа деятельности лагеря на 2015 летний период «Движение лета».
разрабатывалась специалистами Дворца творчества детей и учащейся
молодежи «Юниор» на основе многолетнего опыта работы с детьми, как в
летний период, так и в течение учебного года. Программа направлена на
интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое и физическое развитие
личности через общение со сверстниками во временном детском коллективе.
Выявленные в процессе анализа проблемы позволяют определить новые
задачи и пути их решения на последующий период.

В целом, проведенное очередного самообследования образовательной
ситуации позволяет оценить ее как положительную и стабильную.
Разработанные формы, отлаженные информационные потоки и механизмы
обработки информации, значительно облегчают анализ деятельности
учреждения, позволяют прослеживать динамику изменений и тенденций их
развития и таким образом, на наш взгляд, создают условия для развития
учреждения.

