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РАЗДЕЛ I 
Паспорт 

программы развития Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества г. Советска 

Кировской области на 2016-2021г.г. 
 

Наименование         

Программы            

Программа развития муниципального  образовательного 

учреждения дополнительного образования   Дома  детского 

творчества г. Советска Кировской области на 2016- 2021 гг. 

Основание   

принятия 

решения о 

разработке 

Программы            

Закон Российской Федерации «Об образовании» ; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Целевая программа «Развитие образования Кировской области» 

Основной  

разработчик 

Программы            

МОУ ДО ДДТ г. Советска 

Авторы программы: 

Скулкина Г.Н.,и.о.директора ДДТ 

Олюнина Е.П., заместитель директора по УВР ДДТ 

Четвертных В.А., методист ДДТ 

Цель разработки  

Программы 

      Корректировка стратегии развития ДДТ в  условиях 

развития системы дополнительного образования детей  

Советского района   в период перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

 

Нормативная 

правовая основа 

разработки  

Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 17 июня 2011 г. 

N 145-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об образовании";   

 -  Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2005 № 1340-р,    

-    распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 № 1244-р «О концепции развития образования в 

сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-

2015 годы»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

2009 г.) 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации (2008-2020 г.г.), утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008г. №1662-р;  

- Устав  КОГОБУ ДОД – Дворец  творчества детей и молодёжи 

и другие локальные акты учреждения; 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от 08.03.2003 №470, от 

01.02.2005 №49, от 07.12.2006 №752).  

Цель программы  Развитие ДДТ как открытой образовательной системы через 

повышение качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах обучающихся и их 

родителей. 

Задачи программы 1. Разработка и создание механизмов информационного, 



кадрового, нормативно-правового и ресурсного обеспечения 

учреждения в режиме системного развития;  

2. Обновление, совершенствование программно–методического 

содержания дополнительного образования детей, его форм, 

методов и технологий, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий;  

3. Создание условий для привлечения в сферу дополнительного 

образования детей молодых специалистов; 

 4. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

 качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

 5. Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования;  

6. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии 

с запросами детей и родителей;  

7. Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии 

системы дополнительного образования, активизация социально- 

го партнерства с семьей и общественностью района; 

 8. Разработка и реализация механизмов осуществления 

контроля и проведения оценки качества деятельности МОУ ДО 

ДДТ г. Советска Кировской обл. ДДТ.  

Этапы  реализации 

программы 

1. Ориентировочный этап (январь - сентябрь 2016 г.). Данный 

этап предполагает выявление перспективных направлений 

развития ДДТ и проектирование ее нового качественного 

представления в условиях модернизации системы Российского 

образования.  

2. Преобразующий этап (октябрь 2016 г. – июнь 2021 г).  

Данный этап предполагает реализацию стратегии развития ДДТ 

в  условиях развития системы дополнительного образования 

детей  Советского района области    в период перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

3. Обобщающий этап (июль- декабрь 2021 г.). Данный этап 

предполагает анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДДТ, а также закрепление 

созданных прецедентов развития образовательного  учреждения 

и их закрепление в локальных нормативных актах. 

Управление реализацией программы: корректировка 

(уточнение) программных мероприятий осуществляется 

педагогическим советом ДДТ. Управление реализацией 

программы развития осуществляется директором ДДТ, а также 

заместителем директора по УВР,методистом. 

 

Основные 

направления 

программных 

мероприятий 

Мероприятия сформированы по следующим направлениям: 

-   Становление воспитательной системы ( создание 

«Программы воспитания и социализации воспитанников МОУ 

ДО ДДТ», совершенствование системы взаимодействия с 

семьёй и социумом  , создание условий для развития детского 

самоуправления;  

 

- управление ДДТ и нормативная база: Модернизация  

механизмов управления ДДТ в  условиях развития системы 

дополнительного образования детей  Советского района    в 

период перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 



-  повышение  профессионального мастерства педагогических 

работников;  

- модернизация образовательного процесса;   

-развитие системы по работе с талантливыми детьми и 

подростками ; 

 

- развитие мониторинга образовательной деятельности ; 

- материально- техническое развитие ДДТ . 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив МОУ ДО ДДТ г. Советска 

Показатели 

эффективности        

Программы             

Ожидаемые  конечные результаты реализации 

Программы, показатели (индикаторы) 

Выполнение  социального запроса 

родителей и детей 

 Удельный вес обучающихсяДДТ, 

осваивающих образовательные 

программы в полном объёме, 

процент сохранности контингента. 

60% обучающихся осваивают  образовательные 

программы в полном объёме.  

Сохранность контингента на конец учебного 

года составляет 95% 

 

3.Предоставление услуг детям, 

входящим в «группы риска». 

Реализация дополнительных образовательных 

программ, организация массовых мероприятий 

для детей «группы риска». 

4.Удельный вес обучающихся 

участников конкурсных 

мероприятий различного уровня. 

До 30% обучающихся являются участниками 

конкурсных мероприятий различного уровня от 

общего числа обучающихся. 

5.Удельный вес  обучающихся, 

ставших призёрами и победителями 

конкурсных мероприятий, научно-

практических конференций, 

спортивных соревнований 

муниципального, регионального, 

участниками Всероссийского и 

Международного уровней. 

До  20 % обучающихся  являются призёрами и 

победителями конкурсных мероприятий, 

научно-практических конференций, спортивных 

соревнований муниципального, регионального, 

участниками Всероссийского и 

Международного уровней от числа участников 

таких мероприятий. 

6.Доля выпускников ДДТ, 

продолживших образование в  

профессиональных учебных 

заведениях по профилю. 

Обеспечение выпускников ДДТ, продолжающих 

образование по профилю. 

Создание экспериментальных  программ 

предпрофильного обучения. 

7.Доля обучающихся старшего 

школьного возраста 

Увеличение программ, рассчитанных на детей 

старшего школьного возраста. 

Увеличение доли обучающихся старшего 

школьного возраста. 

8.Доля обучающихся очно-заочных 

и дистанционных форм обучения 

 

9.Доля обучающихся, включенных 

в учебно-исследовательскую 

деятельность. 

Привлечение обучающихся  к очно-заочным и 

дистанционным форм обучения  

Создание условий для занятий  детей по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Увеличение количества обучающихся, 

включенных в учебно-исследовательскую 

деятельность на 5% в год. 

10.Доля обучающихся, 

получающих отдых и оздоровление 

в лагере в течение летнего периода. 

 

Создание условий для обучающихся, 

получающих отдых и оздоровление в лагере в 

течение летнего периода в соответствии с 

финансированием. 



11.Уровень сформированности у 

обучающихся духовно-

нравственных ценностей. 

 

Оптимальный уровень  сформированности у  

обучающихся духовно-нравственных 

ценностей. 

12.Удельный вес обучающихся, 

включенных в « Программу 

воспитания и социализации  

Доля воспитанниковДДТ, принимающих 

участие в мероприятиях по плану 

воспитательной работы  и в массовых 

мероприятиях ДДТ не менее 50% от общего 

числа обучающихся. 

 

Удельный вес родителей, 

принимающих активное участие в 

управлении образовательным 

процессом. 

 

Увеличение количества родителей (законных 

представителей), принимающих активное 

участие в работе родительских комитетов 

Увеличение количества семей, включенных в 

совместную деятельность  

Доля родителей, посещающих досуговые  

(массовые) мероприятия Дворца не менее 30 от 

общего количества обучающихся. 

14.Удельный вес обучающихся, 

принимающих активное участие в 

работе  органов самоуправления. 

 

Увеличение количества обучающихся, 

принимающих активное участие в работе  

органов самоуправления. 

 

15.Удельный вес авторских 

дополнительных образовательных 

программ. 

Создание методических условий для разработки 

авторских программ дополнительного 

образования  

16. Удельный вес совместных 

программ и проектов, реализуемых 

с социальными партнерами. 

Увеличение совместных программ и проектов, 

реализуемых с социальными партнерами на 4 в 

год. 

17.Доля     педагогических 

работников,     использующих      

современные образовательные    

технологии    в  профессиональной 

деятельности, участвующих в 

творческих группах и научных 

объединениях, от общей 

численности педагогических 

работников 

Увеличение доли     педагогических работников,     

использующих      современные 

образовательные    технологии    в  

профессиональной деятельности, участвующих 

в творческих группах и научных объединениях,  

до 100% от общей численности педагогических 

работников. 

 

Издание методических материалов 

в целях оказания организационно-

методической помощи 

общеобразовательным 

учреждениям Советского  района 

по дополнительному  образованию 

и досугу детей 

Издание методических материалов в целях 

оказания организационно-методической 

помощи общеобразовательным учреждениям 

Советского  района по дополнительному  

образованию и досугу детей (1 издание в год)  в 

год 

 

Удельный вес педагогических 

работников ДДТ, участвующих в 

проведении семинаров, мастер-

классов, стажерских площадок из 

опыта работы учреждения. 

 

Удельный вес педагогических работниковДДТ, 

участвующих в проведении семинаров, мастер-

классов, стажерских площадок из опыта работы 

учреждения не менее 50% от общей 

численности педагогических работников. 

 

Удельный вес педагогических 

работников Советского района, 

получающих методическую 

помощь в ДДТ. 

Увеличение количества педагогических 

работников Кировской области, получивших 

методическую помощь во Дворце на 5% в год. 

 



Доля учебных кабинетов, 

отвечающих  современным  

требованиям  к условиям 

осуществления образовательного 

процесса. 

 

Улучшение материально-технической 

оснащённости учебных кабинетов, отвечающих  

современным  требованиям  к условиям 

осуществления образовательного процесса до 

40%. 

 

Удовлетворенность   родителей 

(законных представителей) 

обучающихся     качеством    

реализуемых образовательных 

программ (процент от числа 

опрошенных).  

 

Увеличение доли    родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных    качеством    реализуемых 

образовательных до 85% от числа опрошенных. 

Финансовое обеспечение 

Программы 

 

  

 

Распределение средств зависит от бюджетной 

сметы ДДТ и подлежит ежегодному уточнению 

при формировании муниципального бюджета 

Советского района. 

 

 

 

 

Преемственность Программы Настоящая программа является 

скорректированным продолжением Программы 

деятельности и  развития МОУ ДО ДДТ г. 

Советска на 2012—2015г,г.  

 

 

Результаты работы по предыдущей программе 

следующие: 

Достигнуто высокое качество реализации 

дополнительных образовательных программ в 

детских объединениях ДДТ ; 

Используются новые информационные 

технологии в образовательном процессе ДДТ; 

Созданы условия для творческого роста 

личности ребёнка и возможности полезной 

занятости детей и подростков, предупреждение 

вредных привычек и правонарушений через 

реализацию  программы «Досуг» , подпрограмм 

«Подросток, «Лето. Каникулы», планы 

массовых мероприятий объединений, участие 

воспитанников в конкурсах различного уровня и 

исследовательской деятельности ; 

Сложилась система взаимодействия  с 

образовательными учреждениями и социальное 

партнёрство с общественными институтами 

Советского района,; 

ДДТ  выполняет функцию информационно-

методического обеспечения следующих 

направленностей дополнительного образования: 

художественно-эстетической, , социально-

педагогической, естественно-научной, 

технической, туристско-краеведческой.  

В ДДТ сложилась система повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников, освоение новых техник 

деятельности по ручному труду, шоу-



технологий. 

Сложилась система взаимодействия с 

различными организациями по привлечению 

внебюджетных средств: участие в социальных 

программах администрации г. Советска: по 

муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в МО Советское городское 

поселение», целевой программе «Дети и 

молодёжь г. Советска», участие в городских 

мероприятиях « Ивановская ярмарка», «День 

города». 

Повысилась готовность кадров к работе в новых 

условиях: 2 (22%) педагога   ДДТ имеют 

высшую категорию, , 3(29%)- аттестованы на 

соответствие.  

    Однако, анализ работы показал, что не 

закончена работа по заявленным задачам 

предыдущей программы: 

1) В ДДТ не создано единое информационное 

пространство: не создана локальная сеть с 

доступом в Интернет, объединяющая 

административный аппарат и объединения ДДТ, 

нет компьютерного класса для занятий с 

воспитанниками. Доступ детей к сети  Интернет 

осуществляется в методическом кабинете (1 

компьютер) или на личных компьютерах детей 

и педагогов;  

2) Курсы по информационно-коммуникативным 

технологиям  не прошёл  ни один педагог 

Материально-техническое обеспечение слабое; 

Мал процент вовлечённости в дополнительное 

образование и массовые мероприятия 

подростков среднего и старшего школьного 

возраста; 

Устарело нормативное обеспечение реализации 

приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи; 

Кроме того, появились новые направления в 

изменении системы образования, такие как 

духовно – нравственное развитие  и воспитание 

личности гражданина России, введение  

Федеральных государственных  

образовательных стандартов,  

Именно нерешённые и новые цели образования 

положены в основу задач Программы развития 

ДДТ  на новый период. 

Управление  

Программой 

Общее руководство реализацией Программы 

осуществляется  Педагогическим советом и 

Методическим советомДДТ, которые  ежегодно 

на совместном заседании заслушивают отчёт 

директора ДДТ о ходе реализации Программы 

(результаты мониторинга реализации 

Программы) по показателям. 

         Непосредственное руководство 

реализацией Программы осуществляет директор 



ДДТ. 

         Мониторинг реализации Программы 

проводится ежегодно по показателям 

(индикаторам) по итогам учебного года. 

Открытость Программы       Программа является открытым документом, 

что предполагает возможность внесения в нее 

изменений в силу объективных причин, в том 

числе в связи с изменениями во внутренней и  

внешней среде. 
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РАЗДЕЛ II. 

Информационная справка и анализ деятельности МОУ ДО ДДТ г. Советска 

 

 Система дополнительного образования детей Российской Федерации в ее новом 

качественном состоянии развивается на протяжении почти 20 лет. В новых социально-

экономических условиях дополнительное образование детей оказалось гибкой социально-

педагогической системой, способной не только адаптироваться к рыночным отношениям, но 

и предложить спектр образовательных услуг, создающих условия для личностного, 

профессионального, творческого развития детей. 

В соответствии с государственной политикой Правительство Кировской области  утвердило  

концепцию областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» 

на 2010-2012 годы. Концепция предполагает решение ряда приоритетных задач, среди 

которых: 

- развитие системы дополнительного образования детей,     создание в них условий, 

отвечающих современным требованиям, 

- развитие кадрового потенциала системы образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года, 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», 

Профессиональный стандарт педагога, 

Программа «Доступная среда» (пролонгирована до 2020 года), 

            - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

            от 29 августа 2013 г. № 1008 

          "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной         

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Об образовании в Кировской области (с изменениями на 7 ноября 2015 года) 

 

         - ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «Об образовании в Кировской области»  

         (с изменениями на 7 ноября 2015 года) 

 а также другие многочисленные проекты документов, с которыми нам еще предстоит 

знакомиться и обсуждать. 

 В связи с этими документами предметом особого внимания образовательной организации 

должны стать следующие направления работы: 

- продолжение создания системы образовательных услуг, обеспечивающих комплексное 

развитие детей независимо от  их места проживания, состояния здоровья, социального 

положения; 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Образование»; 

- использование новых стандартов как действенного механизма и инструмента 

инновационного развития муниципального образования с целью повышения его качества; 



переход к ориентированной модели образования в средней и старшей школе, превращение 

школы в центр жизни, а не только в место, где учат детей. 

- совершенствование системы раннего выявления, развивающего сопровождения и 

поддержки одарённых детей; 

- проведение подробного педагогического анализа используемых методических, 

информационных и других ресурсов для построения образовательного маршрута каждого 

ребёнка, в том числе и совершенствование основных образовательных программ; 

- содействие повышению эффективности как  учебной, так и  воспитательной работы,  и, 

прежде всего,  гражданско-патриотического воспитания школьников; 

- активное развитие творческого и инновационного потенциала педагогических кадров, 

повышение статуса педагогической профессии. 

Таким образом, необходимость создания новой Программы развития ДДТ  определяется:  

с одной стороны, изменением социокультурной ситуации и социального заказа,  

требованиями  политики государства в области дополнительного образования детей, 

направленной на модернизацию деятельности учреждений системы ДОД; 

 

с другой стороны, достижением основных целей и  реализацией ключевых положений 

предшествующей программы развития   и готовностью ДДТ  к переходу на новый уровень 

развития. 

  

МОУ ДО ДДТ – многопрофильное учреждение, обеспечивающее развитие дополнительного 

образования детей и молодежи в Советском районе.   

  Основными потребителями образовательных услуг являются обучающиеся школ 

микрорайона  -   МОУ СОШ с УИОП №1, МКОУ СОШ с УИОП №2, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. 

Советска, МКОУ ООШ  №4, КОГОБУ «Лицей», 6 МКДОУ (детские сады) г. 

Советска,КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», КОГОАУСПО ТП и НП (Техникум), 

организует и направляет участие в программе «Досуг» обучающихся всех ОО города и района (9 

сельских школ) и ведёт методическую работу с педагогами –организаторами всех школ города и 

района. ДДТ работает по совместным проектам по организации внеурочной деятельности 

обучающихся с рядом школ  (   МОУ СОШ с УИОП №1, МКОУ СОШ с УИОП №2, КОГОБУ 

ШИ ОВЗ г. Советска, МКОУ ООШ  №4). 

МОУ ДО ДДТ сотрудничает с различными социо-культурными  центрами  г. Советска: ДЮСШ, 

школой искусств, районной библиотекой, церковью, МО МВД России (ПДН и по безопасности 

дорожного движения),  управлением культуры и, молодёжной политики и  спорта, КДН 

районной администрации, музеем, районным ДК, военкоматом, ЦРБ, центром соцзащиты 

населения , РУО ИМЦ, комитетом по охране природы. Сотрудничество с  этими учреждениями 

позволило создать единое пространство  для самореализации детей и подростков, что с одной 

стороны, сказывается на наполняемости учреждения, с другой стороны способствует развитию 

сети образовательных услуг ДДТ.     

В настоящее время ДДТ функционирует в здании, которое было построено в 1917 году   и 

имеет интересную историю:  Дом трудолюбия , Дом пионеров, Дом детского творчества. 

 К сожалению, из-за недостаточного финансирования из муниципального бюджета ДДТ не 

располагает большим арсеналом современных дидактических и технических ресурсов, 

позволяющих осуществлять качественное дополнительное образование на современном 

уровне. Имеется 5 учебных кабинетов, оборудованных старой мебелью,  компьютерами 

устаревшего образца, копировально-множительной техникой, методический кабинет, 

актовый зал на 50 мест с техникой для музыкального сопровождения, проектор, экран ( вся 

техника устаревшая)   , 1 выход в сеть Интернет находится в методическом кабинете. Все 

кабинеты  используется  для проведения совещаний различных уровней и для проведения   

научно-практических конференций обучающихся, заседаний органов самоуправления, 

психологических тренингов, учебных занятий, уголка игротеки,  уголка для костюмов и 

декораций, массовых мероприятий ДДТ и районных выставок декоративно-прикладного 

творчества. Большая часть учебных занятии по программам дополнительного образования 

проводится на базе школ и техникумов города.       

В  учреждении  нет спортивного зала,  спортивной площадки, что не даёт возможности 

работать по программам спортивной направленности. Отсутствует оборудование кабинета 



для занятий технической, музыкальной, хореографической направленности. Нет 

возможности оборудовать кабинет релаксации и зону подвижного отдыха детей, для этого 

недостаточно пространства в коридорах и зале. Из-за недостатка площадей и современного 

оборудования ДДТ сотрудничает с учреждениями города и районные массовые мероприятия 

организует на базе школ  и техникумов города, в зале школы искусств, зале РДНТ, зале 

ИМЦ РУО. 

Во Дворце функционирует линейная модель управления учреждением, основанная на 

принципах соуправления, сотворчества, делового сотрудничества. Непосредственное 

руководство осуществляет администрация в лице директора и его заместителя.  Главным 

общественным органом управления учреждением является педагогический совет. Действует 

система коллективного планирования и контроля. Важную роль в решении ключевых 

вопросов деятельности ДДТ играют такие органы самоуправления,  как общее собрание, 

педагогический совет, методический совет. В 2015-2016 учебном году начата апробация  

деятельности объединений «Юный мастеровой», «Мы-патриоты». 

На начало 2016/2017 учебного года проведена экспертиза существующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих различные виды деятельности учреждения,  

   большинство локальных актов приведено в соответствие с требованиями федеральной и 

региональной образовательной политики и целями и задачами   учреждения. 

 Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего года. ДДТ 

работает с 8.00 ч. до 19.00 ч. Выходной день- воскресенье. В каникулярные  и праздничные 

дни ДДТ работает в соответствии с календарным планом мероприятий.  

В целях создания безопасных условий деятельности  учреждение оснащено кнопкой 

экстренного вызова милиции, системой автоматического пожаротушения, охранной 

сигнализацией. 

        Основным правоустанавливающим документом Дворца  как юридического лица 

является Устав учреждения. 

ДДТ  ведёт образовательную деятельность на основании лицензии № 1432, регистрационный 

№ 43Л01 № 0001155, выданной министерством образования  Кировской области 07апреля 

2016 года, сроком действия -бессрочно,  

          Образовательный процесс в учреждении  осуществляется в соответствии с 

дополнительными образовательными программами пяти профильных направленностей, 

годовым календарным учебным планом, согласованным с Управлением образования  

Советского района Кировской области.  

ДДТ располагается по адресу: г.Советск, ул.К.Либкнехта, 41.  

   Телефон/факс: (83375) 22539, 

сайт МОУ ДО ДДТ г. Советска ddt-sovetsk.ucoz.ru 

E-mail :   ddt.sovetsk@jandex.ru 

 

 

И.о.директора МОУ ДО ДДТ                   Скулкина Галина Николаевна 
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Анализ образовательного процесса 

     Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества – многопрофильное учреждение, одной из главных задач которого 

является обеспечение высокого качества дополнительного образования, направленного на 

формирование духовно-богатой, физически здоровой, социально-активной творческой 

личности, через внедрение эффективных форм, методов дополнительного образования и 

воспитания. 

 Для достижения данной задачи важную роль играет сформированное нормативно-

правовое поле:  изданы новые локальные акты учреждения, разработаны программы работы 

объединений, досуговой деятельности, программы работы профильных и оздоровительных 

лагерей.  Сложилась определенная система управлением образовательно-воспитательным 

процессом, система управления качеством дополнительного образования. 

 Учебный план – основа образовательного процесса в МОУ ДО ДДТ. При составлении 

учебного плана учитывались интересы и потребности детей, возможности ресурсного 

обеспечения дополнительных образовательных программ. 

Статистические данные: 

а) количество детей, которые занимались в творческих объединениях 

  2014 -2015г.г. 2015-2016г.г. 

По возрастам дошкольники 270 295 

1 -4 классы 559 514 

5 -8 классы 107 146 

9 -11классы 25 38 

По годам  

обучения 

1-го года обучения 414 608 

2-3 года обучения 483 325 

4-го и более  лет обучения 64 60 

всего 961 993 

 

              б )сколько работало детских объединений, учебных групп 

№ 

п/п 

Направленности 

дополнительного 

образования 

Количество 

объединений 

Количество 

учебных групп 

Количество 

педагогов, в 

них 

работающих 

2014-

2015г.г. 

2015-

2016г.г. 

2014-

2015г.г 

2015-

2016г.г 

2015-2016г.г. 

1 Художественно-

эстетическая 

10 12 45 45 9 

2 Туристско-

краеведческая 

1 1 

 

2 3 2 

3 Научно-техническая 3 3 3 5 2 



4 Социально-

педагогическая 

7 6 19 20 4 

5 Спортивно-

техническая 

0 0 0 0 0 

6 Эколого-

биологическая 

0 1 0 1 1 

всего 21 23 69 72  

      

 

Вывод:   все направленности образовательной деятельности сохранены по сравнению с 

прошлым годом. Наблюдается тенденция повышения количества обучающихся в 

объединениях художественно-эстетической и социально-педагогической направленностей, 

появилась эколого- биологическая  направленность 

 Образовательная деятельность ведётся по модифицированным дополнительным 

образовательным программам. 

 

Характеристика реализуемых программ в учреждении дополнительного образования. 

Срок 

действия 

программ 

Количество программ Процент от общего числа 

2014-2015 

 

 

2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 год 

(эксперемен

тальная) 

4 6 14,7 18,1 

1 года 16 22 38,4 66,7 

 1 -3 года 12 6 27 18,1 

Более 3 лет 4 5 19.2 15,1 

 34 33 100  

 

 

Вывод: По сравнению с 2013-2014 учебным годом в 2014-2015 учебном году в Доме 

детского творчества увеличилось количество программ   более трёх лет, реализовано больше 

экспериментальных программ, что способствовало освоению новых направлений работы 

ДДТ. 

Характеристика реализуемых программ по возрастным уровням 

 

Уровни  Кол-во программ Процент от общего числа 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Дошкольный  6 7 23 21 

Начальный 

общий  

10 10 38,4 30,3 

Основной общий  7 14 27 42,4 

Среднее общее 

(полное) 

образование 

3 3 11,6 9,0 

Итого: 26 33 100  

 

Вывод: количество программ увеличилось для дошкольного, начального общего, среднего 

общего уровня. 

 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ 

 

2014-2015 уч.год 2015-2016 

99,8 99,8 

 



  Вывод: Количественный показатель полноты реализации программ в 2015-2016 учебном 

году повысился по сравнению с предыдущим годом. Не учтена программа «Журналистика» 

(Христолюбова) ,которая была закрыта с марта . 2016 г. Незначительное невыполнение 

программы «Рукодельница» ( Янковская Н. Ю.) по причине праздничных дней, на которые 

выпадали некоторые занятия. 

       Проведенный анализ показал, что программное обеспечение педагогического процесса в 

целом отвечает целям и задачам Дома детского творчества.  Проведена экспертиза всех 

образовательных программ. Отмечена творческая работа по составлению 

экспериментальных программ педагогов Касьянова А. М.( «Юный мастеровой» и «Юный 

эколог»), Пуртова В. И.(«Художественное выпиливание лобзиком», Олюниной Е. П ( «Хочу 

всё знать»( Предшкольная подготовка) . Соответствуют требованиям  все программы 

педагогов. Вместе с тем, анализ программно-методического обеспечения образовательного 

процесса выявил, что дополнительные образовательные программы педагогов Софроновой 

Е.В. «Английский для малышей», Мотовиловой Е.Г. «ВИА» требуют  дальнейшей 

разработки  на второй год обучения. В учреждении преобладают дополнительные 

образовательные программы, содержание образовательной деятельности которых 

рассчитано, в основном, на уровень  дошкольного, начального образования. Большой спрос 

на объединения направленные на подготовку детей к школе. Уменьшилось  

количество программ  основного общего уровня. Мало дополнительных образовательных 

программ и педагогических кадров для работы со старшеклассниками и мальчиками. 

Ведётся работа над развитием эколого- биологической направленности, необходимо  

расширить туристско-краеведческую направленность. 

 

            Контингент воспитанников в МОУ ДО ДДТ 

 

Учебные годы Количество воспитанников 

2014-2015 961 

2015-2016 993 

  

  

 

Вывод: в 2014-2015 незначительно уменьшился контингент воспитанников, так как  не было 

возможности реализовать программы дополнительного образования в сельских 

малокомплектных школах  ввиду недостатка количества детей для набора  учебных групп. 

Дополнительное образование реализуется не только на базе МОУ ДО ДДТ. В 2015-2016 

учебном году осуществлялось обучение на базе других образовательных учреждений 

 

 

 

 

Количество 

детей 

МКОУ СОШ  с УИОП №2    333 

МОУ СОШ с УИОП №1 242 

МКОУ ООШ №4 72 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 2-ГО ВИДА 63 

ЛИЦЕЙ 8 

ЛЕСОТЕХНИКУМ 30 

ИЛЬИНСК 1 

ТЕХНИКУМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 

15 

ВСЕГО 764 

 

 



Вывод: Анализ работы объединений за 2015-2016  учебный год показывает повышение 

сформированности  компетентностей воспитанников ДДТ. Одним из показателей является 

участие воспитанников в районных, областных, окружных ,  всероссийских  мероприятиях. 

            

Участие учащихся в мероприятиях 

Уровень 2014-2015г.г. 2015-2016 

районный 153 328 

региональный 26 31 

федеральный 13 1 

Благодарностей, 

победителей, призёров 

85 34 

 

Кроме того МОУ ДО ДДТ участвует в организации деятельности детских объединений ОУ 

Советского района «Юность Вятского края» 

 

Количество 

детских 

объединений 

Количество 

членов ДОО 

Количество 

проведённых 

мероприятий с ДОО 

Количество  

участников 

мероприятий 

16 2207 38 577 

 

     Активно работает МОУ ДО ДДТ по программе «Подросток». Запланировано и проведено 

совместно с различными социальными институтами района 4 мероприятия, в которых 

приняли участие дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию( 100 подростков). Кроме 

того , подростки с девиантным поведением принимают участие в мероприятиях вместе с 

другими участниками. 

Вывод: Количество детей , участвовавших  в районных мероприятиях , повысилось, но 

снизилось качество подготовки воспитанников к конкурсам,уменьшилось количество 

участников федерального уровня.. 

      Достижению  положительных результатов в дополнительном образовании 

способствовали следующие условия: 

1.Целенаправленная реализация плановых направлений деятельности УДО в 2015 -2016  

учебном году. 

2.Выстраивание индивидуальных траекторий развития обучающихся по результатам 

диагностики. 

3.Осуществление внутренней экспертизы дополнительных образовательных программ, их 

корректировка с учетом особенностей работы учреждения. 

4.Осуществление дифференцированных подходов в дополнительном образовании. 

5.Умение педагогов организовать обучающихся на эффективный труд, стремление 

администрации, коллектива ДДТ к повышению педагогического мастерства в области 

управления качеством дополнительного образования. 

6.Положительной динамике развития образовательного учреждения способствует 

повышение профессионального мастерства педагогов. Эффективной формой организации 

методической деятельности является работа над единой методической темой:  

«Творческая деятельность объединений, как фактор управления качеством дополнительного 

образования». Работа над единой темой позволяет совершенствовать свой 

профессиональный уровень педагогам с разным уровнем квалификации, опытом работы.  

7. Развивалось социальное партнёрство с учреждениями города, области, округа.  

Проводились совместные мероприятия ( по плану ) 

              

Характеристика кадрового обеспечения 

 Качество и результативность работы учреждения зависит от кадрового потенциала, 

профессионализма,  педагогической компетентности и творческой активности педагогов. 

Мастерство педагога формируется через постоянную, систематическую профессиональную 

учебу, самообразование, курсовую подготовку, проведение аттестации педагогов, участие в 

семинарах ИМЦ. 



 В обучении педагогических кадров используются как традиционные, так и 

инновационные формы работы. При планировании содержания методической работы 

учитывались индивидуальные результаты деятельности педагогов, качественные состав 

коллектива, особенности кадровой ситуации и традиции, сложившиеся в учреждении 

                     Количественный состав педагогического коллектива и 

                                         образование 
                                     

состав Количество педагогов                     образование 

       высшее Среднее 

специальное 

2014-

2015 

2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-

2015 

 

совместители 6/42,8% 8/50%  5/33,3  3/20% 

Основные 

педагоги( без 

методиста, 

завуча) 

8/57,2% 7/50%  5/33,3  2/13,3 

Всего 16 15 70% 66,6 30% 33.3 

 

                                              Педагогический стаж 

 

соста

в 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

От 20 до 30 

лет 

Более 30 лет 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

совме

стите

ли 8 

3/50% 3/ 

37% 

 2/25% 2/33% 2/25% 1/17% 2/25% - - 

основ

ные7 

2(Ванчу

гова 

В.А.) 

Коряков

цева 

Л.В.) 

25%, 

4/57,1 

% 

3(,Би

рюко

ва 

Н.Н,

Олюн

ина 

Е.П.) 

37,5 

- 

 

2 

Ведер

ников

а 

Е.А.,

Кули

кова 

Е.Е.) 

25% 

2/28,5

% 

 - 1(Мол

одых 

Л.А.) 

12,5% 

1(Мо

лоды

х 

Л.А.) 

14,2

% 

 

 

                    Квалификационные категории и повышение квалификации 

                           основных педагогов 

Учебные 

годы 

              Квалификационная категория 

 высшая 1 квалификационная 

категория 

2 квалиф. 

категория 

На 

соответствие 

Не имеют 

категории 

2014-2015 2/25% 

Куликова 

Е.Е., 

Молодых 

Л.А. 

  3/37,5% 

Олюнина 

Е.П., 

Бирюкова 

Н.Н., 

Бушмелева 

Е.В. 

3/ 37,5% 

Ведерникова 

Е.А., 

Ванчугова 

В.А., 

Коряковцева 

Л.В. 

2015-2016 2/28,5% 

Куликова 

Е.Е., 

  3/42,8% 

Олюнина 

Е.П.,  

1/14, 3% 

Касьянов А. 

М. 



Молодых 

Л.А. 

Коряковцева 

Л. В. 

Ванчугова В. 

А. 

Ведерникова 

Е. А. 

 

                   КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2014-2015 2015-2016 

ПРОШЛИ КУРСОВУЮ 

ПОДГОТОВКУ 

3 (Скулкина Г.Н.  «Охрана 

труда и пожтехминимум») 

Скулкина Г.Н(Управление 

ОУ в условиях ФГОС 

Ванчугова В. А. 

Ведерникова Е. 

А.(Психолого- 

педагогическая помощь 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

КасьяновА. М. 

Отсутствует курсовая 

подготовка более 3-х лет 

2  Коряковцева Л.В., 

Олюнина Е.П.) 

2 Коряковцева Л.В., 

Олюнина Е.П.,  

 

Д)   Количество награжденных ведомственными наградами: 

наименование награды количество  

награжденных 

Почётная грамота РУО Советского района 1 

Благодарственное письмо РУО Советского района 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 

Отличник народного просвещения  2 

Почётная грамота департамента образования Кировской области 2 

 

В учреждении сложилась система работы по развитию профессиональной компетенции 

педагогических работников. Все педагоги ДДТ включены в систему обучающих 

мероприятий Программы повышения квалификации. Для быстрого  реагирования  на 

изменения, происходящие в содержании дополнительного образования детей,  практикуется 

реализация различных видов научно-методического сопровождения:  лекции, практико-

ориентированные семинары, консультации,   творческие мастерские, мастер-классы, 

исследования, профессиональный конкурс «Учитель года» самообразование, значительная 

часть педагогов участвовала в научно-практических конференциях различного уровня.    

                   Достижения ДДТ  

уровень Награды учреждения Награды педагогов 

2013-

2014г.г. 

2014-

2015г.г. 

2015-

2016г.г. 

2013-

2014г.г. 

2014-

2015г.г. 

2015-

2016г.г. 

муниципальный 16 42 25 12 10 6 

региональный 13 27 6 10 9 7 

федеральный 4 10 ---- 3 4 ---- 

 

 



ВЫВОД:  Анализ кадрового потенциала нашего учреждения говорит о том, что в 

коллективе преобладают педагоги, имеющие богатый практический опыт. Влились молодые 

кадры, которым необходим опыт для повышения квалификации. Возрос уровень 

профессионального мастерства педагогов ( 2 высших категории). Вместе с тем, есть 

проблемы  нехватки кадров для работы со старшеклассниками;.  Есть резерв для повышения 

квалификации педагогов через курсовую подготовку и аттестацию. В целом кадровый 

потенциал педагогов ДО отличается профессиональной компетентностью. 

Результатом методической работы с педагогами является их профессиональная готовность к 

организации работы с детьми, активное участие в различных творческих конкурсах 

     Педагоги активно и творчески участвуют в мероприятиях разного уровня, в обобщении 

передового педагогического опыта, но есть потенциал участия в дистанционных конкурсах 

всероссийского уровня.  

     В целом положительной динамике развития образовательной среды способствовало: 

Четкое видение цели и задач учреждения, благоприятный психологический климат в 

педагогическом и ученическом коллективах; 

Складывающаяся система методического обеспечения деятельности педагогов; 

Совершенствование выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

 В управленческой практике администрации ДДТ сочетается административное и 

общественное управление, ориентирующее коллектив на доверительное и критическое 

самооценивание собственной деятельности, ее результатов. 

       Педсовет, совещание при директоре, МО педагогов имеют конкретные функции. 

       Педагоги ДДТ принимают активное участие в работе органов самоуправления. 

       Тематика педсоветов разнообразна, направлена на решение насущных проблем 

учреждения: 

- Роль педагогического коллектива в повышении эффективности образовательного и 

воспитательного процесса в новом учебном году. 

- Роль УДО в освоении нового содержания и методов социально-психологической 

поддержки личностного развития детей и подростков в условиях изменчивой 

социокультурной действительности. 

- Эффективность усвоения дополнительной образовательной программы, как индикатора 

качества образовательного процесса в объединении. 

 Складывается определенная система контроля за деятельностью педколлектива. 

Делается более глубокий анализ отдельных направлений работы учреждения: 

-  полноты содержания и качества программного обеспечения; 

-  уровня сформированности ЗУНов воспитанников; 

-  состояния учебного процесса педагогов-новичков; 

-  состояния техники безопасности при организации работы с детьми. 

 

 Активно используется такая форма, как самоотчеты о деятельности всех 

подразделений  ДДТ с активным участие педагогов, детей, с привлечением родителей; 

участие в общешкольных, классных родительских собраниях, выставках, конкурсах и т.д., 

педагоги осваивают  новые формы работы: проекты, портфолио , начата работа по изучению 

темы «Компетентностный подход в дополнительном  образовании». 

 

                                      ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Исходя из данных проведённого анализа, цель «Создание открытой педагогической 

системы, призванной развивать мотивацию личности ребёнка к познанию и 

творчеству, обеспечение возможностей для удовлетворения образовательных 

потребностей детей и подростков» достигалась путём решения  поставленных задач: 

Удалось: 

Привлечь внешних совместителей  

Обеспечить сохранность контингента на 98% 

Повысить профессиональную компетентность педагогов 

Обеспечить высокий уровень обученности воспитанников 

Развить систему взаимодействия и сотрудничества с просветительскими и 

оздоровительными  учреждениями, семьёй. 



Активизировать работу с мальчиками  ( открыты новые объединения технической 

направленности) , интересную массовую работу с воспитанниками среднего возраста, 

подростками, научно-исследовательскую, краеведческую  деятельность воспитанников ( 

Касьянов А.М.) 

   Однако,  остаются насущными проблемы: 

обновление материально-технической базы для осуществления дополнительного 

образования. 

Нехватка площадей для образовательной деятельности 

Недостаточно кадров для работы объединений спортивно-технической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, научно-технической направленностей. 

Необходимы новые подходы к общей организации деятельности учреждения во 

взаимодействии органов образования, детских, молодёжных общественных объединений в 

образовательных, социально-культурных учреждениях. 
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РАЗДЕЛ III 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель ДДТ: реализация непрерывного дополнительного образования детей, 

обеспечивающего всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства; общекультурную, допрофессиональную подготовку;  осуществление 

свободного творческого выбора, формирование духовно-ценностной ориентации, 

приобретение  социального опыта обучающимися. 

 
Миссия ДДТ: Духовно-нравственное воспитание и развитие  детей, подростков  и молодежи 

как патриотов  родного края и страны. 

 

ДДТ, осуществляя обучение и воспитание, стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к обучающимся  с их индивидуальными особенностями, с другой, - 

реагировать на изменения окружающей среды. Главным итогом деятельности Учреждения  

должна стать способность обучающихся  к допрофессиональной адаптации, сохранение 

индивидуальности личности, развитие патриотизма, поэтому наиболее значимыми 

ценностями являются такие, как «личность», «индивидуальность», «самоактуализация», 

«отечество», «выбор», «самореализация», «творчество»,   «успех»,  «доверие».  

 

Ключевыми  понятиями программы развития являются: 

личность - системное качество, проявляющееся  как устойчивое совокупность 

свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека; 

индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное 

сочетание  в них единичных, особенных и общих черт, отличающее т их от других 

индивидов; 

субъект - индивид или группа, обладающая осознанной  и творческой активностью и 

свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 



самоактуализированная личность стремится стать самим собой, раскрыть свои 

возможности и способности; 

выбор – осуществление человеком или группой  возможности избрать  из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный  вариант для проявления  своей активности; 

педагогическая поддержка – деятельность по оказанию  помощи детям  в решении их 

проблем, успешным продвижением и профессиональным самоопределением; 

образовательная система – это множество взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействие  которых способствует  построению в учреждении  педагогического 

процесса роста  ребёнка; 

личностно ориентированный подход - методологическая ориентация  в 

педагогической деятельности, позволяющая  обеспечивать и поддерживать  процессы 

самопроявления, саморазвития и самореализации личности ребёнка, развития  его 

неповторимой индивидуальности.  

  

Авторы Программы определяют следующие принципы современного дополнительного 

образования детей, наиболее значимые для педагогического коллектива ДДТ при реализации 

Программы развития:  

- принцип гуманизации, который предполагает ориентацию всего педагогического 

коллектива на развитие личности ребенка. Приоритетность этого принципа зафиксирована в 

статье 2 Закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так: «…гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье»; 

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания 

сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам дополнительного образования детей; 

- принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня способностей 

каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуального образовательного 

маршрута, определение направлений повышения и развития  познавательной мотивации и 

интересов каждого ребенка; 

- принцип сочетания инновационности и стабильности, который  определяет 

постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, образовательных 

объединений, технологии и форм работы педагогического коллектива. Вместе с тем, эффективно 

работающие компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы; 

- принцип социально-педагогического партнерства, предполагающий выстраивание 

педагогически целесообразных партнерских отношений с другими субъектами социализации: 

семьёй; образовательными учреждениями; общественными организациями; традиционными 

религиозными объединениями; учреждениями культуры и спорта; СМИ;  

- принцип интегративности программ духовно-нравственного воспитания, который 

предполагает интеграцию в основные виды деятельности обучающихся методики и технологии 

духовно-нравственного развития и воспитания;  

- принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть 

эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, 

общества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не 



ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед 

ним возможности для нравственного поступка.  

Базовые ценности ДДТ 

Чтобы правильно организовать качественное развитие и воспитание  обучающихся, надо 

создать условия и учесть факторы, которые определят процесс формирования личности человека. 

Этими условиями и факторами являются:  

 Природные задатки  человека, определяющие возможности развития его 

личностных способностей и черт характера. Они могут быть ярко выраженными 

и очень незначительными. В процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти 

задатки могут быть развиты в способности и таланты, а могут быть и погублены 

неразумным воспитанием. При разумном воспитании добрые задатки 

укрепляются, развиваются, а дурные - сглаживаются. Главное - воспитание 

должно быть направлено на развитие у каждого ребенка силы воли для 

преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и в 

окружающей среде; 

 Социальная среда, в которой живет и развивается человек. Это и среда 

непосредственного окружения человека (микросоциум) и более широкая, которая 

оказывает на него воздействие опосредованно, через создание общественного 

мнения, шкалы ценностей, господствующих взглядов; 

 Воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. От того, 

какое это учреждение, какие цели оно реализует, какова социальная среда, 

создаваемая в нем, каково его влияние на обучаемых и воспитуемых, решающим 

образом зависят особенности и характер формируемой личности обучающегося. 

 

Модель выпускника 

Поскольку воспитанники  ДДТ занимаются  в учреждении дополнительно к обучению в 

основной школе и осваивают различные профильные дисциплины, нет необходимости   

формулировать единые предметные требования  к ЗУН выпускников.     Результатом 

воспитания и развития в учреждении будут являться следующие сформированные 

компетенции, личностные качества  и социальные навыки: 

Личностные качества. 

Выпускник ДДТ должен быть высоконравственным, творческим, компетентным 

гражданином России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу; 

 осознание себя личностью, живущей в обществе, осознание глобальных проблем 

современности, свою роль в их решении; 

 понимание ценности безопасного и здорового образа жизни и формирование 

установки на следования этим ценностям в своем поведении; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества; 

понимание основ правовой и политической культуры; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания. 

Метапредметные навыки 



(универсальные учебные действия): 

Выпускник ДДТ должен освоить основные регулятивные навыки: 

 умение осуществлять целеполагание в различных сферах деятельности, осознавать 

приоритетные и второстепенные задачи; умение использовать различные виды 

ресурсов для достижения поставленных целей;  

 умение планировать свою деятельность – самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать профильную практико-ориентированную 

деятельность;  

 способность к личностному выбору и поступкам, готовность нести ответственность 

перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

Выпускник должен владеть основными коммуникативными и информационно-

аналитическими навыками: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  

 умение эффективно разрешать конфликты;  

 умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 освоение ключевых навыков работы с информацией (поиск информации; 

использование различных источников информации;  

 умение систематизировать информацию по заданным признакам; критически оценить 

и интерпретировать информацию;  

 умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию;  

 умение использовать внешкольную информацию в процессе общего базового 

образования);  

Выпускник  должен владеть основами исследовательской и проектной деятельности: 

 умение определять цели и задачи, планировать проведение исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки;  

 освоение навыков осуществления наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных;  

 умение построения доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов;  

 умение представлять результаты исследования в заданном формате, составление 

текста и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. 

   

Социальные навыки: 

Выпускник ДДТ должен быть готов к активным социальным действиям после окончания  

обучения – получению дальнейшего образования, успешной профессиональной 

деятельности, успешному взаимодействию с другими людьми и социальными институтами: 

 способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

готовность к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и 

планов; понимание ситуации на современном рынке труда и образования в Российской 

федерации и Кировской области;  

 сформированность толерантного сознания и поведения во взаимоотношениях с 

другими людьми; готовность и способность вести продуктивный диалог с другими 

людьми; понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность волевых качеств личности и умений стрессоустойчивого 

поведения в ситуациях риска и действия неблагоприятных для человека факторов, 

вызывающих негативные процессы в его жизни; 

 сформированность умения   адекватно оценивать происходящее, свое положение в 

той или иной ситуации и действия других людей в этих ситуациях; 

 умение адаптации в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности и 

взаимодействия с другими людьми в различных группах; 



 сформированность установки на принятие роли лидера в критической ситуации на 

основе мобилизации волевых усилий в ситуации, которая явилась фрустрирующей 

для членов группы. 

 

Цель программы развития - Развитие ДДТ как открытой образовательной системы через 

повышение качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в 

интересах обучающихся и их родителей. 

Задачи программы развития 

1. Становление воспитательной системы  ДДТ  как центра духовно-нравственного 

воспитания и развития   подрастающего поколения,  расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

2. Модернизация  механизмов управления ДДТ как открытой образовательной 

системы для решения проблемы воспитания личности обучающегося. 

3. Повышение уровня профессиональной готовности педагогов ДДТ к духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей, подростков и молодежи. 

4.  Разработка и реализация дополнительных образовательных программ на основе 

системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов. 

5.    Создание информационного образовательного пространства учреждения, 

способствующего решению вопросов духовно-нравственного  воспитания и 

развития обучающихся. 

6.  Совершенствование  системы выявления, развития и поддержки  талантливых 

детей и подростков. 

7. Создание системы мониторинга духовно-нравственного развития личности 

обучающегося МОУ ДО ДДТ г. Советска. 

8. Обобщение и изучение передового педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей на муниципальном, региональном и 

межрегиональном уровнях. 

9. Обновление и модернизация ресурсной базы ДДТ. 
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РАЗДЕЛ IV 

Этапы реализации программы: 

1. 1. Ориентировочный этап (январь - сентябрь 2016 г.). Данный этап предполагает 

выявление перспективных направлений развития ДДТ и проектирование ее нового 

качественного представления в условиях модернизации системы Российского образования.  

2. Преобразующий этап (октябрь 2016 г. – июнь 2021 г).  

Данный этап предполагает реализацию стратегии развития ДДТ в  условиях развития 

системы дополнительного образования детей  Советского района области    в период 

перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

3. Обобщающий этап (июль- декабрь 2021 г.). Данный этап предполагает анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДДТ, а также 

закрепление созданных прецедентов развития образовательного  учреждения и их 

закрепление в локальных нормативных актах. 

Управление реализацией программы: корректировка (уточнение) программных мероприятий 

осуществляется педагогическим советом ДДТ. Управление реализацией программы развития 

осуществляется директором ДДТ, а также заместителем директора по УВР,методистом. 

 

Реализация программы и контроль за ее выполнением. 

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя 

стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых 

результатов, мониторинг состояния системы и качества образования.  Управление и 

контроль за реализацией Программы осуществляется педагогическим советом. 

       Директор ДДТ  несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, определяет формы и методы управления реализацией программы. 

       Для разделения полномочий на основе Программы развития ДДТ разрабатываются 

планы:  развития качества образовательной деятельности, модернизации ресурсной базы 

ДДТ, развития профессиональной компетенции педагогических работников ДДТ. Планы 

ориентированы на достижение целей развития учреждения.  

  За реализацию  планов несут ответственность заместитель директора по УВР ДДТ, 

методист, завхоз которые 1 раз в полугодие   проводят самоаудит деятельности по 

подотчетному каждому из них направлению развития и  отчитываются о ходе и результатах 

реализации    1 раз в год на заседании педагогического Совета ДДТ. 

        В июне 2021 года формируется аналитический отчет о выполнении Программы 

развития ДДТ. 
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РАЗДЕЛ V 

СТРАТЕГИЯ  

(ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

При стратегическом планировании работы ДДТ  выбраны 3 основных стратегии развития 

учреждения: 

1) стратегия изменений, так как именно данная стратегия поможет осуществить  сложный 

комплекс процессов и процедур, направленных на внедрение и проведение перемен в 

образовательном учреждении, которые позволят осуществить развитие ДДТ как открытой 

образовательной системы через повышение качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах обучающихся и их родителей. 

 

Данная стратегия имеет несколько особенностей: 

1. процесс изменений в ОУ-  длительный процесс, который занимает достаточно много 

времени на подготовку к проведению изменений, непосредственное внедрение и контроль 

после осуществления перемен;  

2. важной частью процесса изменений является выбор из различных альтернатив, от 

которого зависит будущее не только ДДТ, но всех участников образовательного процесса;  

3. процесс изменений можно рассматривать только как системный процесс, который 

затрагивает все стороны   жизни учреждения;  

4. процесс изменений затронет интересы всех участников образовательного процесса, 

поэтому необходимо уделять особое внимание человеческому фактору при реализации и 

внедрении изменений в ОУ.  

 Комплекс всех процедур и процессов, связанных с осуществлением изменения, — это не 

просто некоторая последовательность действий, характеризующая выполнение обычной 

работы, а по сути стратегия осуществления изменений. 

2) Одна из задач ДДТ –выполнять  государственные законы, поэтому совершенно объяснима 

ещё одна стратегия - стратегия соответствия (Ориентация на стандартные модели 

управления. Ориентация на приведение в соответствие операционных процессов, например,  

требования  санитарных правил и норм, требований пожарной безопасности и т.п.); 

3) Стратегия постоянных улучшений. 

(Ориентация на соответствие и постоянное улучшение. Ориентация на стратегические 

процессы, инициированные участниками образовательного процесса). 

Решая поставленные стратегические задачи по осуществлению Миссии  ДДТ, 

учреждение  может быть более конкурентоспособным образовательным  заведением в 

муниципальной системе дополнительного образования детей, удовлетворять  

образовательные запросы  обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Стратегические задачи МОУ ДО ДДТ будут решаться через систему мероприятий 

годовых планов работы и экспериментальных программ и инновационных проектов. 

Комплексность – фактор эффективности  Программы развития. 



Выполнение программы развития ДДТ обеспечивает ряд целевых подпрограмм и проектов, 

которые обеспечивают качественную деятельность  учреждения:    

 Мероприятия сформированы по следующим направлениям: 

-   Становление воспитательной системы («Программа воспитания и социализации 

обучающихся», совершенствование системы взаимодействия с семьёй и социумом, 

создание условий для развития детского самоуправления;  

 

- управление ДДТ и нормативная база («План модернизации ресурсной базы ДДТ»); 

 

-  повышение  профессионального мастерства педагогических работников («План развития 

профессиональной компетенции педагогических работников ДДТ»); 

 

- модернизация образовательного процесса  

(« План развития качества образовательной деятельности»);   

 

-Создание системы  по работе с талантливыми детьми и подростками (Создание 

экспериментальных образовательных маршрутов, осуществление проектов 

исследовательской деятельности обучающихся) 

- развитие мониторинга образовательной деятельности (программа «Мониторинг духовно-

нравственного развития личности обучающегося МОУ ДО ДДТ г. Советска» 

- материально- техническое развитие Дворца (План «Оптимизация материально-

технической базыДДТ»). 
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РАЗДЕЛ VI . ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Деятельность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Угрозы и риски организации 

жизнедеятельности в рамках 

образовательного 

пространства 

Пути преодоления или 

снижения негативных 

факторов, влияющих на 

успешное 

функционирование 

безопасной 

образовательной среды. 

Деятельность 

педагогического 

коллектива и  

сотрудников школы 

Недостаточный уровень 

готовности педагогов к работе  

в условиях предъявления 

высоких требований к 

личностной зрелости, уровню 

развития моральных качеств, 

ответственности, 

исполнительности, 

настойчивости и 

инициативности всех 

участников образовательного 

процесса, к личностным 

характеристикам педагогов, 

работающих в системе 

безопасного образования 

(доброжелательность, 

хороший самоконтроль, 

высокий уровень 

интеллигентности, 

способность  к 

сопереживанию, терпимость, 

опора на морально-

нравственные категории). 

Реализация  методическим   

объединением ДДТ 

программы непрерывного 

образования,  развития и 

совершенствования 

педагогических кадров, 

предполагающей 

осуществление  нового 

подхода к организации 

работы с обучающимися, 

переосмысление сущности 

педагогической профессии, 

ее целей, задач, содержания и  

методов, осознанное 

восприятие целей и задач 

школы, постоянный поиск 

новых методов, форм и 

технологий организации 

образовательного процесса. 

Неблагоприятный 

микроклимат в отношениях с 

коллегами и администрацией, 

(возраст, частота и 

хронический характер 

заболеваний, работа в 

состоянии некоторого 

недомогания,  педагогическая 

деятельность в 

неудовлетворительных 

условиях). 

 

Реализация психолого-

педагогического  

сопровождения работы по  

сохранению и укреплению 

здоровья педагогических 

кадров школы.  



Низкий уровень 

удовлетворенности 

результатами своего труда и, 

вследствие этого, 

недостаточный уровень 

адаптации в профессиональной 

среде. 

Активизация системы 

морального стимулирования 

результативности и  

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

Деятельность 

родителей во 

взаимодействии с 

образовательным 

учреждением 

Высокий уровень 

требовательности родителей к 

организации безопасной 

жизнедеятельности  ребенка в 

учреждении. 

Включение большего 

количества родителей в 

деятельность органов 

самоуправления Дворца,   

отработка механизмов  

участия родителей в 

образовательной и досуговой  

деятельности объединений.  

Отсутствие у родителей 

возможности, а чаще всего 

потребности конструктивного 

взаимодействия с 

Учреждением и 

педагогическим коллективом, 

снятие с себя ответственности 

за воспитание детей.    

Совершенствование 

программы  «Досуг», в 

которой должен 

прослеживаться  акцент  

взаимодействия  родителей и 

педагогов  на общие подходы 

в воспитании растущей 

личности. 

Жизнедеятельность 

обучающихся 

Общение и деятельность в 

кругу детского, подросткового, 

молодежного сообщества, в 

определенных (часто 

деструктивных) субкультурах, 

которые порождают свои 

системы ценностей, особый 

тип мышления и  

специфические поведенческие 

модели, не всегда одобряемые 

в среде взрослых. 

Ограничение влияния 

внешнего (уличного) социума 

путем разработки 

специальных воспитательных 

программ, инициативных 

образовательных проектов на 

основе интересов и 

потребностей детей как в 

объединении, так и в   

масштабе всего Дома 

детского творчества. 

Уход части контингента в 

неформальные детские и 

подростковые сообщества 

микрорайона   по причине 

неспособности обучающихся  

к самореализации в 

официальных рамках ДДТ. 

Активизация деятельности  

детского  самоуправления  

через организацию 

различных социальных акций 

и проведение интересных 

ключевых дел. 

Отсутствие четких 

нравственных ориентиров 

молодежи и, вследствие этого, 

повышение популярности 

    Организация акций против 

популяризации вредных 

привычек, проведение 

систематической 



таких вредных и пагубных для 

здоровья асоциальных явлений 

как курение, алкоголизм и 

наркомания. 

профилактической работы.   

Угроза информационной 

опасности через негативное 

влияние СМИ и Интернета на 

воспитание растущего 

человека, навязывание 

определенных моделей 

поведения и отношения к 

жизненно-важным ценностям. 

Создание условий,    

направленных  на 

обеспечение безопасной 

здоровьесберегающей среды 

в образовательном процессе 

ДДТи формирование 

информационной культуры 

личности. 

Управленческая 

деятельность. 

 

Неблагоприятный 

психологический микроклимат 

в коллективе ДДТ. 

Планирование и реализация 

мероприятий, направленных 

на сплочение 

педагогического  коллектива. 

Недостаточный уровень 

сформированности 

коммуникативной культуры 

представителей 

администрации ДДТ. 

Совершенствование 

профессиональной, 

административной и 

психолого-педагогической 

компетентности 

администрации учреждения. 

Недостаточный уровень 

сформированности безопасной 

образовательной среды ДДТ 

вследствие влияния как 

внешних, так и внутренних 

факторов. 

Разработка и внедрение 

нормативно-правовых 

локальных актов, научно-

методических и 

организационных основ 

деятельности в 

образовательной системе 

ДДТ. 

Отсутствие четкой 

стратегической политики, 

направленной на обеспечение 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей 

образовательной среды ДДТ. 

Совершенствование 

механизмов управления 

безопасностью 

образовательного 

пространства через  

реализацию программы 

развития и инновационных 

образовательных проектов. 
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Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы развития. 

Методическое В учреждении осуществляется  изучение   периодических изданий 

нормативного и методического характера в сети Интернет, 

специалисты информационно-методического Центра РУО,  

направляют деятельность инновационных подходов в области 

образовательных технологий и передового опыта после участия в 

обучающих и установочных семинарах.  Методическую плддержку 

оказывает информационно-методический центр КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества-Мемориал»  

Кадровое   Уровень квалификации кадрового состава  развивается и способен 

решать инновационные проекты. 

Технологическое В ДДТ используются компьютерные и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с возможностями 

оснащённости или используется возможности информационно-

технического обеспечения  других учреждений города. 

Финансовое Планируется финансирование Программы развития за счет 

бюджетных средств,  спонсорских средств, участия в грантовых 

конкурсах различного уровня. 
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