
Слайд 2 

Основные задачи развития ГБУ ДО ЗДДТ в 2018–2019 учебном году  

Мангутова Ксения Рафаэлевна, 

заместитель директора по УВР 

 

Уважаемые коллеги, 

Слайд 3 (перспективные направления) 

Уважаемые коллеги, на июньском педсовете мною был представлен анализ 

работы дома творчества в 2017-2018 учебном году через призму критериев 

оценки качества дополнительного образования. Вчера на районном 

педагогическом совете начальник отдела образования и молодежной политики 

Вера Петровна Барыгина одним из основных четырех перспективных 

направлений развития образования Курортного района на новый учебный год 

назвала Обновление содержания и повышение качества дополнительного 

образования и воспитательной работы. 

Слайд 4 (задачи) 

 Озвученное направление и проведенный анализ работы дома творчества 

ставит перед нами следующие задачи на 2018–2019 учебный год: 

Слайд 5 (стабильность контингента) 

О необходимости стабильности и сохранности контингента говорить не 

приходится – это важнейший показатель нашей работы. Но в этом году мы 

столкнулись с определенными сложностями по отслеживанию движения 

учащихся. Одной из основных задач на новый учебный год станет введение 

электронных журналов, что позволит сэкономить временные затраты как 

педагогов, так и администрации на проверку журналов учета рабочего 

времени. Семинар по использованию комплексной автоматизированной 

информационной системы запланирован на середину сентября. 

 



Слайд 6 (мониторинг) 

По направлению «Мониторинг индивидуальных достижений» в настоящее 

время у педагогов существует сложность анализа проведенной аттестации 

учащихся, а со стороны администрации учета полученных данных. Такая же 

ситуация происходит и с проведением диагностики учащихся.  

В новом учебном году запланированы семинар с включением вопросов по 

проведению аттестации и диагностики. А внесение данных аттестации в 

автоматизированную систему позволит их проанализировать. 

Слайд 7 (удовлетворенность) 

Значительная работа в это учебном году предстоит по направлению 

«Удовлетворенность участников образовательного процесса 

представляемыми организацией образовательными услугами». Поскольку в 

2017–2018 учебном году исследования удовлетворенности участниками 

образовательным процессом не проводились, на 2018-2019 учебный год 

запланированы мероприятия, представленные на слайде. Особое внимание 

хотелось бы уделить разъяснительной работе с учащимися и родителями, так 

как последний раз, когда мы проводили анкетирование, процент принявших 

участие родителей был очень низкий, несмотря на то, что заполнить анкету 

можно в электронном виде с любого мобильного устройства или компьютера. 

Еще одним вектором перспективных направлений, отмеченных Верой 

Петровной, является профессионализм и мастерство педагогических и 

руководящих работников. Это напрямую отражается на качестве образования. 

Слайд 8 (профессионализм) 

Задачами по данному направлению на 2018-2019 учебный год в ЗДДТ станут 

- сохранение высоких показателей по наличию квалификационных категорий 

и полной нагрузке педагогических работников; 



- создание условий для обеспечения методической поддержки педагогов для 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2018-2019 учебном году аттестацию на высшую категорию будет проходить 

педагог дополнительного образования Вячеслав Васильевич Клепиков и 

педагог-организатор Людмила Андреевна Иванова на первую категорию. С 

нового учебного года в нашей команде появится два молодых специалиста, 

которым также предстоит подготовка к аттестации, и мы возлагаем надежду 

на их активное участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Слайд 9 (обновление) 

Что касается обновления содержания и повышения качества дополнительно 

образования и воспитательной работы в Зеленогорском доме детского 

творчества, в 2018-2019 учебном году планируется следующее: 

- открытие кабинета технического творчества и набор новых групп 

технической направленности по программам «Робототехника» и «3D - 

моделирование», что, возможно, привлечет учащихся среднего и старшего 

школьного возраста; 

- открытие группы для детей с ОВЗ в хореографической студии «Акварель», а 

также продолжение проведения мастер-классов на базе ДДИ № 3. 

Одним из наиболее ярких обновлений в 2018-2019 учебном году станет новая 

форма проведения воспитательных мероприятий, в которую, надеюсь будут 

вовлечены все участники образовательного процесса: дети, родители, и 

педагоги, об этом подробнее расскажет в своем выступлении Любовь 

Николаевна. 

Слайд 10 (спасибо) 

А я, в свою очередь, хочу поздравить всех с наступающим учебным годом, и 

лично Александра Васильевич с прошедшим юбилеем!  


