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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.  
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Основания для 

разработки Программы 

1. Федеральный законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ6.  

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 

2020 гг, утвр. Правительством РФ от 13.05.2015 №497 

3. Стратегия развития воспитания на период до 2025 г., , утвр. 

Правительством РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Концепция развития дополнительного  образования  детей, 

утв.  Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-

р 

5. Закон Томской области от 12 августа 2013 года №149-ОЗ  "Об 

образовании в Томской области»  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
7. Устав МБУ ДО «ДДТ» 
 

Муниципальный 

заказчик  Программы 

 МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района 

Основной разработчик 

Программы 

Рабочая группа МБУ ДО «ДДТ»  

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ» 

Цель Программы 

 

 

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности, 

семьи, общества и рынка труда города в качественном 

дополнительном образовании 

Основные направления 

организации 

деятельности  

 

1. обновление содержания дополнительного образования; 

2. становление и развитие системы поддержки талантливых детей, 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ; 

3. развитие педагогического потенциала; 

4. развитие инфраструктуры; 

5. формирование среды, направленной на сохранение здоровья 

детей. совершенствование научно-методического обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы – 2015-2018гг 
 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

• осмысление педагогическим коллективом целей и задач, 
поставленных в программе развития по обновлению деятельности 
ДДТ; 
• плановая учеба педагогов ДДТ   
• разработка плана поэтапного обновления системы деятельности 
ДДТ; 
• разработка интегрированных образовательных программ для 
творческих коллективов одного профиля; 
•   открытие новых детских объединений и центров в составе ДДТ; 
•  введение системы воспитания обучающихся в образовательный 
процесс ДДТ; 
• внедрение образовательных и интегрированных программ нового 
поколения;  
• совершенствование организации образовательного процесса; 

• обновление культурно-досуговой деятельности; 

• реорганизация методической работы; 
• работа по совершенствованию микроклимата в педагогическом 
коллективе; 
• обновление предметно-пространственной среды ДДТ; 



 анализ результатов работы по созданию культурно - 
развивающего пространства учреждения; 

• анализ результатов введения инноваций в деятельность ДДТ; 

• систематизация полученных данных; 

• внедрение в практику положительного опыта; 
• формулирование основных  целей перспективного развития ДДТ. 

Источники  

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Парабельского  района Томской области, внебюджетных 

средств, 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

 

 

 Обеспечение возможности получения качественного 

дополнительного образования;  

 Создание оснований для позиционирования ДДТ в качестве 

образовательной организации, способной функционировать в 

современных условиях;  

 Приведение деятельности  учреждения в соответствие с 

обновленной нормативной базой; 

 Сохранение единого образовательного пространства на основе 

интеграции основного и дополнительного образования;  

  Обеспечение занятости детей различными формами 

деятельности и как следствие увеличение охвата детей среднего 

и старшего школьного возраста;  

 Обеспечение поддержки талантливой и способной молодежи, 

создание условий для формирования здоровой и социально 

активной личности;  

 Создание условий для получения дополнительного образования 

детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ; 

 Повышение профессиональной мотивации сотрудников ДДТ 

 Рост профессиональной компетенции и личных достижений 

педагогов. 

 Укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни; 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы и управление осуществляет 

муниципальный заказчик Программы – МКУ Отдел  образования 

Администрации Парабельского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационно-статистическая справка 

 

1. Наименование учреждения.  

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» с. Парабель. 

2. Адрес:  

636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 26 

3. Год основания: пятидесятые годы XX века. 

 

Историческая справка. 
 

Парабельский Дом детского творчества ведет свою историю с начала пятидесятых годов 

20 века. Был найден первый приказ о Доме пионеров от 19.12 1953г.  Уже более 50 лет он 

является в районе местом, где дети могут развивать свои творческие способности, 

самореализоваться. 

До 1991г. – Парабельский  Дом пионеров и школьников. 

В 1991г. на основании постановления администрации Парабельского  района был 

переименован в  Дом творчества юных. 

С 6.04.1995 г. по 31.12.2011 г. – Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества (МОУ ДОД ДДТ) 

Основание: Постановление главы Администрации Парабельского района Томской области 

№80 от 6.04.1995 г. 

 С 1.01.2012 г. – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества (МБОУ ДОД ДДТ) 

Основание: Постановление Администрации Парабельского района Томской области №712а от 

27.10.2011 г. 

С 05.05.2014 г. – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Основание: Приказ МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района №97 от 

05.05.2014г 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В настоящее время система образования в России претерпевает значительные изменения. Это 

обусловлено социально-экономическими переменами в жизни общества, переходом от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу. Возрастает потребность 

в подготовке людей нового поколения, способных осуществлять эти изменения, в воспитании 

достойных граждан. В связи с этим в системе Российского образования возрастает роль 

дополнительного образования детей.  

В концепции развития дополнительного образования детей в Российской федерации определены 

стратегические ориентиры дополнительного образования. Суть их заключается в том, что в 

условиях информационной социализации осознается необходимость общественного понимания 

миссии дополнительного образования, как открытого образования, наиболее полно 

обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, 

подростков и молодежи.  

В межведомственной программе развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года сказано, что дополнительное образование детей создает особые 

возможности для развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его 

содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно 

является инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего.  



Потребность государства в ресурсе дополнительного образования, как развивающейся системы, 

полноценного образовательного института, имеющиеся преимущества этого типа образования 

обуславливают разработку программы развития образовательной организации, ориентированной 

на соответствие происходящим изменениям. Основополагающим становится закладывание 

механизмов модернизации и устойчивого саморазвития, организация и управление 

инновационными процессами, качественные изменения в кадровой политике.  

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития организации, задает основные способы и механизмы изменений. Она 

строится на необходимости консолидированного участия в решении задач развития ДДТ всех 

заинтересованных в этом граждан и организаций, на принципах государственно-общественного 

управления.  

Процесс развития МБУ ДО «ДДТ», как учреждения дополнительного образования детей, 

направлен на создание условий для творческого развития личности детей и подростков, 

удовлетворение их социокультурных и образовательных потребностей, адаптацию их в 

современном обществе, приобщение к его культурным и духовным ценностям.  

Программа развития выступает в качестве стратегического плана осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении. Она ориентирована на будущее, на реализацию не 

только сегодняшних, но и перспективных образовательных потребностей. Дом детского 

творчества обеспечивает социальную адаптацию, социально-педагогическую поддержку, 

продуктивную организацию свободного времени школьников, становится одним из 

определяющих факторов развития склонностей детей, способностей и интересов, их 

социального и профессионального самоопределения. 

В ДДТ могут заниматься любые дети – те, кто еще не нашли своего особого призвания; 

одаренные; проблемные  –  с отклонениями в развитии, в поведении; дети – инвалиды. 

 
Анализ содержания и организационной деятельности ДДТ 
 

Анализ деятельности МБУ ДО «ДДТ» свидетельствует о том, что в 2011-2014 учебных годах 

ДДТ осуществлял свою деятельность в соответствии с миссией  образовательной 

организации  «Обновление культурно - развивающего пространства,  привлечение 

обучающихся и открытия простора для развития потенциальных возможностей, и 

самореализации детей и взрослых» по следующим направлениям: 

 - образовательная деятельность, способствующая раскрытию у обучающихся 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала и нацеленная на развитие 

личности, самореализацию, расширение образовательного пространства;  

- воспитательная, культурно-досуговая деятельность, направленная на творческие 

объединения, ДДТ в целом, и социум;  

- методическая деятельность, обеспечивающая развитие профессиональной компетенции 

педагогов дополнительного образования;  

-управленческая деятельность, обеспечивающая нормативно- организационную основу, 

стратегию совершенствования процесса развития  ДДТ, в соответствии с развитием системы 

образования страны, региона, района.  

Для стабильного функционирования и развития ДДТ были определены стратегические цели 

в областях:обучения, воспитания, методического обеспечения, управления, кадрового 

обеспечения, внешних связей ДДТ, отношений с органами местной администрации, 

материально-технического и финансового обеспечения.  

Для реализации целей образовательной организации  реализовывались задачи:  

В области образования:  

приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с социальным заказом 

на дополнительное образование детей;  

создание условий для повышения конкурентоспособности каждого ребенка в условиях 

рыночных отношений; 

 увеличение количества обучающихся, достигших высоких результатов личностного роста и 

считающих себя успешными в жизни.  

В области воспитания:  



становление воспитательной системы на принципах творческого сотрудничества, 

продуктивности;  

осуществление равноправного сотрудничества детей и педагогов, создание условий для 

самоуправления, инициативы детей;  

создание информационного научно-методического пространства, обеспечивающего 

мотивацию педагогов к инновационной воспитательной деятельности;  

реализация воспитательного модуля, включенного в образовательные программы педагогов 

ДДТ;  

расширение связей и контактов ДДТ с общеобразовательными учреждениями, 

общественными организациями и учреждениями культуры в сфере воспитания и досуга.  

В области методического обеспечения:  

приведение содержания образования, технологии обучения и методов оценки качества 

образования в соответствие с современными требованиями;  

 развитие научно-исследовательской инновационной сферы;  

 интеграция образовательной и научной деятельности.  

В области психолого-педагогического обеспечения:  

создание условий для становления саморазвития личности обучающегося, способного быть 

успешным в дальнейшей профессиональной и социальной сфере, жить в гармонии с собой и 

другими;  

для педагогов и администрации – повышение психологической грамотности, 

профессиональный рост для осознания своего потенциала и ресурсов своих возможностей; 

повышение психолого-педагогической грамотности через осмысление исключительности и 

прямой необходимости родительского участия в процессе личностного становления ребенка. 

В области управленческого обеспечения:  

обеспечение социальной и профессиональной мобильности педагогических кадров; 

разработка механизмов взаимодействия учреждения с социальными партнерами и 

учреждениями сетевого взаимодействия, обеспечивающих привлечение в учреждение 

дополнительных материальных, интеллектуальных и других ресурсов;  

привлечение институционного управления в условиях изменения организационно-правовых 

норм деятельности учреждения, обеспечивающих условия для экономического роста ДДТ и 

усиления ответственности за конечный результат деятельности.  

В области материально-технического обеспечения:  

Участие в грантовых конкурсах;  

оптимизация образовательного и воспитательного процесса в учреждении;  

улучшение материально-технической базы ДДТ;  

качественное улучшение имиджа ДДТ.  

Программа развития за истекший период являлась основой совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса - обучающихся, их родителей, педагогического 

коллектива и партнеров по реализации целей и задач, поставленных в программе.  

 

Особенности организации образовательного процесса 
Основная цель образовательной организации – ведение образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Образовательная деятельность МБУ ДО ДДТ ведется в помещениях Дома творчества и на базе 3 

общеобразовательных учреждений района с использованием материально-технического ресурса 

ОУ в соответствии с Договорами о сотрудничестве.  

Учебная и творческая деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам: творческое объединение, студия, ансамбль, секция 

и др., в которых занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет.  

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Занятия проводятся по 

расписанию, которое составляется с учетом возрастных особенностей и с учетом санитарно-

гигиенических требований.  

Порядок приема обучающихся определен Уставом образовательной организации и положением о 

порядке приема, зачисления….. В детские объединения Дома детского творчества принимаются 

дети и подростки, проявившие свои интеллектуальные и творческие способности, и все 

желающие получить дополнительное образование.  



Образовательный процесс в Доме детского творчества осуществляется с учетом принципов 

добровольности, свободного выбора детьми видов занятий, их инициативы и самостоятельности. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. Таким образом, 

функционирование и развитие Дома творчества определяется, прежде всего, интересами и 

запросами различных категорий детей и подростков. Осуществляется возможность выбора 

деятельности по любой из пяти направленностей. В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации № 1008 от 29.08.2013 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в ДДТ определены следующие направленности 

дополнительных общеобразовательных программ: художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, естественно – научная.  

Образовательный процесс в 2012 – 2014 учебных годах  реализовывался  по 5 

направленностям. После изменения нормативно – правовой базы организации 

дополнительного образования по 4 направленностям. 

 

 

 
На протяжении многих лет самыми востребованными являются программы художественной 

направленности, низкий процент программ естественно – научной и туристко – краеведческой 

направленности, нет программ технической направленности,  
 

Возрастной состав обучающихся МБУ ДО «ДДТ»  

 
За последние 3 года в Доме детского творчества появились объединения для 

дошкольников. Охвачены дополнительными общеобразовательными программами Дома 

детского творчества в основном обучающиеся начальной школы и среднего звена, 

увеличилось количество старшеклассников. Из диаграммы видно, что контингент 

обучающихся стабилен. Сохранность в 2014 – 2015 году составляет 99 %. 

Качество образования  
Приоритетным направлением деятельности всего педагогического коллектива является 

формирование эффективной образовательной среды, способствующей развитию творческого 

потенциала детей и подростков. Результатом этого стали достижения обучающихся.  

За 3 года обучающиеся  ДДТ достигли высоких результатов в конкурсных мероприятиях:  
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Всероссийского уровня – 21 призовое место;  

Регионального уровня – 190 призовых мест; 

 Муниципального уровня – 121 призовое место; 

 Учрежденческий уровень – 7 призовых мест. 

По итогам аттестации высокий уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

программ показали в 2013 – 2014 учебном году 68% обучающихся, в 2014 – 2015 учебном году – 

77%. 

Показателем качества образования в ДДТ является стабильность контингента, высокий процент 

сохранности.  

Коллектива объединение «Где ниточка, там веревочка» педагог Шаройко М.А. имеет звание 

«Образцовый детский коллектив».  

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса  
Важным ресурсом обеспечения качества образования являются педагогические кадры. В 2014 – 

2015 году педагогический коллектив был сформирован, в основном стабилен. 

На 01.06.15  кадровый потенциал ДДТ (штатные работники) представляет следующее: 

 
По уровню образования: 

8 педагогов имеют высшее образование; 

2 педагога имеют среднее профессиональное образование. 

1 педагог обучаются ОЗО в ВУЗе по педагогической профессии.  

По квалификации: 

2 штатных педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

3 штатных педагога имеют 1 квалификационную категорию; 

3 штатных педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, педагог 

дополнительного образования 

По стажу работы: 

Больше 15 лет – 6 педагогов (Вялов В.Ф., Ёлкина Е.А., Лебедева С.Ю., Спиридонова Т.И., 

Сухушина М.Г., Шаройко М.А.) 

5-10 лет – 3 педагога (Азарова Е.А., Баккер И.Н., Петрова И.Г.) 

3 – 5 лет – 1 педагог (Чикуров А.В.) 

Менее трёх лет – 1 педагог (Хохлова А.А., молодой специалист)    
Одним из условий повышения профессиональной компетентности является формирование 

активной позиции педагогов в отношении своего профессионального роста. Достижение этой цели 

обеспечивается комплексным методическим сопровождением, включающим коллективные и 

индивидуальные формы работы с педагогами, реализацию единой методической темы года, 

прохождение курсов повышения квалификации. Большое внимание уделяется стимулированию 

педагогов и поддержке их участия в профессиональных мероприятиях. Положительным 

моментом в методическом сопровождении образовательного процесса остается стабильность 

работы  педагогов по самообразованию, на протяжение нескольких лет она составляет 100%.  

Положительная динамика результативности обучения наблюдается при  проведении открытых 

занятий и мастер-классов. 
 

Управление ДДТ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

образовательной организации и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Оперативное управление включает систему мониторинга, отчетности, планирования 

деятельности и осуществляется на основе локальных актов, регламентирующих все направления 

деятельности. Координацию управления осуществляет администрация в лице директора и 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе.  
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Формами самоуправления Образовательной организации являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. Органом коллегиальности и гласности, объединяющим педагогических 

работников МБУ ДО «ДДТ», является также методический совет учреждения, который 

создаётся для разработки и осуществления стратегии, концепции развития образовательной 

организации, привлечения сотрудников к научно-методической деятельности. 
В учреждении создана и активно действует первичная профсоюзная организация.  

Система управления, созданная в ДДТ является активным механизмом развития, так как гибко 

реагирует на актуальные запросы и ставит своей приоритетной целью создание условий для 

повышения качества образования.  

В стратегию управления учреждения вошли идеи, нововведения, обеспечивающие переход в 

качественно новое состояние, требующее соответствия управляющей системы: 

- осуществлялась, информационная, аналитико-диагностическая деятельность;  

- работали временные творческие коллективы для подготовки различных коллективных дел, 

мероприятий, проектов, конкурсов; 

- практикуется проведение проблемных педсоветов, которые рассматривают актуальные 

вопросы деятельности педагогического коллектива в области стратегии и тактики; 

- систематически осуществляется контроль образовательной деятельности через различные 

формы; 

- проводятся ежемесячные совещания. 

Значительной модернизации подверглась нормативно - правовая база ДДТ, поскольку 

динамизм и оперативность управления деятельностью зависят от уровня и качества 

нормативных документов. За последние три года разработано более 30 локальных актов. 

Среди них: Устав ДДТ, Образовательная программа, Коллективный трудовой договор  и 

другие локальные акты. 
Важным фактором развития ДДТ  является система мотивации и стимулирования результатов 

профессиональной деятельности коллектива, которая включает:  

выплаты стимулирующего характера определяемые на основании действующего Положения 

«О стимулирующих выплатах и надбавках» с соответствии с профессиональными результатами 

педагогических работников;  

выдвижение кандидатур на вручение грамот отдела образования Администрации 

Парабельского района,  Департамента общего образования Томской области, благодарностей и 

почетных званий.  

 
  
2.1. Анализ сведений о состоянии и тенденциях развития. Анализ внешней среды  
Современное российское образование находится в периоде активных перемен. Это обусловлено 

ситуацией перехода России от индустриального общества к постиндустриальному 

информационному обществу. Нарастают вызовы к системе дополнительного образования, 

социализации и саморазвитию человека через расширение возможностей дополнительного 

образования подрастающих поколений. Базовые принципы совершенствования дополнительного 

образования заложены в Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, в межведомственной программе развития дополнительного образования детей до 

2020года.  

Особенности Петербургского образования определены в Стратегии развития системы 

образования «Петербургская школа 2020», а также в программе развития системы образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Анализ внешней среды показывает в целом положительную образовательную ситуацию 

применительно к ДДТ. Это определяется факторами создания системы развития образования в 

районе, наличием процессов взаимодействия образовательных учреждений разных типов, 

высоким образовательным потенциалом Парабельского района. Тем не менее, организация не 

достаточно гибко реагирует на возрастающие современные запросы заказчиков дополнительных 

образовательных услуг. Это вызвано проблемами в области кадрового обеспечения, устойчивым 

функционированием традиционных направлений и форм организации образовательного 

процесса.  

Анализ внутренней образовательной среды показал, что  в организации отмечается низкий 

процент краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ.  Это снижает 

возможность получения детьми опыта и определения направления деятельности. Недостаточным 



является спектр образовательных услуг для подростков в возрасте 12 – 17 лет. Слабо 

организован образовательный процесс с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Проведенный анализ состояния образовательной деятельности ДДТ показал, что наибольшее 

предпочтение обучающиеся отдают предметам художественной направленности. Вместе с тем 

проявляется тенденция повышения интереса к программам социально – педагогической 

направленности. Отсутствуют программы технической направленности. 

В Дом детского творчества принимаются все желающие дети без отбора, следовательно, с разной 

базой знаний, умений, жизненным опытом, поэтому важно в процессе образования осуществлять 

педагогический учет физиолого-психологических особенностей каждого ребенка. Развитие 

способности организации к реагированию на актуальные запросы потребителей образовательных 

услуг является важным фактором преобразований.  

С целью выявления социального заказа, были изучены:  

Нормативные документы, определяющие государственную политику в сфере 

дополнительного образования, в первую очередь программа развития дополнительного 

образования до 2020 года и концепция развития дополнительного образования детей;  

потребности обучающихся по результатам анкетирования, опросов и экспертных оценок 

педагогов;  

ожидания родителей в ходе бесед и анкетирования;  

профессионально-педагогические потребности педагогов в процессе бесед, анкетирования, 

опросов, публичного обсуждения проблем;  

ожидания учреждений образования, социальных партнеров в ходе рефлексии проводимой 

совместной работы.  

Проведенный анализ показал, что в системе образования района учреждения дополнительного 

образования играют важную роль. Социальный заказ со стороны администрации, отдела 

образования района состоит в том, чтобы учреждения дополнительного образования повысили 

свою роль в процессе развития единого образовательного пространства района. Это связано с 

внедрением новых федеральных образовательных стандартов, требования которых направлены 

на создание условий, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников к 

жизнедеятельности в современном социуме. Достижение качественно новых образовательных 

результатов непосредственно зависит от внедрения новых организационных форм 

взаимодействия общего и дополнительного образования. В связи с этим учреждения 

дополнительного образования должны направить усилия на:  

создание условий для непрерывного образования детей через организацию сетевого 

взаимодействия, разноуровневой интеграции и партнерства;  

разработку  программ и проектов для детей с особыми образовательными потребностями; 

расширение видов деятельности, направленных на приобретение обучающимися 

социального, общественно-значимого опыта, проявления их инициативы и индивидуальности  

 развитие технического направления. 

 

Анализ запросов родителей в отношении организации дополнительного образования показал 

высокую степень удовлетворенности родителями работой УДОД и выявили несколько 

потребностей, нуждающихся в рассмотрении:  

распространение информации об УДОД с помощью рекламы и СМИ;  

рекламно-просветительская работа с родителями;  

  
 

Исходя из этого, следует обратить внимание на рекламно-просветительскую работу с 

родителями, предоставлять больше информации, организовывать экскурсии по Дому и шире 

представить информацию о педагогах и коллективах в сети интернет.  

Важным фактором, повлиявшим на структуру социального заказа, явилось мнение педагогов об 

актуальных проблемах и перспективах развития учреждения. Проведенное анкетирование 

позволило включить в социальный заказ следующие положения:  

упорядочение процесса участия творческих коллективов в конкурсах, смотрах и других 

мероприятиях в связи с их многочисленностью и влиянием на качество образовательного 

процесса;  

активизация методической поддержки в области развития инновационных процессов, 

создания собственных инновационных продуктов;  



расширение области профессиональной коммуникации, как средства повышения 

профессиональной компетентности.  

 

В целях соотнесения выявленного социального заказа с реальными возможностями организации, 

был проведен проблемный анализ современного состояния во всех основных сферах 

деятельности. К значимым достижениям организации могут быть отнесены следующие факты: 

на протяжении 3 лет сохраняется стабильность контингента, занимающихся в творческих 

объединениях по интересам;  

ежегодно в культурно – досуговых и массовых мероприятиях принимает участие более 800 

детей и подростков;  

увеличение количества и разнообразия проводимых ДДТ конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий;  

положительная динамика ежегодных показателей достижений обучающихся;  

высокие профессиональные достижения педагогических сотрудников;  

высокая оценка деятельности со стороны экспертов, профессионального сообщества и 

социальных партнеров.  

Вместе с тем критический анализ организации дополнительного образования детей за период 

реализации программы развития позволил выявить ряд проблем в организации учебно-

воспитательного процесса, в том числе:  

низкая методологическая проработанность диагностики выявления и форм поддержки 

одаренных и талантливых детей, методик отслеживания личностных результатов развития детей;  

 недостаточная проработанность организации образовательного процесса детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ; 

слабая развитость инновационных процессов, обусловленная низкой компетентностью 

педагогов в области инноваций в образовании;  

недостаточное использование в образовательном процессе возможностей электронно-

информационного ресурса, интернет-пространства, ЭОР;  

недостаточная проработанность образовательных моделей на основе интеграции с 

дошкольным и общим образованием.  

 

Результаты анализа показали:  

Сильные стороны  
Высокая востребованность ДДТ, как образовательной организации в селе и районе;  

Стабильность показателей контингента обучающихся в ДДТ;  

Положительная динамика показателей призовых мест участия обучающихся в конкурсах 

разного уровня;  

Устойчивое развитие кадрового потенциала через систему непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогов;  

Организация образовательных, культурологических, конкурсных, досуговых мероприятий на 

качественно высоком уровне, высокий количественный показатель охвата детей этими 

мероприятиями;  

Обеспечение открытости образовательного процесса через многообразие форм 

информирования; 

 Осуществление деятельности приносящей доход, участие в конкурсах грантов.  

 

Слабые стороны  

нуждаются в корректировке критерии и показатели эффективности работы 

педагогических работников, система мониторинга качества образования в учреждении; 
проблема пополнения кадрами, способными заниматься с детьми техническим творчеством, 

краеведением, исследовательской деятельностью; 

нуждается в совершенствовании  организация  работы с одаренными и талантливыми  

детьми; 

 организация образовательного процесса с детьми  - инвалидами, детьми с ОВЗ нуждается в 

детальной проработке; 
слабая материально – техническая база;  

слабая проработанность процессов интеграции с образовательными организациями других 

типов.  



 

Возможности  
государство заинтересовано в развитии дополнительного образования, как инновационной 

площадки для отработки образовательных моделей и технологий будущего;  

система образования района заинтересована в создании новых образовательных моделей, 

программ, проектов;  

стабильно возрастающим является спрос на дополнительное образование у родителей – 

основных заказчиков данных образовательных услуг.  

 

Угрозы (ограничения)  
Низкое финансирование материально – технической базы ДДТ; 

Нехватка квалифицированных кадров;  

сложившиеся стереотипы мышления педагогов являются естественным барьером снижения 

темпоритма обновления и модернизации образовательного процесса;  

многообразие подходов к оценке качества дополнительного образования вызывает 

сложность выстраивания внутренней системы оценки качества и корреляции управления этой 

системой на разных уровнях.  

                
Концептуальные основания Программы 

Концептуальные подходы рассматриваются как базовые основы, принципы, ведущие 

идеи, обосновывающие будущую деятельность ДДТ как многопрофильного образовательного 

учреждения. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность 

учреждений дополнительного образования детей как открытых социально-педагогических 

институтов, наиболее полноценно и эффективно обеспечивающих творческий потенциал 

свободного времени детей, в котором реализуются запросы социальной практики и 

существенно расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с детьми 

и подростками. Все это обусловливает необходимость оптимизации содержательного 

наполнения свободного времени детей, повышения качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в социуме. 

Основные концептуальные положения Программы развития ДДТ изложены в 

определённой последовательности. Базовыми ценностями коллектива ДДТ являются: 

•  ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 

•  семья как основа формирования и развития личности ребёнка; 

• педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, культуры, любви 

и уважения к ребёнку; 

• коллектив единомышленников как основное условие существования и развития 

полноценного учреждения дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование, получаемое ребёнком на основе свободного 

выбора, непременно персонифицировано и привлекательно для развивающейся личности; 

рассматривается как процесс, и как результат. Как процесс — это обучение, социализация и 

организация жизнедеятельности, процесс, не имеющий ограничений по срокам, 

фиксированных границ его завершения. Как результат — это достижение функциональной 

грамотности человека в широком смысле, т.е. его готовности к жизни в обществе, его 

личностного самоопределения. 

Персонализация образования имеет в виду не технологическую систему, построенную 

на «учете индивидуальных особенностей», а поддержку 

«личностного,   идущего   изнутри   развития». Внутренняя мотивация учения у ребенка 

произвольна, и как событие уникальна (она не свойственна всем детям конкретного класса или 

группы). Ребенок сам ищет деятельность, отвечающую его потребности: вектор образования 

идет от самого ребенка. Это уже индивидуализированное, персонализированное образование, 

основанное на педагогической поддержке той учебной деятельности, которая порождается 

внутренней потребностью ребенка. 

В информационном обществе XXI века грамотность - это уже способность человека к 

самореализации в широком диапазоне разнообразных видов деятельности. Это гибкость 

мышления, разнообразие мотивов к труду и способов их реализации, позволяющих выбирать 



профессию и выстраивать профессиональную деятельность как карьеру. Это наличие 

универсальных способностей для информационного общества и готовность к обучению и 

общению, к гражданскому выбору. Грамотность — это и установка, умение вести здоровый 

образ жизни. Идеал грамотности в обществе начала XXI века — человек самодеятельный, 

компетентный, ответственный. 

В состав современного полного образования включается: общее (базовое) образование, 

обеспечивающее каждому ребенку надежные ориентиры в природном и социальном мире на 

всех этапах взросления, профильное обучение поддерживающее осознанный выбор будущей 

сферы самореализации, дополнительное образование способствующее накоплению ребенком 

опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному 

выбору. Только полное образование сегодня может быть соотнесено с понятием 

качественного и эффективного образования. 

Дополнительное образование ребенка, укрепляясь связями с базовым (общим) и 

профильным (предпрофильным) постепенно перемещается с дополнительного в центр 

самопознания, самореализации, напряженных поисков призвания, строительства собственной 

судьбы. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

Уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной 

сложности на основе  имеющихся знаний. Компетентностный  подход не отрицает значения 

знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать, применять полученные 

знания в различных ситуациях. Поэтому цели образования заключаются в обретении новых 

возможностей обучающихся, в росте их личностного потенциала, в получении опыта 

самостоятельного решения проблемы. 

Развитие ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) находится в тесной 

взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции его образовательной деятельности, 

которая зависит в свою очередь от меры разнообразия и оснащенности образовательной среды 

учреждения: его информационно-предметной, социальной составляющей и внешних связей. 

Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования детей 

характеризуется целостностью, стабильностью и устойчивым развитием. 

Качество дополнительных общеобразовательных программ обеспечивает 

соответствие предлагаемых образовательных услуг запросу населения. 

Целостность означает единую стратегию скоординированного развития всех 

направлений деятельности учреждения. Стабильность образовательного процесса связана со 

своевременным учётом и возможным устранением причин возникновения критических 

ситуаций в социуме, постоянным отслеживанием и реагированием на изменения внешней 

среды, влияющих на функционирование деятельности учреждения. Устойчивое развитие 

основывается на создании многообразия возможностей и постоянном обновлении содержания 

и форм образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

определение перспективы развития учреждения. 

Сегодня становится реальным использование ресурсов дополнительного образования 

для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности, формирование его компетенций. 

Воспитание есть создание условий для развития личности. Воспитание — процесс 

социальный, складывающийся из целенаправленных влияний на поведение и деятельность 

человека всех воспитательных институтов общества, путём организации среды (как 

необходимого условия становления и развития личности) и активизация самой личности как 

участника этого процесса. 

Стабильность педагогического коллектива, целенаправленная работа по привлечению 

молодых специалистов, социальное партнерство -показатели высокого профессионального 

уровня педагогического коллектива. 

Современные требования общества к развитию единой информационной 

образовательной среды привели к внедрению информационно-коммуникативных технологий 

в образовательный процесс ДДТ. Сформирован фонд, укомплектованный научно-



методической, научно-педагогической, психолого-педагогической, справочной, учебной 

литературой; литературой по вопросам воспитания, организации дополнительного 

образования, в помощь деятельности детских объединений. 

Цель программы — создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития ДДТ, повышения качества, доступности и 

конкурентноспособности  дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнеров и общества в целом, для  реализации творческих 

способностей обучающихся в системе взаимодействия общего и дополнительного 

образования. 

 

Задачи программы: 

1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, направленных 

на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей 

разных образовательных потребностей, раннее выявление и сопровождение  одаренных детей. 

3. Создание имиджевой политики ДДТ. 

4. Развитие системы социального партнёрства ДДТ с учреждениями образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, родительской общественности,  общественными и религиозными организациями в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

5. Создание эффективной системы экономического управления ДДТ в условиях нового 

финансирования.  

Совершенствование нормативно-правовой базы. 

Ожидаемый результат: 

 Улучшение качественных показателей здоровья и социального положения детей и 

подростков;  

 создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; 

 создание условий для организации образовательного процесса для детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ; 

 Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе интеграции 

основного и дополнительного образования; 

 Обеспечение занятости детей различными формами деятельности и как следствие 

увеличение охвата детей старшего школьного возраста, а так же развитие сети 

детских объединений; 

 Увеличение процента охвата детей старшего дошкольного возраста; 

 Внедрение и эффективное использование в системе образования новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения для различных категорий граждан; 

 Привлечение внебюджетных источников финансирования. 

 

Управление процессом реализации Программы развития ДДТ 
Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и 

конкретизацию в ежегодных планах. В планы будут включены мероприятия, определенные 

отдельными подпрограммами и направленные на решение приоритетных задач. 

Планирование и координацию деятельности, направленной на реализацию программы 

развития, осуществляет администрация ДДТ. 

Контроль реализации Программы развития осуществляют Педагогический совет 

учреждения. Обсуждение результатов выполнения Программы развития проходит на итоговой 

педагогической конференции учреждения, а также представление ежегодных публичных 

отчетов по выполнению основных мероприятий реализуемых Программой развития и 

достижению индикативных показателей эффективности их исполнения. 

Управление процессом реализации Программы развития ДДТ предусматривает: 

• осмысление назначения Программы развития всеми участниками образовательного 

процесса; 



• ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение социальной 

значимости и экономической доступности предполагаемых результатов; 

• определение возможных источников финансирования, стимулирование 

инвестиционных проектов; 

• создание условий,  необходимых  для  реализации Программы 

развития;                                           

•  подбор и организацию труда исполнителей; 

• создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и ресурсно — кадровой) 

базы Программы развития; 

• организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации проектов; 

• выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения внесение 

необходимых корректив. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                II. Концептуальный блок. 
     Программа  развития  строится с учётом потенциальных ресурсов и 

возможностей коллектива, его богатого опыта организационно-массовой 

работы, высокого кадрового потенциала учреждения, закрепления тенденции 

приглашения к педагогической деятельности педагогов-совместителей, 

способности коллектива выявлять и преодолевать проблемы. Ресурсный подход 

сегодня относится  к одному из актуальных и влиятельных подходов к 

управлению образовательными организациями. Именно данное направление 

МБОУ ДОД «Вожегодский районный ДДТ» определяет  стратегией развития на 

2014-2019 гг.  

2.1 Философско-методологическая основа осуществления образовательной 

деятельности МБОУ ДОД «Вожегодский районный ДДТ». 

   Ресурсный подход в методологии научного познания не является чем-то 

абсолютно новым. Его основу заложила работа английского экономиста Эдит 

Пенроуз «Теория роста фирмы»(1959 г.), но активное развитие относится к 

середине 1980-началу 1990-х годов. Подлинный рост интереса к ресурсному 

подходу в научных и деловых кругах отмечается  только после выхода статьи 

Коимбатор Кришнарао Прахалада и Гэри Хэмела «Ключевая концепция 

корпорации», написанной в 1990 г. 

    Данный подход нельзя противопоставлять программно-целевому или 

проектному подходам, традиционно применяемым в управлении образованием. 

У них много общего, например: системное мышление, внимание к 

взаимоотношениям, взаимосвязям и, конечно, успешности организаций. 

    Ключевые понятия ресурсного подхода рождались в междисциплинарном 

контексте, на основе синтеза экономической, организационной и 

управленческой наук, а их применение первоначально сосредоточилось на 

обсуждении проблем качества, конкуренции, стратегического управления. 

    Сегодня ресурсное мышление развивается очень быстро, что во многом 

связано с ростом прагматических интересов в условиях рыночной экономики и с 

осознанием того, что любой ресурс не безграничен и нуждается в бережном к 

нему отношении. 

   Для сферы образования ресурсный подход чаще всего ассоциируется с 

обеспечением функционирования его организаций. Так, совершенно 

справедливо В.М. Лизинский настаивает на том, что любое решение задач 

образовательной деятельности вне определения «наличествующих» и 

«необходимых»  ресурсов становится  профанацией. Следовательно, принцип 

соответствия ресурсов и задач должен быть положен в основу управления любой 

образовательной организацией. 

   Востребованность ресурсного подхода в управлении образованием 

объясняется и массовым погружением в «круг вопросов качества», и 

стремлениями к построению систем менеджмента качества, что требует умения 

разглядеть, сосредоточиться на чём-то одном, действовать дискретно и 

принимать строго просчитанные решения для каждого направления 



деятельности, оптимально распределяя ресурсы, учитывая динамику развития 

системы. 

    Мы убеждены, что сегодня для УДО ресурсный подход представляет ещё один 

шанс перехода к активному управлению, в основе которого заложены 

продуманные инициативные действия: 

1. по проведению ревизии (анализа и оценки) внутренних ресурсов, сильных 

сторон и резервов для определения реальных способов обеспечения и 

наращивания своей успешности при сохранении своей типовой и видовой 

качественной определённости(миссии в обществе и образовании, 

предназначения и ответственности перед детьми, детством, нормальным 

развитием и взрослением человека); 

2. по определению линии поведения, ориентированного либо на удовлетворение 

постоянно изменяющихся, возрастающих потребностей конкретных клиентов и 

пользователей услуг дополнительного образования, предоставляемых «здесь» и 

«теперь», либо на планомерное создание на основе выявленных преимуществ 

такой ресурсной базы, которая может удовлетворить потребности, ожидания, 

запросы самых разных клиентов в будущем; 

3. по самостоятельному проектированию своего развития, что предполагает 

отказ от каких-либо унифицированных типовых рекомендаций и овладение 

стратегией вероятностного прогнозирования; 

4. по созданию уникальных ресурсов или ключевых компетентностей 

(способность сделать лучше, чем аналогичные организации, или предложить то, 

чего  не могут другие организации), определяющих конкурентные преимущества 

как внутри отрасли «дополнительное образование», так и во всех социальных 

сферах, обладающих потенциалом неформального образования или 

концентрации уже имеющихся ресурсов на сохранении достигнутой выгодной 

позиции в отрасли.  Каждая организация дополнительного образования должна 

восприниматься как сочетание ключевых компетентностей: навыков, умений, 

технологий, позволяющих ей предоставлять своим потребителям определённые 

ценности и, соответственно, проектировать дизайн связей, отношений, 

взаимодействий с внешней средой. 

    В этой связи на первом месте для каждой организации стоит проблема 

ресурсного самоопределения с диверсификацией и специализацией 

образовательной деятельности: освоение новой области деятельности или 

реформирование композиции и структуры содержания на базе уже имеющихся 

материальных, программных и кадровых ресурсов; внедрение новых 

технологий, форм, методов организации деятельности. 

   Всем без исключения организациям дополнительного образования важно не 

просто выполнять поставленные извне цели, не только понять требования, 

предъявляемые к ним внешней средой, и соотносить из со своими внутренними 

возможностями, но и самоопределиться с ресурсным обеспечением своего 

движения  через выбор варианта взаимодействия с другими, вводя ограничения  

на все иные потенциально осуществимые варианты взаимодействия. 

  Но главное - это заинтересованные группы или отдельные люди как 

потенциальные заказчики конкретного УДО (его контрагенты); выразители 

культурно-образовательных потребностей, интересов, ожиданий, требований к 

конкретному УДО и его деятельности. Это дети и подростки, которые ещё не 



записались в те или иные объединения УДО, не стали постоянными участниками 

организуемой в их деятельности. 

  Соответственно для каждого УДО важно их искать, изучать потребительские 

нужды, но нужно  понимать разницу между заявленными и реальными нуждами, 

между ожиданиями родителей и ребёнка, устанавливать значимые контакты, 

продуктивные взаимоотношения и уметь вести диалог. 

  Опыт формулировки реального заказа - ключ к пониманию многих 

профессионально грамотных управленческих решений по 

совершенствованию своих конкурентных преимуществ и достижению 

успеха.  
  Очевидное преимущество ресурсного подхода состоит в том, что с его 

помощью осуществляется разворот к внутренней жизни организации, а точнее 

разворот к ресурсам и организационным способностям (компетентностям), с 

помощью которых реализуются инновации, проходит развитие, создаются и 

удерживаются конкурентные преимущества, добиваются большего успеха, 

находятся новые и оригинальные управленческие решения, позволяющие 

организации выживать в долгосрочно перспективе, достигая при этом своих 

целей. 

  Другими словами, согласно ресурсного подходу каждое УДО или иная 

организация, представляющая этот тип образования, есть «набор», «фонд 

ресурсов». Именно ресурсы и коррелятивные им организационные способности 

создают основу стратегии и позволяют  её выполнять, а уникальная комбинация 

этих оригинальных, непереносимых и трудно копируемых специфических 

ресурсов является источником конкурентных преимуществ. 

  УДО, независимо от представляемого ими типа образования и видовых 

отличий, традиционно владеют следующими основными ресурсами: 

 кадровыми; 
 материально-техническими ( оснащение образовательного процесса - 

МТБ УДО, оборудование и пр. средства); 

 информационными (банк данных обо всех участниках образовательного 

процесса); 

 технологическими (методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 финансовыми; 
 временными (сфера  свободного времени) 

 

  Наиболее успешно решали и решают задачи выживания в постоянно 

изменяющихся условиях те УДО, которым удалось сосредоточиться на себе, 

осознать и честно оценить себя, выявить подлинные причины своих решений и 

действий, а затем взять курс на управление своим движением на основе именно 

этой составляющей «пучка ресурсов». Действительные источники 

конкурентного преимущества заключаются не только в удачных ресурсных 

вложениях в привлекательные с точки зрения материальной или престижной 

выгоды дела, сколько в управленческих умениях консолидировать 

рассредоточенные по организации технологии и навыки деятельности в 

компетенции организации, наделяющие отдельные виды или направления 



деятельности потенциалом быстрой адаптации к изменяющимся условиям 

рынка.    

   Каждый выбирает свой путь решения - простой ответной реакции, 

потребительского отношения к обстоятельствам или опережающего влияния на 

изменения. Любая организация в дополнительном образовании, несомненно, 

имеет право выбора и принятия того способа решения, который рационален, 

оптимален именно для них. 

   

               2.2. Миссия МБОУ ДОД «Вожегодский районный ДДТ» 

 

   Свою миссию МБОУ ДОД «Вожегодский районный ДДТ» видит в создании 

благоприятных условий социо-культурного взаимодействия обучающихся с 

окружающим миром, что способствует осознанному выбору и затем 

освоению начальных профессиональных навыков, активной творческой  и 

социальной деятельности как гражданина и патриота. 

  В связи с этим строить стратегию развития необходимо таким образом, чтобы 

дополнительное образование было привлекательным, удобным, комфортным, 

максимально удовлетворяющим потребностям и интересам детей и их 

родителей. 

   Особенность существующей сферы дополнительного образования выражается 

в организации образовательного процесса: дополнительное образование - 

образование целевого выбора (дети стремятся получить дополнительное 

образование не по принуждению, а потому что есть интерес, спрос, мотивация) 

и  её интеграционном характере.  

  Дополнительное образование обладает следующими конкурентными 

преимуществами: 

 свободой выбора обучающимися и родителями дополнительной 

общеразвивающей программы, режима её освоения, смены программ и 

организаций; 

 широким набором видов деятельности, позволяющим обучающимся 

осуществлять выбор исходя из собственных интересов и способностей; 

 ограниченной регламентацией поведения и общения, более широкими 

возможностями саморегулирования активности и самоорганизации ( 

индивидуальной и групповой) проявления инициативы, индивидуальности 

и творчества детей; 

 гибкостью (мобильностью) дополнительных общеразвивающеих 

программ; 

 общественно-значимой связью  с практикой; 

 возможностями для приобретения социального опыта, опыта 

практической деятельности; 

 возможностями межвозрастного взаимодействия и оформления 

возрастных переходов в сфере дополнительного образования. 

   Сущность предстоящей реорганизации учреждения состоит в 

совершенствовании конкурентных преимуществ учреждения 

дополнительного образования, способного создать комплексное 

образовательное пространство для развития и самовыражения каждого 

обучающегося средствами дополнительного образования.  



    Принимая во внимание всё вышесказанное, МБОУ ДОД «Вожегодский 

районный ДДТ» определил магистральное направление своей работы на 

предстоящий период как обеспечение ресурсного подхода к совершенствованию 

конкурентных преимуществ в процессе образовательно-воспитательной 

деятельности многопрофильного учреждения дополнительного образования.  

                

                     2.3. Инновационная деятельность УДО. 
 

 Определяющими тенденциями развития дополнительного образования 

являются следующие: 

                             на стратегическом уровне 

 разработка и реализация программы развития Дома детского творчества; 

 реализация образовательной  программы удо; 

 реализация программы воспитательной работы «Ступеньки роста». 

                        на тактическом уровне 

 разработка и корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 разработка и апробация  программ элективных и профильных курсов; 

 использование педагогами инновационных технологий, соответствующих 

концепции развивающего образования и реализующих идею развития 

творческих способностей ребёнка; 

 расширение сети платных дополнительных образовательных услуг; 

 целенаправленная работа с одарёнными детьми. 

 

                      на содержательном уровне 

 обновление содержания дополнительного образования; 

 осуществление мониторинговых процедур на основе использования 

диагностических методик; 

 введение во все образовательные курсы системы воспитания как 

неразрывной составляющей образовательного процесса; 

 выявление и создание условий для реализации возрастной потребности в 

общении. 

 

                      на организационном уровне 

 совершенствование ресурсного обеспечения базы дополнительного 

образования; 

 выявление и обоснование возможностей использования интеллектуально-

творческого потенциала дополнительного образования в целях укрепления 

его финансово-экономических возможностей  как дополнительного 

ресурса; 

 использование сетевого взаимодействия  для модернизации и 

диверсификации программ дополнительного образования; 

 совершенствование маркетинговой деятельности; 

  внедрение механизмов изучения заказа, удовлетворённости его 

реализацией. 

 



                       на управленческом уровне 

 обеспечение стабильного функционирования и развития учреждения; 

организованность совместной деятельности педагогов, детей, родителей, 

её ориентированность на достижение перспективных целей образования и 

воспитания обучающихся; 

 осуществление мониторинга потребностей и результатов образовательной 

деятельности; 

 создание нормативно-правовой основы, адекватной миссии 

усовершенствованной модели ДДТ. 

     

 

 

                 2.4    Модель выпускника ДДТ 
Наш выпускник: 

 Возраст – 14-17 лет 

 Равноправный член коллектива – Дома детского творчества 

 Носитель определённой суммы знаний 

 Творчески развитая, свободная социально- ориентированная личность,  

      способная к саморазвитию и самореализации. 

 

 

                                              Творчество  
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В области познавательной  деятельности у выпускников сформированы: 

 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их на 

практике; 

 Способность использовать полученные знания; 

 Готовность и способность к продолжению образования по избранному 

профилю; 

 Умение организовать свой труд. 

 

В области исполнительской деятельности наш выпускник: 

 Имеет «базу» для поступления в специальные учебные заведения; 

 Хорошо владеет технологическими приёмами; 

 Имеет личные достижения в выбранном направлении; 

 Знает свои потенциальные возможности. 

 

В области эмоционально-ценностных отношений  наш выпускник 

обладает культурой личности: 

 Коммуникативность  и культура общения; 

 Морально-нравственные ценности; 

 Гражданственность, бережное отношение к общественным ценностям; 

 Стремление  к самосовершенствованию. 

В творческой деятельности наш выпускник отличается: 

 Потребностью в творческом самовыражении; 

 Инициативностью, самостоятельностью в воплощении замыслов; 

 Высоким уровнем развития способностей. 

 

   Наш выпускник- личность, способная эстетически оценивать всё 

окружающее и себя. 

 

2.5. Цель и задачи программы развития МБОУ ДОД  

«Вожегодский районный ДДТ». 
    

 Основная  цель ресурсного подхода для нас -  создание условий для  более 

высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для 

потребителя, разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития и самореализации обучающихся, формирования у 

 

 

 

 

 

Знания                                          Умения                                     Навыки 



них ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения. 
 Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Совершенствование кадрового потенциала. 

2. Развитие механизмов вовлечения обучающихся в сферу дополнительного 

образования. 

3. Сохранение и развитие объединений, наиболее востребованных в обществе, 

отвечающих запросам и интересам  потребителей образовательных услуг. 

4. Соответствие материально-технической базы УДО современным требованиям 

к реализации программ, содержанию и оборудованию помещений. 

5.Расширение сети платных дополнительных образовательных услуг для 

населения. 

6. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния 

здоровья. 

7.Совершенствование системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов, способствующей повышению эффективности 

образования и воспитания. 

8. Совершенствование нормативно-правовой базы УДО. 

9. Внедрение эффективных механизмов использования потенциала 

каникулярного времени для дополнительного образования. 

 

  Практическая реализация цели  и задач предполагает реорганизацию основных 

направлений деятельности УДО: образовательно-досуговой среды, 

методического обеспечения, кадровой и финансовой политики, управленческой 

деятельности.  

 

    2.6. Ведущие принципы функционирования программы развития. 

 

 вариативность и многообразие программ для удовлетворения различных 

видов социально-творческой деятельности обучающихся; 

 создание конкурентной среды в сфере дополнительного образования; 

 обеспечение доступности и свободы выбора дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 развитие сферы дополнительного образования как составляющей 

национальной системы поиска и поддержки одарённых детей; 

 информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и 

объективной информации о содержании деятельности, качестве 

оказываемых услуг; 

 открытый государственно-общественный (вариативный) характер 

управления УДО; 

 сетевое взаимодействие, использование культурных, исторических, 

географических ресурсов территории; 

 учёт региональных социокультурных особенностей и традиций 

дополнительного образования 

 прозрачность распределения бюджетных средств и эффективность их 

использования; 



 маркетинговая деятельность, внедрение механизмов изучения заказа, 

удовлетворённости его реализацией. 

 

             2.7.  Содержание концепции программы развития. 

      
  Обновление образовательной деятельности МБОУ ДОД «Вожегодский 

районный ДДТ» в соответствии с намеченными целью и задачами предполагает 

осуществление следующего комплекса практических мероприятий. 

1. Кадровое  обеспечение программы развития. 
   Одним из важнейших ресурсов является кадровый потенциал. В 

педагогическое сообщество УДО включаются следующие участники 

образовательного взаимодействия: представители администрации, 

педагоги дополнительного образования, младший обслуживающий персонал. 

  Ведущая роль в организации жизнедеятельности УДО как целостной 

системы отводится педагогическому коллективу, объединяющему 

непосредственных субъектов общения с детьми. 

  Движение педагогического коллектива к высокому уровню зрелости 

предполагает, с одной стороны, максимальное сохранение неповторимой 

индивидуальности каждого педагога, с другой стороны – формирование 

сплочённой общности профессионалов-единомышленников, способной решать 

проблемы обновления содержания и организации образовательно-

воспитательной деятельности. Современный педагог не может останавливаться 

на достигнутом, он должен постоянно идти вверх по ступеням 

профессионального мастерства  для того, чтобы, обеспечить процесс развития и 

самореализации  обучающихся. 

1).Для выполнения задачи становления педагогического коллектива, 

способного работать в пространстве гуманистической образовательной 

идеологии, необходимо ориентироваться на Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников. 

                  
2). Кроме того, каждый педагог должен полностью разделять ценностную 

ориентацию и стратегическую линию деятельности своего учреждения, 

сохраняя при этом право на отстаивание своей позиции при обсуждении проблем 

жизнедеятельности ДДТ и самостоятельность в выборе технологий и методик 

образования на уровне своего объединения. 

3).В целях обеспечения профессионального роста педагогов целесообразно 

применение эффективной системы поощрения за достижение 

определённых результатов. 

 

Результативность кадровой работы будет отслеживаться по следующим  

показателям: 

 

 наличие стабильного и эффективно работающего коллектива, способного 

реализовать социальный заказ; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 динамика аттестации педагогов на квалификационные категории; 

 научное осмысление результатов педагогической деятельности  и др. 



 

2. Обновление содержания образования  в ДДТ. 
  Внесение изменений в образовательную деятельность обусловлено как 

необходимостью реформирования удо в соответствии с Федеральным  законом   

от 29 декабря 2013 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённым приказом Минобрнауки России № 1008 от 

29.08.2013 г.,  так и  данным стратегией развития УДО. 

  В содержательном плане модернизация образовательного процесса будет 

связана: 

 с разработкой и введением в практику обучения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения; 

 с разработкой и апробацией программ элективных, профильных курсов ( в 

том числе дистанционных); 

 с внесением изменений в существующую нормативно-правовую базу; 

 с осуществлением социологических опросов и мониторинговых процедур  

на основе использования диагностических методик; 

 с введением новых механизмов и инструментов оценки качества освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ; 

 с введением новых механизмов и инструментов контроля в сфере 

дополнительного образования детей; 

 с формированием благоприятных для детей и подростков образовательно-

развивающих сред, способствующих их социальной адаптации, 

разностороннему развитию, самореализации, формированию ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

3.Совершенствование организации образовательного процесса. 
Обновление содержания образования ДДТ должно быть дополнено его 

реорганизацией со стороны формы. Выражением такой реорганизации станут: 

 освоение педагогами дополнительного образования инновационных 

технологий, соответствующих концепции развивающего образования, 

системно-деятельностного подхода и реализующих идею творческого 

развития  и самовыражения ребёнка; 

  включение педагогов в инновационную научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную деятельность; 

 создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей, профессиональной подготовки педагогов;  

 повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества обучения; 

 совершенствование форм и методов педагогического взаимодействия 

педагогов и воспитанников. 

4. Методическое(технологическое) обеспечение образовательного 

процесса и его  дальнейшее развитие. 



  Необходимым условием для полноценной реализации образовательного 

процесса является его методическое обеспечение. 

  Подробный анализ данного аспекта содержится в Образовательной программе 

на 2013-2018 гг.(раздел 3.3 Проектного модуля). 

    Методическая деятельность в перспективе направлена на: 

 рациональное и оперативное использование новых технологий, методик, 

приёмов и форм обучения; 

 формирование современных социально-культурных сред для развития и 

социализации детей; 

 проведение социологических опросов и мониторингов с целью 

определения востребованности дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 разработку механизмов и инструментов оценки качества освоения 

обучающимися  дополнительных общеобразовательных программ; 

 активизацию  участия педагогов в совершенствовании образовательного 

процесса, создании дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ нового поколения, ведении воспитательной 

работы в учебной и досуговой деятельности;  

 обобщение опыта работы на региональном уровне (посредством 

организации на базе учреждения выездных семинаров-практикумов, 

мастер-классов и пр. мероприятий). 

 

5. Совершенствование материально-технической базы. 

 
В целях совершенствования МТБ учреждения программой предусмотрено: 

1).Обновление предметно-пространственной среды. 

Для развития личности ребёнка не меньшее значение, чем собственно 

образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная 

среда. На фоне инновационных процессов остро встаёт необходимость 

эстетизации облика образовательного учреждения. Предметно-

пространственная среда, наряду с человеческим (педагогическим) ресурсом, 

является одной из важнейших составных частей образовательного пространства 

учреждения. 

2). Укрепление материально-технической базы: 

 приобретение выставочного оборудования в актовый зал (март- апрель 

2014 г.); 

 установка ПАК «Стрелец-мониторинг» (май 2014 г.); 

 приобретение мультимедийного оборудования (ноябрь 2015 г.); 

 подключение к сети Интернет (январь 2015 г.); 

 капитальный  ремонт здания (2016 г.); 

 приобретение мебели для учебных кабинетов (2017 г.) и пр. 

  Решение задач совершенствования материально-технической базы является 

необходимой основой создания достойных условий для работы педагогов 

дополнительного образования,  развития детей, привлечения родителей к 

образовательному процессу. 

 



6. Формирование воспитательного пространства территории. 
   Воспитательное пространство - это результат созидательной и интегрирующей 

совместной деятельности участников воспитательного процесса. 

Образовательный и воспитательный процессы мы проектируем так, чтобы оба 

эти процесса во всех аспектах соответствовали потребностям ребёнка. Для этого 

образовательный процесс должен иметь открытую, многоуровневую, 

полифункциональную иерархичную структуру взаимодействующих уровней: от 

социокультурной адаптации личности через предметно-функциональное 

обучение персонифицированному образованию. Системообразующая 

деятельность ДДТ определяется его видовыми особенностями, так как ключевым 

словом при определении вида учреждения есть творчество, эта 

деятельность и стала системообразующей. 

Данная деятельность организуется одновременно на трёх уровнях: 

 первичный коллектив - детское объединение; 

 воспитательное пространство Дома детского творчества; 

 воспитательное пространство посёлка и района. 

С учётом вышеназванных принципов, а также специфики ДДТ как учреждения 

дополнительного образования, основные направления воспитательной 

работы определяются следующим образом: 

1. Ведение во все образовательные курсы, ведущиеся в удо, системы 

воспитания как неразрывной составляющей образовательного 

процесса. 

 Общественная потребность в творческой личности, способной к 

самообразованию и непрерывному личностному росту, может быть реализована 

лишь на основе целенаправленного формирования у ребёнка нравственных, 

волевых, интеллектуальных и коммуникативных качеств, развитой 

эмоциональной сферы. 

2. Реализация воспитательной программы «Ступеньки роста», 

нацеленной на создание оптимальных условий для развития, 

самореализации гуманной, духовно богатой, физически здоровой, 

социально мобильной, творчески мыслящей личности.  
  Данная программа на 2013-2018 гг. рассчитана на взаимодействие коллективов 

по организации жизнедеятельности коллектива единомышленников: детей, их 

родителей и педагогов, развитие детского самоуправления. 

3. Изменения в культурно-досуговой деятельности. 

   Образовательная и культурно-досуговая деятельность вместе составляют 

единую синтезированную систему, поэтому они тесно взаимосвязаны и 

взаимопроникают друг в друга: культурно-досуговая деятельность логически 

вытекает из образовательной, а последняя создаёт необходимую предметную и 

исследовательскую базу для реализации культурных и социальных потребностей 

детей. Вместе они являются как бы остовом деятельности удод. Продолжая 

развивать сложившиеся традиции, педколлектив выделяет следующие 

направления обновления культурно-досуговой деятельности: 

 расширение диапазона КТД с целью формирования единого детского 

коллектива; 

 разнообразие коллективных семейно-досуговых дел; 



  пропаганда различных видов организации досуга детей во внеучебное время. 

  Коллектив ДДТ выступает против проведения пустых, бессодержательных 

мероприятий развлекательного характера без продуманной программы, чётких 

целей. Цели воспитания должны быть и целями культурно-досуговой 

деятельности, основная задача которых состоит в создании различных 

культурных сред, где может осуществляться развитие ребёнка, приобретение им 

культурообразного поведения, оказание ему помощи в самореализации 

творческих задатков и способностей. 

 7. Охрана здоровья в удо. 
В МБОУ ДОД «Вожегодский районный ДДТ» осуществляется 

здоровьесберегающая деятельность, организуемая педагогами дополнительного 

образования непосредственно на занятиях и во внеучебное время, и включает в 

себя следующие мероприятия: 

 учёт гигиенических требований при организации занятий; 

 наличие режима проветривания; 

 температурный режим в помещении; 

 продолжительность занятий соответствует нормативным требованиям; 

 наличие физкультпауз; 

 выполнение техники безопасности; 

 стиль общения педагога; 

 отсутствие психотравмирующих ситуаций на занятии; 

 уровень работоспособности детей; 

 эмоциональный настрой детей и др. 

При обновлении образовательной деятельности в дальнейшем необходимо 

работать над: 

1). Своевременным использованием и совершенствованием 

здоровьесберегающих методик в организации занятий и во внеучебное время. 

2).   Привести в соответствие с СанПин 2.4.4.1251-03 все учебные кабинеты 

ДДТ. 

 

8. Модернизация управленческой системы. 
 

     Управление образовательным учреждением – это целенаправленная 

деятельность, в которой её субъекты посредством планирования, организации, 

руководства и контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

учреждения, организованность совместной деятельности педагогов, детей, 

родителей, её ориентированность на достижение перспективных целей 

образования и воспитания обучающихся. 

      Вариативный компонент связан с управлением ходом инновационного 

процесса и всем тем, что обеспечивает его осуществление, наращивание, 

эффективное использование. Этот аспект управления должен обеспечивать 

адекватное понимание всеми субъектами инновационной деятельности целей и 

задач развития учреждения, способов их достижения, заинтересованность 

педагогического коллектива в прогнозируемых результатах, надёжный контроль 

за ходом инновационной деятельности. 

     Таким образом, управление удо, вошедшим в инновационный режим, это, по 

существу, управление поиском и реализацией индивидуально выбранного им 



пути развития. Данное понимание управления является содержательной основой 

обновления системы управления деятельностью ДДТ. 

    Методологическую основу управления учреждением нового типа составят 

методы: 

 комплексно-целевого планирования; 

 ситуативного управления; 

 организации принятия решений и его информационного обеспечения, 

что повысит обоснованность принятия управления управленческих решений. 

   Достижение цели образовательного процесса предусматривает гибкое 

управление составом, содержанием, организацией реализации учебных 

программ в соответствии с динамикой контингента обучающихся, изменениями 

его характеристик. 

    

9. Результаты реализации концепции. 

 
Ожидаемые результаты Отрицательные     последствия Компенсации потерь 

 

1.Расширение возможностей 

для творческого развития, 

самоопределения детей. 

1. Недостаточное внимание при 

целенаправленной работе с 

одарёнными детьми обучающимся 

со средними способностями 

1. Развитие единого образовательно-

воспитательного пространства, 

способствующему гармоничному 

развитию личности 

2. Сохранение и развитие сети 

детских объединений. 

2. Отсутствие равных 

возможностей в получении 

дополнительного образования 

детей в ДДТ п. Вожега  и сельской 

местности 

2. Организация и проведение 

выездных элективных курсов, 

мастер-классов 

3.Овладение трудовыми 

навыками, 

допрофессиональная 

подготовка обучающихся. 

3. Отсутствие мотивации 

обучающихся старшей ступени 

обучения к курсам 

профессионально-

ориентированной направленности 

3. Участие в реализации 

профильного обучения ОУ района. 

4.Обновление содержания 

дополнительного образования 

4. Возрастание объёма 

информации, несвоевременная 

обработка. медленное введение 

новых технологий 

4. Разработка системы 

информационного обеспечения. 

Определение чёткой 

последовательности внедрения 

модели образовательного процесса, 

технологических процедур 

5. Соответствие 

педагогических работников 

Кодексу профессиональной 

этики  

5. Отступление от этических 

правил поведения педагогических 

работников  

5. Формирование взаимоотношений, 

основанных на нормах морали, 

самоконтроль педагогов 

6.Повышение эффективности 

профилактики асоциальных 

проявлений среди детей и 

подростков 

6. Недостаточное включение 

обучающихся в социальную 

деятельность 

6.Овладение обучающихся  

навыками самоуправления 

7.Формирование здорового 

образа жизни 

7. Несоблюдение отдельными 

педагогами требований по 

использованию 

здоровьесберегающих методик в 

организации занятий с детьми 

7. Постоянный контроль со стороны 

администрации при посещении 

занятий за выполнением данного 

требования педагогами 

дополнительного образования 

8. Повышение уровня 

воспитанности детей 

8. Низкая оценка обучающимися 

значимости вежливости и 

8. Совершенствование 

индивидуального подхода к детям, 



посредством реализации 

программы воспитательной 

работы. 

тактичности в процессе 

взаимодействия со сверстниками и 

педагогами 

предоставление возможности 

общаться с психологом 

9.Формирование интереса к 

русской национальной 

культуре, традициям, 

творчеству 

9. Снижение интереса у мальчиков 

к занятиям художественным 

творчеством 

9. Расширение знаний обучающихся 

при общении с искусством 

10.Возрождение чувства 

национального самосознания 

10. Формирование нравственных 

идеалов подростков под влиянием 

зарубежных фильмов и 

литературы 

10. Углубление эстетических 

ориентаций обучающихся при 

организации учебных занятий и во 

внеучебное время 

11.Внедрение эффективных 

механизмов использования 

потенциала каникулярного 

времени 

11. Отсутствие рационального 

использования каникулярного 

времени 

11. Доля детей, охваченных новыми 

формами отдыха и оздоровления, 

клубными формами, от общего 

количества детей школьного 

возраста 

      

III. Стратегический план реализации программы развития. 

 
Наименование этапа    Сроки       Содержание деятельности 

I этап –  создание условий для 

повышения качественного 

уровня оказания услуг ДО, 

проведение комплекса 

мероприятий по внедрению 

условий их реализации  

 

2014 - 2016 

1. Внесение изменений в существующую 

нормативную правовую базу. 

2. Проведение опросов и мониторингов с целью 

определения востребованности ДОП. 

3. Сбор и анализ статистических данных ( 

количество обучающихся, реализуемые программы, 

объёмы финансирования и т.п.) 

4.  Совершенствование и модернизация структуры 

научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

5. Реализация программы воспитательной работы 

«Ступеньки роста». 

6. Осуществление мониторинговых процедур на 

использования соответствующих диагностик. 

7. Совершенствование  эффективного контракта. 

8. Разработка механизмов сочетания бюджетных и 

внебюджетных форм финансирования. 

9. Модернизации МТБ удо для обеспечения 

реализации ДОП. 

II этап –  внедрение 

«модернизационного формата» 

ДО (развитие новых форм и 

методик обучения, 

формирование современных 

социально-культурных сред для 

развития и социализации детей) 

 

2016-2018 

1. Промежуточный анализ реализации концепции 

усовершенствованной модели ДДТ и корректировка 

программы её развития. 

2.Диагностика качества образовательного процесса 

и корректировка деятельности всех участников 

образовательного процесса в соответствии с 

программой развития ДДТ. 

3. Проведение работ по модернизации МТБ удо для 

обеспечения реализации ДОП. 

4. Развитие практики сочетания бюджетных и 

внебюджетных форм финансирования. 

5. Закрепление основ эффективного контракта. 

6.  Анализ реализации программы воспитательной 

работы «Ступеньки роста»(2013-2018 гг.) и 

разработка новой программы. 



7. Анализ реализации Образовательной программы 

удо (2013-2018 гг.) и разработка новой программы. 

 

III этап – обработка результатов 

реализации программы развития 

2018-2019 1. Анализ результатов концепции 

усовершенствованной модели ДДТ и программы её 

развития. 

2. Подготовка методических рекомендаций и 

публикаций по проблемам реализации программы 

развития. 

3.Пополнение научно-методической базы 

методического кабинета ДДТ. 

4. Оценка изменений действующей нормативной 

правовой базы. 

5. Оценка эффективности ДО на уровне района. 

 

 Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по 

основным направлениям модернизации системы дополнительного образования: 

1. Организационно-информационная среда. 

2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Совершенствование организации образовательного процесса. 

4. Воспитательная сфера образовательного процесса в удо. 

5. Охрана здоровья в удод. 

6. Совершенствование материально-технической базы ДДТ. 

7. Работа с кадрами. 

8. Управление развитием системы дополнительного образования детей. 

         IY. Тактический план реализации программы развития. 
№ 

п/п 

                      Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответствен 

ные 

                         Организационно-информационная среда 

1. Разработка серии материалов по рекламно-информационному 

освещению деятельности ДДТ на официальном сайте удо 

2014-2019 гг., 

администрация 

2. Закрепление практики организации и внедрения активных форм 

проведения для жителей посёлка серии концертов в детских 

садах, учебных заведениях, дней открытых дверей, мастер-

классов, ориентированных на знакомство с коллективами ДДТ, 

приглашение юных жителей посёлка и их родителей на 

отчётные концерты учреждения 

Весь период 

 

3. Изучение социального заказа на дополнительное образование  ( 

в том числе на платные дополнительные образовательные 

услуги); уровня востребованности направлений, предлагаемых 

коллективом. 

Выполнение комплекса маркетинговых процедур:  

 проведение анализа состояния проблемы изучения 

социального заказа на дополнительное образование; 

 освоение комплекса технологий изучения социального 

заказа на дополнительное образование; 

2014-2019 гг., 

зам.директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 



 применение технологии изучения государственного заказа 

на дополнительное образование; 

 применение технологии изучения общественного заказа 

на дополнительное образование; 

 применение технологии изучения личностного заказа на 

дополнительное образование 

4. Создание условий для расширения информационного поля 

педагогов, совершенствование ИКТ- компетентности . 

2014-2019 гг., 

директор 

5. Сдача учебных кабинетов педагогами дополнительного 

образования в  рамках подготовки к учебному году согласно 

требуемой документации, а также проведение смотра учебных 

кабинетов 2 раза в год. 

Весь период, 

администрация 

6. Сведение к минимуму снижения контингента обучающихся в 

течение учебного года. 

Разнообразие форм контроля за посещаемостью и 

наполняемостью обучающихся. 

Выявление и оперативное реагирование  на сокращение 

количества обучающихся в учебных группах. 

Своевременное размещение информации на сайте удо о наличии 

вакантных мест. 

Весь период. 

 

Директор. 

 

Педагоги доп.об. 

 

Зам.директора по 

УВР 

      Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового поколения. 

 

2014-2019 гг., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Организация деятельности методического объединения 

педагогов дополнительного образования художественной 

направленности. 

Оказание методической помощи начинающим педагогам. 

Обобщение и систематизация деятельности педагогов по 

самообразованию.  

Знакомство с педагогическим наследием и современными 

педагогическими методиками в системе дополнительного 

образования детей. 

Анализ результативности образовательной  и социально-

значимой деятельности учреждения. 

2014-2019 гг., 

Председатель 

МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Директор 

3. Совершенствование деятельности методического совета. 

Проведение серии обучающих семинаров и консультаций. 

Участие в выставках и конкурсах методических материалов на 

уровне района и области. 

Курирование деятельности МО, введение в практику подготовки 

совместных заседаний с методическим советом. 

2014 -2019 гг., 

администрация 

удо 

4. Разработка и апробация  педагогами образовательных программ 

элективных, профильных курсов. 

2014-2019 гг., 

заместитель 

директора по 

УВР 



5. Систематизация справочно-методического материала в помощь 

педагогам дополнительного образования, методического 

материала по обобщению педагогического опыта, 

эффективности его использования в практической деятельности 

педагогов. 

Работа над формированием и развитием навыков самоанализа. 

Апробация инновационных и коммуникативных  технологий в 

деятельности педагогов. 

Совершенствование навыков программирования, 

конструирования, проектирования и диагностирования учебно-

воспитательного процесса 

2015-2018 гг., 

заместитель 

директора по 

УВР 

6. Участие коллектива педагогов дополнительного образования 

ДДТ в областном конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», а также в конкурсах 

профмастерства на уровне района и учреждения. 

Согласно плана 

проведения, 

администрация 

7. Создание и организация работы на базе учреждения кустовой 

методической площадки в рамках сетевого взаимодействия с 

БОУ ДОД ВО «Ресурсный центр дополнительного образования 

детей» 

2014 г. 

Администрация 

учреждений 

 

8. Обобщение опыта работы педагогов дополнительного 

образования на региональном уровне: 

 организация на базе учреждения выездных семинаров-

практикумов,  

 проведение мастер-классов различной тематики 

 

Согласно плана 

проведения, 

администрация 

            Совершенствование организации образовательного процесса. 

1. Освоение педагогами инновационных технологий, 

соответствующих концепции системно-деятельностного и 

развивающего подхода в образовании и реализующих идею 

развития и саморазвития ребёнка. 

2014-2019 гг., 

заместитель 

директора по 

УВР. 

2. Проведение мониторинговых и диагностических процедур.  2014-2019 гг., 

заместитель 

директора по 

УВР,  педагоги 

3. Совершенствование форм и методов педагогического 

взаимодействия педагогов и воспитанников. 

2013-2018 гг., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Целенаправленная работа с одарёнными детьми. Весь период, 

педагоги 

5. Совершенствование содержания системы контроля качества 

обучения: 

- вводный контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов детей к 

выбранному виду деятельности; уровня воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации), уровня креативности – 

2013-2018 гг., 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 



проводится в начале учебного года при наборе детей в 

объединения; 

-промежуточный контроль(аттестация) осуществляется в 

процессе усвоения учебного материала по теме, блоку. В рамках 

промежуточной аттестации проводится повторная 

проверка(параллельно с изучением нового материала идёт 

повторение пройденного), периодическая проверка( для 

наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательных программ, для ликвидации 

пробелов в знаниях и умениях). 

 Этот вид контроля проводится в конце первого полугодия и в 

течение всего учебного года по мере необходимости. 

В конце второго и последующих годов обучения проводится 

отслеживание творческого потенциала обучающихся, 

диагностика общей одарённости, уровня развития 

познавательных потребностей, самооценки. Кроме того, важно 

осуществлять  диагностику сформированности детских 

коллективов, изучение микроклимата в коллективах, выявление 

уровня развития самоуправления в группах. 

- итоговый контроль(аттестация) осуществляется в конце 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. В 

соответствии с результатами итогового контроля определяется, 

насколько достигнуты  результаты программы каждым 

ребёнком, полнота выполнения  программ. 

Каждый педагог в своей программе выявляет результаты 

образовательной деятельности, определяет параметры 

результативности на основании содержания программы в 

соответствии с прогнозируемыми результатами. 

Фиксация полученных результатов образовательной 

деятельности обучающихся в учебных  журналах и 

аттестационных листах. 

6. Проведение мастер-классов. 

 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР,  педагоги 

7. Проведение ежегодной выставки творческих работ 

обучающихся декоративно-прикладного направления 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР,  педагоги 

 

8. Совершенствование форм проведения творческого отчёта ДДТ. Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР,  педагоги 

                 Воспитательная сфера образовательного процесса в удо 



1. Введение в образовательные дисциплины содержательных 

элементов программы воспитательной работы как неразрывной 

составляющей образовательного процесса. 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР,  пдо 

2. Реализация программы воспитательной работы «Ступеньки 

роста», нацеленной на становление личности ребёнка как 

гражданина, патриота, как здорового человека, на развитие его 

творческой индивидуальности 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

3. Закрепление традиций проведения общих мероприятий ДДТ: 

«Посвящение в кружковцы», вечеров знакомств, дней открытых 

дверей, новогодних программ, отчётных концертов, итоговой 

выставки детских работ и т.д. 

 

 

 

 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4. Внесение изменений в культурно-досуговую деятельность удо: 

 расширение КТД с целью формирования единого детского 

коллектива; 

 разнообразие семейно-досуговых дел; 

 пропаганда различных видов организации досуга детей во 

внеучебное время 

5. Привлечение родителей как потенциального ресурса 

совершенствования воспитательной работы 

 

6. Совершенствование  детского самоуправления: 

 активизация работы  совета обучающихся на базе ДДТ; 

 упорядочение деятельности молодёжного объединения 

«Горизонт»  

 

7. Создание и открытие музея истории ДДТ  К 2018 г., 

администрация 

ДДТ 

                                          Охрана здоровья  в ДДТ 

1. Своевременное использование педагогами 

здоровьесберегающих методик  в организации занятий и во 

внеучебное время, их совершенствование в дальнейшем 

 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

2. Реализация одного из разделов программы воспитательной 

работы «Ступеньки роста» по пропаганде здорового образа 

жизни 

Весь период, 

заместитель 

директора по 

УВР,  педагоги 

3. Приведение в соответствие с СанПин 2.4.4.1251-03 всех 

учебных кабинетов ДДТ 

 2014 г., 

администрация 

4. Своевременное проведение педагогами инструктажей по 

технике безопасности с обучающимися 

Весь период, 

педагоги 

5. Своевременное проведение инструктажей по ППБ с педагогами 

и обучающимися с эвакуацией из здания 

Весь период, 

администрация 

6. Установка ПАК «Стрелец мониторинг». 

 

 

2014 г., 



 

Техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации. 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

Весь период 

7. Обучение педагогов, обслуживающего персонала, обучающихся 

правилам поведения и основным способам защиты от ЧС, 

правилам пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

 

  Весь период, 

администрация. 

8. Организация мероприятий по ГО и действий в ЧС в удо  

                Совершенствование материально-технической базы ДДТ 

1. Обновление предметно-пространственной среды ДДТ: 

 капитальный ремонт здания ДДТ (включая кровлю); 

 материально-техническое оснащение учебных кабинетов; 

 художественное оформление актового зала, холла, 

лестницы; 

 открытие комнаты психологической разгрузки для детей и 

взрослых 

 

 2014-2017 гг., 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

2. Укрепление материально-технической базы удо: 

 приобретение выставочного оборудования в актовый зал; 

 приобретение мультимедийного оборудования; 

 подключение к Интернет-сети; 

 приобретение соответствующей росту мебели для 

учебных кабинетов (столы, стулья); 

  приобретение необходимого оборудования (компьютеры 

- 2 шт., швейные машины - 4 шт., пр.) и материалов для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

2014-2017 гг., 

 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

                                                   Работа с кадрами 

1. Ориентация на Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников 

Весь период,   

администрация 

2. Создание здорового социально-психологического климата в удо Весь период,  

администрация  

3.  Реализация  разработанной системы поощрения педагогов 

дополнительного образования и лучших обучающихся 

Весь период, 

директор 

4. Разработка показателей эффективности деятельности педагогов 

дополнительного образования  

 

2014 г.,  

администрация   

5. Совершенствование и закрепление основ эффективного 

контракта 

2015-2017 гг., 

директор 

Управление развитием системы дополнительного образования детей 

1. Реализация системы мониторинга образовательной 

деятельности 

Весь период, 

администрация  

2. Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 Весь период,   

директор, 



заместитель 

директора по 

УВР 

3. Координация работы органов государственно-общественного 

управления  

   Весь период, 

директор 

4. Педагогический совет «О ходе реализации образовательной 

программы и программы развития удо» 

Ежегодно, 

администрация  

 

Y. Экономическое обоснование программы развития. 

 
1. Смета расходов денежных средств, необходимых для реализации программы 

развития: 

 

№ п/п Наименование приобретаемых 

товаров, работ, услуг 

    Сумма     Обоснование 

       целевого 

    расходования 

            Обновление предметно-пространственной среды  ДДТ 

1. Капитальный ремонт здания 

 

 Создание безопасных 

условий осуществления 

образовательного 

процесса 
2.  Капитальный ремонт кровли  

3. Ремонт перекрытий, отделочные 

работы, ремонт полов и 

электроосвещения в кабинетах № 

5,6,7 

434800,00(в 

ценах 2011 

г.) 

 

 

 

3. Художественное оформление 

внутреннего интерьера здания: 

 приобретение и установка 

выставочного оборудования 

в актовый зал; 

 холла; 

 лестницы 

 

 

 

 51753,00  

 

 

8000,00 

2000,00 

 

Эстетизация облика 

образовательного 

учреждения, т.к. 

предметно-

пространственная среда 

является одной из 

составляющих частей 

образовательного 

пространства удо 

               Модернизация материально-технической базы удо 

1. 

 

 

Приобретение соответствующей 

росту мебели для учебных 

кабинетов (столы, стулья) 

69000,00 Соответствие СанПин 

2. Приобретение необходимого 

оборудования (компьютеры - 2 

шт., швейные машины - 4 шт., пр.) 

и материалов для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

 

56000,00 

19600,00 

 

35000,00 

Совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса 



3. Приобретение мультимедийного 

оборудования 

30000,00 Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса 

4. Подключение к Интернет-сети 30000,00 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

1. Образовательные курсы(ВИРО) 

 

21140,00  Обновление   

содержания 

дополнительного 

образования 

2.  Организация конкурса педагогов 

дополнительного образования  

 3200,00 Активизация участия 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

совершенствовании 

образовательного 

процесса 

3. Участие в областном туре 

конкурса педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 2700,00 

 

2. Финансовое обеспечение реализации программы развития: 
   Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. МБОУ 

ДОД «Вожегодский районный ДДТ» финансируется из районного бюджета. 

Бюджетное финансирование предназначено на выплату заработной платы 

сотрудникам, оплату коммунальных услуг, прочие расходы   в соответствии с  

Планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год. 

   Финансово-экономическое обеспечение программы развития ДДТ 

предусматривает внесение корректив как в процесс поступления, так и в систему 

использования внебюджетных средств. Речь идёт о реализации следующих 

задач: 

 расширение видов платных дополнительных образовательных услуг;  

 осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с 

законодательством РФ, а именно:  

           1). Реализация сувенирной продукции,  

           2). Проведение платных выставок, творческих отчётов и пр.    

мероприятий, не обеспеченных бюджетным финансированием. 

 привлечение добровольных пожертвований в соответствии с 

действующим Положением; 

 привлечение средств членов Попечительского совета.  

      YI.  Мониторинг реализации программы развития. 

 
В процессе реализации программы развития МБОУ ДОД «Вожегодский 

районный ДДТ» оценке эффективности будут подвергаться следующие 

показатели: 

 

 Количественные показатели  востребованности учреждений 

дополнительного образования – охват детей, педагогов, родителей; 



 Качественные показатели( уровень профессиональной компетенции 

педагогов, культурно-эстетический уровень продуктов интеллектуальной, 

творческой, созидательной деятельности); 

 Воспитательные показатели (воспитательная значимость мероприятий в 

рамках проекта, уровень воспитанности участников); 

 Социальные показатели (оценка удовлетворённости работой, 

общественное мнение, социально-профилактический проект, 

заинтересованность социальных партнёров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


