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1. Паспорт программы развития 
 Система дополнительного образования детей является самостоятельной 

образовательной структурой общего образования, характеризуется открытостью, 

мобильностью, гибкостью, максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

ребенка и социума в целом. Сущностным показателем данного типа образования являются 

педагогические технологии саморазвития, самореализации, самоактивизации человека. 

Ключевая задача  – усиление конкурентоспособности дополнительного образования 

реализуется за счет расширения вариативности и создания пространства персонального 

образования для самореализации личности.  Программа развития Дома детского 

творчества как образовательного учреждения представляет собой стратегический 

документ, направленный на реализацию востребованных дополнительных 

образовательных услуг, эффективность которого заключается в сохранении контингента 

учащихся  и возможном его увеличении, формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту; поиск и обретение человеком самого себя, повышении уровня 

технологичности и качества реализации образовательных услуг. 

Разработка программы осуществляется на основе документов федерального и 

регионального уровней, в которых определена стратегия и тактика развития 

дополнительного образования. 

Наименование программы         Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Урень Нижегородской области на 2017 – 

2022 годы 

Заказчик Программы Учредитель – администрация Уренского муниципального 

района, управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской 

области 

Исполнитель Программы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Урень 

Нижегородской области: 

- Администрация 

 - Трудовой и педагогический коллектив 

 - Учащиеся 

 - Родители 

 - Социальные партнёры 

Основания для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 



-Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020гг. 

- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года; 

- Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020г.г. Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014, №2765-р. 

- Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

- Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена приказом 

Президента РФ от 03.04. 2012 г. 

- Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 26.05.2012 г. № 2405п-П8). 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 года N 1726-р. 

-План мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования детей  в Российской 

Федерации на 2015-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 24.04.2015 года №729-р); 

- Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                           

- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 

Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях;            - -

Государственная программа "Развитие образования 

Нижегородской области" на 2015 - 2023 годы;                       

- Муниципальная программа «Развитие образования  

Уренского муниципального района» на 2018 – 2020 годы» 

Разработчики и исполнители 

программы 

Педагогический коллектив Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования   «Дом 

детского творчества» г.Урень Нижегородской области 

Обоснование актуальности 

программы 

Программа является актуальной для Уренского района, 

так как ее реализация дает широкий набор видов 

деятельности, позволяющий учащимся осуществлять 

выбор исходя из собственных интересов и способностей, 

свободу выбора дополнительной общеобразовательной 

программы, режима ее освоения. В основе программы – 

идея объединения педагогов и учащихся на основе общих 

интересов и потребностей для удовлетворения 

образовательных и культурных запросов детей разного 

возраста (в том числе социально незащищенных, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных  и 

других), создание условий для развития творческого 



потенциала и активной жизненной позиции ребенка.  

Цель программы Цель: Повышение качества и доступности 

дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям и обеспечивающего динамику 

развития Учреждения как открытой образовательной 

системы, его конкурентоспособности и 

привлекательности для потребителей 

Задачи Программы  обновление содержания общеразвивающих программ, 

обеспечение педагогических условий для развития 

технического творчества; 

 предоставление равных образовательных возможностей 

всем детям, в том числе – детям с особенностями в 

развитии; детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; детям из семей с низким социально-

экономическим статусом;  

 совершенствование системы выявление и 

сопровождение талантливых и одаренных детей;  

 создание в учреждении благоприятных условий для 

самореализации и социализации учащихся;  

 создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию;  

 формирование позитивного имиджа учреждения; 

  развитие информационной образовательной среды, 

основанной на внедрении современного оборудования и 

технологий;  

 повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности; 

 обновление, использование и сохранение материально- 

технической базы Учреждения и его финансовых ресурсов 

для реализации различных направлений деятельности. 

Основные направления «Мир творчества» 

Цель: Создание условий для обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования для каждого 

ребенка. 

Задачи: 

-формирование образовательной среды как необходимое 

условие для развития творческих способностей детей. 

-обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ    (в 

том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ), разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- совершенствование информационно-методической базы 

для работы с одаренными детьми; 

-создание условий для вовлечения учащихся в 

исследовательские, конструкторские и творческие 

проекты, способствующие развитию у детей 

инновационного мышления. 

-модернизация материально-технической базы, в том 

числе для развития технического творчества. 

 «Содружество» 
Цель: Создание системы непрерывной воспитательной 



работы и социализации учащихся как инструмента 

формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения 

Задачи: 

- совершенствование содержания, форм и методов 

воспитательной работы 

 - расширение, укрепление социокультурных связей, 

содействующих успешной социализации детей 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействия формированию ответственного отношения 

родителей к воспитанию детей; 

- разработка и внедрение системы конкурсно-игровых 

технологий, направленных на демонстрацию 

способностей одаренных детей. 

 «Опыт и мастерство» 

Цель: создание системы непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров, 

повышение инновационной активности и рост творческой 

инициативы педагогов  

Задачи: 

-прогнозирование, планирование и организация 

развития  профессиональной 

компетентности  педагогических работников, создание 

условий для непрерывного самообразования, системы 

опережающего повышения квалификации. 

-выявление, изучение и оценка результативности 

педагогического опыта; 

-внедрение новых методик и технологий воспитания, 

помощь в их освоении и использовании в практической 

деятельности;  

-формирование банка данных педагогической 

информации в сфере дополнительного образования детей. 

Ожидаемые результаты - обеспечены доступность и равные возможности 

получения дополнительного  образования всеми учащимся, 

в том числе учащимся с особыми потребностями и 

возможностями; учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

-расширен спектр и обновлено содержание 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

- обеспечены педагогические условия для развития 

технического творчества; 

- повышена удовлетворенность социума качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг; 

- усовершенствованы содержание и формы проведения 

организационно-массовых мероприятий для участников 

образовательного процесса Учреждения; 
- действует эффективный механизм стимулирования и 

поддержки непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров; 
-повышено качество педагогической и управленческой 

деятельности за счет повышения эффективности и качества 



ресурсного обеспечения; 

- внедрены новые формы взаимодействия с родителями; 

- обновлена материально-техническая база учреждения; 

-сформирован позитивный имидж Дома детского 

творчества. 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Бюджетное финансирование, внебюджетные источники 

финансирования: деятельность, приносящая доход, 

добровольные пожертвования, средства гранта 

Сроки и этапы реализации 

Программы развития 

Проектировочный:  январь 2017 г. – август 2017 г. 

Внедренческий: сентябрь 2017 г. – май 2022 г. 

Аналитико – обобщающий: май 2022 г. июнь 2022 г. 

 

2.Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития 
Уренский район расположен в северной зоне Нижегородской области. Территория 

района составляет 2,1 тыс. кв. км. Численность населения Уренского района около 29 тыс. 

человек. Уренский район является связующим центром для соседних районов севера 

области, здесь находится крупная железнодорожная станция и узел шоссейных дорог на 

города Нижний Новгород и Киров.  

В составе Уренского района находится 1 город, 1 поселок городского типа и еще 124 

населенных пункта. Экономика района ориентирована в основном на производство 

сельскохозяйственной продукции, а так же деревообрабатывающую и лесохимическую 

промышленность, так как район богат лесными ресурсами.  В районе функционирует 20 

сельских домов культуры, 20 библиотек, районный Дом культуры, детские музыкальная и 

художественная школы с филиалами, исторический музей, выставочный зал, Дом ремёсел, 

парк культуры и отдыха. 

Образовательное пространство Уренского района включает в себя 13  дошкольных 

образовательных организаций,  1 учреждение среднего профессионального образования, 8 

средних, 2 основных, 1 начальная общеобразовательных организаций, Дом детского 

творчества, 2 спортивные школы, Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Звездный», коррекционная школа – интернат,  физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК). 

Уренский районный Дом пионеров и школьников был открыт 1 июля 1968 года в  

соответствии с решением исполнительного комитета Уренского районного Совета 

депутатов трудящихся Горьковской области. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Урень Нижегородской области (далее - Учреждение) осуществляет свою 

деятельность на основе Устава (новая редакция от 23 октября 2015 года), бессрочной 

лицензии на ведение образовательной деятельности (от 22 июня  2015 года, серия 52Л01 

№ 0002324 регистрационный № 477).  

Юридический адрес: 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина дом 63 

Телефон (факс): (83154) 2 21 75, 2 02 72  

Адрес электронной почты: urenddt@mail.ru 

Сайт: http://urenddt.ru/ 

В современных условиях учреждение стремится найти собственные подходы к 

осуществлению образовательной, методической и воспитательной деятельности, 

разработать динамичную, хорошо организованную и управляемую модель развития, 

которая могла бы обеспечить удовлетворение изменяющихся потребностей детей и 

родителей в различных видах творческой деятельности на основе свободного 

самоопределения детей. 

Основными направлениями деятельности Дома детского творчества являются 

образовательная, методическая, культурно-досуговая.  

mailto:urenddt@mail.ru
http://urenddt.ru/


Для организации образовательной деятельности в начале 2016-2017 учебного года было 

скомплектовано  78 учебных групп   (из них 48 групп  в  ДДТ и 30 групп на базе ОО 

района) с общей численностью 1087 учащихся в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.  

Образовательная деятельность осуществляется по 26  дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, содержание которых регулярно 

обновляется в соответствии с требованиями Российского законодательства. Из них: 

художественной направленности – 15 программ; физкультурно-спортивной 

направленности – 2 программы; социально-педагогической направленности – 4 

программы; технической направленности – 3 программы; естественнонаучной - 1 

программа; туристско-краеведческой-1 программа. Срок реализации программ от 2  до 5 

лет. На 2 года обучения рассчитано - 16 программ; на 3 года обучения рассчитано - 5 

программ; на 4 года обучения – 2 программы; на 5 лет обучения – 3 программы. 

Дополнительное образование – образование целевого выбора. Дети стремятся получить 

дополнительное образование не по принуждению, а потому что есть интерес, спрос, 

мотивация. Учреждение предоставляет свободный выбор деятельности по 6 

направленностям. 

 
Характеристика количества групп и численности учащихся по направленностям 

Направленность 2014-2015 уч. г. 2015 -2016 уч. г. 2016 -2017 уч. г. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Художественная 43 550 57 755 59 781 

Техническая 21 291 5 78 5 85 

Физкультурно-

спортивная 2 

12 2 24 2 24 

Социально-

педагогичесая 8 

24 9 137 9 142 

Туристско-

краеведческая 1 

118 2 31 2 38 

Естественно 

научная 3 

45 1 15 1 17 

Итого 78 1040 76 1040 78 1087 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что большинство учащихся сделали 

свой выбор в пользу художественной направленности.  

Сегодня важными приоритетами государственной политики в сфере образования 

становится поддержка и развитие детского технического творчества, поэтому мы должны 

развиваться и в этом направлении. 

 
Сравнительный анализ возрастного состава учащихся творческих объединений 

Возраст 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 

Дошкольники 164 16% 163  16% 219 23% 

1-4 классы 424 41% 404  39% 353 32% 

5-8 классы 402 38% 445  42% 460 42% 

9-11 классы 50 5% 28  3% 55 6% 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что основная масса учащихся - дети в 

возрасте от 5 до 14 лет.  

Главным критерием  в оценивании состояния и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности являются показатели уровня освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, сохранность 

контингента и результативность участия учащихся в конкурсах различных уровней.  



Итоговая сводная таблица участия учащихся  в районных, зональных, областных, 

всероссийских  и международных конкурсах за 2014-2017 уч. годы показывает результат 

обучения в творческих объединениях: 

 
Учебный 

год 

Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Итого 

2014-2015 687 13 2 16 718 

2015-2016 783 15 20 13 831 

2016-2017 610 26 22 38 696 

 

    За последние три учебных года  количество участников конкурсов различного уровня 

остается стабильно высоким. 

Дом детского творчества создаёт равные «стартовые» возможности для всех детей, чутко 

реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывает помощь и 

поддержку одаренным и талантливым учащимся, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития. С 2012 по 2015  годы  учреждение работало в режиме 

экспериментальной  площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме: «Создание механизмов 

сопровождения одарённых детей в рамках образовательного пространства района», была 
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Результаты работы  указывают на то, что программа деятельности   Дома детского 

творчества,   как ресурсного центра по развитию творчески одаренных детей реализована, 

что явилось мощным стимулом  к развитию учреждения, созданию новых практических 

разработок, повышающих качество образования. Мы находимся только в самом начале 

пути, работу в данном направлении необходимо продолжить.  

     Определяющим фактором личностного роста учащихся в системе дополнительного 

образования является педагог – активный участник конкурсов профессионального 

мастерства. Педагоги Дома детского творчества ежегодно принимают участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса авторских общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей, а также в конкурсе методических 

материалов, а также  выступают на областных научно – практических конференциях: 

- «Реализация принципа дифференциации обучения в контексте современной 

образовательной политики»;  
 -«Проектная компетентность обучающихся как результат основного общего образования: 

современные подходы к формированию и инновационная практика». 

Опыт работы Дома детского творчества освещается в местных средствах массовой 

информации (районная газета «Уренские вести», телевизионный канал «Китеж-телеком»), 

на Интернет-ресурсах (образовательный портал Уренского муниципального района, сайт 

МБУ ДО «Дом детского творчества», социальные интернет-сообщества), 

распространяется в периодических печатных изданиях: 

-Организация работы с одаренными детьми на основе дифференцированного подхода в 

условиях взаимодействия различных образовательных организаций ( из опыта 

муниципальных районов Нижегородской области), 2015 г. 

- Проектная компетентность обучающихся как результат основного общего образования: 

современные подходы к формированию и инновационная практика: материалы 

межрегиональной интернет-конференции, 2016 г. 

     В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществляют 20 педагогических 

работников (из них 8 внешних совместителей). В Учреждении на штатной основе 

работает 12 педагогов.  

Образовательный уровень: имеют высшее образование- 3 человека (25%), среднее 

профессиональное – 8 человек (59%), среднее – 1 человек (8%).  

Три педагогических работника завершают обучение в ВУЗах.  



   Квалификационный уровень: высшая квалификационная категория - 4 педагога (33 %); 

первая квалификационная категория – 7 педагогов (58%).  

По стажу работы: до 20 лет – 5 чел. (42%), свыше 20 лет – 7 чел. (58%). Возрастной 

уровень: от 30 до 40 лет – 1 человек (8%) от 40 до 50 лет - 6 человек (48%) свыше 50 лет - 

5 человек (44%).  

    Анализ кадрового состава показал следующее: высшее и среднее профессиональное 

образование имеют 11 человек (92,5 %); по возрасту  наблюдается старение 

педагогических кадров;  остается стабильно высоким число педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории - 92 % от общего числа педагогических 

работников. На сегодняшний день 90 % педагогических работников ДДТ отмечены 

грамотами различного уровня за эффективность, результативность и качество 

образования.  

Вывод: коллектив учреждения квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогического образования. 

   Основными результатами  деятельности МБУ ДО «Дома детского творчества» на 

сегодняшний день являются: 

Управленческие 

-учреждение является победителем конкурсного отбора муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области,  внедряющих 

инновационные программы, находящихся в ведении органов управления образованием, 

органов по делам молодежи;  

-работа учреждения в режиме развития осуществляется на основе программно-целевого 

подхода и  анализа ситуации в ОО; 

-нормативная правовая база учреждения формируется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  

-в условиях ограниченного финансирования за счет рационального расходования 

бюджетных и внебюджетных средств обеспечивается соответствующий  требованиям 

уровень материально-технического обеспечения учреждения; 

- учреждение работает в режиме информационной открытости;  

- выстроено взаимодействие  учреждения с ОО района, учреждениями культуры и спорта, 

-сформирована система социального партнерства для решения основных  уставных  задач. 

Педагогические 

-ведется систематический анализ потребностей (социального заказа) родителей и 

учащихся; 

-в учреждении стимулируется инновационная деятельность через включение  педагогов в  
«тиражируемость» результатов работы инновационной деятельности  по выявлению и 

развитию детской одаренности;  

-в учреждении созданы условия, обеспечивающие режим здоровой и безопасной 

педагогической деятельности; 

-педагоги Дома детского творчества вошли в число лучших педагогов области,  

победителей  конкурса лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской 

области, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»;  

-в ДДТ  создаются и реализуются социально-педагогические, культурно-досуговые 

программы и проекты,  проводится работа с детскими общественными  объединениями; 

-реализация системы досугово-познавательных мероприятий с участием 1500 школьников 

ежегодно.  

Образовательные 

-организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

разработанными в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 



нормами, дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

обеспечивающими доступность дополнительного образования учащимся; 

-предоставление дополнительного образования для более 1000 учащихся  по 6 

направленностям; 

-охват детей дополнительным образованием составляет 41% от общего числа учащихся в 

ОО Уренского района. 

    Успех деятельности учреждения дополнительного образования невозможен без учета 

воспитательных потребностей, ожиданий, запросов, ценностных ориентаций, имеющихся 

в обществе и в ближайшем, наиболее значимом для Дома детского творчества, 

окружении.  

С целью получения четкой и полной информации по вопросам удовлетворенности 

участников образовательного процесса различными аспектами деятельности Дома 

детского творчества социумом ежегодно проводится  соответствующий анализ. Родители 

отмечают повышения уровня общего развития и воспитанности детей. 

    С целью определения текущего состояния и потенциала развития был проведен SWOT 

– анализ внешних и внутренних факторов развития Дома детского творчества. В 

результате проведенного анализа были определены:  

Сильные стороны 

1.Удобное расположение в инфраструктуре города. 

2.Стабильный опытный коллектив. 

3.Уникальная специфика (широко представлены все направленности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ). 

4.Стабильный контингент учащихся. 

5.Стабильная динамика показателя по наличию призовых мест у участников конкурсов 

разного уровня. 

6.Системная работа с одаренными и высокомотивированными на обучение детьми. 

7.Отлаженный механизм сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

8.Высокий уровень проведения  массовых городских мероприятий. 

9.Информационная доступность. 

Слабые стороны 

1.Несоответствие материально-технической  базы современным требованиям к 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ, в т. ч. 

технической направленности, содержанию и оборудованию учебных кабинетов. 

2.Небольшой охват детей старшего школьного возраста (6 % от общего количества 

учащихся). 

3.Отсутствие дистанционной и электронной форм обучения.  

4.Недостаточное количество педагогов дополнительного образования технической 

направленности. 

5.Слабая маркетинговая политика, рекламная и издательская деятельность. 

Возможности 

1.Проведение исследований по изучению потребностей, интересов с учетом возраста, 

пола детей и юношества. 

2.Поиск идей по обновлению содержания предоставляемых услуг, в том числе в сфере 

технического творчества, увеличение количества инновационных педагогических 

технологий.  

3.Внедрение новых направлений детского технического творчества. 

4.Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности, обусловленное 

улучшением качества учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального 

мастерства педагогов. 

5.Участие в конкурсах, получение Грантов. 

 

Риски 



1.Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг 

2. Снижение уровня финансирование и сокращение штатного расписания 

Недостаток собственных ресурсов образовательной организации 

Моральное устаревание материально-технической базы 

3.Недостаточная степень подготовленности кадрового состава к работе с новыми 

технологиями и  формами дополнительного образования. 

2.Отсутствие достаточных финансовых, материально-технических, научно-методических 

ресурсов для реализации Программы развития. 

3.Отставание нормативной базы от инновационных преобразований в сфере 

дополнительного образования. 

4.Ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Отсутствие заинтересованности  родителей в вопросах обучения по индивидуальным 

маршрутам и траекториям образования и развития детей. 

Вывод: SWOT – анализ текущего состояния и потенциала развития позволяет 

предположить, что необходимо дальнейшее повышение качества образования, освоения 

детьми и подростками основных ключевых компетенций, внедрение новых форм 

образовательного процесса (дистанционного и электронного обучения) и 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса с 

использованием инновационных педагогических технологий для повышения 

конкурентоспособности учреждения, развития материально-технической  базы 

учреждения. Таким образом, необходимость разрешения противоречий актуализировало 

разработку новой Программы развития.  

 

3.Основная идея инновационного развития  
Основную идею инновационного развития педагогический коллектив видит в 

повышении конкурентоспособности  учреждения как открытой педагогической системы 

путем модернизации образовательной, воспитательной деятельности, доступности и 

вариативности форм дополнительного образования.  
Приоритетными направлениями  Программы развития  были определены следующие 

направления:  

 Повышение качества дополнительного образования, обеспечивающее 

разностороннее развитие учащихся через реализацию направления «Мир творчества». 

Цель: Создание условий для обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

Задачи: 

-формирование образовательной среды как необходимое условие для развития творческих 

способностей детей; 

-обновление содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ    (в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ), разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- совершенствование информационно-методической базы для работы с одаренными 

детьми; 

-создание условий для вовлечения учащихся в исследовательские, конструкторские и 

творческие проекты, способствующие развитию у детей инновационного мышления; 

-модернизация материально-технической базы, в том числе для развития технического 

творчества. 

 Предоставление равных возможностей для обучения   через реализацию 

направления «Содружество»: 

Цель: Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся 

как инструмента формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения 



Задачи: 

- совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы 

 - расширение, укрепление социокультурных связей, содействующих успешной 

социализации детей 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействия формированию 

ответственного отношения родителей к воспитанию детей; 

- разработка и внедрение системы конкурсно-игровых технологий, направленных на 

демонстрацию способностей одаренных детей. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через 

реализацию направления «Опыт и мастерство». 

Цель: создание системы непрерывного профессионального роста педагогических кадров, 

повышение инновационной активности и рост творческой инициативы педагогов  

Задачи: 

-прогнозирование, планирование и организация развития  профессиональной 

компетентности  педагогических работников, создание условий для непрерывного 

самообразования, системы опережающего повышения квалификации. 

-выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта; 

-внедрение новых методик и технологий воспитания, помощь в их освоении и 

использовании в практической деятельности;  

-формирование банка данных педагогической информации в сфере дополнительного 

образования детей. 

 внедрение в работу с молодыми специалистами системы наставничества в зависимости 

от уровня владения компетенциями; 

4.Цель и задачи программы 
Цель: Повышение качества и доступности дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и обеспечивающего динамику развития 

Учреждения как открытой образовательной системы, его конкурентоспособности и 

привлекательности для потребителей. 

Задачи: 

 обновление содержания общеразвивающих программ, обеспечение педагогических 

условий для развития технического творчества; 

 предоставление равных образовательных возможностей всем детям, в том числе – детям 

с особенностями в развитии; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям 

из семей с низким социально-экономическим статусом;  

 совершенствование системы выявление и сопровождение талантливых и одаренных 

детей;  

 создание в учреждении благоприятных условий для самореализации и социализации 

учащихся;  

 создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию;  

 формирование позитивного имиджа учреждения; 

  развитие информационной образовательной среды, основанной на внедрении 

современного оборудования и технологий;  

 повышение качества педагогической и управленческой деятельности; 

 обновление, использование и сохранение материально- технической базы Учреждения и 

его финансовых ресурсов для реализации различных направлений деятельности.       

Этапы реализации Программы 

Реализация Программы развития рассчитана на 5 лет с января 2017 г. по июнь 2022 г. 

Основные этапы:  

1.Проектировочный этап (январь 2017 г. – август 2017 г.) 



Проектирование перспективных направлений развития учреждения, определение 

содержания деятельности, ориентированной на повышение качества и доступности 

дополнительного образования, соответствующего современным требованиям.  

2.Внедренческий этап (сентябрь 2017 г. – май 2022 г.) 

Переход учреждения в новое качественное состояние через реализацию следующих 

направлений: «Содружество», «Мир творчества», «Опыт и мастерство». 

3.Аналитико – обобщающий этап (май 2022 г.- июнь 2022 г.) 

Анализ результатов реализации Программы развития и определение перспектив 

дальнейшего развития Дома детского творчества. 

 

5.Концептуальный проект развития  
Концепция Программы развития, как образ желаемого будущего Дома детского 

творчества,  возникла при анализе социального заказа, существующей ситуации в стране, 

области, районе и Доме детского творчества и наиболее полно отражает интересы, 

возможности, потребности всех участников образовательного процесса. В современном 

обществе актуальным становится такая организация образования, обеспечила бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы. У 

дополнительного образования есть определенные конкурентные преимущества в 

сравнении с другими видами образования: 

-предоставление ребенку свободного личностного выбора деятельности, определяющее 

его индивидуальное развитие; 

-вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

-доступность и глобальность знания и информации для каждого; 

-адаптивность к возникающим изменениям. 

Развитие современной системы предоставления качественных услуг дополнительного 

образования детям для обеспечения их занятости в профессионально- педагогически 

организованном культурно- образовательном пространстве определяет миссию Дома 

детского творчества. 

Ценность дополнительного образования заключается в возможностях самовыражения, 

личностного роста,  гражданской солидарности.  Оно предлагает большую свободу 

выбора для определения собственных целей и стратегии индивидуального развития, 

реализации личных жизненных замыслов и притязаний. Дети и подростки получают 

широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности.  

 Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 

для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и школе. 

Реализация программы развития строится на следующих базовых принципах: 

- приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, его права на свободу выбора 

профессии, забота о его здоровье;  

- принцип доступности и открытости;  

- принцип опоры на высококвалифицированные кадры и передовые методики обучения;  

- принцип индивидуального подхода в обучении, непрерывности и преемственности;  

- принцип межведомственного и сетевого взаимодействия как основа партнерских 

отношений;  

- принцип сочетания государственных и общественных инициатив и ресурсов; 

- принцип -  социальной гарантии государства на качественное и безопасное 

дополнительное образование детей; 



-принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 

возрастных этапах. 

Миссия учреждения: предоставление ребенку, его родителям широкого спектра 

образовательных и воспитательных услуг в целях формирования культурной личности, 

способной к самореализации, успешной социализации в обществе, самоопределению в 

окружающей действительности, путем консолидации усилий педагогического сообщества, 

родительской общественности по решению вопросов дополнительного образования детей. 

 

6.Содержание образовательного процесса 
Педагогический коллектив постоянно ведет интенсивный поиск оптимальных путей и 

средств совершенствования системы образовательной деятельности.  

В основу системы обучения в Доме детского творчества положен личностно-

ориентированный подход ко всем категориям учащихся. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности определены: 

-комплексный подход к обучению и воспитанию через совершенствование содержания 

образования; 

-вариативность и многообразие дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

-разработка и внедрение в педагогическую практику современных  информационно-

коммуникативных и проектных образовательных технологий. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые 

педагогами дополнительного образования, не являются традиционными моделями 

передачи знаний, умений и навыков, а предоставляют собой педагогические технологии 

развития и становления личности, механизма ее самореализации, при этом учитывается 

три уровня результативности образовательного процесса.  

Первый уровень – включает дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, которые реализуются в доступных формах 

организационно-массовой деятельности, обеспечивая широкий охват детей. Уровень 

освоения данных программ предполагает удовлетворение познавательных интересов 

ребенка, расширение информированности в данной образовательной области, 

формирование интереса, а также приобретение первоначальных умений и навыков, что 

готовит деятельностно - практическую базу для творческих способностей, склонностей и 

дарования детей. 

Второй уровень – включает дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, направленные на освоение определенного вида 

творческой деятельности. Этот уровень предполагает развитие компетентности в данной 

образовательной области, сформированности навыков на уровне практического 

применения. На втором уровне реализуется образовательно-развивающая деятельность с 

детьми, у которых уже сформировался интерес к определенному виду деятельности и 

приобретены первоначальные знания, умения и навыки. На этом уровне у детей 

присутствует более глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида 

творческой деятельности. Это способствует успешности обучения, развитие устойчивой 

мотивации к познанию и творчеству детей в других жизненных сферах, целостному, 

личностному и социальному развитию ребенка. Педагогами создаются условия для 

самостоятельного поиска дополнительных знаний в интересующей учащихся области, 

отработки приобретенных умений и навыков.  

Третий уровень – включает в себя дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы углубленного изучения и специализированной 

направленности, предполагающих выстраивание индивидуальной траектории 

дальнейшего личностного, творческого, культурного самоопределения каждого участника 

образовательного процесса.  



Учащиеся должны пройти все уровни обучения от первого до третьего, так как без базы 

основных знаний невозможен результат, а именно разработка собственных проектов на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков. 

В образовательной деятельности педагоги дополнительного образования наряду с 

традиционными подходами в обучении используют инновационные образовательные 

технологии: 

  технология проектного обучения способствует формированию умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, критически  и творчески мыслить, самостоятельно приобретать 

необходимые знания и применять их на практике. 

  технология проблемного обучения позволяет педагогам за достаточно короткий срок 

научить детей кратко и четко выражать свои мысли, слушать и слышать друг друга, 

корректно выдвигать собственные идеи, обращать внимание на идеи и предложения 

других участников диалога, формулировать проблемы и представить её в форме, наиболее 

удобной для вех участников объединения. 

  развивающие игровые технологии способствуют созданию предметного содержания 

деятельности, моделированию системы отношений, адекватных условиям формирования 

личности. 

  здоровьесберегающие технологии позволяют создать условия обучения, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формируют потребность вести 

здоровый образ жизни, дают возможность учащимся применять правила безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Педагоги дополнительного образования, используя данные и другие технологии в своей 

деятельности, делают процесс обучения более полным, интересным, насыщенным, 

продуктивным. 

 

7. Критерии результативности и эффективности 
Оценка реализации программы развития основывается на критериях результативности 

программы развития. 

 

Критерии 

результативности 

Показатели 

Качество и доступность 

дополнительного 

образования 

-Расширение перечня образовательных услуг, 

предоставляемых учащимся (отслеживание  и анализ 

предоставляемых образовательных услуг  один раз в год); 

-Процент освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на среднем и высоком уровне 

-90%; 

Выполнение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 95-100%; 

-уровень социализации учащихся. 
-Организация в каникулярный период творческих мастерских 

различной направленности; 

-Создание системы стимулирования и творческой мотивации 

учащихся 

Сохранение 

контингента учащихся 

при переходе с одного 

на другой уровни 

обучения 

90-100% 

 

Постоянное повышение 

уровня квалификации 

-Наличие удостоверений, сертификатов, дипломов о 

повышении квалификации или переподготовке.  



педагогических 

работников 

-Рост числа аттестованных педагогов на высшую 

квалификационную категорию. 

Совершенствование 

материально-

технического 

обеспечения 

 

-Выполнение требований санитарных норм, пожарной 

безопасности, охраны труда и общей безопасности 

организации дополнительного образования детей; 

-Оснащение современным оборудованием, инвентарем, 

костюмами, музыкальной аппаратурой, компьютерной 

техникой, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями; 

-Косметический ремонт помещений; 

-Приобретение ПК, мебели, компьютерных программ и 

другого оборудования для проведения мероприятий 
Программно-

методическая 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

 
-Систематизация и обновление фондов 

методических материалов по 

дополнительному образованию;  

-Создание современных учебно-методических комплексов 

дополнительных общеобразовательных программ; 

-обобщение и распространение педагогического опыта. 

Инновационных 

процессов 

 

Социализация Обеспечение доступности получения дополнительного 

образования для всех категорий детей 

Творческая 

самореализация 

участников 

образовательных 

отношений  

-достижения учащихся и педагогов;  

-развитие детского и молодежного общественного движения 

- использование потенциала социума для расширения 

направлений творческой самореализации 

Сохранение здоровья и 

формирование 

здорового образа жизни 

участников 

образовательных 

отношений 

-Формирование здоровьесберегающей инфраструктуры 

учреждения; 

- мероприятия, обеспечивающие формирование и развитие 

культуры здоровья; 

Эффективность 

управления 

учреждением 

-Обновление нормативной правовой базы: 

-Функционирование коллегиальных органов управления 

учреждением: 

-Организация различных форм взаимодействия с социумом; 

-Открытость учреждения для социума; 

-Участие родителей в деятельности учреждения 

Формирование 

позитивного имиджа 

учреждения 

удовлетворённость  учащихся и родителей организацией 

учебного и воспитательного процесса не менее 75% 

Плановые проверки 

надзорных органов 

 

Отсутствие предписаний надзорных органов 

 

 

8.Ресурсы 



8.1.Финансовые 

 бюджетное финансирование; 

 внебюджетное финансирование: 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

благотворительная помощь от государственных, общественных организаций и 

учреждений, промышленных предприятий; 

участие в конкурсах на получение гранта, инновационных проектах и программах. 

8.2.Материально-технические 

 наличие необходимого оборудования и инвентаря, учебно-методической литературы 

для обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 техническое оснащение учебной базы современным оборудованием, обеспечивающим 

компетентностный уровень освоения содержания дополнительного образования. 

8.3.Кадровые 

 педагогический коллектив, осуществляющий деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями; 

 педагогические кадры образовательных организаций на основе взаимного партнерства 

и сотрудничества; 

 социальные партнеры. 

8.4.Программно-методические 

 составление методических  рекомендаций по основным направлениям программы; 

 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов для педагогических работников 

по обучению современным образовательным технологиям, способам взаимодействия в 

инновационных процессах; 

 публикации методических материалов и сборников в периодических и интернет 

изданиях. 

8.5.Информационные 

 расширение медиатеки за счет комплектования продуктами информационно-

справочного, дидактического, контрольно-диагностического назначения; 

 размещение на сайте учреждения актуальной информации; 

 освещение результатов реализации программы развития в средствах массовой 

информации. 

 

9. Совершенствование структуры управления 
В основу управленческой деятельности положены следующие концептуальные 

направления: 

1.Совершенствование системы управления качеством образовательной деятельности  

Дома детского творчества.  

2.Способность обеспечить ориентацию на развивающий характер управления и развитие 

организационной культуры.    

3.Адаптивность системы управления учреждением. 

4. Совершенствование системы управления на основе увеличения общественной 

составляющей. 

 
Управление реализацией Программы 

     Организационная структура управления МБУ ДО «Дом детского творчества» по 

реализации программы развития. 

      Модель организационной структуры управления сочетает принципы единоначалия и 

общественного самоуправления. Основными объектами, осуществляющими 

управленческие функции, являются: 

- администрация; 

- педагогический совет; 



- общее собрание работников 

Общественная составляющая в Доме детского творчества будет состоять из следующих 

компонентов:  

-профессиональное сообщество,   

-представители родителей,  

-представители учреждений и организаций города и района.   

Работа в данном направлении предполагает заключение договоров о сотрудничестве. 

     При этом предметом проектируемых изменений становятся: 

- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 

- учебные планы; 

- формы организации образовательного процесса; 

- система оценки качества образования; 

- система внешних связей; 

- система работы с педагогами; 

- информационная мобильность структур как в плане обобщения наличной информации о 

процессах в дополнительном образовании, так и в плане информирования общественности 

об изменениях в учреждении. 

Контроль реализации программы многовариантен. 

- Экспертные заключения специалистов на дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы; 

- Эффективность научно - методической службы; 

- Реализация целевых подпрограмм программы развития; 

- Внутренний контроль по направлениям программы развития; 

- Контроль качества обучения в творческих объединениях; 

- Система собеседования с педагогами по результатам учебного года. 

 

10.Ожидаемые результаты 
   В результате успешной реализации программы ожидаются следующие результаты: 

- обеспечены доступность и равные возможности получения дополнительного  

образования всеми учащимся, в том числе учащимся с особыми потребностями и 

возможностями; учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- расширен спектр и обновлено содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

-   обеспечены педагогические условия для развития технического творчества; 

- повышена удовлетворенность социума качеством, предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг; 

- усовершенствованы содержание и формы проведения организационно-массовых мероприятий 

для участников образовательного процесса Учреждения; 
- действует эффективный механизм стимулирования и поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров; 
-повышено качество педагогической и управленческой деятельности за счет повышения 

эффективности и качества ресурсного обеспечения; 

-   внедрены новые формы взаимодействия с родителями; 

-   обновлена материально-техническая база учреждения; 

-   сформирован позитивный имидж Дома детского творчества. 

 

 

11. Система контроля за выполнением основных разделов программы 
Для контроля реализации Программы развития предусматривается ведение постоянного 

мониторинга результатов реализации Программы развития, который включает в себя 

несколько этапов: 

-анализ хода выполнения плана действий по реализации программы; 



-заслушивание отчёта о ходе реализации программы на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, общем собрании работников. 

-размещение на официальном сайте учреждения отчетности о реализации       Программы 

в форме ежегодного публичного отчета. 

Педагогический совет вправе принять дополнения и изменения в Программу  развития в 

связи с принятием новых федеральных, региональных и муниципальных нормативных 

правовых  документов.



План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Программы развития 

 
№ Направление Содержание Основные мероприятия Срок Ответственные 

1. «Содружество» 

 

1.1.Формирование  

воспитательной системы. 

 

Реализации проектов и программ по основным 

воспитательным направлениям: 

«Планета детства»; 

«Каникулы»; 

«Инициатива»; 

«Поддержка и развитие детского общественного 

движения «Мир»; 

«СУПЕР ДЕТКИ». 

По 

отдельному 

плану 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Сохранение и расширение спектра проводимых 

воспитательных мероприятий. 

Весь период педагоги-

организаторы 

Внедрение эффективных воспитательных технологий, 

способствующих наиболее полной самореализации и 

самоутверждения ребенка, создающих ситуации 

успеха. 

Весь период методисты, 

педагоги-

организаторы 

Систематизация методического опыта 

воспитательной деятельности. 

Весь период методисты, 

педагоги-

организаторы 

Мониторинг качества и результата воспитательной 

деятельности в ведущих программах и проектах Дома 

детского творчества. 

Весь период педагоги-

организаторы,  

педагоги ДО 

1.2. Сотрудничество с 

родителями. 
 

 

Проведение системы занятий  с педагогическим 

коллективом  по методике работы с родителями, 

обучения интерактивным формам взаимодействия с 

родителями. 

Весь период Зам.директора по 

УВР, методисты 

Разработка досуговых программ, направленных на 

развитие социального партнерства с родителями.  
Весь период педагоги-

организаторы 

педагоги ДО 

Разработка и организация интерактивных форм по 

организации творческого досуга активных семей.  
Весь период педагоги-

организаторы 

педагоги ДО 

Заседания семейного клуба «СУПЕР ДЕТКИ» По Руководитель 



отдельному 

плану 

семейного клуба 

Проведение творческих мастерских для детей и 

родителей с совместным выполнением различных 

видов деятельности. 

Весь период педагоги-

организаторы 

Организация просветительской работы с родителями 

по актуальным вопросам воспитания. 

Весь период педагоги ДО 

 Диагностика уровня удовлетворённости родителей 

содержанием и формами взаимодействия с Домом 

детского творчества. 

ежегодно методисты, 

педагоги ДО 

 

2.  «Мир 

творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

Обновление содержательных ориентиров 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с 

современными потребностями общества.  

Весь период методисты, 

педагоги ДО 

 

Выявление потребностей педагогов 

в организации образовательной деятельности, в том 

числе одаренными и   детьми и детьми с ОВЗ. 

Весь период зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Проведение семинаров, консультаций по проблемам 

обучения одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Весь период зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Организация дистанционного обучения 

 одаренных детей и детей с ОВЗ. 

2020-2022 

уч.год 

методисты, 

педагоги ДО 

Разработка и внедрение в педагогическую практику 

современных  информационно-коммуникативных и 

проектных образовательных технологий. 

Весь период методисты, 

педагоги 

 

Осуществление мониторинга потребностей и 

результатов образовательной деятельности. 

Весь период зам. директора 

по УВР, 

методисты 

2.2.Обновление 

информационно–

методического 

Разработка современных учебно-методических 

комплексов дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.   

Весь период методисты, 

педагоги ДО 

 



 

 

 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Апробация, мониторинг эффективности и 

корректировка обновленных и вновь созданных 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Весь период методисты, 

педагоги ДО 

 

Размещение на сайте  Дома детского творчества 

актуальных материалов. 

Весь период ответственный за 

ведение сайта, 

педагоги ДО 

Создание учебных и рекламных видеороликов по 

тематике детского творчества. 

Весь период методисты, 

педагоги ДО 

Создание электронных сборников творческих работ 

учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов, исследовательских 

проектов. 

Весь период методисты, 

педагоги ДО 

  2.3. Совершенствование 

материально-

технического 

обеспечения 

 

-Выполнение требований санитарных норм, пожарной 

безопасности, охраны труда и общей безопасности 

организации дополнительного образования детей; 

-Оснащение современным оборудованием, 

инвентарем, костюмами, музыкальной аппаратурой, 

компьютерной техникой, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями; 

-Косметический ремонт помещений; 

-Приобретение ПК, мебели, компьютерных программ 

м другого оборудования для проведения 

мероприятий. 

Весь период зам. директора 

по УВР, 

педагоги ДО 

3 «Опыт и 

мастерство» 

3.1 Модернизация 

системы внутренней 

системы 

профессионального 

роста педагогов 

Выявление потребностей педагогов в повышении 

квалификации в соответствии с личностными 

перспективами и стратегическими направлениями 

развития учреждения. 

ежегодно зам.директора по 

УВР, 

методисты 

Создание системы планирования  

и сопровождения индивидуальных маршрутов 

непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров. 

Весь период зам.директора по 

УВР, 

методисты 

Систематизация и обновление фонда методических 

материалов по дополнительному образованию. 

ежегодно методисты 

педагоги-

организаторы 



  внедрение в работу с молодыми специалистами 

системы наставничества в зависимости от уровня 

владения компетенциями; 

Весь период зам.директора по 

УВР, 

методисты 

3.2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

Смотр-конкурс методических разработок и 

публикаций педагогов, посвященных актуальным 

проблемам дополнительного образования детей 

Весь период зам.директора по 

УВР 

Распространение эффективного педагогического 

опыта работы, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Весь период методисты 

Участие педагогов в конкурсах  

профессионального мастерства. 

Весь период зам.директора по 

УВР 



 

Проект №1. «Создание системы стимулирования работы персонала в образовательной организации» 

И.А. Бутова «ДДТ г. Урень» 

Мотивационное 

мероприятие 

Показатели премирования Вид 

поощрения 

Критерий поощрения Способ 

определения 

награждаемого 

Когда 

вручается 

Экономическая 

мотивация 

 

1.Выплаты за  

качество и 

высокие 

результаты 

работы - 

поощрение  

работника за  

успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

Участие в конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, публикации в 

профессиональной прессе, обучение в 

высшем учебном заведении, 

аспирантуре, соискательство, получение 

учёной степени в течение 

рассматриваемого периода. 

 

Материальный 

(денежный) 

 

Повышение 

квалификации  

 

По итогам 

заседания 

экспертно – 

аналитической  

группы; 

 при наличии 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов, 

как у самих 

педагогов, так 

и у учащихся  

 

2 раза в год, 

при наличии 

финансовых 

средств 

количество 

увеличивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное ведение обязательной 

текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие 

замечаний со стороны учредителя, 

контролирующих органов по работе с 

документацией. 

 

Наличие системы 

работы с 

документами   

Сохранение % посещаемости  не Сохранность 



обязанностей; за 

инициативу, 

творчество и 

применение в 

работе 

современных 

форм, методов  

и содержания 

организации 

труда; за  

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

Дома детского 

творчества.   

2. Премиальные 

понижается за период, предшествующий 

установлению стимулирующих выплат. 

Систематическая работа педагога по 

сохранности контингента обучающихся. 

 

контингента 

обучающихся в 

детских 

объединениях на 

начало и конец 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие призеров и победителей 

олимпиад,  соревнований и конкурсов без 

учета количества  призёров. 

Наличие призеров и 

победителей 

конкурсов (по 

курируемым 

направлениям) 

Наличие программы образовательной 

деятельности, прошедшей независимую 

экспертизу и получившей сертификат  

соответствия. 

Наличие 

сертифицированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Анализ эффективности обучения по 

образовательной программе, динамика 

развития детского коллектива, состояния 

воспитания учащихся. Владение 

Наличие системы 

мониторинга 



выплаты по 

итогам  

конкретной 

работы, премии 

по итогам 

работы за 

определенный 

период 

 

персональным компьютером, 

использование ПК при формировании  

мониторинговых и диагностических  

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверенное владение персональным 

компьютером и его систематическое 

использование в образовательном 

процессе: создание банка электронных 

образовательных ресурсов, ведение 

документации в электронном виде, 

составление презентаций. 

 

Применение 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе, создание 

банка электронных 

образовательных 

ресурсов 

 Наличие паспорта кабинета, 

перспективного плана работы, участие в 

смотре-конкурсе учебных кабинетов, 

систематическое обновление выставок и 

стендов. 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Взаимодействие с семьями учащихся: 

оказание консультативно-практической 

помощи, организация способов изучения 

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 



общественного мнения о качестве 

работы учреждения (разработка анкет 

для родителей, опросов), эффективное 

сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе. 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

Методическое  обеспечение  

образовательного процесса (наличие  

методических  разработок учебных 

занятий,  согласно,  утверждённой  

образовательной  программы, образцов  

изделий,   проектов и т. 

Методическая работа 

педагога 

Данный показатель учитывает в том 

числе систематическое проведение 

здоровьесберегающих мероприятий в 

учебной и воспитательной деятельности 

(динамических пауз, перемен, 

упражнений, бесед и др.) 

Применение в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах не ниже районного  уровня, в 

том числе в конкурсах: «Сердце отдаю 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах 



детям», методических материалов, 

образовательных программ, конкурсах на 

грант и т.д. 

Наличие публикаций, иллюстрирующих 

опыт работы педагога, в т.ч. в Интернет – 

ресурсах за отчетный период 

 

Наличие публикаций, 

иллюстрирующих 

опыт работы 

педагога, в т.ч. в 

Интернет - ресурсах 

Наличие утвержденной педагогическим 

советом  программы саморазвития 

педагога, использование её для работы, 

постоянное обновление 

Наличие программы 

саморазвития 

Наличие действенного плана 

воспитательной работы, разработка и 

проведение воспитательных 

мероприятий.  

Воспитательная  

работа с учащимися 

Организация мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения (акции, конкурсы, дни 

открытых дверей). 

Проявление 

инициативы в 

улучшении имиджа 

Дома детского 



Подготовка буклетов, оформление 

информационных 

творчества 

Удовлетворение 

социальных 

потребностей 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение возложенных обязанностей 

на высоком профессиональном уровне 

Моральная 

мотивация 

-Публичная похвала; 

-Благодарность в 

приказе; 

-Представление к 

почётному званию; 

-Награждение 

грамотами, 

благодарностями; 

-Публикации о 

педагоге в средствах 

массовой 

информации; 

-Публикации о 

достижениях 

педагога на сайте; 

-Содействие в 

получении гранта на 

реализацию важного 

- На общем 

собрании 

работников; 

- На 

педагогическом 

совете; 

- На 

профсоюзном 

собрании 

По факту  



 

 

 

для педагога 

проекта; 

-Ценный 

подарок. 

Прописаны  в Коллективном договоре, 

заключенном между работодателем и 

работниками 

 -Предоставление 

отгулов; 

-Предоставление 

дополнительных 

дней к ежегодному 

отпуску; 

Установление 

наиболее удобного 

графика работы; 

-Оказание 

материальной помощи 

на лечение, 

оздоровление;        -

Предоставление 

путёвки в санаторий; 

Предоставление 

  



путёвки для лечения 

детей. 

 

 

 
 
 
12. Взаимодействие Дома детского творчества с социумом Дом детского творчества – открытая социально-педагогическая система, в которой 
сохраняется тенденция укрепления взаимодействия с учреждениями культуры, образования, спорта и т.д. Такое взаимодействие предполагает 
интеграцию ДДТ в единое образовательное пространство. Управление образованием, отдел по делам молодежи, отдел по физической культуре и спорту 
- участие в спортивных соревнованиях, молодежных конкурсах и фестивалях. Подразделение по делам несовершеннолетних – организация массовых 
мероприятий по профилактической работе среди обучающихся, осуществление просветительской работы по вопросам профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами и т.д. Управление социальной защиты населения –организация праздников, конкурсов. Отдел культуры - организация 
выставок, конкурсов, персональных выставок педагогов. Районный краеведческий музей –организация экскурсий, выставок детских работ по ИЗО. 
Районные библиотеки – организация и проведение выставок по декоративноприкладному творчеству, экскурсии. Интернет-сообщества – разработка и 
размещение в Интернете сайта ДДТ, участие обучающихся и педагогических работников ДДТ в региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях. Дошкольные образовательные учреждения - участие в подготовке и проведение совместных досугово-познавательных мероприятий. 
Общеобразовательные школы района – работа по различным образовательным и досуговым программам; участие в мероприятиях ДДТ, участие в 
подготовке и проведение совместных мероприятий, кружковая деятельность, организация массовых мероприятий. Совет ветеранов – проведение 
совместных мероприятий, акций, праздников, конкурсов. ИРО - организация курсов повышения квалификации для педагогических работников. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


