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Информация о ДОП программах, реализуемых
на бюджетной основе в 2019/2020 учебном году
Направленность

Кол-во ДОП

Кол-во групп

Кол-во обучающихся

Естественнонаучная

14

38

504

Социально-педагогическая

33

78

1107

Техническая

62

148

2014

Туристско-краеведческая

10

15

182

Физкультурно-спортивная

29

105

1362

2

Информация о ДОП программах, реализуемых
на бюджетной основе в 2019/2020 учебном году
Направленность

Кол-во ДОП

Кол-во групп

Кол-во обучающихся

Художественная

130

467

5405

Предпрофессиональные
программы
физкультурно-спортивная

3

13

143

Дистанционные
программы
техническая

4

5

61
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Результаты промежуточной аттестации учащихся
в 2019/2020 учебном году по направленностям
ДОП программ

Направленность
программ

Распределение результатов аттестации по уровням
высокий
уровень (%)

средний
уровень (%)

достаточный
уровень (%)

Естественнонаучная

60,99

32,29

6,72

Социально-педагогическая

53,98

41,17

4,87

Техническая

49,86

43,50

6,64
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Результаты промежуточной аттестации учащихся
в 2019/2020 учебном году по направленностям
ДОП программ

Направленность
программ

Распределение результатов аттестации по уровням
высокий
уровень (%)

средний
уровень (%)

достаточный
уровень (%)

Туристско-краеведческая

54,28

26,86

18,86

Физкультурно-спортивная

38,23

37,80

23,97

Художественная

53,74

38,30

7,96
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Участие учащихся в событиях
различной направленности

Художественная
Физкультурно-спортивная
Социально-педагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Туристско-краеведческая
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Участие учащихся в событиях
различной направленности
События

Институцион.

Конкурсные
события из
календарей

Муниципал.

Регионал./

Межрегионал.

Всероссийский

Международный

790

609

80

3

Другие
конкурсные
события

705

207

454

112

411

Не конкурсные
события

290

172

20

85

471

Всего

995

1069

1083

277

885
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Участие учащихся в событиях
различной направленности
Направленность

Институцион.

Муниципал.

Социальнопедагогическая

15

35

Техническая

13

Художественная

448

Регионал./

Межрегионал.
609

Всероссийский

Международный

22

9

2

340

24

2

60

67

8

Внутренняя система оценки
качества образования
Утверждена новая редакция Положения о ВСОКО;
Разработаны локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию ВСОКО;
Локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию ВСОКО в МАУДО «ДПШ»:
Положение о внутренней системе оценки качества образования МАУДО «ДПШ»;
Положение о разработке дополнительной общеобразовательной программы МАУДО «ДПШ»;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся МАУДО «ДПШ»;
Положение о порядке промежуточной аттестации учащихся МАУДО «ДПШ» в период действия
режима реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием
дистанционных технологий в МАУДО «ДПШ»;
Положение о порядке учета индивидуальных достижений учащихся МАУДО «ДПШ»;
Положение о функционировании информационной системы «Портфолио достижений»;
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Внутренняя система оценки
качества образования
Положение о внутреннем контроле в МАУДО «ДПШ»;
Положение о конкурсе профессионального мастерства специалистов
дополнительного образования МАУДО «ДПШ»;
Положение о повышении квалификации и развитии компетенций сотрудников МАУДО «ДПШ»;
Положение о проведении аттестационной комиссией МАУДО «ДПШ» аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности;
Положение о порядке проведения изучения социально-профессионального статуса педагогических
работников МАУДО «ДПШ»;
Положение о персонифицированной программе повышения квалификации педагогических
работников МАУДО «ДПШ»;
Требования к проектированию дополнительной общеобразовательной программы МАУДО «ДПШ»;
Регламент работы специалистов МАУДО «ДПШ» в Региональной информационной системе
программно-технического комплекса аттестации педагогических работников.
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Участие специалистов в конкурсах
профессионального мастерства
ПДО Савельев М.И. (абсолютный победитель) Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитать человека» (ноябрь 2019);
ПДО Мельников Е.В. победитель (диплом I степени) очного этапа
Всероссийского Конкурса образовательных практик для НТИ
(06 - 11 ноября 2019 года, г. Санкт-Петербург);
ПДО Савельев М.И. победитель заочного этапа и участник очного этапа
в номинации «Педагогический работник, реализующий дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные программы» ;
Старший методист Федякова Н.М. победитель заочного этапа и участник очного этапа
в номинации «Методист, сотрудник методической службы образовательной организации,
реализующей программы дополнительного образования детей» Всероссийского профессионального
конкурса «Арктур» (10 декабря 2019 - 01 марта 2020, г. Москва; сентябрь - октябрь 2020, г. Волгоград);

11

Участие специалистов в конкурсах
профессионального мастерства
ПДО Выдрин С.А. с ДОП программой «Школа проектов»
(Лауреат 1 степени номинации «Межпредметное дополнительное обучение»)
в социально-педагогической направленности);
Творческий коллектив, состоящий из ПДО Папуловой Н.В. и Ачимова А.Ю.
с ДОП программой «Астрономия: XXI век» (Лауреаты 2 степени номинации
«Исследовательская деятельность» в естественно-научной направленности
Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ
«Образовательный ОЛИМП» - 2020 (январь - март 2020, г. Москва);
Педагогическая команда специалистов : методистов Шилкова Д.А. и Гамовой Е.М.,
ПДО Бухариной М.И. и педагога-психолога Новых Ю.А.
с методическим кейсом комплекса ДОП программ
«Новое поколение выбирает» (участники заочного этапа)
Всероссийского Конкурса программно-методических разработок;
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Участие специалистов в конкурсах
профессионального мастерства
ПДО Мельников Е.В. и Кетлер Е.А., как участники сборной Челябинской области
примут участие в федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы ДОП образования «Сердце отдаю детям»
в номинациях «Педагог дополнительного образования технической направленности»
и «Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» ;
Педагог-психолог Новых Ю.В. в качестве самовыдвиженца в номинации «Профессиональный дебют»,
а также ПДО Выдрин С.А. примет участие как самовыдвиженец в номинации «педагог дополнительного
образования социально-педагогической направленности» (20 августа - октябрь 2020, г. Москва);
ПДО Осипова А.С. (победитель) регионального конкурса ДОП программ различной направленности
«Новое поколение определяет…» с ДОП программой «Детская полицейская академия»
(10 марта - 29 мая 2019 года);
ПДО Семенов Ф.И. (победитель) областного конкурса «Лучший дистанционный урок»
в номинации «Лучшее дистанционное занятие в системе ДОП образования детей.
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Участие специалистов в конкурсах
профессионального мастерства
Педагог-психолог Новых Ю.А. муниципальном конкурсе «Нет предела совершенству…»,
направленного на развития творческого потенциала, повышение мотивации к самосовершенствованию
и распространению лучшего опыта личностного роста педагогов в условиях самоизоляции
(20 апреля - 20 мая 2020);
13 педагогов дополнительного образования Ахметгареева С.В., Болтова Л.В., Бухарина М.И.,
Гордеева Ю.В., Заславских Е.С., Ибрагимова Ю.А., Кетлер Е.А., Кирюшкина А.В., Новых Ю.А.,
Передбогова Д.В., Пупков В.В., Тимохина Е.А., Хлыста Е.А. приняли участие в 18 номинациях
II городского фестиваля профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп»;
Марченко Е.Г., Первый заместитель директора МАУДО «ДПШ», победитель регионального
конкурса руководителей «Лидер в образовании».
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Приоритетные задачи
на 2020/2021 учебный год
Создание современной образовательной среды ОО
обновление инфраструктуры;
он-лайн Среда;
интегрированная среда (дополнительное, общее, среднее профессиональное,
высшее образование) через сетевое взаимодействие с различными ОО,
социальными партнерами.

Обновление содержания дополнительного образования
разработка вариативных модульных разноуровневых программ;
создание программ на основе конвергентного подхода с использованием
проектных технологий, ориентированных на предприятия реального сектора
экономики города;
усиление профориентационного компонента каждой программы с целью
дальнейшего самоопределения и успешной социализации личности обучающихся;
расширение спектра дистанционных форм обучения.
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Приоритетные задачи
на 2020/2021 учебный год
Создание условий для развития детей с особыми образовательными потребностями
выявление и развитие способных детей;
сотрудничество с учреждениями, реализующих обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Повышение воспитательного потенциала деятельности МАУДО "ДПШ»
образовательные программы;
социально значимые образовательные проекты на уровне ОО и города;
мероприятия институционального, муниципального и регионального уровней.
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Приоритетные задачи
на 2020/2021 учебный год
Повышение квалификации педагогических работников
система наставничества;
внутрифирменная система повышения квалификации;
персонифицированные программы повышения квалификации;
обобщение опыта и распространение лучших практик
(стажировки, семинары, вебинары, публикации и т.д.).

Внедрение выстроенной внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
Формирование органов государственно-общественного управления (Совет родителей, Совет учащихся)
решение поставленных задач обеспечит основную цель деятельности
МАУДО «ДПШ»: повышение конкурентоспособности нашего учреждения в социуме.
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