
2.3.2. Кадровое обеспечение 

В настоящее время в учреждении работает 139 педагогических 

работников, из них основных – 9 человек, совместителей – 132 человека. 

Диаграмма 1 

Динамика кадрового состава Дома детского творчества 

 

Уровень образования педагогов Дома детского творчества достаточно 

высок: 81%  педагогов имеют профессиональное образование (Диаграмма 2, 

Таблица 2).  

Диаграмма 2 

Уровень образования педагогических кадров Дома детского творчества 
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 Таблиц

а 2 

Уровень ИКТ компетентности педагогических кадров 

Педагогические кадры 
Количество 

специалистов 

Количество 

компьютеров 

Количество 

специалистов, 

владеющих 

ИТ 

Количество 

специалистов, 

использующих 

ИТ 

Административный 

аппарат 
2 2 2 2 

Методическая служба 4 4 4 4 

Педагоги 3 (осн.) 3 3 3 

 

Одним из важнейших критериев оценки развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Уровень квалификации педагогических кадров Дома детского 

творчества 

  Продуманная кадровая политика и благоприятный 

психологический климат способствуют стабильности педагогического 

коллектива: 68 % педагогов работают свыше 10 лет в учреждении. Средний 

возраст педагогов Дома детского творчества – 44 года, что свидетельствует 

как о наличии опытных педагогов с одной стороны, так и о «старении 

кадров» – с другой.  

Работа по методическому, психологическому сопровождению 

деятельности педагогов строится на основе изучения их профессионально-
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личностных запросов и потребностей, уровня готовности к творческой и 

инновационной деятельности (Таблица 4).  

Таблица 4 

Результаты мониторинга «Удовлетворенность личности своим 

трудом» 

Параметры 2015 год 2016 год 

интерес к работе испытывают 72,50% 82,60% 

удовлетворенность достижениями в работе 82% 70% 

удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами 81,50% 85% 

удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 71% 85% 

уровень притязаний в профессиональной деятельности 53% 75% 

предпочтение выполняемой работы высокому заработку 62% 58% 

удовлетворенность организацией труда 75% 85% 

профессиональная ответственность 67% 74% 

общая удовлетворенность трудом 70% 80,50% 

 

Интерес к профессии, наличие оптимальных условий труда, 

взаимоотношения с коллегами и администрацией являются необходимыми 

условиями для продуктивной творческой деятельности. Администрация 

Дома детского творчества стремится развивать творческий потенциал 

педагогов, создавая возможности для самосовершенствования и 

самореализации каждого. 

Повышению профессиональной квалификации и творческой 

активности педагогов, выявлению лучшего педагогического опыта 

способствуют конкурсы профессионального мастерства, проводимые в 

учреждении: конкурс «Сердце отдаю детям», конкурс авторских программ 

педагогов дополнительного образования и др.  

Ежегодно педагоги Дома детского творчества участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня (учреждения, города, 

области и России), показывая стабильно высокие результаты (Таблица 

5,Приложение 6).  

 

 

 

 



Таблица 5 

Достижения педагогов Дома детского творчества 

в конкурсах профессионального мастерства 

 
Год Участие в конкурсах профессионального  

мастерства 

Победители и призеры 

2013-

2014 

уч. год 

3 областных и 1 Всероссийский конкурс 5 

2014-

2015 

уч. год 

3 областных и 1 Всероссийский конкурс 7 

2015-

2016 

уч. год 

3 областных и 4 Всероссийских 

конкурса 

 

15 

  

 

Повышение социального статуса и профессионализма работников 

дополнительного образования – одна из основных задач, стоящих перед 

современным образованием.  

В этих условиях Дом детского творчества стремится к достижению 

следующих целей:  

 удовлетворение личностных и профессиональных потребностей 

руководящих и педагогических работников Дома детского творчества в 

непрерывном образовании, повышении профессиональной 

компетентности и развитии педагогического творчества для 

повышения качества дополнительного образования; 

 обеспечение Дома детского творчества 

высококвалифицированными кадрами, способными к решению задач, 

стоящих перед современным образованием; 

 участие в реализации образовательной политики региона, 

направленной на обеспечение функционирования единого 

регионального образовательного пространства. 

Для достижения поставленных целей были определены следующие 

задачи: 



 апробация механизма эффективного контракта с 

педагогическими работниками; 

 создание системы взаимосвязанных мер, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогов, обогащение 

и раскрытие творческого потенциала педагога; 

 разработка программно-методического обеспечения, с активным 

участием педагогических кадров; 

 формирование пакета методических, дидактических и 

диагностических материалов нового поколения; 

 изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс 

позитивного педагогического опыта (по материалам аттестации и 

конкурсов профессионального мастерства); 

 организация работы опорной площадки инновационной 

деятельности на базе Дома детского творчества по духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков и социальному 

проектированию; 

  апробация новых технологий и прогрессивных форм повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров. 

 Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования является создание здорового работоспособного коллектива 

педагогов.  

Основные направления кадровой политики Дома детского творчества: 

 создание механизма прогнозирования потребности в 

педагогических кадрах; 

 развитие системы взаимодействия с учреждениями высшего 

профессионального образования по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации педагогов Дома детского творчества; 

 формирование собственной модели процесса повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров; 



– повышение образовательной эффективности деятельности 

методических объединений, проблемно-творческих групп, районных 

стажёрских площадок, выездных семинаров, различных форм 

аттестации педагогических работников; 

 развитие системы льгот, видов и форм материальной поддержки, 

других стимулов, обеспечивающих социальную защиту и 

совершенствование уровня профессионального мастерства 

работников. 

Показателями результативности деятельности Дома детского 

творчества в этом направлении являются: 

 соответствие процента аттестованных работников нормативным 

требованиям; 

 успешность процесса адаптации молодых педагогов; 

 развитие творческого потенциала педагогического коллектива.  

Все это позволит Дому детского творчества функционировать в 

инновационном режиме. 

 


