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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи имени О. П. Табакова»

Год основания – 1934
Количество учащихся – 3423 
Педагогические кадры – 67 чел., из них:
 2 Заслуженных учителя РФ 
 1 Заслуженный работник культуры 

РФ 
 13 Почетных работников общего 

образования 
 3 Отличника народного просвещения 
 7 кандидатов наук
27 дополнительных общеразвивающих 
программ занимали призовые места на 
всероссийских, региональных и 
городских конкурсах.



Принципы концепции 
менеджмента кайдзен

 Открытое признание проблем. Там, где нет проблем, совершенствование
невозможно.

 Анализ и принятие решений на основе фактов.
 Важность потребностей детей и их родителей – заказчиков.
 Непрерывные изменения во всех сферах организации образовательного процесса.
 Формирование «поддерживающих взаимоотношений» – вовлечённость педагогов

в совместную деятельность.
 Развитие по горизонтали – личный опыт должен становиться достоянием всей

компании.
 Развитие самодисциплины.
 Самосовершенствование.



Модель внутренней системы оценки качества образования  

ДТДиМ



Индикаторы качества кадрового обеспечения 
образовательного процесса

«Качество образования не может быть 
выше качества работающих педагогов» 

Майкл Барбер

 Профессиональное образование.

 Повышение профессиональной квалификации.

 Участие в профессиональных конкурсах.

 Владение современными педагогическими технологиями.

 Непрерывное профессиональное развитие.

 Научно-практическая деятельность.

 Методическая деятельность.

 Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами.

«Чтобы зажечь других, надо гореть 
самому» 

Евгений Ямбург



Оценка качества – инструмент принятия управленческих решений

Профессиональные дефициты ПДО Управленческие решения
в вопросах кадровой политики

Не достаточный уровень владения
современными педагогическими
технологиями и их использования в
образовательном процессе

Организация внутриучрежденческой системы непрерывного профессионального
роста:
• Проведение методических сессий 2 раза в год.
• Организация виртуальной Школы педагогических наук.
• Организация работы проектных групп по разработке актуальных вопросов

дополнительного образования.
• Поддержка профессионального саморазвития педагогов

по индивидуальной программе .

Не достаточная компетентность
в научно-исследовательской 
деятельности

• Проведение проблемных семинаров, дискуссионных площадок .
• Организация участия педагогов в научно-практических конференциях, форумах,

педагогических чтениях.

Удовлетворительный уровень 
взаимодействия с родителями 
учащихся

• Организация изучения широкого педагогического опыта .
• Проведение открытых встреч с родителями.



Оценка качества – инструмент принятия управленческих 
решений

Оценочный лист качества профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования ДТДиМ

4. Поощрительные баллы за качество работы от администрации (по представлению зав. отделами)

- за выполнение функций наставника в работе с молодыми педагогами;

- за инициативу и творчество в организации учебного и воспитательного процессов;

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий;

- выполнение порученной работы (сверх должностных обязанностей), связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;

-участие в общедворцовских и иных мероприятиях, проводимых на базе ДТДиМ.
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Динамика активности педагогов дополнительного 
образования 

18

42

37

225

2020/21 учебный год

повышение квалификации, 
переподготовка

участие в профессиональных 
конкурсах

участие в семинарах, конференциях

количество массовых мероприятий



Я НЕ УСТАЮ ПОВТОРЯТЬ, 
ЧТО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

НАЧИНАЕТСЯ С ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ 

Каору Исикаваз

УСПЕХОВ В ДОСТИЖЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!


