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Комаровская Татьяна Петровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
Савенков Николай Павлович, заместитель директора по административнохозяйственной работе.

2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Раздел 2.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной
организации.
2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним выдано 27.04.2012:
ОГРН:1102224001516
ИНН:2224139595
КПП: 222401001
Устав организации утвержден приказом №4474 от 20.08.2014 Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края
2.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 388
выдана 09.10.2014г. Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
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 3305,2 кв.м.
Земельный участок 1,9 га.
Учебная площадь на одного обучающегося: 2,5 кв.м.
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для
реализации образовательных программ:
Учебные классы
Цокольный этаж
м2
спортивный зал
286,8
автокласс
30,3
1 этаж
класс вокала, декоративно-прикладное творчество
26,0
класс ИЗО и художественной культуры
19,0
класс хореографии, физической культуры
40,0
класс музыки и художественного творчества
31,3
класс математики, познания окружающего мира
32,6
класс развития речи, английского языка
45,6
класс правил дорожного движения
52,9
класс гитары
16,0
класс изобразительного искусства
38,6
класс информатики
46,8
2

класс ПДД (теория)
2 этаж
класс сценического движения и дефиле
класс сольфеджио и вокала
класс хореографии
класс хореографии
центр визуальных искусств
класс моделирования и конструирования одежды
актовый зал
театральная студия
редакция детской газеты
класс КМО
3 этаж
вокальная студия
вокальная студия
Итого площадь учебных площадей

29,4

Административные помещения
1 этаж
Приемная, кабинет директора
Бухгалтерия
кабинет заместителя директора
кабинет ШРР «Малышок»
2 этаж
отдел художественно-эстетического творчества «Созвездие»
отдел инноватики и молодежных инициатив «Перспектива»
отдел информатизации образования «Медиаинфо»
3этаж
отдел социокультурной деятельности «Праздник»
Итого площадь административных площадей

м2

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

65,3
29,2
159,6
81,0
43,4
57,1
152,3
62,4
26,2
28,7
31,1
31,0
1326,1

41,9
28,3
29,4
28,5
30,8
31,4
32,4
39,6
384,8
м2
40,0
26,5
33,6
31,9
28,2
22,9
61,5
21,3
3,4
5,4
3

раздевалка
2этаж
Костюмерная
Костюмерная
Костюмерная
3 этаж
студия звукозаписи
Итого площадь служебных помещений

5,1
21,3
17,3
18,4
39,5
386,3

3.6.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 дворца управляется сервером с операционной системой
UbuntuServer. Реализован электронный документооборот на основе сетевых
папок общего доступа и личных сетевых папок пользователей. В организации
имеются 5беспроводных точки доступа к сети интернет, веб-сервер.
Доступ к сети интернет осуществляется на рабочих станциях
пользователей и в классе информатики.
Широко применяются методы дистанционного взаимодействия через
организацию вебинаров и открытых онлайн занятий.
Лицензионное программное обеспечение
Таблица 1
Вид программы

Операционная
система
Операционная
система
Операционная
система
Операционная
система
Офисный комплект
программ
Антивирусное ПО
Кадры
Бухгалтерский

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
«Отдел кадров
Плюс»
1с версия 8

Отдел информатизации
Администрация, отдел
информатизации
Рабочие станции пользователей
Секретарь
Бухгалтерия
4

учет, склад
3.7.Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ:
Содержание дополнительного образования для обучающихся
соответствует направленностям, определенным Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008
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:
2012 – 1935062,19 руб. (вт.ч. по целевым программам 1288000 руб.);
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.).
Раздел 4.
Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.
4.1. Сведения о педагогических работниках
Таблица 2
Показатель

Кол.чел.

Всего педагогических работников (количество человек)
82
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
полная
Из них внешних совместителей
23
Наличие вакансий (указать должности)
нет
Образовательный
с
высшим
профессиональным
72
уровень педагогических образованием
работников
со средним профессиональным
7
образованием
с начальным профессиональным
нет
образованием
студенты, не имеющие
3
профессионального образования
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по
80
должности «педагог дополнительного образования» или по
должности «учитель», соответствующей предметной
направленности преподаваемой программы
Имеют квалификационную категорию по
Всего
23
должности «педагог дополнительного
Высшую
19
образования» или по должности «учитель»,
Первую
4
соответствующей предметной направленности
Вторую
нет
преподаваемой программы
Состав педагогического
персонала *

Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор

49
10

%

64
100
29
0
88
8
0
4
100

31
26
5
0
60
12
5

Тренер-преподаватель (включая
старшего)
Педагог-психолог
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Социальный педагог
Старший вожатый
Методист (включая инструктораметодиста)
Инструктор по физической культуре
Дирижер
Балетмейстер
Хореограф
Хормейстер
Другие должности (указать
наименование)
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.

4.2.

2

нет
14
нет
нет
нет
7

0
17
0
0
0
9

нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0
0

1
5

1
6

24

31

4

5

Рализация кадровой политики
Задачи кадровой
политики

Формирование и
развитие
компетенций
педагогического
коллектива

4.3.

2

Основные мероприятия

1. Проведение
обучающих
семинаров, тренингов.
2. Обучение
на
курсах
повышения квалификации.
3. Участие
в
грантовых
программах и конкурсах
4. Мотивация
к
инновационной деятельности.

Результат

Создание коллектива,
имеющего высокий уровень
профессиональной
подготовки.

Самооценка педагогического потенциала образовательной организации:
В 2014 году организовано и проведено по плану 4 педагогических, 4
методических, 4 художественных советов.
В течение года эффективно работала «Школа молодого педагога», по
итогам которой рост профессионального мастерства молодых специалистов
значительно повысился. Молодые специалисты приобрели практические
навыки, необходимые для педагогической деятельности.
Диагр.1
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Инновационный кадровый ресурс
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5.

Инновационный кадровый ресурс составляют более трети педагогических
работников дворца.
Диагр.2

ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
53.20%
56%

36.20%
10.60%

23%

15% 0%

2014

6%
2013

6.

Высокий уровень педагогического мастерства в 2014 году демонстрируют
более половины педагогических работников, в сравнении с 2013 годом
отсутствуют педагоги, нуждающиеся в постоянной помощи.
Специалистами
дворца
подготовлен
материал
для
специализированных педагогических изданий, опубликовано 4 статьи по
вопросам развития системы дополнительного образования (авторы Савкина
С.В., Берглезова Е.П., Комаровская Т.П., Петрягина С.В., Щукина Г.Е.).
Педагогами дополнительного образования было подготовлено и
проведено 19 мастер-классов для педагогической общественности края.
Активнее других в эту работу включились специалисты отдела визуальных
искусств «Сибириада».
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О деятельности педагога дополнительного образования Дубовой З.Н.
снят сюжет на местном телевидении.
Прокопенко О.В., методист координирует деятельность краевого
Совета ветеранов - работников дополнительного образования и возглавила
его деятельность, а Павлова В.А., методист, с 2014 года работу краевого
Совета родительской общественности.
4.4.Контингент обучающихся дворца творчества:
Общая численность обучающихся в 2014 году составила 1620
обучающихся, которые сформированы в 134 учебных группы постоянного и
переменного составов.
Обучение ведется с использованием очных, очно - заочных форм
образования.
Состав обучающихся по возрасту:
Таблица 3
5-9 лет
625 чел.

10-14 лет
634чел.

15-17 лет
180чел.

18 и старше
181чел.
диагр.3

Количество обучающихся по половому
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Мотивация выбора объединения
Диагр.4
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Большее количество обучающихся (17%) выбрали ответы: «Хочу
узнать новое и интересное» и «Нравится педагог и как он ведёт занятия».

Таблица 4
Количество обучающихся по отделам и объединениям
отдел инноватики и молодежных инициатив «Перспектива»
Кол-во обучающихся
№ п/п

Название объединения

1.
2.

объединение «Спортивный черлидинг»
краевой клуб «Безопасное колесо»

49
36

3.
4.

медиастудия «Компьютерный мир»
ДПШ им. В.В. Репина «Самбо»

25
94

5.

детская краевая газета «Сами»

36

6.

УМЦ повышения безопасности дорожного движения в
Алтайском крае. Автоклуб
Итого

220
460

школа раннего развития «Малышок»
№ п/п
1.

Название объединения

Кол-во обучающихся

ШРР «Малышок»
Итого

180
180

отдел социокультурной деятельности «Праздник»
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№ п/п

Название объединения

Кол-во обучающихся

театральная студия «Образ»
Итого

1

37
37

отдел визуальных искусств «Сибириада»
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Название объединения

Кол-во обучающихся

школа моды «Светлана»
имидж-студия «Светлана»
изостудия «ИЗО Де Граф»
студия народного творчества «Отрада»
Итого

102
120
42
12
276

отдел художественного творчества «Созвездие»
№
Название объединения
п/п
1 ансамбль русского танца «Светлячки»

Кол-во обучающихся
108

2

студия народного творчества «Отрада»

49

3

ВХА «Юность»

56

4

объединение «Академия гитары»

36

5

театр эстрадной песни «Звенящая капель»

42

6
7
8
9
10

ВХС «Маленькая страна»
ВХС «Талисман»
студия народного танца « Калинка»
цирковая студия «Юность»
студия современного танца «Феерия»

60
10
114
72
72

11
12

театральная студия «Атака»
студия пластического танца «TabulaRussa»

24
24

Итого

667
ВСЕГО

1620

4.5.Структура управления образовательным учреждением:
Формами
государственно-общественного
самоуправления
в
учреждении являются: Совет учреждения, первичная профсоюзная
организация, конференция работников, 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;
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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 Дворца.

Раздел 5.
Реализуемые образовательные программы
Во дворце реализуются модифицированные (адаптированные)
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.
По форме содержания и процесса педагогической деятельности
выделяются следующие виды программ: комплексные, интегрированные,
модульные и сквозные.
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Весь цикл дополнительного образования обучающегося составляют
четыре возрастные ступени:
I ступень (дошкольный возраст) – ознакомительно-развивающая
(программы раннего развития детей);
II ступень (младший школьный возраст) – подготовительноразвивающая, где определяются возможности ребенка и его общие
способности;
III ступень (средний школьный возраст) – ориентирующая (общее
личностное развитие в разных видах творческой деятельности на основе
дифференцированного подхода);
IV ступень (старший школьный возраст) – профессиональноориентирующая, помогающая детям в самоопределении.
5.1.Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ, реализуемых в детских творческих объединениях учреждения:
1. Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный черлидинг
«FLY»
2. Дополнительная общеобразовательная программа «Дорога без опасности»
3. Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерный мир»
4. Дополнительная общеобразовательная программа «Начальная физическая
подготовка»
5. Дополнительная общеобразовательная программа «Самбо»
6. Дополнительная общеобразовательная программа «Журналистика»
7. Дополнительная общеобразовательная программа «Тележурналистика»
8. Дополнительная общеобразовательная программа «Автоклуб»
9. Комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Мир
открытий»
10. Дополнительная общеобразовательная программа «Арт- фантазия»
11. Дополнительная общеобразовательная программа «Художественное
моделирование костюма»
12. Дополнительная общеобразовательная программа «Имидж-студия»
13. Дополнительная общеобразовательная программа «ИЗО Де Граф»
14. Дополнительная общеобразовательная программа «Народные ремесла»
15. Дополнительная общеобразовательная программа «Беречь красоту
русского танца»
16. Дополнительная общеобразовательная программа «Отрада»
17. Дополнительная общеобразовательная программа «Свой стиль»
18. Дополнительная общеобразовательная программа «Серебряные струны»
19. Дополнительная общеобразовательная программа «Звенящая капель»
20. Дополнительная общеобразовательная программа «Маленькая страна»
21. Дополнительная общеобразовательная программа «Семицветик»
22. Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука танца
23. Дополнительная общеобразовательная программа «Юность
24. Дополнительная общеобразовательная программа «Феерия»
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25. Дополнительная общеобразовательная программа «Философия тела»
26. Дополнительная общеобразовательная программа «Пластический танец»
Программы дисциплин художественной направленности представлены
объединениями:
изобразительное творчество: изостудией «Изо Де Граф»;
прикладное творчество: школой моды «Светлана», студией народного
творчества «Отрада» и Имидж-студией;
музыкальное направление:
классом гитары «Академия гитары», студией народного творчества
«Отрада», вокальной группой вокально-хореографического ансамбля
«Юность», вокально-хореографическими студиями эстрадной песни:
«Маленькая страна», «Звенящая капель», «Талисман»;
театральное направление: театральными студиями «Образ», цирковой
студией «Юность» и театральной студией «Атака»;
оркестровое направление: оркестровой группой вокально-хореографического
ансамбля «Юность»;
хореографическое направление представлено ансамблем современного танца
«Феерия», студией народного танца «Калинка», ансамблем русского танца
«Светлячки», балетной группой вокально-хореографического ансамбля
«Юность», театром пластических форм.
Всего объединений художественной направленности 82.
Программы дисциплин физкультурного-спортивной направленности:
студия черлидинга «Fly» и школа «ДПШ» самбо.
Всего объединений физкультурного-спортивной направленности 12.
Программы дисциплин технической направленности:
информатика
и
вычислительная
техника
представлена
медиастудией «Компьютерный мир».
Всего объединений технической направленности 3.
Социально-педагогическая направленность представлена: детской
краевой газетой «Сами».
Всего объединений социально-педагогической направленности 3.
Естественно-научная направленность представлена школой раннего
развития «Малышок».
Всего объединений естественно научной направленности 15.
Кроме
перечисленных
направленностей
в
Учреждении
функционирует учебно-методический центр по изучению основ безопасности
дорожного движения и методическому сопровождению программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае до 2020
года», который реализует пять модулей:
1. Краевой клуб «Безопасное колесо»;
2. «Краевая Академия безопасности»;
3. Обучение дошкольников правилам ПДД;
4. Отряд «Юные инспектора дорожного движения»;
5. Автоклуб.
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5.2.Информация об используемых инновационных технологиях:
Таблица5
Название технологии

учебное проектирование
здоровьесбережение
игровые технологии
развивающее обучение
коллективная система обучения (КСО)
технология модульного и блочно-модульного
обучения
интерактивного и дистанционного обучения
система оценки «портфолио»
информационно-коммуникационные технологии
личностно-ориентированные технологии
социальные проекты, добровольческие акции

% использования
педагогами

12 (24%)
19 (38%)
37 (74%)
42 (84%)
23 (46%)
16 (32%)
9 (18%)
29 (58%)
15 (30%)
47 (94%)
45 (3%) детей и 5
(10%) педагогов

5.3. Платные образовательные услуги не оказываются.
5.4. Система внутриучрежденческого контроля:
Целью внутриучрежденческого контроля во дворце творчества
является совершенствование его деятельности на основе повышения качества
кадрового потенциала и результатов образовательного процесса.
Основаниями для проведения контрольных мероприятий во дворце
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. Плановый и внеплановый контроль организуется по
приказу директора учреждения.
Так, в 2014 году по плану было проведено 39 проверок.
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, другое.
Итоги контрольных мероприятий оформляются в виде справок,
заслушиваются на совещаниях при директоре, педагогических советах и
принимаются управленческие решения.
Один раз в полугодие проходят заседания комиссии по установлению
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стимулирующих надбавок для успешно работающих сотрудников.
5.5. Самооценка деятельности образовательного учреждения:
Качественно новые, в сравнении с прежними, результаты образования
связаны с изменением инфраструктуры организации: дворец стал
организацией, воплощающей передовые идеи дополнительного образования,
имеющей функциональную медиатеку, высокотехнологичное учебное
оборудование, широкополосный интернет, интерактивные учебные пособия,
высокопрофессиональные кадры.
Раздел 6.
Результаты освоения реализуемых образовательных программ.
6.1.Результативность 2014 года по итогам электронного мониторинга:
Обученность
по
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим) программам:
в начале учебного года 15% обучающихся показали низкое качество
обученности;
28% - среднее качество обученности, что соответствует
информационному уровню обучения
у 35% - хорошее качество обученности, что соответствует
репродуктивному уровню обучения;
22% детей показали высокое качество обученности, что соответствует
творческому уровню обучения.
Диагр.5

На конец учебного года:
2% детей показали низкое качество обученности;
8% - среднее качество обученности, что соответствует
информационному уровню обучения;
29% детей показали хорошее качество обученности, что соответствует
репродуктивному уровню обучения;
61% детей показали высокое качество обученности, что соответствует
творческому уровню обучения.
Диагр.6
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Результативность выпускников:
44% имеют высший десятибалльный уровень и только 4% имеют
семибалльный уровень.
Диагр.7
ИТОГОВ АЯ АТТЕСТАЦ ИЯ В ЫПУСКНИК ОВ 2014 ГОДА

44%

22%

30%

4%
0%
0%
0%
0%
0%
10
9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла
баллов

0%
1 балл

6.2.Сохранность контингента обучающихся по отделам
Диагр.8

Сохранность контингента
120%
100%

100%
85%

98.80%
80%

80%

74%

67%

78%

54%

60%
40%
20%
0%
2013

2014

инноватики и молодежных инициатив
художественно-эстетического творчества
социокультурной деятельности
дошкольного образования

В сравнении с 2013 годом сохранность контингента обучающихся
несколько
снизилась,
что
связано
с
реорганизацией
отдела
многопрофильного образования «Дар»
6.3.Удовлетворённость образовательными услугами родителями
(лицами, их заменяющими)
Диагр.9
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Большинство (26%) родителей выбрали ответы «Уровень
квалификации и качество работы педагога» и «Результаты занятий вашего
ребёнка».
Диагр.10

Большинство (25%) обучающихся выбрали ответ «Я доволен своими
достижениями».
6.4.Воспитанность качеств личности
Диагр.11
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К концу 7 года обучения 80% обучающихся имеют качества личности,
заложенные в дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе.

6.5.Достижения детских и молодежных коллективов дворца по итогам
участия в конкурсных мероприятиях 2014 года:
Диагр.12

Динамика достижений на конкурсах и соревнованиях

21.60%

КРАЕВЫЕ ПОБЕДЫ
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53%

20%
25.40%
24%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОБЕДЫ
0%

10%

20%
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30%

40%

50%

60%
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Всего достижений – 130.
В 2014 году увеличилось количество побед на международном
(+1,4%) и на всероссийском (+23%) уровнях, а на краевом уровне снизилось
(– 34,4%).
Наибольшее количество побед принесли итоги индивидуального
участия отдельных обучающихся, в том числе солистов:
в очных конкурсах – театральная студия «Образ» (рук. Харина А.Ю.),
вокальная студия «Маленькая страна» (рук. Селиверстова Н.В.), театр песни
«Звенящая капель» (рук. Разумовская О.А.);
в заочных конкурсах – класс информатики и программирования (рук.
Есман Т.А.).
Высокий уровень побед продемонстрировали детские творческие
коллективы: ансамбль русского танца «Светлячки» (рук. Акулова Г.И.),
студия современного танца «Феерия» (рук. Трубченникова О.М.), студия
народного творчества «Отрада» (рук. Камнева М.Е.), школа моды «Светлана»
(рук. Петрягина С.В.), студия народного танца «Калинка» (рук. Рейник С.Я.).
Верещагин Виталий (театральная студия «Образ») и Юркова Алина
(студия народного творчества «Отрада») стали лауреатами премии
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.
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6.6. Самооценка организации работы с талантливыми и мотивированными
детьми.
В 2014 году участниками массовых мероприятий стали 16 500 человек
из 67 территорий края, из них 4 учащихся вошли в состав награжденных
премией Президента Российской Федерации по поддержке талантливой
молодежи. В отборочных этапах краевых массовых мероприятий приняло
участие 9000 тысяч школьников по направлениям: художественноэстетическое творчество, интеллектуально-познавательная деятельность,
декоративно-прикладное, изобразительное, дизайн творчество, социальное
творчество. Краевым дворцом проведено 26 региональных конкурсных
мероприятия и 91 окружных, выдано более 4030 дипломов победителям.
Победителями региональных конкурсов стали более 2030 человек из 67
территорий края. 80 обучающимся, победителям региональных конкурсов,
вручены стипендии Губернатора Алтайского края.
Значительным событием 2014 года стала работа краевой передвижной
мобильной площадки «Азбука дорожной безопасности», побывавшей в 10
районах края, организовавшей занятия для 695 детей общеобразовательных
школ, детских домов, учреждений дополнительного образования.
Дворец постоянно участвует в проведении многочисленных конкурсов,
летних краевых профильных смен, в формировании делегаций на
федеральные и международные конкурсы, молодежные Дельфийские игры. В
2014 году более 300 человек стали призерами всероссийских мероприятий, в
том числе более 76 дипломов Гран-При и лауреатов международных
конкурсов и фестивалей, 224 диплома победителей федерального уровня, 5
золотых, серебряных и бронзовых медалей Дельфийских игр.
6.7.Выявление и поддержка творческой одаренности детей Алтайского
края:
Таблица 6
Наименование

Краевые
мероприятия
обучающимися

Всего
проведено

с 26

Участие
обучающихся
в
российских и международных
мероприятиях
-очно
17
-заочно
3

Охват(чел)

Представлено
муниципалитетов

16500

67

312

8
1

19

Призеры(1,2,3места) в российских
и международных мероприятиях
-очно
300
-заочно
50

2000

27

6.8.Участие муниципальных образований в краевых массовых мероприятиях
Таблица 7

Наименование краевых массовых мероприятий

Информация по итогам 2014 года
Кол-во
муниципальных
образований

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Краевой хореографический конкурс солистов и
малых форм «Золотой каблучок»
Краевой фестиваль патриотической песни
«Пою мое Отечество»
Краевой конкурс юных вокалистов
«Хрустальные родники»
Краевой конкурс юных модельеров и
дизайнеров «Мода и время»
Краевой конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
«Сибириада»
Краевой слет юнкоров «Свой голос»
Краевой конкурс литературных работ
«Вдохновение»
Краевой чемпионат по черлидингу
Краевой конкурс «Планета дорожной
безопасности»
Краевая профильная смена «Формула
здоровья»
Краевая профильная смена «Журналистский
пленер»
Краевая профильная смена «Детство. Здоровье.
Талант»
Краевая профильная смена «Безопасное
колесо»
Слет детских и молодежных организаций
«Ключ на старт»
Краевой фотоконкурс «Алтай глазами
молодых»

Кол-во
финалистов,
принявших
участие во
всероссийских
мероприятиях

-

-

40

1

-

-

43

7

60

-

35

-

7
36

8
-

13

-

-

-

28

-

47

12

12

-

15

20

16
17

18
19
20
21
22
23
24

25

26

27
28

Краевая выставка изданий для детей и
юношества «Свежая строка»
Краевой конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного
творчества «Рождественская звезда»
Творческая школа «Рождественские встречи»
Краевой конкурс хореографических
коллективов «Алтайские россыпи»
Краевой конкурс «Одиссея разума»
Краевой конкурс «Волонтер года»
Краевой фестиваль «Арт-Профи Форум»
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика»
Краевой конкурс творческих работ детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Ростки талантов»
Открытый региональный конкурс – фестиваль
исполнителей народной песни «На золотом
крыльце»
Краевой конкурс моделей ученического и
студенческого самоуправления «Молодежь родному краю»
Открытый региональный турнир по самбо
посвященный памяти В.В.Репина
Краевой фестиваль «Я вхожу в мир искусств»

-

-

53

да

2
43

да

16
7
39
42

12
4

7

-

15

4

30

3

3

2

7

1

Раздел 7.
Методическая
работа.
Развитие
потенциала
педагогического
коллектива.
7.1. Общие подходы к организации методической деятельности.
Методическая работа во дворце организована как деятельность,
направленная на успешную организацию образовательного процесса,
отвечающая современным требованиям образования в контексте
модернизации методической работы на краевом уровне.
Тактической стороной методической деятельности руководит
методический совет учреждения, основная цель которого– оптимизация и
координация методической работы.
В течение года было проведено 4 заседания методического совета, на
которых создавалась единая программа методической деятельности на
учебный год, утверждались темы самообразования педагогических
работников и обсуждались проекты дополнительных образовательных
(общеразвивающих) программ, обсуждались вопросы подготовки к
семинарам, мониторинга профессиональной компетентности педагогических
работников, о современных подходах в организации образовательного
процесса в условиях совершенствования системы работы с талантливыми
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детьми, подростками и обучающимися, проявившими, выдающиеся
способности в направлениях дополнительного образования.
Основные виды и направления деятельности:
участие в исследовании факторов, проблем, вариативных путей,
тенденций развития системы дополнительного образования детей Алтайского
края;
диагностика состояния и динамики развития профессиональной
компетентности педагогических работников дворца и многопрофильных
образовательных организаций дополнительного образования края, их
информационно-методическое обеспечение;
корректировка программ направлений деятельности дворца и
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
консультативная помощь специалистам образовательных учреждений
края в сфере дополнительного образования детей;
организация участия педагогов дворца и края в профессиональных
конкурсах;
мотивация педагогических работников к повышению квалификации и
совершенствованию профессиональной деятельности, к самообразованию;
стимулирование педагогического творчества и инноваций.
Цель методической работы дворца:
Объединение всех компонентов методической деятельности дворца в
единую систему ресурсного методического обеспечения развития
многопрофильных УДОД края через создание комплекса дистанционного
обучения для детей и педагогов края, создание службы мобильной
методической помощи, комплектование единых баз данных методической
информации по различным направлениям деятельности дополнительного
образования.
Методическая тема: современные подходы в организации
образовательного процесса в условиях совершенствования системы работы с
обучающимися, проявившими выдающиеся способности в духовнонравственном, культурологическом, эстетическом и других направлениях
дополнительного образования
7.2. Наличие локальных актов, регламентирующих методическую
деятельность.
Имеются: положение о методическом совете, план и анализ работы
методической службы.
Анализ их выполнения.
7.3. Сведения о повышении квалификации через курсовую подготовку в 2014
году
Таблица 8
№
категории
раб-ков

Должность

Прошли
курсовую
переподготовку
в 2014году

% от
общего
кол-ва
педрабков

22

1
2
4
5
6

директор
заместители
педагоги дополнительного образования
педагоги-организаторы
методисты

1
1,3
1
1,3
3
3,8
2
3,0
2
3,0
Итого
8
10,0
Прошедшие курсовую переподготовку за последние 3 года:
80
100%
7.4. Методическое сопровождение аттестуемых педагогических работников
Таблица 9
Наличие
плана работы

Формы работы

Основные темы
мероприятий

Как отслеживается
эффективность
работы

Результат работы с
аттестуемыми
педагогами

Есть в
наличии
отдельный
план по
аттестации,
аттестацион
ные
мероприяти
я включены
в годовой
план дворца
на год

Индивидуальные и групповые
консультации
для
аттестуемых

Знакомство с
основными
нормативными
документами по
аттестации.

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

Контроль
проведения
занятий, ведение
основной
документации.

На соответствие
руководящие
работники
выполняют
задания в
тестовой форме в
АКИПКРО.

Все аттестуемые
знают
основные
нормативные
документы
и
требования
к
аттестуемым,
умеют соотносить
их
со
своими
результатами
работы, владеют
ПК
на
уровне
пользователя

Участие
аттестуемых
педагогических
работников
в
различных
формах
методической
деятельности
(заседаниях
педагогического
и методического
советов,
семинарах,
(мастерклассах).
Отслеживание
результата

Педагогические
работники дают
открытые
занятия, готовят
творческие
отчеты.

Все аттестуемые
умеют
Зам. директором планировать
и
по УВР
проводить занятия
проводится
в соответствии с
контроль учебной требованиями,
документации.
отбирать
необходимые
Заведующий
средства, методы и
отделом готовит приемы,
представление на пед.технологии.
деятельность
аттестуемого,
Все аттестуемые
контролируетмет представляют свой
одические
педагогический
разработки и
опыт на различных
публикации
уровнях не менее 1
педагогов
раза в год, готовят
(результат
портфолио.
отражен в
оценочных
листах педагогов
и анализе работы
за учебный год),
ведет учет
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педагогического
труда в
межаттес-тационный
период.

результативности
участияаттестуем
ых в семинарах,
педагогических
советах,
конкурсах).

7.5. Методическое сопровождение деятельности педагогических работников
Таблица 10
Формы работы

Как отслеживается
эффективность
работы

Эффект от работы с
педагогами

1.
Разработка и утверждение плана
работы методистов.
2.
Организация изучения нормативноправовой базы методической деятельности
дворца.
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».

1.
Наблюдение.
2.
Анализ
составленных
методистами
отчетов
и
документов.
3.
Коллективный анализ работы.
4.
Анкетирован
ие.

1.
Изменение
профессиональноценностных ориентаций
и
личностнонравственных качеств
педагогов, готовых к
самообразованию
и
самосовершенствовани
ю.
2.
Повышение
уровня
профессиональной
компетенции педагога
через дифференциацию
и
оптимальное
сочетание видов и форм
работы,
отобранных
методистами.
3.
Профессиональн
ая
адаптация
начинающих педагогов
и осознание принятия
этой профессии или ее
отторжения.

7.6. Работа с инновационным кадровым ресурсом.
Таблица 11
Формы
привлечения ИКР
для работы

Как отслеживается
эффективность
работы

Результат работы с ИКР

Поощрение ИКР

1.ИКР
используется
для
сопровождения
(методического,
психологическо
го) новых

1.
Анализ
деятельности
отделов.
2.
Отчеты
педагогов.
3.
Удостоверения, сертификаты,

1.
Использование
накопленного опыта для
развития дворца.
2.
Профессиональное
самоопределение педагогов.
3.
Расширение
круга
профессионального

1.
Демонстрац
ия
результатов
работы
на
методическом
и
педагогическом
советах.
2.
Создание
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участников
конкурсов
разных
уровней.
2.
Распространени
е опыта через
проведение
мастер-классов,
открытых
занятий.
3. Привлечение
ИКР к
организации
краевых
семинаров.
4.
Рекомендации
для включения
ИКР в
экспертные
группы по
оценке
профессиональн
ого мастерства
педработников.

дипломы
конкурсов
профессионального
мастерства.

взаимодействия для более
системной
поддержки
инновационного кадрового
ресурса.
4.
Повышение качества
подготовки к конкурсам
различного уровня.
5.
Применение
разработок и методических
материалов в работе.
6.
Увеличение
количества
участников
сетевого взаимодействия с
муниципальными
учреждениями образования.

банка данных ИКР.
3.
Вручение
грамот
и
благодарственных
писем дворца.
4.
Премирован
ие.

7.7. Группы педагогов по уровню педагогического мастерства:
Таблица 12
1. Группа высокого
педагогического
мастерства
Количество
чел

Процент
%

27

34

2. Группа
совершенствования
педагогического
мастерства
Количество Процент
чел
%

11

14

3. Группа становления
педагогического
мастерства
Количество
чел

Процент
%

5

6,0

Формы вовлечения групп педагогов в различные формы методической
деятельности:
Таблица 13
Группы педагогов по
уровню педагогического
мастерства

Наиболее типичные формы
для привлечения педагогов

1. Группа высокого Научнопедагогического
практические
мастерства
конференции,
выступления с
обобщением опыта
работы, мастерклассы

Обоснование выбора форм работы с данной
группой

Педагоги добились высоких
личных профессиональных
результатов и высоких
образовательных достижений
воспитанников, получили высокую
оценку своей профессиональной
деятельности на различных
уровнях
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2. Группа
совершенствования
педагогического
мастерства
3. Группа
становления
педагогического
мастерства

Круглые столы,
тематические
педагогические и
методические советы
Семинарыпрактикумы,
взаимопосещение
занятий

4. Группа
педагогов,
нуждающихся в
постоянной
методической
помощи

Индивидуальные и
групповые
консультации

Работники освоили мастерство
педагога дополнительного
образования, способны передавать
педагогический опыт
Педагоги, не имеющие
педагогического образования, с
небольшим стажем педагогической
деятельности, испытывающие
стойкую потребность овладеть
мастерством
Молодые специалисты, вновь
принятые на работу специалисты
без соответствующего стажа
работы в системе дополнительного
образования, педагоги, имеющие
пока низкие личные
профессиональные достижения

7.8. Организационно-методическая деятельность:
для оптимизации работы с образовательными округами края были
проведены:
краевые семинары: для руководителей хореографических коллективов края;
совещания: для директоров УДОД по теме: «Нормативно-правовая база
учреждения, государственное (муниципальное) задание и развитие
воспитательной компоненты»; для заместителей директоров: «Новые Сан
Пины в условиях УДОД»; для педагогов дополнительного образования
«участие в конкурсах профессионального мастерства».
Для педагогической общественности края проведены мастер-классы
специалистами учреждения:
Ореховым С.М.(«Компьютерные музыкальные технологии и работа с
интернет ресурсами»);
Петрягиной С.В. (серия мастер-классов в рамках краевой творческой
школы «Рождественские встречи»);
Устюжаниной Ю.В. («Развитие навыков интерпретации вокального
произведения»);
Процюк Т.А. («Формирование ценностного отношения к собственному
здоровью на занятиях вокальной студии»);
Селиверстовой Н.В. («Вокалотерапия» или «Дышать значит жить»);
Трубченниковой О.М. («Путешествие в мир танца»;
практикум Камневой М.Е. («Щедрый вечер»).
По запросам многопрофильных образовательных организаций края
состоялись методические выезды в: Алейский, Барнаульский, Бийский,
Заринский, Каменский, Славгородский, Рубцовский районы.
В течение года осуществлялось сопровождение веб-сайта дворца,
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который является действующей информационно-методической платформой и
в полной мере обеспечивает информационные потребности его посетителей.
Педагогические работники учреждения приняли активное участие в
научно-практических конференциях, краевых семинарах по вопросам
дополнительного образования детей.
Методической службой учреждения совместно с медиатекой изданы:
сборник IX Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям";
сборник работ победителей регионального этапа всероссийской
программы "Арт-Профи Форум" в Алтайском крае.
7.9. Результативность методической деятельности в 2014 году:
создана система обеспечения профессионального роста педагогических
кадров (обучение через семинары, тренинги, мастер-классы, творческие
лаборатории и мастерские);
повысилась компетентность педагогических работников в области
информационно-компьютерных технологий, методической деятельности,
профессиональных коммуникаций;
проведена инвентаризация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;
ведется постоянное изучение и аннотирование методической
литературы, составление картотеки по направлениям работы организаций
дополнительного образования края;
сформированы тематические папки и раздаточные материалы для
педагогических работников по диагностике результативности освоения
программ обучающимися, по организации современного занятия;
повысился уровень взаимодействия с образовательными округами,
усилены контакты отделов дворца и многопрофильных образовательных
организаций дополнительного образования края;
Таким образом, методическая работа стала средством повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса, позволяющим создать
оптимальное пространство для творческого развития личности педагога и
обучающегося, а также методического обеспечения педагогической системы
учреждения в целом во всей ее совокупности, внутренних и внешних
взаимосвязей.
Раздел 8.
Выявленные по результатам самообследования проблемы.
Анализ проведенного самообследования образовательной организации
показал высокий уровень результатов образовательной деятельности дворца
творчества, но вместе с тем выявлены проблемы, которые необходимо
решать:
1.
Отсутствие собственной сценической площадки для проведения
большинства краевых массовых мероприятий с обучающимися.
2.
Отсутствие единой информационной базы данных одаренных и
талантливых детей системы дополнительного образования Алтайского края.
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3.

Недостаточная готовность педагогов к инновационной деятельности в
системе методической работы, которая не позволила обобщить и
популяризировать их педагогический опыт.
Раздел 9.
Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем.
1.Разработать план мероприятий по проведению в образовательных округах
краевых массовых мероприятий на их базе.
2.Сформировать единую информационную базу данных одаренных и
талантливых детей системы дополнительного образования Алтайского края
по направлениям деятельности.
3.Улучшить качество выпускаемой методической (и другой) продукции.
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