
Слайд 1 

Пути развития ГБУ ДО ЗДДТ в 2016–2017 учебном году и основные 

задачи на 2017-2018 учебный год 

Мангутова Ксения Рафаэлевна, 

заместитель директора по УВР 

 

Уважаемые коллеги, 

Слайд 2 (нормативные документы) 

В 2016–2017 учебном году развитие системы образования в ЗДДТ было 

направлено на повышение доступности и качества образовательных услуг для 

жителей Зеленогорска и близлежащих поселков и осуществлялось через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в соответствии с нормативными документами, представленными на 

слайде. 

 

Слайд 3 (направления) 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образование – это единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, соответственно, работа 

дома творчества построена по 4 направлениям, представленным на слайде. 

 

Слайд 4 (Обучение) 

Не буду повторять информацию, представленную на майском педсовете. 

Напомню только, что в 2016-2017 учебном году в ЗДДТ реализованы 22 

образовательные программы, количество учащихся составило 911 человек, из 

них 80 человек занимались на платной основе. 

 

Слайд 5 (Обучение. аттестация) 

В мае месяце во всех объединениях была проведена аттестация 

учащихся: промежуточная и итоговая. По последней информации от Комитета 
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по образованию итоговая аттестация проводится только по окончании полного 

курса обучения по образовательной программе, при переходе на следующий 

год обучения проводится промежуточная аттестация. 

Таким образом, по результатам промежуточной аттестации 97 % 

учащихся переведено на следующий год обучения. 3 % учащихся (20 человек), 

редко посещавших занятия в конце учебного года, не явились на итоговую 

аттестацию без объяснения причин. Большинству из них предложено пройти 

обучение соответствующего года еще раз. 

157 учащихся из 12-ти выпускных групп успешно закончили обучение в 

доме творчества, освоив полный курс теоретических и практических знаний. 

Многим рекомендовано продолжить углубленный курс по выбранному 

направлению в объединениях ЗДДТ. 

 

Слайд 6 (результативность) 

Итогом образовательной деятельности учащихся является 

результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Количественные показатели участия в конкурсах различного уровня 

представлены в диаграмме на слайде. Мы видим резкое снижения участия в 

районных и городских конкурсах, но увеличение на всероссийском и 

международном уровне. Следует отметить вклад объединения «Английский 

клуб» в увеличение показателей, в связи с активным и результативным 

участием в олимпиадах по английскому языку. 

 

Слайд 7 (эффективность участия) 

 Эффективность участия представлена на следующем слайде. 

Мы видим значительную разницу в показателях за этот и прошлый 

учебный год. Проанализировав сложившуюся ситуацию, выделены 3 

причины: 

1. Снижение возрастного уровня учащихся объединений 

2. Изменение критериев в картах эффективности 



3. Нарушение в системе отслеживания результатов 

 

Слайд 8 (решение) 

По нашему мнению увеличению количества участников и повышению 

результативности участия в конкурсах будут способствовать нововведения в 

образовательных программах, согласно которым презентация результатов на 

уровне района и наличие призеров и победителей в конкурсных мероприятиях 

является неотъемлемой частью реализации программы. 

Также совместно с Александрой Сергеевной в этом году мы будем размещать 

объявления о возможном участии в конкурсах в нашем паблике ВКонтакте с 

небольшой, но информативной, аннотацией в тексте объявления и яркой 

картинкой, а в прикрепленном файле положение для тех, кто заинтересовался. 

 

Слайд 9 (худсовет) 

Еще одним видением решения сложившейся ситуации является создание 

художественного совета дома творчества. Более тщательный отбор работ и 

творческих номеров на конкурсы может повысить эффективность участия. 

 

Слайд 10 (кадровая деятельность) 

От наших учащихся переходим к нашим педагогическим работникам. 

2016–2017 учебный год стал очень насыщенным в плане образования наших 

сотрудников: 

 

Слайд 11 (ОУ) 

12 человек прошли обучение по 15 образовательным программам на курсах 

повышения квалификации. Образовательные учреждения представлены на 

слайде. В городских учебно-методических объединениях приняло участие 16 

человек. 

 

Слайд 12 (семинары ЗДДТ) 



В этом году мы продолжили проведение мастер-классов педагогов для 

педагогов. Проведенные мероприятия представлены на слайде. Осталось 2 

педагога, не проводившие свои мастер-классы – это Ирина Андреевна 

Строганова и Людмила Андреевна Иванова, которые проведут свои мастер-

классы в этом учебном году. 

Помимо получения образования в сторонних организациях и в 

учреждении, педагоги занимаются самообразованием. В качестве 

самообразования согласно данным из планов индивидуальной методической 

работы педагоги дома творчества используют следующие формы: 

- просмотр видео-уроков, фильмов по своему направлению, 

- работа с образовательными интернет-ресурсами, 

- работа с методической литературой, 

- посещение выставок, клубов по своему направлению, 

- участие в семинарах, 

- изучение инновационных методик, 

- участие в он-лайн конкурсах. 

 

Слайд 13 (аттестация) 

В этом учебном году практически все педагоги и методисты прошли 

аттестацию на соответствующую категорию. Информация представлена на 

слайде. Готовятся к аттестации в сентябре Ирина Андреевна и Алексей 

Леонидович Константинов. 

 

Слайд 15 (районные конкурсы) 

Несмотря на активное включение педагогов в образование и 

самообразование, отмечается низкий уровень участия в конкурсах 

педагогического и профессионального мастерства. 

На районном уровне 6 педагогов приняли участие в трех конкурсах и 

одной конференции. Александра Сергеевна и Людмила Андреевна стали 

победителями в профилактическом конкурсе и конференции соответственно. 



Мария Александровна Рожкова стала лауреатом второй степени в районном 

этапе городского конкурса «Сердце отдаю детям». Не хватило буквально 

одного бала, чтобы стать победителем и представлять район на городском 

этапе. 

Мария Николаевна Болгарова и Валерия Александровна Ярцева, также 

принимавшие участие в этом конкурсе, были отмечены благодарностями за 

личностный подход в преподавании хореографии и творческий подход в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Слайд 16 (городские конкурсы) 

На городском и региональном уровне победителем в трех конкурсах стала 

Марина Геннадьевна Иванова. 

Ксения Сергеевна Каурова совместно с Алексеем Михайловичем Фадеенко 

приняли участие в совершенно новом для нас конкурсе – городском конкурсе 

видеоуроков «Учись видеть», отсняв пятиминутный урок по теме 

«Английский алфавит», к сожалению, на первый раз, получив только дипломы 

участников конкурса. 

 

Слайд 17 (всероссийские и международные конкурсы) 

Победителем всероссийского конкурса стал проект «Доброе сердце», авторы 

Альбина Евгеньевна, Марина Геннадьевна и Людмила Андреевна. Об этой 

победе на вчерашнем районном педсовете не один раз упомянула начальник 

отдела образования Вера Петровна Барыгина. 

О перспективах работы данного проекта на новый учебный год нам чуть позже 

расскажут авторы. 

Валерия Александровна Ярцева стала лауреатом 2-й степени во всероссийском 

конкурсе «Образовательный потенциал России» и буквально позавчера 

получила от организаторов письмо о том, что информация о ней включена 

часть сборника «Ими гордится Росси» – «Педагоги, на которых ровняется 

Россия». 



В международной он-лайн олимпиаде Ксения Сергеевна Каурова заняла 3-е 

место. 

Про итоги работы и новые интересные идеи на 2017-2018 учебный год по 

направлению «Работа с родителями» нам отдельно расскажет в своем 

выступлении Александра Сергеевна, а я перехожу к задачам на новый учебный 

год. 

 

Слайд 18 (задачи) 

Слайд 19 (задачи, обучение) 

Задачи раздела обучение представлены на слайде. Особое внимание хотелось 

бы обратить на задачи: 

Привлечение в объединения учащихся среднего и старшего школьного 

возраста за счет открытия новых объединений, так как показатели по 

сравнению с прошлым, и особенно позапрошлым учебным годом значительно 

снизились. И на совершенствование работы по привлечению в объединения 

учащихся из социально уязвимых слоев населения. 

 

Слайд 20 (задачи, воспитание) 

Воспитательная деятельность дома творчества продолжается по уже 

сложившимся направлениям, представленным на слайде. 

Слайд 21 (задачи, воспитание, мероприятия) 

По каждому направлению план ЗДДТ включает мероприятия, также 

отображенные на слайде. 

Как и в прошлом году, направления работы курируют, наши коллеги: 

Александра Сергеевна – работу с родителями и обеспечение учащихся ЗДДТ 

в конкурсах 

Марина Геннадьевна – районные и семейные конкурсы 

Любовь Николаевна – воспитательные мероприятия для наших учащихся 

Иван Гарриевич – мероприятия по развитию движения Junior Skills 

Юлиана Валентиновна – образовательные и рабочие программы педагогов 



Людмила Андреевна – добровольческая деятельность 

Для эффективного взаимодействия по отчетности о проведенных 

мероприятиях или участию в мероприятиях, конкурсах сторонних 

организаций, с начала учебного года будет введена новая форма отчетов с 

использованием Google forms, которая позволит в любой момент наглядно 

увидеть ситуацию, а также уменьшит цепочку действий при передаче 

информации. 

 

Слайд 21 

На этом мне хотелось бы завершить свое выступление и поздравить всех 

с наступающим днем знаний! 
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