
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

за I полугодие 2018-2019 учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Заречный 2018  



 

 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................. 3 

Кадровый состав работников ................................................................................ 3 

Социальные партнеры ........................................................................................... 3 

Информационно-медийное пространство ............................................................ 4 

 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ............................................................ 5 

Статистические данные по организации дополнительного образования .......... 5 

Мониторинг образовательной деятельности ....................................................... 6 

Таблица достижений обучающихся объединений дополнительного 
образования ........................................................................................................... 8 

Методическая работа .......................................................................................... 10 

Анализ удовлетворенности образовательным процессом ................................ 13 

 

II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ...................................................................... 15 

Ключевые мероприятия за I полугодие 2018-19 учебного года ....................... 15 

Статистические данные по массовым мероприятиям ....................................... 17 

Профилактическая работа ................................................................................... 19 

Работа с родителями ........................................................................................... 20 

Работа в каникулярный период .......................................................................... 21 

Музейная работа .................................................................................................. 21 

 

III. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ....................................................... 23 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ............................. 25 

 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 27 

 

  



 

 

 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Деятельность МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» в I полугодии 2018-2019 учебного 
года осуществлялась в соответствии с планом работы МАОУ ДО ДТДМ и направлена 
на решение следующих задач: 

− сохранение образовательных направленностей; 
− дальнейшее совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
− повышение качества реализации дополнительных образовательных 

программ и организации содержательного досуга, совершенствование форм его 
проведения; 

− совершенствование системы аттестации учащихся; 
− дальнейшее развитие системы методической работы с педагогическими 

кадрами ДТДМ и образовательных организаций;  
− совершенствование методического обеспечения деятельности детских 

оздоровительных лагерей; 
− активизация работы педагогов дополнительного образования по подготовке 

учащихся в конкурсных мероприятиях. 

Кадровый состав работников 
Работники участвующих в организации образовательной деятельности по 

дополнительному образованию (по состоянию на 28 декабря 2018 года): 
– Педагогов дополнительного образования – 32, из них:  
− основных работников – 26. 
− совместителей: 3 внешних (Касаткина О.В., Трунькина Г.В., Федулеев Р.В.) и 

3 внутренних (Кошелева Е.В., Прохорова И.А., Фомина Е.В.). 
– Методистов – 4, из них 1 внутренний совместитель (Щетникова Н.В.). 
– Педагогов-организаторов – 5, из них 2 внутренних совместителя (Никитин 

В.М., Ивашкина). 
– Административных работников – 5. 
В течение I полугодия штатный состав работников изменился в связи с 

оптимизацией деятельности объединений дополнительного образования, обновления 
функциональных обязанностей методистов, увольнением педагогических и 
административных работников по собственному желанию, а также открытие новых 
объединение и прием/перевод на работу новых педагогов дополнительного 
образования (Востокова Л.В., Никитин В.М.). 

Социальные партнеры 
МАОУ ДО ДТДМ активно развивает экосистему партнерства для повышения 

качества обучения и организуемых мероприятий. 
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Основными партнерами ДТДМ в образовательном пространстве города являются 
образовательные организации дошкольного и общего образования. Наиболее полезные 
партнерские связи установлены с ДОУ № 5, ДОУ № 10, ДОУ № 11, ДОУ № 15, ДОУ 
№ 16, ДОУ № 17, СОШ № 221, СОШ № 225, СОШ № 220. Выстроено сотрудничество 
с СОШ № 218, СОШ № 226, Лицей № 230, а также Гимназия № 216 «Дидакт». 

Партнерское сотрудничество по организации воспитательной работы 
осуществляется с Центром занятости населения города Заречного, ФГКУ «СУ ФПС 22 
МЧС РОССИИ», МРЭО ГИБДД в г. Заречный, МКУ «Управление природными 
ресурсами», МУК «Музейно-выставочный центр», Маркетинго-выставочным 
комплексом (МВК) АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», ДОСААФ 
г.Заречного, ветеранскими организациями города Заречного и Пензенской области. 

Информационный партнер: ТРК «Заречный». 
МАОУ ДО ДТДМ ведет шефское сотрудничество с Хором ветеранов образования, 

ГБСУ СОПО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
приютом для бездомных животных «Лохматый друг». 

В рамках развития технического творчества через совместную реализацию 
социального проекта «Технологическая инициатива Заречного: профессия будущего – 
проект настоящего» МАОУ ДО ДТДМ выстраивает сотрудничество с Пензенской 
региональной молодёжной общественной организацией по поддержке одаренных 
детей и молодежи «МОНО». 

В целях развития экосистемы партнерства панируется организация 
сотрудничества с региональными отделениями РДШ и Юнармия, Военным 
комиссариатом города Заречного Пензенской области, командованием в/ч 3473. 

Информационно-медийное пространство 
МАОУ ДО ДТДМ вдет активную работу по информированию сообщества о своей 

уставной деятельности в информационном пространстве города в т.ч. и 
информационно-коммуникационной сети. 

Ключевые мероприятия МАОУ ДО ДТДМ отражаются на кабельном канале ТРК 
«Заречный», студией «Автор» (педагоги-организаторы Дубицкий А.В, Прохорова 
И.А.) в детской телепередаче «Лестница», выходящей в эфир с периодичностью 2 раза 
в месяц. 

ДТДМ имеет официальный сайт, соответствующий требованиям, предъявляемым 
к сайтам ОО и обладающий сертификатом ISRG CPS v2.5. Адрес сайта: https://dtdm-
zar.nubex.ru/ 

МАОУ ДО ДТДМ присутствует в социальных сетях, где ведет информационную 
работу от имени учреждения: 

− «ВКонтакте»:  
https://vk.com/maoudodtdm 
https://vk.com/zvezdochka58 

− «Твиттер»: 
https://twitter.com/dtdm_zar 

− «Добровольцы России»: 
https://добровольцыроссии.рф/organizations/42445/info 

  

https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://dtdm-zar.nubex.ru/
https://vk.com/maoudodtdm
https://vk.com/zvezdochka58
https://twitter.com/dtdm_zar
https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/organizations/42445/info
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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей в МАОУ 
ДО ДТДМ осуществляется на основании федеральных нормативных документов, 
Муниципального задания МАОУ ДО ДТДМ, Устава МАОУ ДО ДТДМ, локальных 
актов по 6 направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, 
естественно-научная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая. 

Статистические данные по организации дополнительного образования 
В I полугодии в МАОУ ДО ДТДМ осуществлялось обучение по 6 

направленностям дополнительного образования: 

Направленность 
Объем 

педагогических 
часов в неделю 

Всего 
объединений 

дополнительного 
образования 

Всего реализуют 
программ 

дополнительного 
образования 

Художественная 262 13 23 
Техническая 36 2 2 
Физкультурно-спортивная 113 14 7 
Туристско-краеведческое - - 0 
Естественнонаучная 46 15 3 
Социально-педагогическая 201 12 15 

ИТОГО: 658 56 50 
Состав учебных групп объединений дополнительного образования и учащихся 

по годам обучения на 28 декабря 2018 года: 

Напр. 
Группы Учащиеся 

всего по годам обучения всего по годам обучения 
1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 5 6 9 10 

ХН 65 29 17 10 5 2 - 1 1 875 451 233 119 34 25 - 7 6 
ТН 5 1 1 1 1 - 1 - - 44 10 10 10 8 - 6 - - 

ФСН 30 17 8 4 - 1 - - - 568 331 164 57 - 16 - - - 
ТКН - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ЕНН 20 6 12 2 - - - - - 422 125 257 40 - - - - - 
СПН 42 23 14 5 - - - - - 607 292 267 48 - - - - - 

ИТОГО: 162 76 52 22 6 3 1 1 1 2516 1209 931 274 42 41 6 7 6 
Художественная направленность (ТН) представлена 13 объединениями 

дополнительного образования, ориентированными на дополнительное образование 
детей через вокал, хореографию, рукоделие, обучение работать с бумагой, театральное 
искусство. 

Техническая направленность (ТН) представлена 2 объединениями, 
ориентированными на авиамодельное и автомодельное творчество. 

Физкультурно-спортивная направленность (ФСН) ведется в 5 объединениях: 
аэробика, шахматы и футбольное судейство, брейк-данс, пулевая стрельба. 
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Туристско-краеведческая направленность (ТКН) реализуется через организацию 
туристических походов под руководством педагога дополнительного образования 
Вечёрка В.В. и музейно-педагогическую деятельность. 

Естественно-научная направленность (ЕНН) представлена 2 объединениями, 
изучающими окружающий мир. 

Социально-педагогическая направленность (СПН) представлена 12 
объединениями, которые занимаются развитием гражданской активности, 
волонтерством, коммуникативным творчеством, вожатством, предшкольным 
развитием, филологией, историей Отечества, расширением кругозора. 

Мониторинг образовательной деятельности 
Качество дополнительного образования в МАОУ ДО ДТДМ отслеживается по 

результатам мониторинга деятельности учреждения, включающего:  
1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного 

образования; 
2. Посещаемость учащимися занятия объединений; 
3. Качество освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ; 
4. Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях; 
5. Удовлетворенность участников образовательного процесса. 
Анализ количественного состава детских объединений свидетельствует, что 

сохранность контингента учащихся в конце первого полугодия учебного года 
составила 95,8 %. Стабильностью контингента учащихся отличаются: образцовый 
хореографический ансамбль «Родничок» (педагоги Дмитриева Т.Н., Левина В.В.), 
хореографическая студия «Diamond» (педагог. Кузина Е.В.), объединения 
«Капитошка» (педагог Моргачева Л.А.), студия «Силуэт» (педагог Лыкова И.М.), 
«Театр веселых человечков» (педагог Николаева Н.Н.), изостудия «Радуга» (педагог 
Гусарова О.В.), «Бумбараш» (рук. Глухова Л.С.), «Аэробика» (педагог Смогунова Г.Б.), 
«Брейк-данс» (педагог Касаткина О.В.). 

Дежурными администраторами ежедневно осуществлялся мониторинг 
посещаемости учащимися учебных занятий, по итогам которого заполнялся лист учета. 
Объединения с высокой сохранностью контингента, отличаются стабильной 
посещаемостью. 

Данные мониторинга учитывались ежемесячно на заседаниях комиссии по 
распределению стимулирующих выплат педагогическим работникам.  

В декабре педагоги дополнительного образования провели контрольно- 
диагностические мероприятия, направленные на выявление уровня освоения 
учащимися дополнительных общеобразовательных программ с учетом критериев и 
форм их проведения, описанных в дополнительных общеобразовательных программах. 
По результатам данных мероприятий педагоги составляли отчет по итогам I полугодия 
2018-19 учебного года. По итогам промежуточной аттестации учащихся за первое 
полугодие минимальный уровень освоения дополнительных образовательных 
программ показали – 9%, учащихся, базовый уровень – 67 %, максимальный – 24%. 
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Методическая служба проводит работу по обеспечению программ, реализуемых в 
МАОУ ДО ДТДМ, диагностическим материалом, что помогает повысить 
объективность оценки качества освоения программ учащимися. 

Родители являются активными помощниками во многих детских объединениях 
в плане подготовки детей к различным видам конкурсов, соревнований, подготовке и 
проведении различных мероприятий внутри объединений ОХА «Родничок», «Пулевая 
стрельба», «Diamond», студия «Брейк-данс», «Капитошка», «Бумбараш», «Капельки», 
«Театр веселых человечков». 
  



Таблица достижений обучающихся объединений дополнительного образования 

за 1 полугодие 2018-2019 уч. года МАОУ ДО ДТДМ 
В МАОУ ДО ДТДМ систематически осуществлялся учет результативности участия воспитанников в конкурсных 

мероприятиях с соответствующей отметкой в РИС «ЭДО». 
Уровень Кол-во Конкурс Учащиеся Объединение/ педагог 

Лауреат     

Муниципальных 3 

18 фестиваль творчества детей "Семь чудес света" 
(для детей с ОВЗ) 

Панасова Анастасия  Объединение «Мастерицы» / 
Платонова О.Н. Гришина Анна 

1 этап V городского конкурса худ. слова "Мне 
строки душу согревают" Душков Максим ТС «Апельсин» / Ивашкина 

Н.А. 

Региональных 2 
Всероссийская платформа "Фара" дуэт, младшая группа ХС "DIAMOND" / Кузина Е.В. 

Областная конференция исследовательских работ по 
художественному творчеству "Оберег" Галецкая Маргарита Объединение "Фантазия" / Быкова 

С.Е. 
Федеральных     

Международных 5 

II международный конкурс-фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества «Звезды 

нового века» 

Казеева Карина ВС «Капельки» / Вишнякова 
Г.В. Баркова Анастасия 

Талызина Полина 
Коллективная работа ДЭТ «Бумбараш» / Глухова Л.С. 

Международный конкурс "Лебединая верность" Назарова Арина "Театр веселых человечков" / 
Николаева В.В. 

Дипломант     

Муниципальных 34 

Городской турнир по пулевой стрельбе 

Леонов Илья 

Объединение "Пулевая стрельба» 
/ Вечерка В.В. 

Чекунова Полина 
Тарасов Олег 
Максяшев Артем 

Городской конкурс декоративно - прикладного 
творчества "Добрых рук волшебство" 

Казеева Арина Изостудия «Радуга» / Гусарова 
О.В. Яшинова Софья 

Городские соревнования по метательным 
моделям Ваняшев Вячеслав Клуб «Полет» / Ирышков В.А. 

Коллективная работа Объединение "Сказочные 
мастера" 
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Городской конкурс декоративно - прикладного 
творчества "Добрых рук волшебство" 

 
Тряшкина Валерия 

Объединение "Капитошка" / 
Моргачева Л.А. 

Юдина Дарья 
Гречанюк Анна 
Манахова Алина 

Объединение "Фантазия" / 
Быкова С.Е. 

Колесова Екатерина 
Куханидзе Дарья 
Одинцова Милана 
Галецкая Маргарита 
Манахова Яна 
Куханидзе Алина 
Куханидзе Дарья 
Соколовский Егор СРР "Академия волшебников" / 

Кочеткова И.В. Чернова Валерия 

Городской конкурс детского и семейного творчества 
"Подарок для Деда Мороза" 

Одинцова Милана 
Объединение "Фантазия" / 

Быкова С.Е. 
Николаева Ксения 
Куханидзе Дарья 
Коллективная работа СРР "Академия волшебников" / 

Кочеткова И.В. 
Городской конкурс по пожарной и дорожной 

безопасности "Люди, вы в ответе за происшествия 
эти!" 

Гришина Анна 
Объединение «Мастерицы» / 

Платонова О.Н. 
Быков Роман 
Кушаева Маргарита 

Региональных 2 Открытое первенство МБУ №7 г. Пензы по 
шахматам Бенескул Архип Шахматный клуб «Дебют» / 

Половников А.Н. 

Федеральных 1 Всероссийская онлайн олимпиада по русскому языку Чуркин Никита Клуб «Грамматик +» / 
Щетникова Н.Н. 

Международных 3 

II международный конкурс-фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества «Звезды нового 

века» 

Баркова Анастасия ВС «Капельки» / Вишнякова 
Г.В. Казеева Карина 

XXVIII Международный конкурс "Талантливые 
дети" Полуянова Анна Изостудия «Радуга» / Гусарова 

О.В. 
 



Методическая работа 

Цель методической работы заключается в повышении профессиональной 
компетентности педагогов, как главного фактора, обеспечивающего результативность 
образовательного процесса, методическое сопровождение основных направлений 
деятельности МАОУ ДО ДТДМ, развитие дополнительного образования в городе 
Заречном. 

Результаты работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года по основным 
направлениям методической деятельности. 

1. Информационно-просветительская деятельность. 
Центром методической работы ДТДМ является методический кабинет, основное 

назначение которого – обеспечение педагогов необходимой информацией. 
Продолжена работа по формированию электронного банка дополнительных 

программ, программ по организации детского оздоровительного отдыха, методических 
материалов, результативности участия учащихся и педагогов в конкурсах и т.д. 

Осуществлялся мониторинг информационных источников сети интернет по 
нормативно-правовым основам, программированию, инновациям, содержанию 
дополнительного образования и летнего отдыха. Педагоги своевременно 
информировались об изменениях в нормативно-правовых документах, 
регламентирующих дополнительное образование и организацию детского 
оздоровительного отдыха, о проведении творческих и профессиональных конкурсов, 
осуществлялся подбор литературы и методических материалов для педагогов. 

2. Планово-аналитическая деятельность. 
В начале 2018-2019 учебного года проведена ревизия дополнительных 

общеобразовательных программ, проанализированы условия организации 
образовательного процесса; 

- показатели уровня образовательного процесса (наполняемости и стабильности 
количества учащихся в учебных группах, возрастного состава учащихся). 

По запросам Департамента образования, Министерства образования Пензенской 
области составлялись аналитические справки, цифровые статистические отчеты по 
организации образовательного процесса и реализации мероприятий летней 
оздоровительной кампании. 

Внесены коррективы в учебный план и расписание занятий детских 
объединений, подготовлена информация о распределении учебных часов по годам 
обучения в соответствии с реализуемыми программами. 

Подготовлены материалы о творческой деятельности хореографического 
ансамбля «Родничок» на присвоение звания «Образцовый детский коллектив». 

Разработан проект информационной карты по оценке профессиональной 
деятельности методиста. 

Подготовлены следующие аналитические и отчетные материалы: 
- справка от города Заречного по организации летней оздоровительной кампании 

2018 года с фотоприложениями для Министерства образования Пензенской области; 
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- отчет о функционировании ДОЛ «Звездочка» по обновленной форме № 1-ОЛ 
Федерального статистического наблюдения по итогам работы за летний период 2018 
года и др. информационно-аналитические отчеты о деятельности ДОЛ «Звездочка». 

- сценарий городского торжественного собрания, посвященного подведению 
итогов ЛОК-2018 года на базе ДК «Дружба» 13 ноября 2018 года. 

- справка-обобщение о результативности программ летнего отдыха детских 
оздоровительных лагерей, подведомственных МАОУ ДО ДТДМ по итогам ЛОК-2018.  

- отчет по форме № 1 «Основные целевые индикаторы для проведения 
мониторинга по удовлетворенности участников оздоровительной кампании 2018 года» 
(1-4 смена ДОЛ «Звездочка», 3 смена ДОЛ на базе МАОУ ДО ДТДМ). 

3. Повышение квалификации и профессионального мастерства 
педагогических работников. 

Осуществляется разноуровневая система работы с педагогами. В течение 
первого полугодия 2018-2019 учебного года проводились текущие и оперативные 
групповые и индивидуальные консультации следующей тематики: 

- нормативно-правовые основы организации деятельности педагога 
дополнительного образования; 

- планирование работы педагога дополнительного образования; 
- правила оформления учебной и отчетной документации; 
- современные требования к организации и проведению занятия в системе 

дополнительного образования; 
- организация мониторинга образовательной деятельности в детском 

объединении; 
- требования к структуре и содержанию воспитательного мероприятия; 
- моделирование индивидуального образовательного маршрута; 
- основные требования к учебному проекту и другие. 
Проведен городской семинар «Имидж педагога как составляющая 

профессионального успеха» для работников образовательных организаций. 
Аттестация на квалификационную категорию. В первом полугодии 2018-2019 

учебного года осуществлялось методическое сопровождение подготовки педагогов к 
аттестации: Глуховой Л.С, Щетниковой Н.В. и Митина Л.И. Щетникова Н.В., 
Николаева В.В., Вишнякова Г.В. и Давыдова С.М. прошли курсы повышения 
квалификации в ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области. 

Педагогические работники учреждения приняли участие в следующих 
семинарах: 

- Смогунова Г.Б. – областной семинар по чир-спорту (сентябрь-октябрь); 
- Быкова С.Е., Платонова О.Н., Кузина Е.В. Областной семинар «Формирование 

навыков, необходимых для предпринимательской деятельности в процессе освоения 
учащимися дополнительных общеобразовательных программ (октябрь); 

- Кузина Е.В., Левина В.В. – круглый стол «Проблемы развития 
хореографического искусства в Пензенской области» (ноябрь); 
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- Моргачева Л.А.-областной фестиваль презентаций проектов и программ 
дополнительного образования «Палитра творчества»; 

- Кошелева Е.В. выступила с темой «Комплексная программа ДОЛ «Звездочка. 
Профильные смены» на дискуссионной площадке «Детский отдых: точки роста» в 
рамках торжественных мероприятий по подведению итогов детской оздоровительной 
кампании 2018 года, областного смотра-конкурса в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 2017-2018 учебного года (октябрь 2018 
года, МБОУ СОШ № 36 г. Пенза). 

Под руководством методистов педагоги продолжили разрабатывать контрольно-
измерительные материалы к реализуемым дополнительным программам. 

4. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовое 
обеспечение образовательного процесса и организации летнего оздоровительного 
отдыха детей. 

В первом полугодии разработаны Образовательная программа, план работы 
МАОУ ДО ДТДМ на 20187-2019 учебный год, различные материалы 
регламентирующего и рекомендательного характера. Внесены изменения и 
дополнения в положения о городских конкурсах «Осенний вернисаж», «Новогодний 
калейдоскоп», «Добрых рук волшебство», в положение о смотре-конкурсе на лучшее 
оформление кабинетов Дворца к новому году, в договор с родителями на оказание 
дополнительных образовательных услуг. 

Составлен классификатор дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в МАОУ ДО ДТДМ.  

Актуализованы или разработаны: Положение о формах получения образования 
и формах обучения, Положение об организации дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, Положение об 
индивидуальном обучении, Положение о работе с одаренными детьми, Положение о 
дополнительной общеразвивающей программе и рабочей программе педагога 
дополнительного образования, Положение о порядке зачисления учащихся для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программ, Положение о порядке 
комплектования групп объединений дополнительного образования и режиме занятий 
учащихся, Положение об объединении дополнительного образования, Положение о 
промежуточной аттестации и добровольной сертификации освоения дополнительной 
общеразвивающей программы учащихся, Положение о внутреннем контроле за 
учебно-воспитательным процессом, Положение о мониторинге качества 
дополнительного образования, Положение о порядке оформления журнала учета 
работы педагога дополнительного образования в объединении, Положение об 
электронном журнале и порядке использования региональной информационной 
системы «Электронное дополнительное образование», Положение о порядке 
формирования, ведения и хранения личных дел учащихся, Положение о соотношении 
учебной и другой педагогической работы педагогических работников, Положение о 
Педагогическом совете, Положение об организации дежурства администрации и 
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работников, Положение об информационных ресурсах и электронной почте, 
Положение об обработке персональных данных 

Внесены коррективы в дополнительные программы «Бумажная пластика», 
«Знатоки истории», «Мастера шахматного королевства», продолжается работа по 
совершенствованию программы «Иголка-волшебница». В связи с открытием новых 
объединений для дошкольников («Фиксики» и «Радужные ладошки») разработаны 2-е 
комплексные дополнительные программы «На пути к прекрасному», «Мы творим 
чудеса». 

5. Организационно-координационная деятельность. 
Организована работа по учету и хранению личных дел учащихся МАОУ ДО 

ДТДМ. Организована синхронизация контингента обучающихся в РИС «ЭДО», и 
журналах объединений, обновлена информация по программа дополнительного 
образования в РИС «ЭДО». 

Осуществлялось методическое сопровождение подготовки педагогической 
команды МАОУ ДО ДТДМ к участию в городском конкурсе «Педагогический 
фейерверк» и Половникова А.Н. к участию в городском конкурсе «Сердце отдаю 
детям» (2 место). 

Методисты приняли активное участие в подготовке и проведении городского 
праздника «Детский квартал», посвященного Дню города; фестиваля телевизионной 
журналистики «Атом ТВ» в рамках проекта «Школа Росатома»; были 
непосредственными организаторами и членами жюри городских выставок «Осенний 
вернисаж», «Новогодний калейдоскоп», «Добрых рук волшебство», жюри по 
экспертному оцениванию про-грамм ДОЛ различного типа смотра-конкурса в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (проведена 
экспертиза про-грамм), праздничных мероприятий, посвященных 100-летию системы 
дополнительного образования; в областном торжественном мероприятии, 
посвященном подведению итогов летней оздоровительной кампании 2018 года 
(октябрь); оформлении городской выставки по итогам летней оздоровительной 
кампании 2018 года ко Дню Внешкольника и выставки лэпбуков лаге-рей всех типов 
по итогам конкурса детского творчества «Пусть всегда будет Солнце» на августовскую 
педагогическую конференцию «Социальные ресурсы образования: сотрудничество, 
ответственность, компетентность». 

Анализ удовлетворенности образовательным процессом 
Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством 

дополнительного образования за I полугодие 2018-2019 учебного года 
В анкетировании приняли участие: 324 учащихся 

№ Утверждение 
О ц е н к а (чел./%) 

4 3 2 1 0 

1 

 На занятиях 
дополнительного 
образования чувствую 
себя комфортно. 

310 96% 14 4% 0 0% 0 0% 0 0% 
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2 
Педагог проявляет 
доброжелательное 
отношение 

323 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 

Педагог дополнительного 
образования справедливо 
оценивает мои 
достижения 

310 96% 13 4% 1 0% 0 0% 0 0% 

4 
Проводятся мероприятия, 
которые полезны и 
интересны 

267 82% 43 13% 11 3% 3 1% 0 0% 

  ИТОГО  93%  22%  4%  1%  0% 
В анкетировании приняли участие: 150 родителей (законных представителей) 

Вопросы Ответы чел./% 
1 2 3 4 

Удовлетворены ли вы взаимоотношением вашего ребенка с 
педагогами дополнительного образования? 

Да: 
122/81 

Нет: 
7/5 

Затрудня
юсь 

ответить: 
21/14 

 

Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и 
неудачах вашего ребенка в кружках? 

Да: 
117/78 

Нет: 
12/8 

Затрудня
юсь 

ответить: 
21/14 

 

Скажите, пожалуйста, кто в вашей семье принял решение о 
посещении кружков? 

Родител
и: 

35/23 

Бабушка, 
дедушка: 

1/1 

Сам 
ребенок: 
115/76 

 

Что в большей степени повлияло на выбор именно этого 
кружка или секции? 

Рекомен
дация: 
13/9 

Хорошая 
репутация 
дополните

льного 
образован

ия: 
17/11 

Интересы 
ребенка: 
104/69 

Удобное 
местопо
ложение

: 
17/11 

Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством 
дополнительного образования за I полугодие 2018-2019 учебного года составляет – 
93%. 
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II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Цель, задачи, основные направления воспитательной работы ДТДМ в 2018-2019 

учебном году определены в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 
воспитания российских школьников «Гражданин и Патриот», Концептуальными 
основами деятельности МАОУ ДО ДТДМ, муниципальной программой «Слагаемые 
успеха», «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года». 

Задачи воспитательной работы в 2018-2019 уч. году: 
− содействовать развитию детского и молодёжного движения в городе, органов 

детского самоуправления ДТДМ; 
− развивать социальную активность воспитанников ДТДМ через участие в 

различных общественно-значимых делах; 
− укреплять сотрудничество с родителями как участниками образовательного 

процесса в различных формах;  
− способствовать гражданскому становлению личности средствами музейной 

педагогики; 
− формировать потребности в здоровом образе жизни; развитие негативного 

отношения к вредным привычкам; организация компании по популяризации ЗОЖ. 
Приоритетные направления воспитательной и организационно-массовой 

деятельности: 
− воспитательная работа в детских и молодёжных объединениях; 
− воспитательная и организационно-массовая работа в историко-краеведческом 

музее; 
− проведение городских и областных мероприятий различной направленности: 
− работа с родителями учащихся. 

Ключевые мероприятия за I полугодие 2018-19 учебного года 
По традиции перед началом учебного года в ДТДМ была организована 

рекламная кампания: оформлены буклеты с презентацией детских объединений ДТДМ, 
афиши с презентацией направленностей, которые были размещены в образовательных 
учреждениях, на рекламных щитах города.  

Старт организационно-массовой работе дал праздник «День внешкольника» 
(01.09), который проходил на 2-х площадках: на базе Дворца творчества детей и 
молодёжи и площади ДК «Современник». В рамках Дня внешкольника были 
организованы мастер-классы педагогов дополнительного образования, выставка 
творческих работ учащихся и педагогов ДТДМ, показательные выступления авто и 
авиа-моделей, презентации объединений и студий Дворца. 

Этот учебный год богат знаменательными событиями. В частности, 8 сентября 
состоялось празднование 60-летия города Заречного. Коллектив ДТДМ принял 
активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 
этому юбилею: 8 сентября - в парке Демакова в работе «Детского квартала», где 
педагоги и обучающиеся представили мастер-классы, выставки, фото зоны, проект 
«Мой город и я – движение вверх»; 9 сентября – в праздничном шествии и в ЦПКиО 
«Заречье» в работе творческих площадок фестиваля городского детского движения 
«Юнзфест-КУЛ». 
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С 3.09 по 7.09 во Дворце прошли дни открытых дверей, в ходе которых Дворец 
творчества посетили учащиеся всех школ города, которые познакомились с 
направлениями работы, объединениями, педагогами ДТДМ, приняли участие в 
игровых, познавательных, спортивных мероприятиях.  

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года было проведено более 200 
организационно-массовых мероприятий как учрежденческого, так и муниципального 
уровня. Среди них можно выделить особенно отличившихся тщательной подготовкой 
и хорошим уровнем проведения: 

 «Праздник начала учебного года «Давайте знакомиться – Дворец 
творчества!»; 

 Праздничная игровая программа для учащихся ДТДМ «Дворец-
территория счастливого детства», посвященная Дню рождения ДТДМ (конкурс 
рисунков, открыток, плакатов); 

 Новогодние ёлочные представления для учащихся школ города, Дворца 
творчества детей и молодёжи, детей сотрудников образования, малоимущих семей, 
неорганизованных детей;  

 Программа «Посвящение в волшебники» в СРР «Академия 
волшебников», праздник начала учебного года в арт-студии «Фиксики»; 

 Фестиваль телевизионной журналистики «Атом – ТВ» (ноябрь); 
 Концертная программа для педагогических работников, жителей 

микрорайона, посвящённая Дню матери «Праздник непослушания»; 
 Конкурс стихов и рисунков, посвященных Дню Матери (24 .11). 
 Конкурс танцевальных коллективов общеобразовательных организаций 

«Танцующая школа - 2018» в рамках регионального проекта «Танцующая школа»; 
 Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования и др. 
Педагоги Дворца творчества приняли активное участие в V фестивале садов и 

цветов «Заречный в цвету». 
С начала учебного года были организованы: городской конкурс детского 

креативного творчества «Осенний вернисаж»; городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Добрых рук волшебство», посвящённый 100-летию 
государственной системы дополнительного (внешкольного) образования, 
персональные выставки педагогов дополнительного образования; конкурс детского 
художественного творчества «Новогодний калейдоскоп». 

Был организован и проведён конкурс на лучшее креативное оформление 
кабинета педагогов дополнительного образования ДТДМ к новому году «Новый год 
стучит в окно». ДТДМ принял участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление организаций, предприятий и учреждений города в номинации 
«Муниципальные учреждения и предприятия». В ноябре МАОУ ДО ДТДМ явился 
организатором городского конкурса творческих работ «Молодёжь против коррупции». 

В этом учебном году прошли мероприятия, приуроченные к 100- летию ВЛКСМ 
и 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 



 

 

 17 

в России. Коллектив ДТДМ принял активное участие в мероприятиях, приуроченных 
к этим событиям: региональной акции «100 лет-100 добрых дел», фестивале детского 
творчества (номинация «Конкурс музейных экспозиций «Вехи развития: из прошлого 
в будущее»), встречах с ветеранами комсомольского движения и дополнительного 
образования. 

19-20 октября 2018 года в МАОУ ДО ДТДМ состоялось мероприятие для 
талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» «Атом-ТВ» 
(фестиваль телевизионной журналистики), которое проходило в 2 этапа: заочный и 
очный. На заочный этап подали заявки 76 команд из 20 городов участников – проекта 
«Школа Росатома» – это 152 начинающих телевизионщика и более 30 их 
руководителей. В очном этапе фестиваля приняли участие 25 команд из 19 городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом». Фестиваль «Атом ТВ – 2018» прошёл в двух 
городах: в Москве и Заречном Пензенской области. 

Каждый год традиционно Дворец творчества организует и проводит новогодние 
елочные представления. Так, в этом учебном году было проведено 5 (в прошлом году 
– 13) новогодних театрализованных представлений для МОУ СОШ №226, 220, 216, 
СРР «Академия волшебников», учащихся ДТДМ младшего и среднего школьного 
возраста, детей сотрудников образования, малоимущих семей, неорганизованных 
детей, сотрудников ДТДМ. В них приняли участие более 1000 детей и взрослых 
(учителей, родителей). Все роли традиционно исполняли учащиеся школ города, члены 
молодёжного объединения «Волонтёрская лига», «Городской детской думы», клуба 
«Юнз». По завершении представлений получено большое количество устных и 
письменных положительных отзывов, благодарностей присутствующих: педагогов, 
родителей.  

Особо важное значение по-прежнему уделялось работе с ветеранами войны и 
труда, образования, происходило взаимодействие с ветеранскими организациями, 
организовывались совместные мероприятия с хором ветеранов г. Заречного (Шайкина 
Л.В.), который является активным участником многих городских мероприятий и 
мероприятий ДТДМ. 

Статистические данные по массовым мероприятиям 

Форма проведения 
мероприятия/ 

Уровень учреждения Муниципальный уровень 
кол-во 

мероприятий 
кол-во 

участников кол-во мероприятий кол-во 
участников 

Досуговые развлекательные 
акции (праздники, концерты, др. 

меропр.) 
17 1551 29 9826 

Культурно-познавательные 
акции (диспуты, конференции, 

интеллектуальные игры) 
45 844 111 3230 

Экскурсии, клубы выходного 
дня, оздоровительно-

спортивные мероприятия 
(соревнования, дни здоровья и т.д.) 

13 200 15 356 

 Итого: 75 2595 чел. 155 13412 чел. 
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Нужно отметить, что по сравнению с 1 полугодием прошлого учебного года 
увеличилось количество досуговых развлекательных акции (праздники, концерты, др. 
меропр.) и количество человек, принявших участие в данных мероприятиях 
учрежденческого уровня (в 1 полугодии 2017-18 уч. года. - 11 меропр. 326 чел., 2018-
2019. – 17 меропр. 1551чел.) 

Количество досуговых развлекательных акций (праздники, концерты, др. 
меропр.), муниципального уровня снизилось (в 1 полугодии 2017-18 уч. года. 42 
меропр., 12305 чел., в 2018-2019г. – 29меропр., 9826).  

Также увеличилось количество мероприятий и человек культурно-
познавательных акций учрежденческого уровня (культурно-познавательные акции 
(диспуты, конференции, интеллектуальные игры)и др.) и количество человек, 
принимавших в них участие (в 1 полугодии 2017-18 уч. года. – 15 меропр., 405 чел. 
2018-2019 – 45 мер. 844 чел.). Это объясняется тем, что педагоги дополнительного 
образования ДТДМ стали чаще прибегать к услугам педагогов-организаторов, 
посещать музей ДТДМ. 

Уменьшилось количество мероприятий и человек (экскурсии, клубы выходного 
дня, оздоровительно-спортивные мероприятия (соревнования, дни здоровья и т.д.) как 
учрежденческого уровня (в 1 полугодии 2017-18 уч. года. – 22 меропр., 537 чел. 2018-
2019 – 13 мер. 200 чел.), так и муниципального уровня (в 1 полугодии 2017-18 уч. года. 
– 39 меропр., 891 чел., 2018-2019 – 15 мероп. 356 чел.). 

Нужно отметить, что понизилось количество мероприятий культурно-
познавательных акций муниципального уровня (диспуты, конференции, 
интеллектуальные игры)и др.) и количество человек, принимавших в них участие (в 1 
полугодии 2017-18 уч. года. – 129 меропр. 3453чел., 2018-2019г. – 111 меропр., 3230 
чел).  

В целом, в мероприятиях (по итогам 1 полугодия 2017-18 уч. года.- в 
учрежденческих мероприятиях приняли участие 2268 чел., в мероприятиях 
муниципального уровня – 16649 чел ; 1 полугодия 2018-19 уч.года - в учрежденческих 
мероприятиях – 2595 чел., в мероприятиях муниципального уровня – 13412 чел.). 

Всего за 1 полугодие проведено мероприятий: 
• Встречи - 12 – 204 чел. (в 1 полугодии 2017-18 г. – 3 – 60 чел.) 
• Познавательная виртуальная экскурсия – 70 – 1685 чел. (в 1 полугодии 2017-

18г. - 42 - 1052 чел); 
• Час общения – 7 –156 чел. (в 1 полугодии 2017-18г. – 7 – 179 чел); 
• Познавательная игровая программа – 48 – 1285 чел. (в 1 полугодии 2017-18г. 

- 4 – 154 чел). 
• Театрализованная игровая программа – 2 – 140 чел. (в 1 полугодии 2017-18г.- 

4 – 340чел); 
• Интерактивные занятия (реализация программы «Путешествие во времени») 

– 2 – 35 чел. (в 1 полугодии 2017-18 г. -6 – 95 чел.), 
• Мастер-классы (музей в чемодане) – 4 – 780 чел. (в 1 полугодии 2017-18г. - 6 

– 635 чел). 
За 1 полугодие все запланированные мероприятия подготовлены и проведены.  
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Профилактическая работа 
В МАОУ ДО ДТДМ в течение 1 полугодия осуществлён сбор информации о 

детях и семьях, состоящих на межведомственном учёте (39 чел.), детях-инвалидах (24 
чел.), опекаемых (7 чел.). Оформлена необходимая документация. Педагоги 
дополнительного образования поддерживают связь с родителями, классными 
руководителями, уделяя повышенное внимание к такой категории детей. Ежемесячно 
педагогами предоставляется информация о посещаемости. Проводятся дни 
профилактики, организация трудоустройства обучающихся. Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, привлекаются к участию в мероприятиях социально-
значимой деятельности, различных акциях, днях здоровья и др. 3 декабря в 
Международный день инвалида была организована выставка творческих работ детей с 
ОВЗ (педагог Платонова О.Н.). 

На протяжении 1 полугодия в целях активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в ДТДМ проводились мероприятия, направленные на 
восстановление у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Так, педагоги и обучающиеся ДТДМ приняли активное участие в реализации 
областного профилактического мероприятия «Внимание, дети!» и общегородского 
профилактического марафона «Безопасные улицы Заречного» (01.-30.09). Совместно с 
ГИБДД г. Заречного в рамках деятельности городского детского движения «Юнзары» 
были организованы и проведены акции: «Мы ЗА безопасность дорожного движения», 
«Засветись» «Будь предупрежден!», «Я заметен на дороге!». Данные акции пользуются 
большим интересом у ребят. 

С 29 ноября педагоги и учащиеся ДТДМ включились во Всероссийскую 
добровольную акцию «Безопасность детей на дорогах», посвящённую повышению 
социальной ответственности всех участников дорожно-транспортного движения и 
улучшению знаний правил дорожного движения. Акция продлится до 28 марта 2019 
года. 

На протяжении 1 полугодия осуществлялась реализация межведомственного 
комплексного плана мероприятий по направлению «Семья – дети – здоровый образ 
жизни». 

С целью профилактики негативных зависимостей и формирования ЗОЖ про 
ходят следующие мероприятия:  

• Беседы антинаркотической направленности в детских объединениях; 
• Видео лектории и видео презентации по данной тематике (музей истории 

образования); 
• Весёлые старты в детских объединениях; 
• Родительский лекторий по предупреждению негативных зависимостей у 

детей и подростков; 
• Дни здоровья в детских объединениях; 
• День здоровья «По тропинкам Лешего» (21.09); 
• Анкетирование обучающихся ДТДМ на тему «Здоровый образ жизни»; 
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• Лыжные походы, прогулки (совместно с родителями) по окрестностям г. 
Заречного; 

• Уроки «Здоровей-ка» в СРР «Академия волшебников»; 
• Спортивный праздник «Здоровым – быть модно!» (в рамках Всероссийской 

акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам»); 
• Спортивные игры «Даешь здоровье!», «Где здоровье, там и мы!» и др.; 
• Участие до «Пулевая стрельба» в городских стрелковых соревнованиях 

«Новогодняя мишень», «Рождественская дуэль», «Снеговичок»;  
• Первенство ДТДМ по автомодельному спорту, радиоуправляемые модели 

(закрытая трасса); 
• Гран-При ДТДМ по автомодельному спорту, радиоуправляемые модели 

(закрытая трасса), 5 этап; 
• Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 

Работа с родителями 
Воспитательная работа в ДТДМ строится в тесном сотрудничестве с 

родителями, как с активными участниками учебно-воспитательного процесса. 
Основная цель – установление доверительных отношений в плане ребенок – педагог-
родитель; сохранение традиций ДТДМ; удовлетворение воспитательных 
потребностей.  

Активно работают с родителями такие педагоги: Вечёрка В.В., Дмитриева Т.Н., 
Вишнякова Г.В., Кузина Е.В., Ланкина И.В., Николаева В.В., Глухова Л.С., Кочеткова 
Е.В., Лыкова И.М., Гусарова О.В. Регулярные индивидуальные встречи с родителями, 
совместные мероприятия, тематические родительские собрания – это сложившиеся 
традиционные формы работы с родителями. 

За 1 полугодие текущего учебного года родители привлекались к проведению 
совместных дел: 

• В Днях здоровья, 
• Организационно-массовых мероприятий; 
Организованы и проведены: 
• родительские собрания в объединениях и СРР «Академия волшебников»; 
• Родительский лекторий, 
• Консультации, беседы на различные темы; 
• Составлены планы работы с родителями и педагогами; 
• Дни открытых дверей «Заниматься я пойду, пусть меня научат!» (сентябрь). 
• Познавательная программа «В кругу семьи» (17.12); 
• Совместные походы и лыжные прогулки; 
За 1 полугодие текущего учебного года родители привлекались к проведению 

дней здоровья и организационно-массовых мероприятий. 
Организованы и проведены: 
• Дни открытых дверей «Заниматься я пойду, пусть меня научат!» (сентябрь). 
В рамках мероприятий, посвящённых Международному дню прав ребёнка, в 

МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (с 21 по 31 ноября 2018г): 
• родители ознакомлены с нормативно-правовой базой по защите прав ребёнка; 
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• проведены беседы в детских объединениях о правах ребёнка в современном 
обществе; 

• тематические родительские собрания в детских объединениях. 
Мероприятия с родителями освещаются на сайте ДТДМ и в телепередаче 

«Лестница». 
На стенде «На заметку родителям» размещается информация о проводимых 

мероприятиях в ДТДМ, о совместных мероприятиях с родителями, информация 
познавательного и обучающего плана в рамках родительского лектория. 

Воспитательная работа сплачивает коллектив педагогов и детей, способствует 
сохранению контингента учащихся детских объединений, развитию детского 
коллектива. 

Работа в каникулярный период 
ДТДМ традиционно выстраивает свою работу с детьми и подростками в 

каникулярное время. В частности, в план на осенние и зимние каникулы были 
внесены мероприятия для учащихся школ города разных возрастных категорий: 

• Открытые шахматные турниры «Осенние каникулы», «Зимние каникулы»,  
• Первенство ДТДМ по автомодельному спорту, радиоуправляемые модели 

(закрытая трасса), Первенство ДТДМ по автомодельному спорту, радиоуправляемые 
модели «Рождественские гонки»; 

• Тематические познавательные беседы, викторины, игровые программы; 
• Новогодние елочные представления; 
• Виртуальные экскурсии «Самая интересная история про Деда Мороза», 

«Новогодний круиз по Миру» и др.; 
• Экскурсии по выставке детского художественного творчества учащихся 

ДТДМ «Новогодний калейдоскоп»; 
• Экскурсии в «Зеленый терем» (посещение мини-зоопарка); 
• Археология для маленьких. Интерактивное занятие; 
• Просмотры художественных и мультипликационных фильмов; 
• Конкурсные игровые программы для обучающихся ДТДМ и ГДОЛ и др. 
Нужно отметить, что в этом году увеличился интерес к стрелковым 

соревнованиям, проводимым на базе тира ДОСААФ (Вечёрка В.В., педагог 
дополнительного образования). 

Музейная работа 
Музейно-выставочный комплекс МАОУ ДО ДТДМ включает в себя: «Историко-

краеведческий музей «Пензенский край сквозь века» и «Музей истории образования», 
основная цель которых: накопление и популяризация опыта и достижений 
исторического и культурного наследия страны, области, города, формирование 
культурологического мировосприятия детей.  

Отличительной особенностью воспитательной и организационно-массовой 
работы Дворца творчества детей и молодёжи является организация и проведение 
воспитательных мероприятий на базе историко-краеведческого музея «Пензенский 
край сквозь века», который предоставляет большие возможности для самых 
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разнообразных форм работы со всеми социальными и возрастными группами 
населения и строит свою совместную целенаправленную, систематическую работу с 
ОУ по воспитанию гражданственности, формированию у подрастающего поколения 
высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству средствами 
музейной педагогики. 

За 1 полугодие 2018-2019 уч. года проведено 231 мероприятий, посетило их 6599 
чел. Из них:  

− музейные уроки – 164 (3107 чел.), 
− экскурсии – 37 (1798 чел.), 
− выставки – 9 (694 чел.), 
− походы выходного дня – 8 (98 чел.), 
− стрелковые турниры – 18 (498 чел.). 
Наибольший интерес вызывали музейные уроки, тематические экскурсии, 

сменные выставки, которые проводились как в музее, так и на открытых площадках 
города. Снизился спрос и на проведении экскурсий – походов на местности с 
посещением археологических памятников и освоением туристических навыков. 
Снизилось количество совместных мероприятий с педагогами 

В своей работе педагоги музея используют следующие формы работы: музейный 
урок, экскурсия, урок-лекция, урок-презентация, викторина, дискуссия, диспут, 
круглый стол, походы, игровая программа, выставочная работа. 

Педагоги музейного отдела провели работу по преодолению «замкнутости» 
музея: проведение интерактивных мероприятий в форме «музей в чемодане» на 
открытых площадках города, в залах музея и с выходом в учреждении.  

В 1 полугодии продолжила свою работу педагогическая гостиная. Её тема: 
«Презентация программы «Путешествие во времени» и экспозиции «В командирской 
палатке». В рамках 100-летия системы дополнительного образования музей принял 
участие в городском фестивале детского творчества в номинации «Конкурс музейных 
экспозиций «Вехи развития: из прошлого в будущее». Были созданы 2 тематические 
экспозиции, посвящённые 100-летию ВЛКСМ и 100-летию системы дополнительного 
образования. По итогам конкурса экспозиции стали лауреатом 3 степени. Также в этом 
учебном году музей стал Лауреатом регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Лучший школьный краеведческий музей" (в рамках федерального проекта 
"Историческая память" Всероссийской политической партии "Единая Россия"). 

Информация о музее размещается на сайте учреждения и в информационной 
группе в социальной сети.  
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III. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В настоящее время на базе МАОУ ДО ДТДМ оформляется центр компетенций 

развития детского движения, который будет заниматься развитием детского и 
молодежного движения в городе Заречном. Основными направлениями центра 
являются развитие детских и молодежных социальных инициатив, добровольчества, 
повышение гражданской культуры школьников и формирование российской 
идентичности, через реализацию программы мероприятий «Городское детское 
движение «ЮнЗары», а также содействие развитию всероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», всероссийского-военно-патриотического движения «Юнармия» в 
городе Заречном, участие в мероприятиях платформы «Добровольцы России». 

Активными участниками развития детского движения являются школьники – 
учащиеся объединений социально-педагогической направленности МАОУ ДО ДТДМ: 
мастерская гражданской активности «Городская детская Дума», клуб «ЮнЗ», клуб 
вожатых «Отрядный вожатый», клуб волонтёров «Волонтёрская лига». Планируется 
открытие объединения военно-патриотического направления. 

В рамках Фестиваля детского движения «ЮнЗары в РДШ», городской 
программы воспитания младших школьников «Исследователи миров человеческих 
ценностей» за первое полугодие 2018-2019 учебного года успешно реализованы все 
запланированные мероприятия и акции. Основные результаты: 

– Реализован Фестиваль творчества, посвящённый 60-летию города Заречного 
«ЮнZфест КУЛ» Креативность, ум, лидерство! Фестиваль является проектом 2 
лидерской смены «Движения вверх» ГДД «ЮнЗары». В фестивале приняли участие 
более 150 активных зареченцев.  

– 88 победителей фестиваля приняли участие в образовательном событии 
«Классные встречи» в ДОЛ «Звёздочка», где работали на творческих площадках, 
проходили квесты, общались с приглашенными гостями-экспертами, в роли которых 
выступили представители Администрации города Заречного Пензенской области, 
заводского сообщества, малого бизнеса. В рамках образовательного события прошёл 
Слёт ГДД «ЮнЗары» на которым был принят и утверждён план детского движения на 
2018-2019 учебный год. 

– Впервые прошла акция «Мы – ЮнЗары». Ребята посетили МБОУ «СОШ 
№220» и МБОУ «СОШ №225». Старшие ЮнЗары знакомили пятиклассников с 
историей детского движения, традициями, символикой. 

– Ежегодная традиционная акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры и 
отработанных батареек). В акции приняли участие все школы города. Школьники 
собрали 4552,85 кг макулатуры и сохранили 75 деревьев. 

– В октябре состоялся городской праздник, посвящённый 100-летию ВЛКСМ «С 
Днём рождения, ЮнЗары!». На базе МОУ «СОШ №221» в ряды ЮнЗаров вступили 278 
пятиклассников. На празднике присутствовали почётные гости – люди, стоявшие у 
истоков детского и молодёжного движения в городе, возглавлявшие комсомольские 
организации образовательных учреждений. 
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– В ноябре для учащихся 5-ых классов прошла акция, приуроченная к Дню 
народного единства – «Народов много – страна одна». В ней приняли участие 
пятиклассники МБОУ «СОШ №220», МБОУ «СОШ №225», «МБОУ «СОШ №226» и 
МОУ «Лицей №230».  

– IV ежегодная благотворительная ярмарка в поддержку безнадзорных 
животных «Лохматый друг». Всего за 2 часа ярмарки совместными усилиями 
школьников и волонтёров благотворительного фонда защиты животных «Лохматый 
друг» было собраны 16 370,00 рублей, корм и принадлежности для ухода за 
животными, пристроено 2 котенка. 

– В декабре среди участников детского движения 5-8 классов прошёл Фестиваль 
сказок по правилам дорожного движения. В нём приняли участие лидер-команды 
МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт», МБОУ «СОШ №220», МОУ «СОШ №221», МОУ 
«СОШ №222», МБОУ «СОШ №225» и МБОУ «СОШ №226». 

– Стартовала акция «ЗаСветись». ЮнЗары «МОУ «СОШ №218», МБОУ «СОШ 
№220», МОУ «СОШ №221», МБОУ «СОШ №226» совместно с инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного движения вышли на площадь Ленина, чтобы 
рассказать водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения в 
тёмное время суток, необходимости наличия на одежде светоотражающих элементов – 
фликеров. 

– Для школьников 2-ых классов проведен Фестиваль «Театральная переменка», 
в котором приняли участие 6 школ города. 

– В декабре стартовала благотворительная акция «Добро доступно каждому» 
(сбор вещей для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната). По итогам 
акции в январе 2019 года запланирована поездка с концертной программой в 
Мокшанский детский дом-интернат. 

– Два раза в месяц проходит заседание Парламента детского движения 
«ЮнЗары» на котором формируется план работы, рассматривается включение в 
проекты и акции РДШ, обсуждаются промежуточные итоги прошедших мероприятий. 

Идет работа по документальному и методическому оформлению местного 
отделения ВОГДЮО «Российское движение школьников», наполнению системы АИС 
«Юнармия». 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Одним из направлений деятельности МАОУ ДО ДТДМ является организация 

отдыха детей и подростков города Заречного. Цель работы в этом направлении на 2018-
2019 учебный год была определена как: формирование целевой, концептуальной, 
содержательной проработанности программ отдыха, оздоровления и занятости детей 
на 2018-2019 учебный год с учетом интересов и потребностей детей, их возрастных 
возможностей, уровня развития; имеющихся в наличии ресурсов; подготовленности 
кадров на работу в режиме сотворчества.  

Анализируя реализацию задач первого полугодия 2018-2019 учебного года, 
оценивая динамику развития учреждения, можно говорить о ряде качественных 
изменений в деятельности, о высоком уровне программно-методического обеспечения 
процесса организации отдыха и оздоровления детей и подростков: 

1) МАОУ ДО ДТДМ продолжает работу оператора по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый вид 
деятельности учреждения был утвержден Приказом Департамента образования от 
18.05.2018 года № 172 «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», в соответствии со статьей 1 Закона Пензенской области 
«О внесении изменений в Закон Пензенской области «О наделении органов местного 
самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями 
Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
Пензенской области» от 28 апреля 2018 года № 3184-ЗПО. 

2) Качественные результаты реализации летней-оздоровительной кампании: 
Комплексная программа МАОУ ДО ДТДМ «Философия счастливого детства» 

удостоена Диплома победителя в городском конкурсе в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи по направлению «Образовательные 
организации» в рамках фестиваля-конкурса профессионального мастерства 
«Педагогический фейерверк – 2018»; 

Программа «Под алым парусом мечты» первой профильной творческой смены 
успешно прошла экспертную оценку в Департаменте образования, ГАОУ ДПО ИРРПО 
и включена в муниципальный и региональный реестр программ, рекомендованных 
экспертным советом для использования в Пензенской области организациями отдыха 
и оздоровления. 

Программа «Движение вверх» второй профильной спортивной смены заняла 2 
место в городском конкурсе в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в номинации «Детские оздорови-тельные лагеря». 

Программа «Спорт ярких событий» четвертой профильной спортивной смены 
заняла 1 место в номинации «Вариативная программа» оздоровительного лагеря» в 
городском конкурсе в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи по направлению «Детские оздоровительные лагеря». 

Программа «Вокруг Заречного за 21 день» городского детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИ-ТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» заняла 1 место в 
городском конкурсе в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи по направлению «Детские оздоровительные лагеря». 

ДОЛ «Звездочка» занял 1 место «Загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-
образовательные центры (зарегистрированные на территории городского округа 
Пензенской области)» областного смотра-конкурса в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 

3) Тематические события в рамках работы о организации отдыха детей и 
подростков: 

13 ноября 2018 года силами МАОУ ДО ДТДМ подготовлено и проведено 
городское торжественное собрание, посвященное подведению итогов ЛОК-2018 года 
на базе ДК «Дружба». 

30 октября 2018 года на базе МБОУ СОШ № 36 (г.Пенза) успешным отмечено 
выступление методиста Кошелевой Е.В., как модератора с темой «Комплексная 
программа ДОЛ «Звездочка. Профильные смены» на дискуссионной площадке 
«Детский отдых: точки роста» в рамках торжественных мероприятий по подведению 
итогов детской оздоровительной кампании 2018 года, областного смотра-конкурса в 
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 2017-2018 
учебного года. 

В настоящий момент ведется работа по: 
− Разработка новой формы подачи заявления от родителей (законных 

представителей), графика приема в ДОЛ различного типа. 
− Подготовка документов для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения для ДОЛ с дневным пребыванием (весенняя смена) 
− Организационная работа по подбору педагогических кадров для работы в 

ДОЛ «Звездочка». Сотрудничество с газетой «Пензенская правда», информирование 
образовательных организаций и учреждений г.Пензы. 

− Осуществление контроля за подготовкой ДОЛ «Звездочка» к летнему сезону 
2019 (косметический ремонт корпусов, ремонт оборудования, подбор штатных 
сотрудников). 

− Предварительное формирование заявок в ДОЛ «Звездочка» в летнюю смену 
за полную стоимость. 

− Взаимодействие с учреждениями, осуществляющими партнерство по 
выполнению Производственной программы контроля за водой в ДОЛ «Звездочка». 
  



 

 

 27 

ВЫВОДЫ 
Анализ деятельности МАОУ ДО ДТДМ за 1 полугодие 2018-2019 года показал: 
В настоящее время учреждение располагает сложившейся системой 

образования, предлагающей обучающимся широкий выбор образовательных услуг, 
позволяющей обеспечить доступность образования, и развивающейся системой 
внешних связей. Вместе с тем, дальнейшее развитие Дворца зависит от его способности 
комплексно и в сжатые сроки решить следующие задачи: 

• Создание развивающей образовательной среды учреждения дополнительного 
образования в соответствии с требованиями современных условий обучения 
Министерства просвещения РФ: общеразвивающее и адаптированное пространство; 

• Опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме 
методического обеспечения реализации образовательных программ, непрерывного 
повышения самообразования; 

• Широкое применение интерактивных технологий в организации 
образовательной детальности учреждения. 

• Обновление векторов развития ключевых компетенций учащихся и их 
социального опыта, использования современных образовательных технологий, форм 
образования; 

• Повышение качества мероприятий, проводимых учреждением;  
• Развитие системы партнёрства в т.ч. через развитие центров компетенций 

дополнительного образования, организации отдыха детей и детского движения; 
• Совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутреннего контроля за качеством образования, гибкую систему поощрения 
педагогов; 

• Создание уникального имиджа учреждения, выстраивание системы 
оперативного и массового информирования о возможностях развития и мероприятиях 
ДТДМ;  

• Развитие платных (сверхвостребованных) образовательных услуг. 
 
 
 
Директор МАОУ ДО ДТДМ  Н.А.Гаврилин 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Кадровый состав работников
	Социальные партнеры
	Информационно-медийное пространство

	I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
	Статистические данные по организации дополнительного образования
	Мониторинг образовательной деятельности
	Таблица достижений обучающихся объединений дополнительного образования
	Методическая работа
	Анализ удовлетворенности образовательным процессом

	II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
	Ключевые мероприятия за I полугодие 2018-19 учебного года
	Статистические данные по массовым мероприятиям
	Профилактическая работа
	Работа с родителями
	Работа в каникулярный период
	Музейная работа

	III. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
	IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
	ВЫВОДЫ

