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Раздел 1. Общие сведения.
Тип: организация дополнительного образования
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых
Учредитель: Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
Организационно-правовая форма: учреждение
Наименования филиалов: нет
Место нахождения: г. Барнаул
Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 656002, г. Барнаул, ул.
Пионеров, 2
Банковские реквизиты: ИНН – 2224139595, КПП – 222401001, получатель: УФК
по Алтайскому краю (КГБУ ДО "АКДТДиМ" л/с 20176U85090); банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ Г.БАРНАУЛ
сч.№40601810701731000001, БИК сч.№040173001, КБК00000000000000000180
Телефон:8 (3852) 24-05-65
Факс:8 (3852) 24-05-52
e-mail:akdjc@list.ru
Сайт: дворец 22.рф
ФИО руководителя: Савкина Светлана Викторовна
ФИО заместителей:
Бут Вера Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Егорова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
Селютина Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним выдано 05.12.2014:
ОГРН:1102224001516
ИНН:2224139595
КПП: 222401001
Устав организации утвержден приказом №4474 от 20.08.2014 Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 388 выдана
09.10.2014г. Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.
Нормативно-правовая база деятельности учреждения
Нормативно-правовую основу деятельности учреждения составляют следующие документы:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 №1726-р);
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.);
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утвержден 26.05.2012г. № 2405п-П8);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11. 2015 г. «О направлении информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29.03.2016 г. «О направлении методических рекомендаций (методически рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ)»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа
2014 г., рег. № 33660);
Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в
Алтайском крае» (принят постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 2 сентября 2013 г. № 513)
Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском
крае на период до 2020 года (утверждена распоряжением Администрации Алтайского края 22.09.2015 г. № 267-р).
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса
Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление.
Площадь общая здания с пристроями 3305,4 кв.м.
Земельный участок 1,9 га.
Учебная площадь на одного обучающегося: 1,07 кв.м.
3.1. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных программ:
Учебные классы
Цокольный этаж
м2
спортивный зал
286,8
автокласс
206,2
1 этаж
4

класс вокала, декоративно-прикладного творчества
класс ИЗО и художественной культуры
класс хореографии, физической культуры
класс музыки и художественного творчества
класс математики, познания окружающего мира
класс развития речи, английского языка
класс правил дорожного движения
класс гитары
класс изобразительного искусства
краевая детская газета «САМИ»
класс ПДД (теория)
выставочный зал
2 этаж
класс сценического движения и дефиле
класс сольфеджио и вокала
класс хореографии
класс хореографии
класс моделирования и конструирования одежды
актовый зал
класс театральной студии
класс вокала и хореографии
класс имиджа и художественной культуры
3 этаж
класс вокальной студии
класс вокальной студии
Итого площадь учебных площадей

26,0
19,0
40,0
31,3
32,6
44,4
19,2
16,0
38,6
46,8
52,9
211,7

Административные помещения
1 этаж
приемная, кабинет директора
бухгалтерия
кабинет заместителя директора
отдел ШРР «Малышок»
кабинет методиста
отдел визуальных искусств «Сибириада»
2 этаж
отдел художественно-эстетического творчества «Созвездие»
отдел инноватики и молодежных инициатив «Перспектива»
кабинет педагога-организатора
студия народного танца «Калинка»
кабинет заместителя директора
кабинет заместителя директора
кабинет заместителя директора, заведующего хозяйством

м2

65,3
29,2
159,6
81,0
57,1
152,3
43,4
26,2
28,7
31,1
31,0
1760,4

41,9
28,3
16,0
28,5
10,2
28,5
30,8
32,4
31,4
15,4
17,9
16,4
12,0
5

отдел социокультурной деятельности «Праздник»
Итого площадь административных площадей
Служебные (подсобные) помещения
Цокольный этаж
тепловой узел
женский туалет
мужской туалет
водяной узел учета
подсобное помещение
склад
подсобное помещение для хранения декораций
1 этаж
электрощитовая
хозблок
раздевалка
раздевалка
2этаж
костюмерная
костюмерная
костюмерная
раздевалка
костюмерная
3 этаж
студия звукозаписи
Итого площадь служебных помещений

41,0
344,6
м2
49,0
26,5
33,6
31,9
28,2
22,9
61,5
21,3
3,4
15,4
5,1
21,3
17,3
18,4
31,6
29,4
46,0
462,8

3.2.Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе
В учреждении используется широкий спектр лицензионного программного обеспечения. Процесс обучения проводится с использованием операционных систем ОС WindowsXP, Win7, Win8, а также свободного программного
обеспечения ОС Linux (дистрибутив Ubuntu).
Локальная сеть управляется сервером с операционной системой UbuntuServer. Реализован электронный документооборот на основе сетевых папок
общего доступа и личных сетевых папок пользователей. В организации имеются пять беспроводных точки доступа к сети интернет, веб-сервер.
Доступ к сети интернет осуществляется на рабочих станциях пользователей.
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Табл. 1

Лицензионное программное обеспечение
Вид программы

Операционная система
Операционная система
Операционная система
Операционная система
Офисный комплект программ
Антивирусное ПО
Бухгалтерский
учет, склад

Наименование программы

Где применяется

Windows Xp

Класс ПДД

Win7,Win8

Администрация, отдел информатизации, бухгалтерия
Рабочие станции пользователей

Linux Ubuntu
Linux Ubuntu
Server
Microsoft Office
Standart 2010
Kaspersky Endpoint Security 8
Comodo
1с версия 8

Серверная
Администрация
Рабочие станции пользователей
Бухгалтерия

3.3.Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ
Содержание дополнительного образования для обучающихся соответствует направленностям, определенным Приказом Министерства образования
и науки РФ от 29.08.2013г. образовательных программ.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
учреждения обеспечены необходимыми финансовыми, кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, позволяющими реализовывать их в
полном объеме.
Объем основных средств, выделенных на обеспечение функционирования программ составил:
2013 – 1249502,55 руб. (в т.ч. по целевым программам 737000 руб.);
2014 – 1026524,85 руб. (в т.ч. по целевым программам 318042,48 руб.);
2015 – 149070,77 руб. (в т.ч. по целевым программам 0 руб.);
2016 – 1712572, 26 руб. (в т.ч. по целевым программа 0 руб.).
Раздел 4.
Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.
4.1. Сведения о педагогических работниках
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Табл. 2

Показатель
Кол.чел.
Всего педагогических работников (количество человек)
83
Укомплектованность штата педагогических работников (%) полная
Из них внешних совместителей
14
Наличие вакансий (указать должности)
нет
Образовательный
с высшим профессиональным образо72
уровень педагогиче- ванием
ских работников
со средним профессиональным обра7
зованием
с начальным профессиональным об0
разованием
студенты, не имеющие профессио4
нального образования
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5
72
лет по должности «педагог дополнительного образования»
Имеют квалификационную категорию по
Всего
44
должности «педагог дополнительного об- Высшую
17
разования»
Первую
18
Не имеют кате9
гории
Состав педагогичеПедагог доп-ного образования
44
ского персонала
Педагог-организатор
11
Тренер-преподаватель (вкл. стар2
шего)
Педагог-психолог
нет
Концертмейстер
6
Музыкальный руководитель
нет
Социальный педагог
нет
Старший вожатый
нет
Методист (включая инструктора6
методиста)
Инструктор по физической кульнет
туре
Дирижер
нет
Балетмейстер
нет
Хореограф
нет
Хормейстер
нет
Другие должности (указать наиме9
нование)
административные работники

%
100
100
17
0
87
8
0
5
87
100
39
41
20
53
13
2
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
10

8

Имеют учёную степень
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер
спорта, Заслуженный деятель культуры и др.
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания
Имеют звание: кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер боевых искусств, судейские категории, др.

1
3

1
4

11

13

4

5

4.2. Реализация кадровой политики
Табл. 3

Цель кадровой
политики
формирование
готовности педагогического коллектива к решению инновационных задач индивидуальной и
коллективной
педагогической
деятельности

Задачи

Основные мероприятия

1.
привлечение
молодых
специалистов, создание условий для их закрепления, профессионального роста и мотивации к повышению качества
профессиональной деятельности;
2.
улучшение условий профессиональной деятельности
(качества трудовой жизни) персонала и совершенствование
системы его мотивации;
3.
совершенствование системы профессионального развития педагогического персонала; методическая поддержка
и сопровождение деятельности
педагогов, реализующих программы в сетевой форме;

в течение года работала
школа молодого педагога
«Точка отсчета»;

4.
поддержание организационного порядка в КГБУ ДО
«АКДТДиМ» и укрепление
трудовой дисциплины;

усиление внутриучрежденческого контроля с введением проверок финансовохозяйственной деятельности;

укрепление материальной
базы учреждения, своевременный ремонт помещений, развитие информационной среды;
участие педагогических работников в мероприятиях
по повышению квалификации, обмену опытом работы; проведены две педагогических учебы, открытый методический совет с
педагогами Косихинской и
Налобихиснкой СОШ;
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5.
развитие корпоративной
культуры учреждения и повышение лояльности его персонала.

проведение юбилейных мероприятий КГБУ ДО «АКДТДиМ», поддержание
традиций коллектива

4.3. Самооценка педагогического потенциала образовательной организации:
В 2016 году организовано и проведено по плану четыре педагогических,
четыре методических и три художественных совета. В течение года эффективно
работала «Школа молодого педагога» (рук. Павлова В.А.), в ходе работы которой своё профессиональное мастерство повысили восемь молодых специалистов. Открытое заседание школы прошло в рамках V Титовских педагогических
чтений (27 марта 2017 г.), в котором приняли участие 26 педагогических работников из 16 территорий края.
В КГБУ ДО «АКДТДиМ» образовательный процесс организуют 83 педагогических работника. На диаграмме Внутренний круг – работники, имеющие
первую категорию, средний – высшую, внешний – без категории.
Диагр.1.

Квалификационные категории педагогических работников
КГБУ ДО "АКДТДиМ"
педагоги дополнительного
образования

педагоги-организаторы
методисты
тренеры-преподаватели
концертмейстеры

В числе педагогических работников КГБУ ДО «АКДТДиМ» педагогов
дополнительного образования 44 человека (1 квалификационной категории 18
человек; высшей категории – 17 человек; без аттестации – 9 человек), педагогов
–организаторов 11 человек (1 квалификационной категории – 8, высшей – 3),
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методистов 6 человек (1 категории 1 человек, высшей категории – 4; без аттестации – 1), 2 тренера-преподавателей (1 категории -– 1 и 1 тренер высшей категории), концертмейстеров 6 человек (1 категории – 3, высшей – 3). 100% административных работников имеют заключение о соответствии занимаемым
должностям.
Диагр. 2.

Стастические данные по уровню образования педагогических
работников КГБУ ДО "АКДТДиМ"
высшее образование
незаконченное высшее
среднее специальное

Подавляющее большинство (93%) педагогических работников имеют
высшее профессиональное образование. Молодые педагоги, стаж работы которых менее 3 лет, составляют 10% от общего числа педагогических сотрудников,
педагоги со стажем работы от 3 до 10 лет – 19%. Более 71% педагогического
коллектива имеют стаж работы от 10 лет и выше.
Диагр.3
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В 2016 году аттестовались 13 педагогических работников. Динамика за
два года показывает, что аттестационные процедуры идут планово; 4 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 9 – первую
категорию.
Диагр.4

Динамика прохождения аттестации педагогическими
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4.4. Контингент обучающихся КГБУ ДО «АКДТДиМ»
В КГБУ ДО «АКДТДиМ» в 2016 году для освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в первом полугодии было
зачислено 1650 человек, во втором полугодии – 1693 обучающихся, организованы в первом полугодии 153 группы, во втором полугодии 154 группы детей.
Табл.4.

Информация об образовательных программах
№
п/п

Направленность

Название объединения

Название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

Количество
обучающихся в
I полугодии

1

Физкультурноспортивная

Студия спортивного черлидинга
«Fly»

«Ступени черлидинга» 42

Количество
обучающихся
во II
полугодии
42

12

2

Техническая

3

Социально-педагогическая

Школа самбо
«ДПШ» им. В.В.
Репина
Автоклуб
Автомотоклуб
«Горизонт»
УМЦ ОБДД
Краевая детскоюношеская газета
«Сами»
УМЦ ОБДД

4
5

Естественнонаучная
Художественная

ШРР «Малышок»
Школа моды
«Светлана»
«От имиджа к
стилю»
«Искусство макияжа в создании
сценического образа»
«Фоторепортер»Имидж-студия
Ансамбль русского танца
«Светлячки»
Студия народного
танца «Калинка»
Театральная студия «Образ»
Театральная студия «Tabula
Rassa»
Фото-студия
«Фото_АРТ»
Вокально-хореографическая студия «Маленькая
страна»
Цирковая студия
«Юность»
Объединение
«Изо Де Граф»

«Общее физическое
развитие», «Самбо»

90

93

«Дедушкин гараж»
«Эндуро»

16
-

24
24

«Безопасное колесо»
«Основы журналистики»
«Медиакомпетентность школьников»
«Транспортная культура»
«Дорога без опасности»
«Мир открытий»

352
16

45

-

100

-

201

180

180

«Художественное про- 102
ектирование костюма»
«От имиджа к стилю» -

108

«Искусство макияжа в
создании сценического образа»

-

12

«Фоторепортер»
Имидж-студия
«Беречь красоту русского танца»

102
108

12
108
120

«Азбука танца»

138

128

«Образы души»

36

48

«Tabula Rassa»

24

-

«Фото-АРТ»

12

48

«Маленькая страна»

60

60

«Юность»

36

24

Изобразительное твор- 64
чество»

64

18

13

Объединение
«Академия гитары»
Вокальная студия
«Талисман»
Театр эстрадной
песни «Звенящая
капель»
Студия народного
творчества «Отрада»
Театр пластических форм
«Атака»

«Серебряные струны»

36

36

«Талисман»

10

-

«Звенящая капель»

42

54

«Отрада»

46

42

«Атака»

24

-

Всего:

1650

1693

Табл. 5

Мониторинг движения обучающихся
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
Отделы

Отдел визуальных искусств
«Сибириада»
Отдел инноватики и молодежных инициатив
«Перспектива»
УМЦ ОБДД
Отдел художественного творчества «Созвездие»
Отдел социокультурной деятельности
«Праздник»
Отдел дошкольного образования «Малышок
ИТОГО:

на 31 дена 31 мая 2016 г.
кабря
выпривсего
2015 г. были
были
292
12
268

на 31 декабря 2016 г.
выбыли
привсего
были
53
155
370

164

24

-

140

47

190

529

352
626

352
73

48

0
601

129

142

614

36

-

-

-

-

-

-

180

60

-

120

38

98

180

1650

521

-

1129

267

585

1693
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Диагр.5
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Количество обучающихся в коллективах осталось стабильным, в двух отделах количество обучающихся выросло (отделы «Сибириада», «Перспектива»).
В 2016-2017 учебном году в КГБУ ДО «АКДТДиМ» организована образовательная деятельность с использованием сетевых форм реализации пяти дополнительных общеобразовательных программам двух направленностей (социально-педагогической и художественной), по которым обучается 388 обучающихся из различных образовательных организаций Алтайского края. Реализуются следующие программы:
«Медиакомпетентность школьников (45 обучающихся);
«От имиджа к стилю» (18 обучающихся);
«Фоторепортер» (12 обучающихся);
«Создание сценического образа в театре моды» (12 обучающихся);
«Транспортная культура» (301 обучающийся).
Срок реализации программ – один год.
Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного
года, включая каникулярное время на базе учреждений-сетевых партнеров в соответствии с учебным планом.
Также были введены в действие АИС «Сетевой регион. Образвоание» и
«АИС «Путевка». Все обучающиеся внесены в базу данных, включая обучающихся в сетевой форме.
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4.5.Структура управления образовательным учреждением
Формами государственно-общественного самоуправления в учреждении
являются Совет учреждения, общее собрание трудового коллектива, педагогический, методический и художественный советы.
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор.
Разграничение полномочий органов государственно-общественного управления закреплено соответствующими положениями.
Структура управления образовательным учреждением:
уровень директора;
уровень заместителей директора;
уровень заведующих отделами;
уровень педагогических работников;
уровень обучающихся.
Общественные субъекты управления:
председатель профкома;
председатель Совета учреждения;
председатели родительских комитетов.
Деятельность директора и его заместителей регламентирована должностными обязанностями, деятельность отделов регламентирована положениями об
отделах, педагогического, методического и художественного советов – соответствующими положениями.
Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности всей структуры КГБУ ДО «АКДТДиМ».
4.6. Система внутриучрежденческого контроля
Целью внутриучрежденческого контроля является совершенствование
деятельности КГБУ ДО «АКДТДиМ» на основе повышения ресурсов кадров и
результатов образовательного процесса.
Основаниями для проведения контрольных мероприятий в КГБУ ДО
«АКДТДиМ» являются:
годовой план-график внутриучрежденческого контроля;
решение учредителя или контролирующих органов;
письменные обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области дополнительного образования.
Внеплановый контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся, родителей или других организаций, урегулирования
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. Также внеплановый контроль может быть осуществлен для контроля за
обеспечение качества учебного процесса. Внеплановый контроль организуется по
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приказу директора дворца.
Так, в 2016 году по плану было проведено 37 проверок и 2 внеплановых.
Тематика контрольных мероприятий разнообразна: работа сайта, оказание
методической помощи молодым педагогам, определение уровня организации
мероприятий с талантливыми детьми края, анализ выполнения учебного плана,
организация работы родительских комитетов, качество организации учебных
занятий и др.
Итоги контрольных мероприятий оформляются в виде справок, заслушиваются на совещаниях при директоре, педагогических советах и принимаются во
внимание при принятии управленческих решений.
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Схема 1. Управляющая

система КГБУ ДО «АКДТДиМ»
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Раздел 5. Реализуемые образовательные программы
В КГБУ ДО «АКДТДиМ» реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.
По форме содержания и процесса педагогической деятельности выделяются следующие виды программ: комплексные, интегрированные, модульные.
Также реализуются программы в сетевой форме.
Весь цикл дополнительного образования обучающегося составляют три
уровня сложности:
1. Стартовый уровень (предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы).
2. Базовый уровень (предполагает использование и реализацию таких
форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы)
3. Продвинутый уровень (предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предлагается
углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы).
5.1.Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в детских творческих объединениях учреждения
I. Программы дисциплин художественной направленности представлены следующими объединениями изобразительного и прикладного творчества, художественного проектирования костюма и фото, музыкальным, театральным и хореографическим направлениями.
Изобразительное творчество обучающихся развивается в рамках программы объединения «Изо Де Граф».
Программа изостудии вводит ребёнка в удивительный мир творчества,
даёт возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандарстного мышления, творческой индивидуальности, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления,
способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
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Особенностью программы творческого объединения «ИЗО Де Граф» является многогранность средств, с помощью которых ребёнок осуществляет
свои замыслы. «Изобразительное искусство» (рисунок, живопись, композиция), «Декоративно-прикладное искусство» (сценография, керамика, пластика, кукла) и графика (книжная графика, гравюра, монотипия и т.д.). В программе предусматривается использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. Возраст обучающихся от 6 до18 лет, срок реализации программы: 3 года.
Художественное проектирование костюма представлено программой
школой моды «Светлана».
Программа школы моды ориентирована на погружение обучающихся в
процесс творчества, подготовку к продуктивной предпрофессиональной деятельности, основанной на формировании компетенций в области дизайна костюма. Достижение образовательного результата происходит через последовательное освоение таких учебных программ как «Рукоделие», «Введение в
швейное дело», «Моделирование, конструирование и технология обработки
изделий», «Творческая лаборатория». Основой содержания занятий в школе
моды являются народная традиционная культура и современные направления
в дизайне одежды, рассматриваются закономерности, взаимосвязь областей и
уровней дизайна как единой системы творческой деятельности, формируется
представление об индустрии моды, общенациональных и мировых процессах
сложения актуального стиля. Возраст обучающихся от 6 до 25 лет, срок реализации программы: 8 лет;
Прикладное творчество представлено программой школы народных ремесел «Отрада».
Декоративно-прикладное творчество (народные ремёсла) является одним из направлений комплексной образовательной программы студии народного творчества «Отрада», для детей 7-18 лет, что позволяет обучающимся
изучать и проживать русский земледельческий календарь и изучать соответствующий ему прикладной материал. Принцип «сквозного» обучения, взятый
из жизни, помогает решить задачи не только эстетического, но и духовнонравственного воспитания. В программе предусмотрены теоретические и
практические занятия, которые объединяются общим тематическим стержнем.
На теоретических занятиях обучающиеся размышляют над смыслом тех или
иных сторон народного осознания мира. На практических занятиях обучающиеся пробуют воплощать этот смысл, постигая азы народного ремесла и прикладного творчества. Возраст обучающихся от 7 до 18 лет, срок реализации
программы: 5 лет.
Программа имидж-студии «Светлана» предполагает, что обучающийся
будет обладать сформированными эстетическими и этическими представлениями, чувством собственного достоинства, адекватной самооценкой, представлениями о нормах культуры и поведения в обществе. Образовательные задачи
сосредоточены на формирование стремления детей и подростков гармонизи20

ровать свой облик в соответствии со своим меняющимся возрастом, социальными ролями. На достижение этого результата направлены три учебных модуля «Имидж и дизайн одежды», «Костюм в художественной культуре», «Сценическая культура». Возраст обучающихся от 6 до 25 лет, срок реализации
программы: 8 лет;
Фотостудия «Фото-Арт» в своей программе описывает учебный процесс, ориентированный на ознакомление обучающихся с основополагающими
принципами работы фотоаппаратуры, формированием понимания приемов художественной выразительности, развитие креативности, коммуникативных
навыков, пополнение кругозора.
Занятия строятся в такой форме, чтобы у воспитанников закрепился
устойчивый интерес и естественное желание к получению новых знаний,
чтобы они почувствовали радость и удовлетворение от выполненной работы,
от преодоления естественно возникающих трудностей. В объединении работа
строится на групповые формах и индивидуальных консультациях. Возраст
обучающихся от 10 до16 лет, срок реализации программы 1 год;
Музыкальное направление представлено объединением «Академия гитары».
Программа «Серебряные струны» научит обучающихся с приемами
игры на гитаре, с произведениями гитаристов различных стилей и эпох. Особое место в программе уделяется современным информационно-компьютерным технологиям.
Автор на основе изучения индивидуальных особенностей и возможностей условно разделяет обучающихся на «аккомпаниаторов» – людей, которым достаточно научиться аккомпанементу для поддержания собственной репутации в компании, и «исполнителей» – людей, которых в музыке интересует
все, вплоть до проблем аранжировки и композиторской техники. Отсюда, как
следствие, различие в подходах, учебной нагрузке, индивидуальной учебной
траектории каждого обучающегося. Возраст обучающихся 10 – 16 лет, срок
реализации программы 4 года.
В музыкальное направление входит работа студии народного творчества
«Отрада». Программа студии народного творчества «Отрада» дает возможность почувствовать целостность народной традиции, невозможность разделить материальную и духовную культуру и разорвать связь времён и поколений. Содержание программы обращает внимание на то, что основным путем
формирования общечеловеческих качеств ребёнка, воспитания национального
самосознания, является приобщение к народной культуре.
Обучение ведётся по трём направлениям: сольное пение, ансамблевое
пение и декоративно-прикладное творчество (народные ремёсла).
Важнейшую роль в содержании программы играет региональный компонент: музыкально-песенное творчество, обрядовая культура русского населения Алтайского края. Возраст обучающихся от 5 до 21 года, срок реализации
программы 5 лет.
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Музыкальное направление представляет вокально-хореографическая
студия «Маленькая страна». Образовательная программа вокально-хореографической студии «Маленькая страна» предполагает работу с детьми разных
возрастных категорий, обладающими определёнными вокальными данными, в
том числе по индивидуальному плану с одаренными детьми, имеющими абсолютный мелодический слух, чувство ритма, музыкальную память, гибкость
мышления и артистичность.
В основе программы лежат здоровьесберегающие технологии, направленные на:
работу с ослабленными дети, склонными к простудным заболеваниям
(астма, бронхит, гайморит и др.);
на детей с особенными потребностями, нуждающихся в логопедической
коррекции: заикание, дефекты речи и др.
Основные предметы программы: ансамблевое пение, индивидуальный
вокал, хореография. Дополнительные предметы: сольфеджио, актерское мастерство.
Педагогическая идея программы строится на основе органичного соединения широкого спектра образовательных возможностей искусств в создании
условий для свободного проявления творческого потенциала, присущего каждому ребенку. Возраст обучающихся от 4 до 21 года, срок реализации программы 10 лет.
Вокальное творчество обучающихся развивает театр песни «Звенящая
капель». Данная программа рассчитана на одарённых детей младшего, среднего и старшего возраста.
Цель программы – создание достойного творческого самодеятельного
коллектива с высоким уровнем исполнительской культуры через развитие у
его участников мотивации к творчеству и познанию, индивидуальности и
творческого самовыражения, пробуждения интереса к эстрадному направлению, коммуникативных способностей, коррекции психофизического развития, овладение знаниями, умениями и навыками эстрадного вокала. Возраст
обучающихся от 6 до 18 лет, срок реализации программы 7 лет.
Театральное направление представлено студией «Образ».
Обучение в театре-студии «Образ» по программе «Образы души» включает в себя два основных аспекта сценического творчества: актерское мастерство и сценическую речь.
Деятельность театра носит коллективный характер. Итог реализации образовательной программы воплощается в постановке спектаклей, участии коллектива в конкурсах и фестивалях актерского мастерства. Программой предусмотрены мероприятия для развития личностных качеств обучающихся: публичные выступления студийцев, участие в проведении массовых мероприятий, а также в разработке творческих и ролевых проектов. Возраст обучающихся от 7 до 18 лет, срок реализации программы 5 лет.
Также театральное направление реализует цирковая студия «Юность».
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Программа знакомит обучающихся с цирковым искусством, дает теоретические и практические навыки в области цирковых жанров. Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять свое тело и владеть им.
Занятия цирковым искусством оказывают общевоспитательное воздействие: у обучающихся вырабатываются такие качества как трудолюбие, целеустремленность, творческая дисциплина, коллективизм, любовь к прекрасному. Ребята осваивают акробатику, гимнастику, эквилибристику, жонглирование, актерское мастерство. Возраст обучающихся от 12 до 17 лет, срок реализации программы 2 года.
Хореографическое направление представлено рядом коллективов.
Театр современного танца «Феерия» реализует дополнительную общеразвивающую программу «Феерия», ориентированную на детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста и состоящую из следующих предметных дисциплин: ритмическая гимнастика, классический танец, современный
танец: джаз, модерн, хип-хоп.
Программа поможет обучающимся сформировать основы современной
танцевальной культуры, овладеть практическими навыками современного
танцевального искусства, воспитать эстетический вкус, нравственные качества личности. Возраст обучающихся от 4 до 15 лет, срок реализации программы 5 лет.
Программа студии народного танца «Калинка» «Азбука танца» призвана
воспитывать в детях любовь и уважение к своим исконным национальным традициям, русскому фольклору - фундаментальному, преемственному, генетически проверенному на протяжении многих веков.
Главная задача каждого воспитанника-участника студии – научиться работать в команде, став частью общего, но при этом сохранить свою творческую индивидуальность. Совместная работа большого творческого коллектива создает атмосферу увлеченности искусством, что в свою очередь развивает чувство дружбы и ответственности. Коллективное творчество позволяет
каждому ребенку рассказать о том прекрасном, что живет в его сердце, и это
прекрасное донести до зрителей средствами народной хореографии. Возраст
обучающихся от 5 до 16 лет, срок реализации программы 6 лет.
Ансамбль русского танца «Светлячки» реализует программу «Беречь
красоту русского танца» используют современные методики и новации, опираясь на свой личный практический опыт работы в области хореографии. Программа рассчитана на обучение детей сценическому русскому танцу, постановку и исполнение концертных номеров, приобретение профессиональных
навыков и путей их совершенствования.
На основе изучения упражнений классического танца воспитывается
культура тела, хорошая осанка, координация движений. Освоение элементов
русского танца и сценические постановки на их основе развивают в детях любознательность и любовь к искусству русского народа, обычаям и традициям.
Возраст обучающихся от 5 до 21 года, срок реализации программы 5 лет.
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Объединения художественной направленности, реализующие программы в сетевой форме:
объединение «От имиджа к стилю»; возраст обучающихся 13-15 лет,
срок реализации программы 1 год;
объединение «Искусство макияжа в создании сценического образа»;
возраст обучающихся 13-15 лет, срок обучения 1 год;
объединением «Фоторепортер»; возраст обучающихся 13-15 лет; срок
обучения по программе 1 год.
II. Программы дисциплин физкультурного-спортивной направленности
представлены студией спортивного черлидинга «Fly» и школой самбо «ДПШ»
им. В.В. Репина.
Актуальность и новизна программы «Ступени черлидинга» студии спортивного черлидинга «Fly» состоит в том, что она создаёт условия для продвижения обучающихся к образцам физического совершенства, позволяет им приобретать различные двигательные умения и навыки, развивать эмоциональноволевую сферу, формировать этические установки, создает возможности для
выбора идеалов духовности и созидательного творчества. Дети приобретают
хорошую физическую форму, укрепляют здоровье, развивают грацию, пластику, формируют правильную осанку и походку. У подростков развивается
координация движений, суставная подвижность, укрепляется опорно-двигательный аппарат. Воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. Особое внимание уделяется социализации личности в коллективе.
Программа направлена не только на развитие у детей мотивации к двигательной активности и совершенствование физических показателей, но и на
развитие качеств личности, необходимых для общения в группе (общительности, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, смелости, уверенности
в себе, высокого самоконтроля, адекватной самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и основ коммуникативной культуры. Возраст обучающихся от 12 до 22 лет, срок реализации программы 3 года.
Дополнительная общеобразовательная программа «Самбо» школы
самбо «ДПШ» им. В.В. Репина предусмотрена для обучающихся, как имеющих так и не имеющих специальных спортивных навыков, проявляющих интерес к спортивной борьбе самбо, имеющих медицинский допуск.
Содержание программы направлено на оздоровление и физическое совершенствование ребенка, укрепление его организма, выражающееся в конкретных качественных психофизиологических изменениях, определенном
уровне спортивного мастерства, морально-волевой подготовки, улучшении
показателей адаптации в обществе и профессиональную ориентацию воспитанников. Возраст обучающихся от 10 до 21 года, срок реализации программы
3 года.
Дополнительная общеобразовательная программа «Общее физическое
развитие» предусматривает проведение теоретических и практических
учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных
упражнений.
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Упражнения ОФР формируют осанку, улучшают работу эндокринной
системы, сердечно-сосудистой и вегетативной систем. Все это способствует
умственному и физическому развитию подрастающего организма.
Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании основ культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
Возраст обучающихся с 6 до 9 лет, срок реализации программы – 3 года.
III. Программы дисциплин технического творчества
Спортивно-техническое направление представлено объединением «Автоклуб» и автомотоклубом «Горизонт».
Программа «Дедушкин гараж» объединения «Автоклуб» формирует у
обучающихся культуру безопасного поведения на дороге на основе технических знаний и практических универсальных учебных действий в обслуживании и управлении автомобилем, что обусловлено общественной потребностью
в творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодёжи к современной технике, в воспитании культуры жизненного профессионального самоопределения; необходимостью создания
условий для развития инженерно-конструкторского мышления обучающихся
на основе спортивно-технической деятельности.
В ходе реализации программы у обучающихся развиваются, с одной стороны, познавательные процессы и творческие способности; с другой - закладываются основы культуры поведения на дорогах и умение ориентироваться
(быстро реагировать) в опасных дорожных ситуациях, что весьма важно для
сохранения жизни и здоровья своего и окружающих.
Программа «Дедушкин гараж» позволяет обучающимся комплексно
увидеть все аспекты автомобильной тематики от принципа устройства автомобиля до практического его поведения в движении.
Занимаясь автоделом, юные техники познакомятся с историей автотранспорта, марками и общим устройством автомобилей, изучат принципы работы двигателей и других механизмов; приобретут навыки вождения и технического обслуживания, изучат правила безопасного поведения на дорогах, получат навыки безопасной жизнедеятельности. Возраст обучающихся от 6 до
18 лет, срок реализации программы 2 года.
Программа «Эндуро» автомотоклуба «Горизонт» рассчитана на обучающихся 9-21 года (срок реализации 3 года) включает краеведческий, патриотический, технический аспекты и изучение правил дорожного движения. Обучающиеся овладевают навыками судейства соревнований мотомногоборья. Изучая устройство мотоцикла, особенностей вождения мотоцикла, обучающиеся
пробуют различные манеры вождения с учетом различных условий и дорожных покрытий (скьоринг, триал, мотоориентирование). Программа предусматривает различные формы воспитательной работы: автомотопробег в честь Дня
Победы, походы выходного дня, посещения музеев и памятных мест во время
походов и путешествий.
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IV. Программы дисциплин социально-педагогической направленности
представлены детской краевой газетой «Сами» (сетевая форма обучения) и
программами, реализуемыми в рамках деятельности УМЦ ОБДД.
Программа «Медиакомпетентность школьников» краевой газеты
«Сами» реализуется в сетевой форме и предполагает изучение основ журналистского творчества в ходе практической деятельности. Она является средством развития интереса к различным видам газетного дела: журналистике,
редактированию, фотокорреспонденции, технологическому созданию газеты.
В ходе освоения программы обучающиеся получат знания основ журналистики и издательской деятельности газет и журналов. Образовательная
форма детской редакции дает возможность использовать навыки, полученные
во время обучения основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благодаря видеоконференциям с известными журналистами, выполнению системы заданий обучающиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учетом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу,
оценивать события с нравственных позиций. Возраст обучающихся от 12 лет
до 21 года, срок реализации программы 1 год.
Краевой клуб «Безопасное колесо» реализует комплексную программу,
один из модулей которой - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Дорога без опасности» реализуется для обучающихся
школы раннего развития «Малышок» (дети 6 лет). С помощью интерактивных
технологий, тренажеров и т.п. дети в доступной для них форме изучают базовые правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, особенности передвижения в городе и за пределами населенных пунктов и др. Новизна программы состоит в том, что она расширяет базовые компетенции дошкольников в знании и соблюдении правил дорожного движения, развивает
способности обучающихся с использованием современных информационнопедагогических технологий.
Программа реализуется по трем основным видам деятельности:
-обучение детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице;
-самостоятельная творческая работа обучающихся;
-практическая отработка координации движений, двигательных умений
и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр и специальных упражнений.
Дополнительная общеобразовательная программа «Транспортная культура» составлена на основе комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы учебно-методического центра по обучению
безопасности дорожного движения.
Программа предполагает реализацию сетевых образовательных модулей
(СОМ) модели как внутри КГБУ ДО «АКДТДиМ», так и вне его с обучающимися края (МБОУ «Налобихинская СОШ» им. А.И. Скурлатова, МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ»):
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«Декада правил дорожного движения»;
«Обучение основам ПДД»;
«У светофора нет каникул»;
«Иная педагогическая деятельность».
Каждый из перечисленных СОМ состоит из трех блоков (предметный,
продуктивный, презентационный), которые, в свою очередь, состоят из 6 учебных элементов:
Основной целью программы является формирование у обучающихся
культуры безопасного поведения на улицах и дорогах на основе знаний правил
дорожного движения.
В ходе освоения программы обучающиеся получат углубленные знания
по безопасности дорожного движения у них будут сформированы практические универсальные учебные действия.
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечит возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Особенностью программы «Безопасное колесо» является то, что первый
ее модуль реализуется летом (в очной форме), в условиях детского образовательно-оздоровительного лагеря. «Безопасные каникулы». Темы занятий подобраны с учетом вопросов экзамена по ПДД, который сдает каждый из обучающихся во время проходящих здесь же на смене краевых соревнований
ЮИД и велосипедистов. Три последующих сетевых модуля («Образовательно-обучающий», «Безопасные каникулы» и «Иная педагогическая работа») реализуются в очно-заочной форме.
В результате обучения у детей должны сформироваться знания и представления обо всех участниках дорожного движения, навыки правильного поведения на улицах и дорогах, в общественном транспорте; основы сознательного и ответственного отношения к собственной жизни и здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих.
V. Естественнонаучная направленность представлена школой раннего
развития «Малышок».
Цель программы «Мир открытий» – накопление ребенком культурного
опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми.
Программа построена в соответствии с дидактическими принципами
воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста. В программе
выделены пять ведущих направлений развития дошкольников: физическое,
познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое. По каждому направлению, в соответствии с учебными дисциплинами, разработаны парциальные программы, которые подчинены общему тематическому плану и решают определенные задачи умственного, эстетического, нравственного и физического развития ребенка посредством системы
специально организованных занятий в группах кратковременного пребывания
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детей. Содержание парциальных программ соответствует 4 блокам «Я в мире
людей», «Я и рукотворный мир», «Я и мир природы», «Я в обществе». Возраст
обучающихся от 4 до 7 лет, срок реализации программы 3 года.
5.2. Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги оказывались в школе раннего развития
«Малышок» по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам «Веселый английский», «Английский язык», «Песочная сказка»,
«Творческая фантазия». На 1 апреля 2017 г. платные услуги получают 134 ребенка.
Для определения порядка оказания платных образовательных услуг и в
соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» были разработаны и утверждены: положение о платных услугах, предоставляемых КГБУ ДО «АКДТДиМ»; положение о порядке
оплаты труда работников КГБУ ДО «АКДТДиМ», привлеченных на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных дополнительных
услуг; положение о порядке привлечения внебюджетных средств в КГБУ
ДО»АКДТДиМ»; договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; калькуляция стоимости платных образовательных услуг; перечень платных дополнительных услуг в 2016-2017 учебном году (для несовершеннолетних детей); договор добровольного пожертвования (с определением
его целевого использования); приказ КГБУ ДО «АКДТДиМ» № 148 от
01.09.2016 г. «О предоставлении платных образовательных услуг в 2016-2017
учебном году».
Все документы размещены на сайте образовательного учреждения. Администрацией КГБУ ДО «АКДТДиМ» были утверждены программы и расписание занятий по оказываемым платным услугам.
Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ
6.1. Результативность по итогам электронного мониторинга
Одной из актуальных задач, стоящих перед современным учреждением
дополнительного образования, является обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования. Педагогический мониторинг в детском объединении – это определение эффективности работы данного объединения, соотнесённость полученных результатов с целями и прошлыми достижениями в деятельности дворца. Такой анализ дает возможность
конкретизировать учебно-тематический план работы и осуществлять индивидуальный подход – подбирать такие виды деятельности, которые бы способствовали проявлению и развитию еще недостаточно сформированных качеств
личности обучающегося.
Таким образом, мониторинг выступает одним из средств реализации дополнительной общеобразовательной программы объединения.
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Решением педагогического коллектива определено, что мониторинг с
2013-2014 учебного года осуществляется на основе экспериментального сервиса vmestezaruku.ru. Этот сайт предназначен для автоматизации обработки
данных, что помогает значительно сократить затраты времени на анализ информации.
На сайте каждый педагог имеет свой личный кабинет. Данные, которые
он туда вносит, может корректировать только он сам.
Результат использования электронного мониторинга:
возможность проведения анализа деятельности объединения по годам,
по группам;
определение мотивации выбора объединения обучающимися;
выявление качества освоения программы обучающимися;
определение воспитанности качеств личности и уровня групповой сплоченности;
определение степени удовлетворённости качеством образовательных
услуг детей и родителей;
формирование банка данных и динамики результативности деятельности объединения;
повышение уровня владения ПК педагогическими работниками;
создание диагностических материалов для аттестации;
структурирование информации о педагогической и методической деятельности в объединении;
определение процента реализации образовательной программы;
рекомендации по написанию общего вывода, прогноза;
составление сводной информации по всем дополнительным общеобразовательным программам в учреждении, что позволяет сформировать внутреннюю оценку качества предоставляемых услуг и определить дальнейшие
пути развития.
Особенностью электронного мониторинга является возможность как из
паззлов составить свою систему диагностики или использовать только её отдельные элементы.
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Принятые сокращения:
НК – низкое качество; СК – среднее качество; ХК – хорошее качество; ВК –
высокое качество
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На занятиях развивались следующие качества личности:
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На 1 году обучения: любознательность, целеустремленность, усидчивость, общительность, физическое развитие, физическое здоровье, коммуникативность, самостоятельность, музыкальность, познавательная самостоятельность, вера в будущее, организованность, артистизм, креативность, обучаемость, работоспособность, добросовестность, дисциплинированность, выносливость, смелость;
на 2 году обучения: любознательность, общительность, физическое развитие, внимательность, креативность, трудолюбие, выносливость, самостоятельность, музыкальность, познавательная самостоятельность, усидчивость,
аккуратность, внимание, работоспособность, дисциплинированность, обучаемость, добросовестность, терпеливость, толерантность, активность, ответственность;
на 3 году обучения: любознательность, общительность, физическое развитие, физическое здоровье, внимательность, трудолюбие, выносливость, толерантность, коммуникабельность, эмпатия, коммуникативность, самостоятельность, ответственность, целеустремленность, музыкальность, познавательная самостоятельность, внимание, организованность, обучаемость, уверенность, в себе. Патриотизм, активность;
на 4 году обучения: коммуникативность, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, целеустремленность, креативность, обучаемость, работоспособность, добросовестность, дисциплинированность;
на 5 году обучения: коммуникативность, самостоятельность, толерантность, творческая активность, самоценка;
на 6 году обучения: коммуникативность, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, целеустремленность, толерантность, креативность;
на 7 году обучения: трудолюбие, ответственность, целеустремленность,
коммуникативность, креативность, трудолюбие, физическая активность.
К концу 7 года обучения 62 % обучающихся имеют качества личности,
заложенные в целях дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
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6.2.Удовлетворённость образовательными услугами родителями (лицами, их заменяющими)
Для изучения качества образовательных услуг в учреждении и степени
удовлетворенности родителей образовательными услугами в учреждении
было проведено анкетирование. Анкета состояла из трех вопросов:
1.
Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг вашему ребенку?
2.
Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых дополнительных образовательных услуг в КГБУ ДО «АКДТДиМ»?
3.
Устраивает ли Вас уровень информационного обеспечения в
учреждении?
Было предложено четыре варианта ответов («да», «нет», «в какой-то
степени», «затрудняюсь ответить»).
Отчет о результатах анкетирования родителей
«Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг»
(по итогам 2015-2016 учебного года)
количество обучающихся в учреждении - 1650 человек
количество опрошенных родителей - 1545 человек (93,63%)
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Табл. 6.

Результаты анкетирования
Название коллектива

Количество
опрошенных
родителей (человек/%)

Отдел Пер- 473/92
спектива»
(человек/%)
Отдел
36/100
«Праздник»
(человек/%)
Отдел «Си- 292/100
бириада»
(человек/%)
Отдел «Со- 576/92
звездие»
(человек/%)
Отдел «Ма- 168/93
лышок» (человек/%)
Всего по
КГБУ ДО
«АКДТДиМ»

1545

Всего (в %) 93,6

Номер вопроса

Количество ответов (человек)
«да»

«в какой-то
степени

«нет»

«затрудняюсь ответить»

1.

440/93

23/5

0

10/2

2.

460/97

12/2,5

1/0

0

3.

456/96,4 10/2,1

0

7/1,4

1.

30/82

6/18

0

0

2.

27/72

7/21

2/7

0

3.

29/80

4/11

2/7

1/2

1.

287/98

5/2

0

0

2.

266/91

11/3,76

0

15/5,13

3.

278/95

14/5

0

0

1.

533/92,5 37/6,5

0

6/1

2.

435/75,5 61/10,5

0

80/14

3.

348/60,4 168/29,3 19/3,2

41/7,1

1.

158/94

9/5,4

0

1/0,6

2.

153/91

14/8,35

1/0,65

0

3.

142/85

14/8,3

2/0,7

10/6

1.

1448

80

0

17

2.

1341

105

4

95

3.

1253

210

23

59

1.

91,9

7,38

0

0,72

2.

85,3

9,22

1,66

3,82

3.

83,36

11,14

2,2

3,30
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На основе статистических данных можно сделать вывод, что подавляющее большинство родителей (более 91 %) удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Менее всего родителей удовлетворяет уровень информационного обеспечения образовательного процесса.
6.3. Достижения детских и молодежных коллективов КГБУ ДО «АКДТДиМ» по итогам участия в конкурсных мероприятиях
Диагр.6

Победы творческих объединений КГБУ ДО "АКДТДиМ"
межрегиональные и краевые мероприятия

всероссийские мероприятия

международные мероприятия
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победы творческих объединений

В 2016 году творческие коллективы приняли участие в 15 международных и всероссийских конкурсах и в 27 межрегиональных и краевых конкурсных мероприятиях.
Высокий уровень побед продемонстрировали творческие объединения
художественной направленности:
ансамбль русского танца «Светлячки» (рук. Акулова Г.И.), студия
народного танца «Калинка» (руководитель Рейник С.Я.), студия народного
творчества «Отрада» (рук. Камнева М.Е.), школа моды «Светлана» (рук.
Петрягина С.В.), студия современного танца «Феерия» (рук. Трубченникова
О.М.), вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» (рук. Селиверстова Н.В.), театр эстрадной песни «Звенящая капель» (руководитель Разумовская О.А.);
объединения физкультурно-спортивной направленности: школа самбо
«ДПШ» им. В.В. Репина (тренеры-преподаватели Мордвинов В.Б., Елизаров
А.Н.), студия спортивного черлидинга «Fly» (рук. Дубова З.Н.);
объединение социально-педагогической направленности краевая детская
газета «САМИ» (рук. Капустин М.Ю.).
Всего обучающиеся КГБУ ДО «АКДТДиМ» завоевали 142 награды различного достоинства в мероприятиях от краевого до международного уровня.
Из них 60 награды получили коллективные выступления обучающихся, а 82 –
индивидуальные.
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Табл. 7

Награды коллективов и личные достижения обучающихся
в конкурсных мероприятиях
Наименование коллектива

Всерос. и
междун.
мероп.
(групповые)

Ансамбль русского танца
«Светлячки»
Объединение «Изо Де Граф»
Школа моды «Светлана»
Студия современного танца
«Феерия»
Вокально-хореографическая
студия «Маленькая страна»
Автомотоклуб «Горизонт»
Краевая газета «САМИ»
Школа самбо «ДПШ» им.
В.В. Репина
Театр песни «Звенящая капель»
Фотостудия «Фото-Арт»
Студия народного творчества «Отрада»
Театральная студия «Образ»
Ансамбль народного танца
«Калинка»
Студия спортивного черлидинга «Fly»
Автоклуб
Объединение «Академия гитары»
Цирковая студия «Юность»
ШРР «Малышок»

3

Всерос. и
междун.
мероп.
(индивидуальные)

Краевые и
межрег.
меропр
групповые

Краевые и
межрег.
меропр
индивид

Колво
групповых
уч-в

Колво индив.
участников

12

15

-

5
3

4

10
6

8
4
-

30

1

41

3

4
6

8
5
3
1

11

3

2

2
6

2

8

3

2

11

2

6

2

2

4

1
*

2
11

3
11

-

2

2

-

1

-

2

4
52

1
60

4
82

1

20

30

1
40
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6.4. Выявление и поддержка творческой одаренности детей Алтайского
края:
КГБУ ДО «АКДТДиМ» – организатор проведения краевых массовых
мероприятий для учащихся УДОД и других ОУ края. Приоритет в данном
направлении (в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов) – внедрение активных мер поиска и
поддержки талантливых детей и молодежи. Основное назначение этих мероприятий: повышение качества образовательной и творческой деятельности
учащихся ОУ края, обеспечение творческого взаимодействия и общения детей.
Среди ежегодных краевых массовых мероприятий, организованных АКДТДиМ, наиболее масштабные:
Краевой фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»
(1400чел.);
Краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда» (850 чел.);
Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (900 чел.);
Открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Мода и
время» (1000 чел.)
В 2016-17 году участниками массовых мероприятий по разнообразным
направлениям деятельности стали 12854 человек из 67 территорий края. В отборочных этапах краевых массовых мероприятий приняло участие 5500
школьников по направлениям: художественное творчество, интеллектуальнопознавательная деятельность, декоративно-прикладное, изобразительное, дизайн творчество, социальное творчество. Всего в 2016- 17учебном году проведено 22 региональных и краевых конкурсов для детей края, 67 окружных и
районных, в которых выдано более 3000 дипломов победителям. Победителями региональных конкурсов стали более 2000 человек из 67 территорий
края.
КГБУДО «АКДТДиМ» так же является организатором летних краевых
профильных смен, участвует в формировании делегаций на федеральные и
международные конкурсы, молодежные Дельфийские игры. В 2016-17 году
более 200 человек стали призерами всероссийских мероприятий. Более 70 дипломов Гран-При и лауреатов международных конкурсов и фестивалей, 240
дипломов победителей федерального уровня получили школьники края, а звание «Образцовый детский самодеятельный коллектив Алтая» присвоены 23
творческим коллективам края за высокие творческие достижения.
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Табл. 8

Результативность краевых конкурсных мероприятий, организатором которых является КГБУ ДО «АКДТДиМ»
Наименование

Информация по итогам апрель
2016 –по апрель 2017 года
Кол-во муниципаль- Кол-во
ных образований
финалистов
1. Открытый межрегиональный конПриняли
участие 120
курс молодых дизайнеров «Мода и
1000 человек из 43
время» + окружной этап
муниципалитетов
2. Краевой конкурс юных модельеров
Приняли участие 80 5
«Дебют»
человек из 10 муниципалитетов
3. Краевой конкурс по декоративноПриняли
участие 260
прикладному, изобразительному ис- 850 человек из 60
кусству «Сибириада»
муниципалитетов
4. Чемпионат и Первенство Алтайского Приняли
участие 22
края по черлидингу
250 человек из 7 муниципалитетов
5. Краевой конкурс «Планета дорожПриняли участие 50 100
ной безопасности»
человек из 40 муниципалитетов
из
семи округов.
6. Краевой конкурс литературных раПриняли
участие 20
бот «Вдохновение» и юных поэтов 500 человек из 35
«Первое слово»
муниципалитетов
7. Краевой слёт детских и молодёжных Приняли
участие 15
организаций «Ключ на старт»
100 человек из 12
муниципалитетов
8. Спортивно - творческий фестиваль
Приняли
21
волонтерский фестиваль «Мега
участие 300 человек
весна»
из 11 муниципалитетов
9. Краевой
фотоконкурс
«Алтай Приняли
участие 50
глазами молодых»
200 человек из 15
муниципалитетов
10. Краевая выставка изданий для детей Приняли
участие
и юношества «Свежая строка»
250 человек из 12
муниципалитетов
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11. Межрегиональный турнир по самбо Приняли
участие 38
им. В.В.Репина
100 человек из 2
муниципалитетов
12. Краевой конкурс декоративно - прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда»
13. Творческая школа «Рождественские
встречи»
14. Краевой конкурс лидеров волонтерских объединений «Волонтер года»
15. Краевой конкурс- фестиваль театральных коллективов «Театральная
карета»
16. Региональный этап всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»

Приняли участие
850 детей из 60 муниципалитетов
Приняли участие
100 детей из 2 муниципалитетов
Приняли участие
150 человек 11 муниципалитетов
Приняли участие

250

Приняли участие 50

3

0

4
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Раздел 7. Методическая работа. Развитие потенциала педагогического
коллектива
7.1. Общие подходы к организации методической деятельности.
В 2016 году продолжалась системная деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение конкурентоспособности КГБУ ДО «АКДТДиМ» в системе дополнительного образования за счёт эффективного использования потенциала учреждения и обеспечения доступности качественных образовательных услуг, в том числе через реализацию программ в сетевой
форме. С этой целью проводилась работа по обеспечению методической помощи для организации в учреждении личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда всех участников образовательного процесса.
В рамках юбилея учреждения методистами и Советом ветеранов была
подготовлена выставка архивных, презентационных и методических материалов «80 лет – история побед», на которой было представлена ретроспектива
методической продукции (с 1969 г.), наградные материалы и материалов СМИ
о творческих коллективах и об учреждении в целом.
Педагогическими и методическими работниками было проведена корректировка содержания дополнительных образовательных программ и методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса:
осуществлялась разработка документов (положения конкурсов, проекты
приказов, информационные письма и т.д.) по направлению деятельности;
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корректировка общеобразовательных (общеразвивающих) программ педагогов дополнительного образования;
разработка методического сопровождения регионального чемпионата
среди юниоров Junior skills (стандарты, техника безопасности, документация
для проведения компетенций «Швейное дело» «Мультимедийная журналистика».
Разработан и издан каталог краевых массовых мероприятий, краевых
профильных смен. По итогам слета «Ключ на старт» с целью оказания методической помощи педагогам края, выявления, изучения, обобщения и распространения положительного педагогического опыта составлены и выпущены
сборники методических материалов «Из опыта работы волонтерских объединений образовательных организаций Алтайского края» и «Сборник материалов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни».
В рамках информационно-методической деятельности осуществлялась
работа по формированию банка методических материалов по направлениям
деятельности отделов с целью создания положительного имиджа, как отдельного педагога, так и учреждения в целом. Материалы размещены на сайте
КГБУ ДО «АКДТДиМ» в разделе «Краевая заочная школа методиста и педагога дополнительного образования».
Методической службой учреждения разработаны:
учебное пособие по реализации модельной дополнительной общеобразовательной программы «Транспортная безопасность в условиях высокотехнологичной среды» в образовательных организациях Алтайского края»;
составлены методические рекомендации по ведению тьюторского сопровождения профессионального становления молодых педагогов в КГБУ ДО
«АКДТДиМ».
Методистами КГБУ ДО «АКДТДиМ» велась работа в комиссии по присвоению звания «Детский образцовый коллектив Алтая» коллективам художественной направленности и работа в жюри краевых и международных конкурсов «Сибирский этнофорум», «Молодые голоса», «Масленичный разгуляй» и
др.
Совершенствованию мастерства педагогических, управленческих кадров и формированию у них мотивации на профессиональное развитие способствует курсовая подготовка педагогических работников. Курсы повышения
квалификации прошли семь сотрудников, приняли участие в семинарах-практикумах - 14 сотрудников.
27-28 октября был проведен семинар-совещание для руководителей
учреждений дополнительного образования «Ресурсы инновационного развития системы дополнительного образования детей Алтайского края», в котором
приняли участие руководители 62 образовательных организаций из 46 территорий.
В учреждении действует краевой Совет ветеранов работников дополнительного образования (методист Прокопенко О.В.) и краевой Совет родительской общественности (методист Павлова В.А.; формирование электронной
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базы муниципальных СРО, сравнительный анализ по годам деятельности муниципальных советов родительской общественности, участие в работе заседаний АКСРО, разработка положений по плану работы АКСРО, координация
конкурса «Родительское признание»).
7.2. Отчет о результатах деятельности региональной инновационной
площадки
Наименование проекта «Молодежь Алтая: здоровье и безопасность на
дорогах»
Сроки реализации проекта (программы) февраль 2016 г.- декабрь 2017
г.
План реализации проекта
Задача/мероприятие
Сроки реализаВыполнено /
ции
Не выполнено
1. Разработать программу тью- февраль 2016 г.
выполнено
торского сопровождения (обучения
тьюторов) в рамках РИП;
2. Осуществить реализацию про- сентябрь2016 г.не выполнено
граммы тьюторского сопровожде- декабрь2017 г.
ния средствами сетевого взаимодействия;
3. Способствовать формирова- февраль 2016-дению и развитию транспортной кулькабрь2017 г.
не выполнено
туры обучающихся через единое образовательное пространство
Результат (продукт)
№
1

2

3.

Достигнут /
Не достигнут
Разработана модельная дополнительная общеобдостигнут
разовательная
общеразвивающая
программа
«Транспортная безопасность в условиях высокотехнологичной среды» для педагогов края
Разработано учебное пособие по реализации модостигнут
дельной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
«Транспортная безопасность в условиях высокотехнологичной среды» в образовательных организациях Алтайского края
Разработан и обновляется раздел на сайте КГБУ
достигнут
ДО «АКДТДиМ» «Инновационная деятельность/Региональная инновационная площадка»
Результат (продукт)
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4
5
6

7
8

Разработана программа стажерской практики на
36 часов (очно-заочная форма).
Рекламно-информационный буклет по итогам краевой профильной смены «Безопасное колесо»
Организация сетевого образовательного модуля
«Транспортная культура» МБОУ «Налобихинская
СОШ им. А. И. Скурлатова» Косихинского района
и КГБУ АКДООЛ «Березка» (заключен договор о
сетевом взаимодействии и разработан план совместных мероприятий).
Консультации (по графику)
Статьи представлены для размещения на сайтах
Главного управления образования и науки Алтайского края КГБУ ДПО «АКИПКРО»:
«Региональная инновационная площадка: возможности и перспективы». (Щукина Г.Е., зав.отделом
инноватики и моложежных инициатив КГБУ ДО
«АКДТДиМ»)
«Создание условий для обучения детей с ОВЗ
основам безопасного дорожного движения в
рамках
региональной
инновационной
площадки» (Павлова В.А., методист КГБУ ДО
«АКДТДиМ»)

Публичное представление результатов проекта
Место
Название мероприятия Сроки
Формы
проведения
Краевой
семинар- 03.03.
семинар- МБУ ДО
практикум по теме 2016 г практикум «Центр
«Учебно-методичедетского
ский центр ОБДД как
творчеодна из эффективных
ства»
форм работы по форг. Заринмированию у обучаюска
щихся навыков безопасного поведения на
дорогах». В рамках семинара
состоялась
презентация проекта
региональ-ной инновационной
площадки
«Молодежь
Алтая:

достигнут
достигнут
достигнут

достигнут
не достигнут

Уровень
окружной,
для педагогического сообщества и
педагоговтьюторов Заринского образовательного округа
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Название мероприятия

Сроки

здоровье и безопасность на дорогах»
Установочный семи28.07.2
нар-практикум
016

Совещание с тьюторами Косихинского
района

21.09.2
016

Формы

Место
проведения

Уровень

семинар- АКДООЛ краевай, пепрактикум «Березка» дагоги-тьюторы всех
образовательных
округов
рабочее
МБОУ
районный,
совещание «Налоби- педагогихинская
тьюторы КоСОШ им. сихинского
А. И.
района
Скурлатова» Косихинского района

Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации
(показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах)
№
1

2

Результат (показатель/ изменение показателя)
Модельная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Транспортная безопасность в условиях высокотехнологичной среды»

Учебное пособие по реализации модельной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы

Описание

Проблемы, трудности
Нет мотивации
педагогов к преподаванию данного предмета.

Типовая
программа
разработана для педагогов
края, которые занимаются преподаванием
предмета
«Основы безопасности дорожного
движения»
В основе пособия Пособие, по мнележит модельная нию педагогов,
программа
с актуально и восучебнотематическим
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«Транспортная безопасность в условиях высокотехнологичной среды» в
образовательных организациях Алтайского края

3

Раздел на сайте КГБУ ДО
«АКДТДиМ» «Инновационная деятельность/Региональная
инновационная
площадка»

4

Разработана программа
стажерской практики на 36
часов (очно-заочная
форма)

планом, который
включает в себя
основные
темы,
связанные
с
формированием у
школьников
транспортной
культуры
на
дорогах сел и
городов края.
Теоретический
блок
включает минимум
базовой
информации,
дидактические
единицы
для
раскрытия
тем
программы (даны
ключевые
термины,
основные понятия,
которые
приводятся
в
порядке
усложнения,
комбинирования).
В разделе содержатся методические и ин-формационные материалы, связанные с
реализацией инновационного проекта
Программа предусматривает обучение педагоговтьюторов семи образовательных
округов

требовано в практической
деятельности

Материалы являются подспорьем
в практической
деятельности педагогов-тьюторов
Формирование
методических
объединений
тьюторов в округах
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5

Рекламно-информационный буклет по итогам краевой профильной смены
«Безопасное колесо»

6

Организация сетевого образовательного
модуля
«Транспортная культура»
МБОУ
«Налобихинская
СОШ им. А. И. Скурлатова» Косихинского района и КГБУ АКДООЛ «Березка»
Консультации по реализа- По запросам педации плана РИП
гогов-тьюторов
края

7

В буклете пред- Буклет востребоставлено краткое ван детьми и пеописание основ- дагогами
ных мероприятий
смены и этапов
краевых соревнований велосипедистов
Заключен договор
о сетевом взаимодействии, разработан план совместных мероприятий.

Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию полученных продуктов в региональной
№
Продукт
системе образования с описанием
возможных рисков и ограничений
1 Сборник открытых заняРекомендовать педагогам для истий, мероприятий
пользования в работе по обучению
школьников основам безопасности
дорожного движения
2 Обобщение опыта работы Использование инновационных пракпедагогов-тьюторов
тик в образовательных организациях
края.
№
1

2
3

Организации-партнеры
Наименование организации
Функции в проекте (программе)
МБОУ «Налобихинская
Совместная реализация сетевого обСОШ» Косихинского райразовательного модуля «Транспортона
ная культура»
КГБУ АКДООЛ «Березка»
Предоставление площадки для реализации плана РИП
ООАР и ПБДД УГИБДД ГУ Сореализаторы и консультанты
МВД России по Алтайскому РИП
краю
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4

МБОУ ДО «ЦДТ» г. Заринска

Предоставление площадки для реализации плана РИП

Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№
Задача
Продукт (результат) и
Сроки исполнения
его краткое описание
1 координироваположение о МО план
январь ние работы
мероприятий МО фото и
февраль 2017
окружных МО
видеоотчеты об этапах
реа-лизации плана мероавгуст 2017
приятий
презентация работы МО
7.3. Наличие локальных актов, регламентирующих методическую деятельность.
Имеются: положение о методическом совете, план и анализ работы методистов, а также регламент работы методической службы.
7.4. Методическое сопровождение аттестуемых педагогических работников
Табл. 9

Наличие
плана работы

Формы работы

Есть в наличии
отдельный
план по аттестации, аттестационные
мероприятия
включены в
годовой план
дворца на год

Индивидуальные и групповые консультации для аттестуемых

Изучение педагогической
деятельности
аттестуемых:
посещение занятий, изучение документации, анализ
продуктов
творческой

Основные
Как отслежитемы меропри- вается эффекятий
тивность работы
Знакомство с На соответосновными
ствие руковонормативдящие работными докуники выполментами по ат- няют задания в
тестации.
тестовой
форме в
АКИПКРО.
Контроль проведения заня- Педагогичетий, ведение
ские работосновной до- ники дают откументации.
крытые занятия, готовят
творческие отчеты.

Результат работы с аттестуемыми педагогами
Все аттестуемые знают основные нормативные документы и требования к аттестуемым, умеют
соотносить их
со своими результатами работы, владеют
ПК на уровне
пользователя
Все аттестуемые умеют планировать и проводить занятия
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педагогической деятельности.
Участие аттестуемых педагогических работников
в
различных
формах методической деятельности (заседаниях педагогического
и методическо-го советов, семинарах, (мастерклассах).
Отслеживание
результата педагогического
труда в
межаттестационный период.

Зам. директором по УВР
проводится
контроль учебной документации.
Заведующий
отделом готовит представление на деятельность аттестуемого, контролирует методические
разработки и
публикации
педагогов (результат отражен в оценочных листах педагогов и анализе работы за
учебный год),
ведет учет результативности участия аттестуемых в
семинарах, педагогических
советах, конкурсах).

в соответствии
с
требованиями, отбирать
необходимые
средства, методы и приемы,
пед.технологии.
Все аттестуемые
представляют
свой педагогический опыт на
различных
уровнях не менее 1 раза в год,
готовят портфолио.

Табл. 10

Методическое сопровождение деятельности педагогических работников
Формы работы

Как отслеживается эффективность работы
1.
Разработка и утверждение 1.
Наблюдеплана работы методистов.
ние.
2.
Организация изучения норма- 2.
Анализ сотивно-правовой базы методической ставленных медеятельности КГБУ ДО «АКДТДиМ».

Эффект от работы с
педагогами
1.
Изменение профессионально-ценностных ориентаций и
личностно-нравственных качеств педагогов,
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3.
Оказание методистами помощи
педагогам в выборе методической
темы по самообразованию.
4.
Информационная работа методистов с педагогами.
5.
Организация посещения и взаимопосещения учебных занятий.
6.
Формирование тематических
папок с материалами для педагогов с
целью оказания методической помощи.
7.
Анализ психологической комфортности условий работы педагогов.
8.
Анализ процесса адаптации
начинающих педагогов.
9.
Проведение заседаний методического совета.
10. Организация и проведение педагогической учебы по разным темам, исходя из конкретных условий,
запросов и потребностей педагогов.
11. Организация работы школы
молодого педагога

тодистами отчетов и документов.
3.
Коллективный анализ работы.
4.
Анкетирование.

готовых к самообразованию и самосовершенствованию.
2.
Повышение
уровня профессиональной компетенции педагога через дифференциацию и оптимальное
сочетание видов и
форм работы, отобранных методистами.
3.
Профессиональная адаптация начинающих педагогов и осознание принятия этой
профессии или ее отторжения.

7.5. Организационно-методическая деятельность
В истекшем году методическая служба учреждения приняла участие в
нескольких масштабных проектах.
На региональном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 2016» в номинации «Информационно-образовательная среда образовательной организации» была представлена работа «Анализ
образовательной деятельности учреждения дополни тельного образования с
использованием системы инструментально-диагностического обеспечения ресурса vmestezaruku.ru».
Разработан проект «Новые горизонты» (развитие сетевых форм обучения как фактор обновления содержания и повышения качества дополнительного образования в Алтайском крае). Проект был направлен в Минобрнауки
РФ для участия в конкурсном отборе юридических лиц на право получения
грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы по мероприятию 3.1. «Обновление содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей» и по мероприятию 5.4.
«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования».
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Методическая служба приняла участие в организации и проведении краевого конкурса «Сердце отдаю детям» (1-22 апреля 2016 г.). Специалисты
учреждения работали в жюри всех номинаций, проводили церемонию награждения победителей конкурса.
7.6. Инновационный потенциал образовательного учреждения
Инновационный потенциал КГБУ ДО «АКДТДиМ» базируется на таких
экспертных функциях учреждения как:
системный мониторинг и анализ образовательных запросов по направлению деятельности, экспертиза эффективности системы дополни-тельного
образования;
непосредственное и активное участие в стратегическом планировании
развития системы дополнительного образования;
развернутая многоуровневая и вариативная система краевых массовых
мероприятий;
отлаженная система организационного и методического сопровождения
деятельности учреждений дополнительного образования в крае;
конкурентоспособность образовательных программ и проектов учреждения;
высокий уровень квалификации педагогического коллектива и сложившаяся корпоративная культура;
опыт ведения сетевых форм реализации образовательных проектов и
широкий спектр организаций, с которыми осуществляется социальное партнерство.
КГБУ ДО «АКДТДиМ» – одно из ведущих краевых учреждений, непосредственно и активно участвующих в процессах обновления системных оснований деятельности образовательных организаций в крае с учетом принципов государственной политики.
Раздел 8. Выявленные по результатам самообследования проблемы и
выводы
Основными выводами о результатах работы учреждения в 2016 году
можно считать:
качественные изменения в структуре учреждения;
повышение престижа КГБУ ДО «АКДТДиМ» в системе образования
края;
сохранение и умножение традиций учреждения на основе которых сформированы новые направления в инновационной деятельности;
 стабильно высокий уровень достижений детских и молодежных объединений;
 рост профессионального мастерства педагогических работников в результате курсовой переподготовки и аттестационных мероприятий.
В ходе работы определились ряд проблем:
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 несовершенство нормативной базы системы оценки качества и управления качеством образовательной деятельности;
 проблемы в организации образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.
Раздел 9. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем:
 разработка критериев оценивания качества образовательной деятельности и подготовка программы по управлению качеством образования в учреждении;
 совершенствование электронной базы данных КГБУ ДО «АКДТДиМ» в
АИС «Сетевой регион. Образование»;
 совершенствование обеспечения доступности услуг дополнительного
образования детей для обучающихся в крае через расширение дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
 расширение информационной электронной базы данных для профессионального развития и организация сетевого профессионального сообщества
для субъектов образовательной деятельности на уровне края (краевая очно-заочная школа методистов и педагогов дополнительного образования);
развитие частно-государственного партнерства в реализации совместных проектов (организация и проведение конкурсных и общественно-значимых мероприятий и др.);
 повышение качества организационно-методического сопровождения
проведении соревнований Juniorskills в рамках Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (подготовка участников, формирование экспертного сообщества и др.);
 совершенствование деятельности учреждения по внедрению программ
художественной направленности в сетевой форме;
 обеспечение функционирования инновационной площадки.
.
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Раздел 10. Показатели деятельности КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3

Единица измерения
1693 человека
292 человека
414 человек
577 человек
260 человек
134 человека
312 человек/ 18%
0 человек/0%

0 человек/0 %

0 человек/0 %

3 человека/ 0,1%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
78 человек/5 %
859 человек/51 %

45 человек/2 %
310 человек/18%
60 человек/4 %
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1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

594 человека/23 %
50 человек/3 %
656 человек/39 %

14 человек/1 %
254 человека/15 %
54 человека/3 %
284 человека/ 17%
50 человек/3 %
1367 человек/81 %
61 человек/4 %
820 человек/48%
5 человек/0,2 %
413 человек/ 24%
68 человек/4 %
22
0
19
1
1
1
83 человека
72 человека/ 87%
13 человек/16 %

7 человек/ 8 %

3 человек/ 4%
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1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

53 человека / 64%

24 человека/ 29 %
29 человек/ 35 %
человек/%

8 человек/ 10 %
31 человек/ 37 %
6 человек/ 7 %
7 человек/ 8 %
74 человека / 86%

19 человек/ 23 %

26
7
да

0,01
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2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

27
20
нет
1
3
1
нет

1
1
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
303 человека /18
%
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