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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименован Программа развития МБОУ ДО «Районный Дом творчества» 
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ие 

Программы 

«Твой выбор» на период до 2019 года 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. N2 273 - ФЗ;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013г. №1008); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ на 

2012 - 2017 годы (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 N2 761);  

 Государственная программа Российской Федерации  «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г., 

N22148-p);  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года № 431-ПП); 

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Яковлевского района на 2015 – 2020 годы» (утв. 

Постановлением администрации муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 01 сентября 

2014 года №399). 

Кем принята 

Программа 

Программа утверждена Управляющим Советом МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества» Яковлевского района (протокол №22  

от 01 сентября 2014г.)  

Разработчик  Управляющий совет, педагогический коллектив,   администрация, 

творческая инициативная группа  педагогических работников, 

обучающихся и родителей МБОУ ДО «Районный Дом творчества» 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Районный Дом творчества» Яковлевского района; обучающиеся; 

родители  

Цель  

Программы 

Становление Дома творчества как адаптивного образовательного 

учреждения, обеспечивающего доступное, эффективное и 

качественное дополнительное образование детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, склонностей и способностей; 

формирование у них общих компетенций, необходимых для жизни 

в современном обществе.  

Задачи  

Программы 

1. Совершенствовать содержание, организационные формы, 

методы и технологии дополнительного образования. 
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 2. Создать условия для осуществления дополнительного 

образования для детей с особыми образовательными 

потребностями и способностями. 

 3. Совершенствовать механизмы управления образовательно-

воспитательным процессом в учреждении. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Период с 2014 по 2019 годы (включительно) 

1-й этап – II полугодие 2014 - подготовительный (разработка, 

принятие и внедрение Программы). 

2-й этап – 2015-2018 гг. - основной (реализация Программы). 

3-й этап – 2018-2019 гг. - заключительный (подведение итогов и 

анализ работы по реализации Программы). 

Источники 

финансирова

ния  

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Управление 

реализацией 

Программы 

Управление Программой осуществляет директор МБОУ ДО 

«Районный Дом  творчества». 

Контроль над исполнением Программы осуществляет управление 

образования администрации Яковлевского района. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Районный Дом творчества» Яковлевского 

района Белгородской области является правопреемником районного Дома 

пионеров и школьников, который был образован 1 января 1971 года. 

На момент открытия Дома пионеров и школьников в нем 

функционировало четыре кружка – танцевальный, хоровой, шахматный и 

театральный, в которых обучалось 120 учащихся. 

В конце 70-х годов в связи с выделением дополнительных средств на 

развитие внешкольных учреждений произошло расширение сети кружков 

Дома пионеров. В его деятельности появляются новые направления:  

- техническое (кружки «Авиамодельный», «Фото», «Судомодельный», 

«Выжигание», «Юный автомобилист», «Радио»); 

- декоративно – прикладное («Умелые руки», «Рукоделие», «Мягкая 

игрушка»); 

- художественное («Кукольный театр», «Народные инструменты», 

«Изобразительное искусство», «Театральный»); 

- социально – педагогическое («Школа комсомольского актива», «Юные 

книголюбы», «Школа горнистов и барабанщиков», «Клуб 

интернациональной дружбы». «Художественное слово»); 

- спортивное («Легкая атлетика», «Туристический», «Спортивные игры», 

«Спортивное ориентирование», «Юный стрелок»); 

- экологическое  («Юный животновод», «Кружок биологов», «Юный 

цветовод»). 
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Большое внимание в то время уделялось координации пионерского 

движения. Оказывалась помощь школам в подготовке различных праздников, 

проводились Форумы интернационалистов, организовывались парады 

октябрятских войск, проводились фестивали союзных республик. При 

школах создавались патриотические клубы и клубы по работе с пионерским 

и комсомольским активом. 

В начале 90-х годов в связи с расширением системы внешкольных 

учреждений произошла реорганизация Дома пионеров. Кружки 

экологического, спортивного, музыкального направлений были переданы в 

другие внешкольные учреждения. Учреждение было переименовано в 

районный Дом детского творчества. 

Ведущими направлениями работы стали декоративно-прикладное, 

художественно-эстетическое, техническое, туристско-краеведческое. 

В начале двухтысячных годов в соответствии с социальным заказом 

открыты социально-педагогическое и культурологическое направление. В 

этот период были открыты объединения: Школа раннего развития «Росток», 

«Лидер», «Юный корреспондент»,  «Мой выбор», «Инициатива», «Живое 

слово», клуб интеллектуальной игры «Дебют». 

С января 2014 года учреждение арендует помещения в здании  

Сбербанка России. В настоящее время в МБОУ ДО «Районный Дом 

творчества» работает 119 творческих объединений по следующим 

направленностям: 

 

№ Направленности 

образовательных программ 

Кол-во групп Кол-во детей 

1. Техническая 14 118 

2. Художественная 47 558 

3 Социально-педагогическая 54 596 

4. Туристско-краеведческая 4 54 
 

Всего творческие объединения посещают 1326 обучающихся, что 

составляет около 30 % от общего количества учащихся в районе. 

Общие выводы по итогам реализации программы развития  

«Твой выбор» на 2009-2014 гг. 

 Программа развития учреждения на 2009-2014 гг.  в основном 

реализована; 

 Проводится большая работа по повышению профессионального уровня 

педагогов; 

 Наблюдаются качественное улучшение профессиональной 

деятельности педагогов, высокие результаты усвоения 

образовательных программ обучающимися; 

 Педагоги систематически по графику проходят аттестацию, и, как 

результат, большой процент педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; 
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 Расширяется функциональная значимость научно-методической 

службы; 

 Усовершенствована система отслеживания результативности учебно-

воспитательного процесса в ДТ; 

 Продолжилась работа по формированию единого информационного 

фонда в учреждении; 

 Активно осваивается интернет пространство. Наполняется сайт Дома 

творчества; 

 Увеличилось число семинаров и мероприятий городского, районного, 

областного уровней; 

 Значительно расширились связи учреждения с общественными 

организациями и учреждениями района; 

 Улучшаются качественные и количественные показатели по 

совершенствованию работы в информационном и издательском 

направлении и активизации деятельности педагогов по участию в 

конкурсах и мероприятиях по плану района и области; 

 Увеличилось количество образовательных направленностей и видов 

деятельности в ДТ; 

 Развивается  система воспитательной работы, как в учреждении, так и 

организационно-массовой деятельности  в районе; 

 Значительно улучшена материально-техническая база учреждения. 

 Растет число призовых мест обучающихся ДТ на районных, городских 

и всероссийских конкурсах.  

 

III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ деятельности за предыдущие 3 года показал, что 

педагогическим коллективом Дома  творчества создается образовательная 

система, способствующая самореализации и самовыражению как 

обучающихся, так и педагогов, внедряются в практику современные 

образовательные и воспитательные технологии. 

В ходе анализа проведена оценка деятельности коллектива Дома 

творчества по следующим аспектам: 

1. Кадровое обеспечение. 

2. Контингент обучающихся. 

3. Программно-методическое обеспечение. 

4. Воспитательная деятельность. 

5. Взаимодействие ДТ с различными учреждениями и организациями. 

3.1.  Кадровое обеспечение 

Основной целью управления администрация МБОУ ДО «Районный Дом  

творчества» считает эффективное и планомерное использование сил, 

средств,  времени, людских ресурсов для достижения результатов 

образовательной и воспитательной деятельности. 
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Одним из главных условий,  обеспечивающих успешную 

образовательную и воспитательную деятельность организации, является 

укомплектованность  профессиональными педагогическими кадрами.      

 Из качественного анализа  уровня профессиональной подготовки 

педагогических кадров следует отметить  образовательный уровень 

педагогических работников. Среди педагогов преобладают специалисты, 

образование которых соответствует профилю их работы в учреждении 

дополнительного образования – хореографы, технологи швейного 

производства, учителя начальных классов. Благоприятная обстановка в Доме 

творчества во многом определяется и тем, что значительная часть педагогов 

работают свыше 15 лет. 

 Обучались заочно в высших учебных заведениях – 2 человека, средних 

специальных учебных заведениях – 1 человек. 

Остается стабильным количество педагогов в возрасте более 40 лет. 

Практически отсутствует текучесть кадров,  имеющееся количество 

увольняемых приходится на совместителей. 

 В  Доме творчества работают педагоги, имеющие отраслевые награды: 

Награды Почетный работник общего 

образования РФ 

Грамота министерства 

образования и науки РФ 

ФИО 1. Польская С.П. 

2. Апаршева Т.Н. 

3. Казак Г.Р. 

4. Безрукий М.Ф. 

5. Пономарева Е.В. 

1. Польская С.П. 

2. Конева Т.Д. 

3. Гречихин А.И. 

 

Образование 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высшее 30 26 26 

Средне специальное  7 5 5 

Всего 37 31 31 

№ Педагоги 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Основные  24 20 21 

2 Совместители  13 11 10 

3 Всего  37 31 31 

Категория 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высшая 13 10 11 

1 категория 17 14 10 

2 категория 5 5 5 
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Одной из главных задач своей деятельности мы считаем создание 

благоприятных условий для творческой самореализации педагогов. 

Способствует этому система повышения квалификации  и ежегодная 

аттестация педработников.  

 

2011-2012 
№ Ф.И.О. Должность  По какой 

категории 

работали 

На какую 

категорию  

аттестовались 

1. Польская С.П. Директор  высшая высшая 

 Польская С.П. Педагог доп. 

образования 

первая первая 

2. Якубовский 

Н.С. 

Педагог доп. 

образования 

первая первая 

2012-2013 
№ Ф.И.О. Должность По какой 

категории 

работали 

На какую 

категорию 

аттестовались 

1.  Апаршева Т.Н. Педагог доп. 

образования 

высшая высшая 

2.  Кизенко А.К. Педагог доп. 

образования 

вторая первая 

3.  Пономарева Е.В. Методист  высшая высшая 

4.  Горбачева Е.Г. Педагог доп. 

образования 

первая высшая 

5.  Горбачева Е.Г. Методист  первая первая 

6.  Самсонова Е.Н. Педагог доп. 

образования 

первая высшая 

7.  Конева Т.Д. Педагог доп. 

образования 

высшая высшая 

8.  Гречихин А.И. Педагог доп. 

образования 

высшая высшая 

9.  Рыжова И.В. Педагог доп. 

образования 

первая первая 

2013-2014 
№ Ф.И.О. Должность По какой 

категории 

работали 

На какую 

категорию 

аттестовались 

1.  Токарева А.Г. Педагог доп. 

образования 

высшая первая 

2.  Апаршева Т.Н. Заместитель 

директора 

высшая высшая 

3.  Кизенко А.К. Педагог доп. без  первая 

Без категории 2 2 4 

Всего 37 31 30 
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образования категории 

4.  Пономарева Е.В. Педагог доп. 

образования 

первая первая 

 

В 2013-2014 понизили уровень квалификации два педагогических 

работника: Токарева А.Г. – с высшей категории на первую; Огаркова З.В., 

имеющая вторую квалификационную категорию, перешла в статус «без 

категории». 

Педагоги повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации: 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество  

педагогов 

3 9 11 

Приняли участие в обучающих семинарах: 

Года  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество  

педагогов 

11 7 6 

 Педагоги дополнительного образования Дома творчества активно 

участвуют в работе районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования, которое помогает педагогам пополнять свой 

методический багаж,  а также способствует повышению квалификации. 

 

Исходя из анализа педагогических кадров ДДТ, можно обозначить 

следующие проблемы  в кадровом обеспечении: 

 Отсутствие высококвалифицированных кадров художественно-

эстетического направления (хореографов, педагогов по вокалу и др.). 

 Отсутствие финансирования  для участия во Всероссийских конкурсах, 

конференциях, слѐтах по проблемам воспитания и дополнительного 

образования детей; 

 Недостаточное участие педагогов в профессиональных конкурсах, в 

работе  научно-практических конференций по проблемам воспитания и 

дополнительного образования. 

 Недостаточная активность отдельных педагогов в обобщении своего 

опыта. 

3.2.Анализ состояния  образовательного процесса ДТ. 

   Для свободного выбора  дополнительным образованием 

обучающимся предоставлены  более 30 творческих  объединений. Все  

объединения в 2011-2012, 2012-2013 гг.  занимались по  образовательным 

программам шести направленностей: 

 Научно-технической 

 Спортивно-технической 
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 Художественной  

 Туристско-краеведческой 

 Социально-педагогической 

 Культурологической. 

 С 1 сентября  2013 года на основании  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008) занятия в объединениях 

проходили по четырем направленностям: технической, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической. Объединения 

культурологической направленности отнесены к социально-педагогической и 

художественной направленностям. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на 

формирование мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, 

становление мотивационных установок положительной направленности, 

удовлетворение многообразия интересов. 

   В основе организации учебно-воспитательной работы лежит 

взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива ДТ: педагогов, 

обучающихся, родителей, администрации. 

        Объективный и систематический контроль учебной работы 

обучающихся является важнейшим средством управления образовательным 

процессом, т.к содействует повышению уровня преподавания, улучшению 

организации учебных занятий обучающихся и усилению их ответственности 

за качество своего труда. В учреждении проводится промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся творческих объединений в следующих 

формах: тестирование, контрольное аудирование, практическая работа, 

шахматный турнир, зачетная работа, защита творческих и социальных 

проектов, выставка-презентация, защита рефератов, игра-путешествие, 

отчетный концерт,  разработка и проведение экскурсий, внутриклубные 

соревнования. 

Такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению. Кроме 

того, педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда, что 

способствует повышению их творческой активности. Это способствует 

созданию хорошего психологического климата в коллективе педагогов и 

обучающихся.  

     Результатом обучения в ДТ становится овладение обучающимися 

определѐнным объѐмом знаний, умений и навыков, развитие их творческих 

способностей. 

Данные об уровне освоения дополнительных образовательных программ: 

            
Учебный год Уровень усвоения программы (%) 

 Теоретическая  

подготовка 

Практическая  

подготовка 

2011-2012 Макс. 35 51 
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Ср. 54 44 

Мин. 11 5 

2012-2013 Макс. 38 48 

Ср. 50 44 

Мин. 12 8 

2013-2014 Макс. 35 46 

Ср. 55 47 

Мин. 10 7 
                          

    Данные показатели свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися дополнительных образовательных программ (в среднем,  за 

три года, из принявших участие в аттестационных мероприятиях, усвоили 

теоретические знания - 89%, практические навыки – 93%). 

   Соотношение результатов итоговой аттестации воспитанников ДТ по 

годам: 

                       
Учебный 

год 

Уровень усвоения программы (%) 

Максимальный   

уровень 
Средний уровень Низкий уровень 

Теорет. 

знания 

Практ. 

навыки 

Теорет. 

знания 

Практ. 

навыки 

Теорет. 

знания 

Практ. 

навыки 

2011-2012 

 

35 51 54 44 11 5 

2012-2013 38 48 50 44 12 8 

2013-2014 35 46 55 47 10 7 

Данные показатели подтверждают, что уровень практических умений 

обучающихся выше уровня теоретических знаний, что свидетельствует о том, 

что вопросам теоретической подготовки на занятиях уделяется недостаточно 

внимания. 

        В целом, уровень усвоения образовательных программ в течение трех 

лет остается стабильным.                 

МБОУ ДО «Районный Дом творчества» организует образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами и рабочими 

программами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а 

также по подгруппам и индивидуально. 

В учреждении ведется работа по организации индивидуального 

обучения. Ежегодно педагогами разрабатываются и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
Учебный год Количество индивидуальных образовательных маршрутов 

Для одаренных детей Для детей с ОВЗ 

2011-2012 1 3 
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2012-2013 - 2 

2013-2014 5 2 

Данные показатели подтверждают тенденцию к активизации работы по 

индивидуальным программам с обучающимися, демонстрирующими особые 

успехи в отдельных направлениях дополнительного образования. 

Одной из форм оценки реализуемых образовательных программ 

являются показатели участия обучающихся и в целом коллективов на 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, соревнованиях. Участие в конкурсах, фестивалях 

помогает пережить чувство «успеха», самореализации личности школьника, 

самоутверждения в глазах одноклассников, педагогов, родителей. 

Данные о результатах участия воспитанников ДТ  

в областных и всероссийских выставках и конкурсах 

 

№ Грамоты  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Лауреат, гран-при           2 3 1 

2. Первое место  14 28 18 

3. Второе место           9 23 8 

4. Третье место         16 13 8 

5. За участие          - 1 3 

 Всего  41 68 38 
 

На областном и федеральном уровне обучающиеся ДТ заявляли о себе 

на протяжении всех трѐх учебных лет, особенно активно в 2012-2013 

учебном году.  

       Недостатки  в организации учебно-воспитательного процесса в ДТ: 

 недостаточное использование научно-обоснованных методов 

диагностики развития ребѐнка, учитывающих целостность и 

индивидуальные особенности личности; 

 недостаточное применение адаптивных технологий образования и 

воспитания в условиях дополнительного образования; 

 недостаточное применение форм индивидуального обучения детей с 

ОВЗ; 

 недостаточные возможности для социальной адаптации обучающихся 

и др. 

3.3.  Анализ контингента обучающихся 

Многопрофильная образовательная организация МБОУ ДО «Районный 

Дом творчества» стремится целенаправленно использовать 

свои  возможности  для наиболее полного представления дополнительных 

образовательных услуг населению в соответствии с социальными 

потребностями. 

В соответствии с  Уставом ОУ в объединениях   занимаются дети 

преимущественно от 5 до 18 лет. Набор детей в объединения осуществляется 

независимо от их места проживания, без конкурсного отбора. Обучающиеся 



13 

 

могут заниматься как в одном, так и в нескольких  объединениях по 

направленностям: технической, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой.  

Представленные направления дают возможность каждому ребенку найти 

занятие по душе и способствуют раскрытию его способностей, творческому 

развитию, профессиональному самоопределению. 
Направлен

ности  

Культурологич

еская  

Техническая 

 

Художественная 

 

Туристско-

краеведческая 

 

Социально 

педагогическая 

Года  11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

Количество 

групп 

9 7 - 20 21 14 66 56 47 8 8 4 33 30 54 

Количество 

детей 

108 
(6,5 

%) 

72 
(5,5

%) 

- 207 
(12,6 

%) 

207 
(15,9 

%) 

118 
6,9

% 

819 
(49,7

2 %) 

625 
(50,

8%) 

558 
(50,

8%) 

111 
(6,7

%) 

114 

(8,8

%) 

54 
(8,7

%) 

402 
(24,4

%). 

281 
(22, 

4%) 

596 
(22,4

%) 

 

Года  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего обучающихся  1647 1299 1326 

Охват детей в % 31,7% 24,7% 17,2 

 

 

Сохранность контингента 
2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

кол-во воспитанников кол-во воспитанников  кол-во воспитанников 

начало 

года 

конец 

года 

% уч-ся 

на 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

% уч-ся 

на 

конец 

года 

начало 

года 

Конец  

года 

% уч-

ся на 

конец 

года 

1647 1609 97,6 1299 1230 94,6 1326 1300 98% 

№      Данные 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Количество учебных групп 136 122 119 

2 Занимается детей 1647 1299 1326 

3 Дошкольники  241 121 84 

4 Младший шк. возраст 298 304 324 

5 Средний шк. возраст 811 566 809 

6 Старший шк. возраст 297 308 109 

7 Мальчиков  684 506 318 

8 Девочек  963 793 1008 
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В 2012-2013  учебном году количество обучающихся уменьшилось. Это 

связано с сокращением общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет по 

району. 

Значительно сократилось количество обучающихся, проживающих в 

сельской местности: 

 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

Количество 

обучающихся 

1647 1299 1326 

Проживают в сель- 

ской местности 

99 90 24 

В целях осуществления инклюзивного образования ведется работа по 

индивидуальным образовательным маршрутам с одаренными обучающимися 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

Одаренные 

обучающихся 

- - 5 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

4 2 2 

Исходя из анализа контингента обучающихся ДТ, можно обозначить 

следующие проблемы  в охвате детей: 

 Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

ведется только по индивидуальным образовательным маршрутам, 

отсутствуют образовательные программы, адаптированные для групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Блок программ дополнительного образования, реализующихся в 

учреждении,  не в полной мере удовлетворяет интересам обучающихся  

старшего школьного возраста. 

 Из-за нехватки высококвалифицированных кадров в МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества» полностью не удовлетворен социальный 

запрос детей и родителей на обучение хореографией, вокалом, 

английским языком, сценическим искусством. 

 Устойчивая тенденция к уменьшению охвата дополнительным 

образованием обучающихся сельских школ. 

 Недостаточный контроль  за работой педагогов по набору и сохранению 

контингента обучающихся  со стороны администрации;  

 Недостаточная  материально-техническая база объединений, 

способствующая снижению интереса к занятиям декоративно-

прикладным творчеством; техническим творчеством. 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Учреждение имеет  достаточный уровень программно-методического 

обеспечения образовательного процесса -  в наличии имеются 

специализированная литература, периодические издания, методические 
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рекомендации, пособия и программы, соответствующие современным 

требованиям. 

В учреждении действуют следующие виды программ: 

 

Ведется целенаправленная работа по разработке и усовершенствованию 

авторских образовательных программ. 14 авторских программ педагогов 

МБОУ ДО «Районный Дом творчества» прошли экспертизу муниципального 

координационно-методического Совета и рекомендованы для использования  

в образовательных учреждениях Яковлевского района, в том числе и для 

организации внеурочной деятельности. Опыт работы трех педагогов – 

Коневой Т.Д., Казак Г.Р., Самсоновой Е.Н.,  занесен в районный банк 

актуального педагогического опыта. 

Методическим кабинетом ведется определенная работа по разработке 

методических рекомендаций и изданию методических сборников. В состав 

методических сборников, рассмотренных муниципальным координационно-

методическим советом, вошли разработки учебных занятий и 

воспитательных мероприятий  семи педагогов Дома творчества. 

Проблемы в программно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности: 

1. Тенденция к снижению количества образовательных программ 

технической и туристско-краеведческой направленностей; 

2. Недостаточная работа по изучению, обобщению и внедрению 

актуального педагогического опыта. 

3.5. Воспитательная деятельность 

Дом детского творчества является организатором многих районных и 

городских массовых мероприятий. Ежегодно ДДТ проводит около 70 

 Культурологическая  Техническая Художественная Туристско-

краеведческая 

Социально 

педагогическая 

11-12 12-13 13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

Программы 2 2 - 6 6 5 12 12 12 4 4 3 9 7 10 

Модифицированные  1 1 - 3 2 2 6 3 1 3 3 2 2 2 3 

Авторские  1 1 - - 3 3 5 6 7 1 1 1 4 4 6 

Экспериментальные  - - - 3 1 - 1 3 4 - - - 3 1 1 

№ Программы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Модифицированные  15 11 8 

2 Авторские  11 15 17 

3 Экспериментальные  7 5 5 

 Всего  33 31 30 
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массовых мероприятий и принимает участие в более 30 областных и 

региональных конкурсах и соревнованиях.  

В течение лета ДДТ проводит организационно - массовую работу с 

городскими и районными оздоровительными лагерями. 

 

Массовые мероприятия 2011-2012 2012-2013  2013-2014 

Воспитательная работа  

в коллективах 

26 33 31 

Районные мероприятия 24 44 34 

Участие в областных, региональных  

конкурсах и соревнованиях 

33 31 36 

Всего  83 108 101 

Дом  творчества принимает участие во всех областных мероприятиях, 

проводимых областным Центром детско-юношеского туризма, областным 

Центром детского технического творчества, областным Дворцом детского 

творчества. Принимает участие в организации и проведении праздников, 

организованных  районной Детской библиотекой, районным Дворцом 

культуры, отделом молодежи, отделом ЗАГС, управлением образования 

района, управлением культуры района. 

Организация работы в социуме 

ДТ  удалось наладить межведомственное взаимодействие, выработать 

общие подходы в развитии системы дополнительного образования. 

(Приложение № 1: Схема взаимодействия с социальными партнерами) 

Успешность организации учебно-воспитательного процесса 

педагогический коллектив Дома творчества видит в организации данной 

работы с социальными партнѐрами. 

Формы взаимодействия ДТ с социальными партнерами: 

 
Партнёры Сфера деятельности 

Со стороны ДТ Со стороны партнеров 

Областной 

Дворец детского 

творчества;  

Белгородский 

областной 

Центр детского 

и юношеского 

технического 

творчества;  

Областной 

Центр детско-

юношеского 

туризма 

1. Участие в областных 

мероприятиях 

1. Организация проведения 

областных конкурсов 

2. Проведение обучающих 

семинаров 

3. Издание методических 

материалов и рекомендаций 

4. Координация детского 

общественного движения 

Управление по 

культуре, кино, 

спорту и делам 

молодежи 

1. Проведение районных 

краеведческих чтений 

2. Сотрудничество с районным 

отделением РСМ. 

1. Проведение совместных 

мероприятий 

2. Финансирование проведения 

парусной регаты 



17 

 

3. Проведение совместных 

мероприятий. 

4. Участие в творческих конкурсах. 

 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

1. Организация индивидуальной  

работы с детьми с ОВЗ 

 

1. Совместное проведение 

конкурса творческих работ 

среди детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  «Я 

- автор» 

Районное 

отделение 

партии «Единая 

Россия» 

1. Проведение районного и участие 

в областном конкурсе «Мы - 

Белгородцы! Думай, решай, 

действуй» 

2. Организация работы клубов 

юного избирателя 

1. Выделение новогодних 

подарков лучшим 

обучающимся ДТ 

Районная 

детская 

библиотека 

1. Участие в проведении 

исторического фестиваля «Дикое 

поле», Дня города, Недели 

книги, Дня славянской 

письменности, открытии летних 

чтений, Пушкинского праздника. 

2. Участие в работе жюри 

конкурсов, организованных 

библиотекой 

3. Предоставление костюмов 

4. Организация занятий  творческих 

объединений  

5. Проведение  совместных 

творческих проектов 

1. Участие в  проведении 

районного конкурса 

художественного слова.  

2. Предоставление членов 

жюри для оценки 

конкурсных работ. 

3. Предоставление помещения 

для занятий творческих 

объединений 

4. Проведение  совместных 

творческих проектов 

Центр Семьи 1. Подготовка семей к конкурсу 

«Крепка семья, крепка Россия» 

2. Предоставление костюмов  

3. Участие в работе жюри 

праздника «День семьи, любви и 

верности» 

1. Проведение совместных 

воспитательных 

мероприятий 

 

ГИБДД 1. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

 

1. Участие в проведении 

районного конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Средства 

массовой 

информации 

(газеты 

«Победа», 

«Добрый вечер, 

Строитель» 

1. Приглашение корреспондентов 

газет на мероприятия 

2. Участие  в конкурсах, 

организуемых редакцией 

1. Освещение деятельности ДТ 

на страницах газет 

2. Публикации материалов 

районных конкурсов 

МДОЛ 

«Березка» 

1. Организация кружковой работы 

в МДОЛ 

2. Проведение массовых 

мероприятий 

3. Организация учебы актива 

детских организаций 

1. Предоставление материалов 

для работы кружков 
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Яковлевский 

педагогический 

колледж 

 

1. Организация педагогической 

практики  для студентов 

факультета дополнительного 

образования  

1. Предоставление членов 

жюри для оценки 

конкурсных работ. 

ГОУ СПО 

«Яковлевский 

политехнически

й техникум» 

1. Оказание методической помощи 

в проведении массовых 

мероприятий 

2. Предоставление костюмов. 

1. Предоставление помещений 

для проведения занятий 

творческих объединений 

 

РДК «Звѐздный» 1. Участие воспитанников и 

коллективов ДТ в концертных 

программах 

2. Проведение игровых программ 

на детской площадке РДК 

«Звездный» в летний период 

3. Предоставление костюмов 

1. Предоставление костюмов 

2. Предоставление 

музыкальной аппаратуры и 

усиления для проведения 

массовых мероприятий 

Детские сады, 

школы, 

учреждения 

дополнительног

о образования 

1. Координация работы детских 

общественных организаций 

2. Предоставление членов жюри 

при проведении школьных 

конкурсов 

3. Предшкольная подготовка  

4. Разработка программ по 

организации внеурочной 

занятости детей в рамках 

введения новых ФГОС 

начальной школы 

1. Предоставление помещений 

для занятий   творческих 

объединений 

2. Участие в районных 

мероприятиях. 

Проблемы в организации воспитательной работы: 

1. Недостаточная активность руководителей творческих объединений при 

проведении воспитательных мероприятий в каникулярное время. 

2. Слабая методическая подготовка педагогов дополнительного образования 

для организации воспитательной работы. 

 

3.6.Материально-техническая база учреждения 
N   

п/п  

Образовательная 

программа         

Наименование      оборудованных   учебных  

кабинетов 

      

 Адрес    учебных 

кабинетов    

  

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Яхт-клуб «Парус» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

6, стулья – 12, мини-мотолодка – 1, 

лодочный мотор «Ветерок» - 1, верстак – 1, 

станок токарно-винтовой -1, фрезерный 

станок – 1, ручная дрель «Профи» - 1, 

шлифовальная машина – 1, эл. лобзик – 1, эл. 

точило  - 1, электродрель – 1, тиски 

поворотные – 1, тиски настольные «Профи» 

- 1, тиски – 1, столярные и слесарные 

инструменты - 50 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Победы, д.7, 

помещение № 3 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, радиопередатчик, радиостанции – 3, 

радиоприемник – 2, радиолокационная 

станция, регулируемый блок питания, 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.9, 

помещение № 6 
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направленности 

радио-клуба «Волна» 

усилитель звуковой частоты, звуковой 

генератор, плакаты, схемы, таблицы,  

вольтметр, амперметр, монтажные платы, 

паяльник, ноутбук 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Дизайн быта» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

15, стулья – 30, интерактивная доска, 

компьютер, проектор, шкафы, картон, 

бумага, ножницы, клей, учебно-

методическая литература  

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.9, 

помещение № 39 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Декор» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

14, стулья – 26, шкафы - 5, стол раскройный, 

компьютер, доска, ткань, шерсть, нитки, 

пряжа, иглы, ножницы, утюг, гладильная 

доска, учебно-методическая литература 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.9, 

помещение № 134 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Калейдоскоп 

творчества» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

одноместные – 25, стулья – 25, стол-

конторка – 5, шкафы,  тумбочка аудиторская, 

компьютер, учебно-методическая 

литература, бумага белая и цветная, картон, 

краски, тесто соленое, бисер, проволока, 

клей, ножницы 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.9, 

помещение № 99 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Затейник», 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

15, стулья – 29, стол-конторка – 2, шкафы,  

тумба аудиторская, компьютер, учебно-

методическая литература, бумага белая и 

цветная, картон, краски, клей, ножницы 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.9, 

помещение № 91 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Непоседы», 

«Безопасное колесо» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

16, стулья – 36, шкафы, тумбы, компьютеры 

-11, доска, стенды, плакаты, электромобили 

– 2, самокаты – 2, учебный светофор. 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.9, 

помещение № 5  

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения 

№№66,67 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Декор» 

Учебный кабинет с оборудованием: 

раскройный стол, виброшлифовальная 

машина – 1, клеевой пистолет – 1, швейная 

машина – 2, оверлок – 1, утюг – 1, 

гладильная доска – 1, ткань, шерсть, нитки, 

пряжа, иглы, ножницы, сантиметр. 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения № 63А 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

Учебный кабинет с оборудованием: столы - 

6, стулья - 12, доска, ковер, музыкальный 

центр, таблицы, карточки, раздаточный 

материал, трафареты, диски, тетради на 

печатной основе 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения 

№№66,67 
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направленности 

«Веселая азбука» 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Затейник», 

«Игровая 

деятельность» 

Актовый зал с оборудованием: музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, обручи -10, мячи – 10, скакалки – 10, 

кегли – 10, пирамидки – 2, кольцеброс - 1 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение №63 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Затейник», 

«Ритмопластика» 

Танцевальный зал с оборудованием: стол, 

зеркала, музыкальный центр, коврики 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение №58 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Непоседы», 

«Ритмика» 

Танцевальный зал с оборудованием: стол, 

зеркала, музыкальный центр, коврики, 

медиатека 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 58 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Непоседы», «Час 

игры» 

Актовый зал с оборудованием: музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, обручи -10, мячи – 10, скакалки – 10, 

кегли – 10, пирамидки – 2, кольцеброс - 1 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 63 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Вокруг света – 

вокруг цвета» 

Англи

йский 

язык 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы - 6, стулья – 12, доска 

маркерная, магнитофон,  набор 

карточек по темам – 6, учебно-

методическая литература, 

карандаши, бумага, раскраски. 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещение № 67 

Изоде

ятельн

ость 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы, стулья,  бумага для 

рисования, краски, карандаши, 

кисти, клей, ножницы 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Почемучка» 

Матем

атичес

кие 

ступен

ьки 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы -6, стулья- 12, доска, ковер, 

музыкальный центр, таблицы, 

карточки, счетный материал, 

раздаточный материал, трафареты, 

диски, тетради на печатной основе 

Белгородская обл.,  

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21, 

помещения 

№№66,67 

Мир 

вокруг 

нас. 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы -6, стулья - 12, доска, 

музыкальный центр, учебно-
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Исток

и 

методическая литература, 

дидактический материал – 10,  

раздаточный материал, аудиодиски – 

10, музейные экспонаты – 7, бумага, 

клей, ножницы, краски, кисти 

Развит

ие 

речи и 

памят

и 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы -6, стулья - 12, доска, 

музыкальный центр, учебно-

методическая литература, 

дидактический материал – 14,  

раздаточный материал, бумага, 

цветные карандаши 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Вышивка крестом» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

6, стулья – 12, компьютер, телевизор, 

учебно-методическая литература, схемы, 

нитки мулине, ткань, ножницы 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.13б , 

помещение № 22 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Живое слово» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 

6, стулья – 12, компьютер, телевизор, 

учебно-методическая литература, 

дидактический материал 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.13б, 

помещение № 22 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

клуба «Дебют» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, шахматные доски – 10, шахматные 

часы – 5, учебно-методическая литература. 

Белгородская обл., 

г. Строитель, ул. 

Ленина, д.13б, 

помещение № 13 

Проблемы в материально-техническом обеспечении: 

 материально-техническое оснащение учебных кабинетов не в полной 

мере соответствует современным требованиям, кабинеты не оснащены 

мультимедийным оборудованием; 

 отсутствует комната психологической разгрузки для детей и взрослых; 

 отсутствие спортзала для обучающихся школы «Росток», оснащенного 

спортивным оборудованием; 

  отсутствие демонстрационного зала, оснащенного выставочным 

оборудованием. 

 

Таким образом, выявленные проблемы можно сгруппировать по 

направлениям: 

 

1. В обновлении содержания образования: 
 

 Недостаточный объем образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования;  отсутствие высококвалифицированных кадров для создания 

творческих объединений нового поколения. 
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 Отсутствие программ нового поколения, интерактивных по форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности, 

комплексных по видам деятельности.  

 Недостаточное количество дополнительных образовательных программ, 

направленных на социализацию, профессиональною ориентацию детей, 

краткосрочных программ. 

 Недостаточное применение новых технологий и методик обучения и 

воспитания в сфере ДО. 

 Отсутствие проектной деятельности в области дополнительного 

образования. 

 Недостаточная работа по изучению, обобщению и внедрению 

актуального педагогического опыта. 

 Недостаточное оснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения - не оснащены техническими 

средствами информационного обеспечения творческие объединения ОУ. 

 

2. В осуществлении индивидуального подхода к дополнительному 

образованию для детей с различными образовательными потребностями 

и способностями: 

 Блок программ дополнительного образования, реализующихся в 

учреждении,  не в полной мере удовлетворяет интересам обучающихся  

старшего школьного возраста. 

 Недостаточный охват дополнительным образованием детей с особыми 

потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ). 

 Не полностью удовлетворен социальный запрос детей и родителей на 

обучение по программам художественной и технической 

направленностей. 

 Устойчивая тенденция к уменьшению охвата дополнительным 

образованием обучающихся сельских школ. 

 

 3. В повышении эффективности управленческих механизмов в 

учреждении. 

 Отсутствие системы мониторинга удовлетворенности населения 

качеством услуг дополнительного образования. 

 Неполное соответствие направлений развития образовательного 

учреждения социальному и муниципальному заказу. 

 Недостаточная сформированность механизмов контроля и оценки 

результативности   работы и качества образовательно-воспитательного 

процесса. 

 Неполное соответствие материально-технической базы учреждения 

современным требованиям к реализации программ, содержанию и 

оборудованию помещений. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Изменение социальных и экономических условий диктует 

учреждениям дополнительного образования изменение механизма 

отношений с участниками образовательного процесса. 

При организации дополнительного образования мы опираемся на 

приоритетные принципы: 

 Признания права ребенка на свободное самоопределение и 

самореализацию, на свободу выбора, которое предоставляет ребенку и 

педагогу возможность выбора индивидуального маршрута на уровне 

содержания, методики, опыта, сложности, конечного результата для 

удовлетворения своих интересов, потребностей, реализации собственного 

жизненного предназначения, осуществления своих целей, развития 

способностей, творческой самореализации. 

 Единства и целостности образования, который предполагает, что 

обучение не замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а 

выходит на формирование личности и становится средством воспитания, 

видом активной социокультурной самодеятельности ребенка, что 

возможно при функционировании ДДТ как открытого образовательно-

воспитательного и досугового центра в городе, доступного для детей всех 

возрастных и социальных групп населения. 

 Развития индивидуальности, предполагающие создание 

социокультурной среды для максимально свободной реализации заданных 

природой качеств; организацию индивидуальной помощи детям в 

реализации первичных базовых потребностей; активное  участие педагога 

в автономном духовном строительстве. Индивидуальность человека 

основывается на природных факторах, наследственных задатках и 

одновременно развертывается и пополняется в процессе социализации, 

саморазвития, самореализации, сознательного самовоспитания. Если 

индивидуальность закрепляется и устойчиво проявляется в деятельности 

человека, его образе жизни, то можно говорить об индивидуальном стиле 

деятельности, мастере как личностном образовании, стиле жизни.  

 Системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом:  дополнительное образование,  в отличие от базового, 

вооружает не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой 

жизненного (личностного, профессионального) самоопределения, как 

способа целостного освоения мира, что возможно при условии интеграции, 

объединяющей все воспитательных сил ДДТ и социума в единый 

социально-педагогический процесс. 

Программа развития имеет комплексный характер, способствующий 

интеграции общего и дополнительного образования, деятельности в сфере 

образования и культуры во взаимодействии с общественностью.  
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Программа развития МБОУ ДО «Районный Дом творчества» выступает 

в качестве стратегического плана осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении. Она ориентирована на будущее, на 

реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных 

потребностей.  

Основой реализации Программы является сочетание целенаправленной 

управленческой деятельности администрации и творческие инициативы со 

стороны коллектива учреждения – педагогов, обучающихся и родителей. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках  работы по направлениям 

программы, каждое из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

отдельного направления образовательной деятельности.  

Результатом выполнения программы развития мы видим 

становление Дома творчества как адаптивного образовательного учреждения, 

обеспечивающего: 

 дополнительное образование обучающихся, соответствующее 

изменяющемуся социальному заказу; 

 условия для реализации равных прав обучающихся с различными 

образовательными потребностями на качественное и доступное 

образование;  

 эффективное управление образовательно-воспитательным процессом; 

 повышение престижа Дома творчества как одного из ведущих 

учреждений дополнительного образования района; повышение 

социального статуса педагога дополнительного образования; 

 формирование социальных компетенций обучающихся, необходимых для 

жизни в современном обществе (приложение № 1 – образ будущего 

выпускника). 

Оценка рисков развития 
 

Риски  Способы управления рисками 

Снижение эффективности 

управленческой деятельности 

в связи с наличием нескольких 

адресов осуществления 

образовательной 

деятельности. 

 Целенаправленная работа учредителя и 

руководителя учреждения по обеспечению 

учреждения помещением.  

Риски возникновения 

дополнительных затрат для 

сохранения контингента 

воспитанников  

Предварительная работа по увеличению 

материально-технической базы творческих 

объединений. 

Отсутствие законодательной 

нормативно-правовой базы  

для учреждений 

дополнительного образования 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы учреждения, систематическая работа над 

уставом, коллективным договором и 

локальными актами. 
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Наличие альтернативных 

образовательных услуг в 

городе и районе 

 

Ведение мониторинга спроса на 

образовательные услуги в районе, расширение 

сферы образовательных услуг, использование 

различных форм презентации работы 

учреждения и творческих объединений с 

целью привлечения контингента 

обучающихся.  

Ограниченная возможность 

привлечения 

квалифицированных кадров в 

учреждение в связи с 

отсутствием высшего 

образования по специальности 

«педагог дополнительного 

образования» 

Организация работы по самообразованию, 

повышению квалификации и 

переквалификации  педагогов, сопровождение 

педагогической практики студентов 

отделения «Дополнительное образование» 

ЯПК, наставническая работа с молодыми 

специалистами 

Риск невозможности решения 

задач развития при наличии 

имеющихся финансовых 

ресурсов 

Целенаправленная работа с учредителем по 

формированию сметы расходов 

образовательного учреждения, эффективное 

распределение стимулирующей части 

заработной платы педагогическим 

работникам, экономия денежных средств, 

эффективное планирование деятельности 

учреждения 

 
Миссией муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный Дом творчества» является 

создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития учреждения, повышения 

качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 

образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнѐров 

и общества в целом. 

Цель программы - становление Дома творчества как адаптивного 

образовательного учреждения, обеспечивающего доступное, эффективное и 

качественное образование детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

склонностей и способностей; формирование у них общих компетенций, 

необходимых для жизни в современном обществе.  

Задачи Программы 

 Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и 

технологии дополнительного образования. 

 Создать условия для осуществления дополнительного образования для 

детей с особыми образовательными потребностями и способностями. 

 Совершенствовать механизмы управления образовательно-

воспитательным процессом в учреждении. 
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V. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЯ В НОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЙ. 

Основные направления Программы 

1. «Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования».   

2. «Индивидуализация образовательного процесса, осуществление 

дополнительного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями и способностями». 

3.  «Повышение эффективности управленческих механизмов в учреждении».  

 

Сроки и этапы реализации Программы 
Наимено-

вание  

этапа 

Сроки Содержание этапа 

I – 

подгото-

вительный 

этап. 

2014-

2015 

На этом этапе решается приоритетная задача - создание 

условий для повышения качественного уровня оказания 

услуг ДО, проведения комплекса мероприятий по 

внедрению новых условий их реализации. 

Для этого будет обеспечено: 

- сбор и анализ статистических данных по сфере ОУ 

(количество обучающихся, реализуемые программы, 

объемы финансирования и т.п.); 

- проведение социологических опросов и мониторингов с 

целью определения востребованности программ ОУ; 

- модернизация инфраструктуры ОУ; 

- развитие видов и направлений содержательной 

деятельности ОУ; 

- вовлечение не менее 45% детей дошкольного и 

школьного возраста в сферу дополнительного 

образования; 

- повышение квалификации и улучшение условий работы 

педагогических кадров (новая система оплаты труда, 

переподготовка и повышение квалификации, аттестация 

педагогических работников ОУ); 

- разработка механизмов перехода к «эффективному 

контракту»; 

- разработка механизмов сочетания бюджетных и 

внебюджетных форм финансирования. 

II – 

основной 

этап.  

2015-

2018 

На данном этапе основной задачей является развитие и 

внедрение новых форм и методик обучения, 

формирование современных социально-культурных сред 

для развития и социализации детей. Не менее 70-80% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет будет охвачено услугами 

сферы ДО. 
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Для этого будет обеспечено: 

- разработка и реализация современных дополнительных 

образовательных программ. 

- внедрение и развитие проектной деятельности. 

- промежуточный анализ реализации концепции 

усовершенствованной модели ДТ и корректировка 

программы развития. 

- диагностика качества образовательного процесса и 

корректировка деятельности всех участников 

образовательного процесса в соответствии с программой 

развития ДТ. 

- оценка уровня произошедших изменений в нормативной 

правовой базе сферы ОУ; 

- анализ результатов и мониторингов, определение 

востребованности программ ОУ; 

- обобщение статистических данных по сфере ОУ 

(количество обучающихся, реализуемые программы и 

т.п.); 

- внедрение механизмов и инструментов контроля в сфере 

ОУ (учет уровня выполнения образовательных программ, 

посещаемости, расходования бюджетных средств и пр.); 

- интеграция видов содержательной деятельности 

учреждений ДО, всей сферы образования, молодежной 

политики, культуры и искусства, физической культуры и 

спорта; 

- проведение работ по модернизации материально- 

технической базы учреждения для обеспечения 

возможности реализации образовательных программ на 

современном уровне, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

- оценка эффективности деятельности образовательной 

сети и инфраструктуры ОУ; 

- закрепление основ эффективного контракта; 

- развитие практики сочетания бюджетных и 

внебюджетных форм финансирования. 

III 

заключи- 

тельный 

  этап.  

2018-

2019 

Цель данного этапа: анализ работы и подведение итогов 

реализации Программы. 

 Для этого будет проведено: 

- Анализ результатов реализации программы развития ДТ: 

1. мониторинг педагогического коллектива: качественные 

и количественные характеристики. 

2. мониторинг обучающихся: количественные 

и  качественные характеристики. 

3. анализ уровня достижений воспитанников в районных, 
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региональных, Всероссийских и международных 

мероприятиях. 

4. оценка изменений действующей нормативно-правовой 

базы; 

5. обобщение результатов социологических опросов и 

мониторингов с целью определения динамики 

востребованности программ ОУ социальными 

партнерами, профессиональным сообществом; 

6. анализ материально-технической базы МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества». 

7. оценка эффективности деятельности УДО на уровне 

района. 
- подготовка методических рекомендаций и публикаций 

по проблемам реализации программы развития. 

- пополнение научно-методической базы методического 

кабинета ДТ. 

- разработка новой программы развития учреждения 

 

Направление 

«Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования» 

 

Цель:  Создание организационных и методических условий для обеспечения 

развития учреждения, повышения качества, доступности и 

конкурентноспособности дополнительного образования в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнѐров и общества в целом 

через создание единого интеграционного социокультурного и 

образовательного пространства. 

Задачи: 
 расширить объем  образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования; 

 увеличить количество дополнительных образовательных программ (не 

менее 30% от всей совокупности программ), направленных на 

социализацию, профессиональною ориентацию и предпрофессиональную 

подготовку детей; 

 создать условия для применения новых технологий и методик обучения в 

сфере ДО; 

 обеспечить реализацию проектной деятельности в области 

дополнительного образования; 

 осуществлять  гражданско-патриотическое воспитание как приоритетное 

направления деятельности учреждения; 

 внедрять эффективные механизмы использования потенциала 

каникулярного времени для УДО, реализовывать краткосрочные 

программы летнего отдыха; 
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 эффективно использовать в работе учреждения потенциал организаций 

культуры и искусства (музеи, библиотеки, концертные залы и др.) 

 увеличить долю детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей  и 

молодежи 5-18 лет (до 80%);  

 достичь увеличения удельного  веса  численности  обучающихся  по  

дополнительным образовательным  программам,  участвующих  в  

олимпиадах  и  конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 50 %. 

Индикаторы и показатели : 

 охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО (удельный вес 

численности детей, получающих услуги ДО, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) – до 80%; 

 охват детей в возрасте 5-18 лет современными программами 

каникулярного образовательного отдыха (удельный вес численности 

детей, участвующих в программах каникулярного образовательного 

отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 80%; 

 удельный вес численности детей старшего школьного возраста, 

получающих услуги ДО, в общей численности детей старшего школьного 

возраста – 20%; 

 доля детей, охваченных новыми формами отдыха и оздоровления, 

общественной деятельности, клубными формами, от общего количества 

детей школьного возраста – 80%; 

 удовлетворенность родителей инновационными программами ДОД и 

новыми формами отдыха и оздоровления детей, клубными формами, 

социальными практиками и общественной деятельностью детей – 100%. 

 

План по реализации направления  
Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Расширение объема  образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, создание условий для обеспечения свободы выбора 

обучающимися и родителями образовательных программ. 

 Изучение социального заказа на 

дополнительное образование  (в том 

числе на платные дополнительные 

образовательные услуги); уровня 

востребованности направлений, 

предлагаемых учреждением. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

 Увеличение спектра реализуемых 

образовательных программ. 

Ежегодно администрация  

 Проведение ежегодных районной и 

городской выставки творческих работ 

обучающихся декоративно-прикладного 

направления. 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

коллектив 

педагогов и 

обучающихся 
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 Проведение творческого отчѐта ДТ с 

приглашением учащихся школ района, 

родителей, социальных партнеров. 

 

Ежегодно, 

май  

 

 

коллектив 

педагогов и 

обучающихся 

 

 Вовлечение в образовательный процесс 

родителей. 

В течение 

уч. года   

педагоги 

 Разработка и апробация 

образовательных программ, 

реализуемых во внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС общего образования. 

 

2014-2019  
 

 

зам. директора, 

педагоги 

 Разработка программ дистанционного 

образования 

2014-2016  
 

зам. директора, 

педагоги 

 Проведение выездных занятий 

дополнительного образования и 

воспитательных мероприятий в 

образовательных учреждениях района 

2014-2019 администрация, 

педагоги 

 Реализация проекта «День сельской 

школы» 

2015-2019 администрация, 

педагоги 

 Реализация дистанционной формы 

дополнительного образования 

2016-2019 зам. директора, 

педагоги 

 Реализация программ нового поколения, интерактивных по форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности, 

комплексных по видам деятельности.  

 Пополнение банка авторских  

образовательных программ 

дополнительного образования. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Представление авторских программ для 

рассмотрения на муниципальном 

координационно-методическом совете. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Разработка и реализация программ 

социальной адаптации. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Обобщение опыта реализации 

комплексных образовательных 

программ. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

Увеличение количества дополнительных образовательных программ (не 

менее 30% от всей совокупности программ), направленных на 

социализацию, профессиональною ориентацию и предпрофессиональную 

подготовку детей. 

 Усовершенствование программ 

социально-педагогической 

направленности. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 
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 Разработка и реализация 

образовательных программ технического 

и декоративно-прикладного творчества 

для обучающихся старшей возрастной 

ступени. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

Создание условий для применения новых технологий и методик обучения 

и воспитания в сфере ДО. 

 Апробация информационных и 

коммуникативных  технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе.   

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Участие в выставках и конкурсах 

профессионального мастерства на уровне 

района и области. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Систематизация справочно-

методического материала в помощь 

педагогам дополнительного образования, 

методического материала по обобщению 

актуального педагогического опыта. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Обобщение опыта работы педагогов 

дополнительного образования на 

районном и региональном уровне. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Организация на базе учреждения 

районных и областных методических 

семинаров.  

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

 Проведение мастер-классов. Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

Обеспечение реализации проектной деятельности в области 

дополнительного образования. 

 Реализация районных проектов, 

способствующих популяризации и 

развитию дополнительного образования 

детей: 

 «Выездные занятия дополнительного 

образования», 

 «День сельской школы». 

 

 

 

Весь  

период 

2015-2019 

 

Директор, зам. 

директора, 

методисты, 

педагоги 

 Реализация творческих проектов по 

выявлению и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи, нацеленных на 

развитие творческих способностей детей: 

 «Ученик года»; 

 «Яковлевские жемчужинки». 

 

 

ежегодно 

Директор, зам. 

директора, 

методисты, 

педагоги 
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 Подготовка и реализация внутриучреж- 

денческих проектов в рамках реализации 

образовательных и воспитательных 

программ: 

 «Премьера»; 

 «Парусная регата»;  

 «Веселые каникулы». 

 

 

Весь  

период 

 

 

Директор, зам. 

директора, 

методисты, 

педагоги 

 Осуществление  гражданско-патриотического воспитания как 

приоритетного направления деятельности учреждения.  

 Разработка и реализация программ 

туристско-краеведческой 

направленности. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

педагоги 

 Организация районных конкурсов 

социального проектирования: 

 «Я - Белгородец»; 

 «Мой юный город». 

 

 

2015-2016 

2016-2017 

администрация, 

методисты 

 Реализация районного проекта «Малая 

родина». 

Весь  

период 

администрация, 

методисты 

 Проведение районных краеведческих 

чтений. 

ежегодно администрация, 

методисты 

 Проведение совместных мероприятий с 

«Военно-патриотическим  Центром 

детей и молодежи, подготовки к военной 

службе». 

Весь  

период 

Методисты, 

педагоги 

Внедрение эффективных механизмов использования потенциала 

каникулярного времени для УДО, реализация краткосрочных программ 

летнего отдыха. 

 Организация и проведение профильных 

смен в каникулярное время. 

Весь  

период 

администрация, 

методисты 

 Введение в образовательные программы 

содержательных элементов 

воспитательной работы как неразрывной 

составляющей образовательного 

процесса. 

Весь  

период 

администрация, 

методисты, 

педагоги 

 Реализация программы воспитательной 

работы «Твой выбор». 

2014-2019 администрация, 

методисты, 

педагоги 

Эффективное использование в работе учреждения потенциала 

организаций культуры. 

 Заключение и пролонгирование 

договоров о совместной деятельности с 

учреждениями культуры. 

ежегодно директор 
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 Реализация совместных творческих 

проектов с учреждениями культуры. 

Весь  

период 

администрация, 

методисты 

 Проведение учебных занятий на базе 

районной детской библиотеки согласно 

договора о безвозмездном пользовании 

имуществом. 

Весь  

период 

администрация, 

педагоги 

 Проведение выставок декоративно-

прикладного творчества, участие в 

концертной деятельности РДК 

«Звездный». 

Весь  

период 

администрация, 

методисты 

 Проведение совместных мероприятий с 

районным краеведческим музеем. 

Весь  

период 

администрация, 

методисты 

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей  и 

молодежи 5-18 лет (до 80%) 

 Разработка и реализация программ для 

обучающихся старшего школьного 

возраста. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

педагоги 

 Разработка и реализация программ 

технической направленности. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

педагоги 

 Разработка и реализация 

краткосрочных программ. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

педагоги 

Увеличение  удельного  веса  численности  обучающихся  по  

дополнительным образовательным  программам,  участвующих  в  

олимпиадах  и  конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 50%  

 Закрепление практики организации и 

внедрения активных форм пропаганды 

деятельности ДТ: проведения дней 

открытых дверей, участие в концертах, 

организация выставок, проведение 

творческого отчета объединений ДТ.  

Весь  

период 

администрация, 

методисты, 

педагоги 

 Активизация и систематизация работы 

по оформлению информационного 

стенда. 

Весь  

период 

администрация, 

методисты, 

педагоги 

 Разработка серии материалов по 

рекламно-информационному 

освещению деятельности ДТ на 

официальном сайте учреждения. 

Весь  

период 

администрация, 

методисты, 

педагоги 
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Направление 

«Индивидуализация образовательного процесса, осуществление 

дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями и способностями» 

Цель: Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования через создание  и реализацию 

программ нового поколения, адаптированных для детей с особыми 

образовательными потребностями. 
Задачи: 
 создать систему  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных детей,  

 расширить адресную работу с детьми с ОВЗ, детьми из малоимущих 

семей, детьми-сиротами,  

 усовершенствовать работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам для обучающихся с различными возможностями и 

потребностями, 

Индикаторы и показатели: 

 удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей с ОВЗ – 

20%; 

 увеличение охвата педагогов, оказывающих услуги детям с ОВЗ, на 20%;  

 созданы необходимые условия для развития творческого потенциала 

одаренных детей; 
 увеличение числа обучающихся в районе, охваченных различными 

формами работы с одаренными детьми, до 50%; 

 увеличение числа педагогов, владеющих современными приѐмами и 

методами выявления, развития и сопровождения одарѐнных детей на 30%. 

 

План по реализации направления 

 
Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Создание  системы  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных 

детей.  

 Организация и проведение постоянно 

действующего районного 

методического семинара по вопросам 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями и 

способностями. 

2014-2019 Администрация, 

методисты, 

педагоги 

 Продолжение работы по созданию 

банка данных одаренных детей.  

2014-2019 Методисты, 

педагоги 

 Оформление портфолио одаренных 

детей. 

ежегодно педагоги 

 Участие обучающихся ДТ в районном 

конкурсе «Ученик года». 

ежегодно педагоги 



35 

 

 Проведение конкурсов по выявлению 

талантливых и одаренных детей. 

Весь 

период 

Методисты, 

педагоги 

Расширение адресной работы с детьми с ОВЗ, детьми из малоимущих 

семей, детьми-сиротами. 

 Разработка и реализация 

образовательных программ, 

адаптированных для детей с особыми 

образовательными потребностями 

2016 -2019 Администрация, 

методисты, 

педагоги 

 Проведение совместно с отделом 

социальной защиты населения 

районного конкурса творческих работ 

детей с ОВЗ «Я – автор». 

Весь  

период 

Администрация, 

методисты 

 Взаимодействие с клубом 

«Домовенок» для детей с ОВЗ 

районной детской библиотеки. 

Весь  

период 

Администрация, 

методисты 

 Проведение совместных мероприятий 

с Центром семьи.  

Весь  

период 

Администрация, 

методисты 

 Мотивация и организация участия 

обучающихся с ОВЗ и их родителей  в 

творческих конкурсах 

Весь  

период 

Администрация, 

методисты, 

педагоги 

Усовершенствование работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам для обучающихся с различными возможностями и 

потребностями. 

 Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и 

мотивированных к творчеству детей. 

Весь  

период 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

Направление 

«Повышение эффективности управленческих механизмов в  

учреждении» 

Цель: Создание условий для повышения конкурентоспособности 

учреждения путем эффективного использования имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов. 

Задачи: 

 обеспечить соответствие направлений развития образовательного 

учреждения социальному и государственному заказу, 

 создать эффективные механизмы контроля и оценки результативности  

работы и качества услуг образовательного учреждения, 

 усовершенствовать нормативную правовую базу, регулирующую сферу 

УДО;  
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 повысить уровень оплаты труда педагогов дополнительного образования 

до уровня учителей общеобразовательных школ, совершенствовать 

систему «эффективных контрактов» с работниками учреждения; 

 разработать и внедрить систему мониторинга удовлетворенности 

населения качеством услуг дополнительного образования; 

 добиться соответствия педагогических работников УДО Модельному 

кодексу профессиональной этики педагогов дополнительного 

образования; 

 обеспечить соответствие материально-технической базы учреждения 

современным требованиям к реализации программ, содержанию и 

оборудованию помещений. 

 

Индикаторы и показатели:  

 сформированная система мониторинга и внутреннего контроля 

образовательно-воспитательного процесса; 

 доля детей, занятых инновационными видами творческой деятельности, от 

общего количества обучающихся Дома творчества – 25%; 

 количество педагогических работников, имеющих специальное 

образование для работы в системе ДО и прошедших курсы повышения 

квалификации – 100%; 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогов образовательного 

учреждения к заработной плате педагогов общеобразовательных 

организаций – 70%; 

 соответствие материально-технической базы учреждения современным 

требованиям к реализации программ, содержанию и оборудованию 

помещений. 

План по реализации направления 
 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Обеспечение соответствия направлений развития образовательного 

учреждения социальному и государственному заказу 

 Изучение социального заказа на 

дополнительное образование, уровня 

востребованности направлений, 

предлагаемых учреждением. 

Постоянно 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 Разработка и реализация 

образовательных программ туристско-

краеведческой направленности. 

2015-2016 

 

Зам. директора, 

педагоги 

 Развитие современных видов 

технического творчества: робототехника, 

фото-видео, компьютерная графика, 

ракето-моделирование 

2015-2019 Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

Разработка и внедрение системы мониторинга удовлетворенности 

населения качеством услуг дополнительного образования 
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 Разработка рекомендаций по 

проведению мониторинга по развитию 

инфраструктуры дополнительного 

образования  

2014-2015 администрация, 

методисты 

 Проведение мониторинга по выявлению 

содержательного запроса в сфере ДО, 

динамики отношения потребителей 

услуг ДО к их уровню и качеству. 

2015-2018 администрация, 

методисты 

 Анализ результатов мониторинга, 

проектирование программы развития на 

2019-2024гг. 

2018-2019 администрация, 

методисты 

Создание эффективных механизмов контроля и оценки 

результативности   работы и качества услуг образовательного 

учреждения 

 Разработка  программы  мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

программы развития.  

2014-2015 администрация, 

методисты 

 Осуществление программы  

мониторинга и оценки эффективности 

реализации программы развития. 

2015-2019 администрация, 

методисты 

 Обновление показателей 

эффективности деятельности педагогов 

дополнительного образования . 

постоянно администрация, 

управляющий совет 

 Координация работы органов 

государственно-общественного 

управления. 

Весь 

период 

администрация 

 Педагогический совет «О ходе 

реализации образовательной 

программы и программы развития 

УДО». 

ежегодно Директор, зам. 

директора 

Усовершенствование  нормативной правовой базы, регулирующей 

 сферу УДО  

 обновление и усовершенствование 

нормативных документов и локальных 

актов учреждения 

Весь 

период 

администрация 

Повышение уровня оплаты труда педагогов дополнительного образования, 

совершенствование системы «эффективных контрактов» с работниками 

учреждения 

 Поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников.  

Весь 

период 

директор 

 Внесение изменений в  нормативные 

акты по стимулированию  

педагогических работников.  

Весь 

период 

директор 
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 Постоянное обновление перечня выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера, их размеров, условий и 

периодичности получения. 

Весь 

период 

директор 

Достижение соответствия педагогических работников УДО 

 Модельному кодексу профессиональной этики педагогов дополнительного 

образования 

 Определение прогнозной потребности в 

кадрах для учреждения ДО  

до 2019 

года. 

директор 

 Организация непрерывного процесса 

подготовки, повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

педагогических и управленческих 

кадров. 

постоянно директор, зам. 

директора 

Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждения 

современным требованиям к реализации программ, содержанию и 

оборудованию помещений. 

- Обновление предметно-пространствен -

ной среды ДТ: 

• материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов; 

• художественное оформление актового 

зала, учебных кабинетов; 

• открытие комнаты психологической 

разгрузки для детей и взрослых; 

- Укрепление материально-технической 

базы УДО: 

• приобретение выставочного 

оборудования; 

• приобретение мультимедийного 

оборудования; 

• увеличение скорости  Интернет-сети; 

• приобретение мебели для учебных 

кабинетов; 

• приобретение необходимого 

оборудования и материалов для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

• оборудование компьютерного кабинета. 

Весь 

период 

директор 
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VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Программы должна дать следующие результаты: 
 увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей  и 

молодежи 5-18 лет (до 80%);  

 увеличение удельного  веса  численности  обучающихся  по  

дополнительным образовательным  программам,  участвующих  в  

олимпиадах  и  конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 50 %.  

 повышение уровня оплаты труда педагогов ДО, а также введение новой 

системы оплаты труда, ставящей ее объем и объем стимулирующего 

фонда в зависимость от интенсивности педагогической деятельности, 

использования результативных форм педагогической деятельности, 

образовательных результатов обучающихся; 

 расширение перечня образовательных программ в сфере ДО (не менее 

30% от всей совокупности программ), направленных на социализацию, 

профессиональною ориентацию и предпрофессиональную подготовку 

детей; 

 применение новых технологий и методик обучения в сфере ДО; 

 реализация проектной деятельности в области дополнительного 

образования; 

 осуществление гражданско-патриотического воспитания как 

приоритетного направления деятельности учреждения; 

 удовлетворенность населения качеством услуг ДО; 

 создание  системы  выявления,  развития  и  поддержки  одаренных детей, 

организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам.  

 адресная работа с детьми с ОВЗ, детьми из малоимущих семей, детьми-

сиротами, 

 внедрение эффективных механизмов использования потенциала 

каникулярного времени для УДО, реализация краткосрочных программ 

летнего отдыха; 

 реализация эффективных механизмов использования в работе учреждения 

потенциала организаций культуры и искусства (музеи, библиотеки, 

концертные залы и др.); 

 совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу 

УДО; 

 совершенствование системы «эффективных контрактов» с работниками 

учреждения; 

 соответствие педагогических работников УДО Модельному кодексу 

профессиональной этики педагогов дополнительного образования; 

 определение направлений развития ОУ в зависимости от показателей 

социального и государственного заказа; 
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 соответствие материально-технической базы учреждения современным 

требованиям к реализации программ, содержанию и оборудованию 

помещений; 

 создание эффективных механизмов контроля и оценки эффективности 

работы и качества услуг ОУ. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Стратегический уровень  
Руководителем Программы является директор учреждения, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления реализацией Программы.  

2. Экспертно-аналитический уровень  
Экспертная группа, составленная из ведущих педагогических 

работников по основным тематическим направлениям Программы, 

выполняет следующие функции в управлении реализацией программы:  

- осуществляет мониторинг и оценку эффективности выполнения 

мероприятий Программы;  

рассматривает основные инструменты и механизмы реализации 

Программы, выдвигает предложения и рекомендации по их корректировке;  

- осуществляет оценку образовательных и воспитательных результатов 

Программы, их соответствия современным требованиям;  

- дает рекомендации по подбору и расстановке кадров и по системе 

управления учреждением.  

Отчеты экспертно-аналитической группы составляют основу внутренней 

оценки достижения целей Программы.  

3. Уровень оперативного управления  
Оперативное управление реализацией Программы осуществляет 

директор. 

Функции директора: 

 управление  бюджетом Программы, человеческими, материальными и 

техническими ресурсами Программы;  

 разработка ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности;  

 организация мониторинга реализации плана выполнения Программы и 

осуществление его соответствующей корректировки;  

 утверждение целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию 

мероприятий;  

 осуществление сводного планирования и контроля реализации 

конкретных мероприятий Программы;  

 управление рисками Программы и разработка мероприятий, 

направленных на их снижение;  

 осуществление координации деятельности экспертных и 

консультационных органов учреждения, задействованных в реализации 

программы; 
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 осуществление контроля над использованием средств на реализацию 

Программы;  

 подготовка годовых отчѐтов о ходе реализации Программы и 

представление их на Педагогическом совете, публикация итоговых 

отчетов;  

 обеспечение распространения отработанных в ходе реализации 

Программы практик и технологий;  

 обеспечение информационного сопровождения реализации Программы.  

 

VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы 

развития школы, предполагается использовать исходя из сложившихся норм 

финансирования системы образования и мер по обеспечению 

государственных гарантий педагогическим работникам системы образования 

и обучающимся. 

Финансовое обеспечение реализуемых целевых программ будет 

обеспечиваться через ассигнования из бюджета на функционирование 

системы образования, из дополнительных источников финансирования, 

средства от участия школы в конкурсах, грантах. 

 
Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения: 

     

• художественное 

оформление актового 

зала, учебных кабинетов; 

5000 5000 5000 6000 7000 

• открытие комнаты 

психологической 

разгрузки для детей и 

взрослых 

50000 5000 5000 5000 5000 

• приобретение 

выставочного 

оборудования; 

 25000 15000 2000 2000 

• приобретение 

мультимедийного 

оборудования; 

30000 50000 30000 30000 30000 

• увеличение 

скорости  Интернет-сети 

и установка программы 

«Консультант плюс»; 

 31000 24000 24000 24000 
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• приобретение 

мебели для учебных 

кабинетов; 

 70000    

• приобретение 

необходимого 

оборудования и 

материалов для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ;  

20000 20000 20000 22000 25000 

• оборудование 

компьютерного 

кабинета. 

- - 150000 - - 

Стимулирование 

педагогов за высокие 

результаты 

образовательного 

процесса 

164 000 187000 190000 200000 210000 

Приобретение 

учебно-методических, 

наглядных и 

дидактических  

пособий  для кабинетов   

10 000 10 000 10 000 12 000 15 000 

Организация  

диагностики и   

мониторинга   

основных показателей 

процессов обучения и 

воспитания в школе 

5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Проведение 

досуговых 

мероприятий для детей 

50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 

итого 334000 463000 519000 371000 388000 
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Приложение № 1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ВЫПУСКНИКА  

МБУ ДО «РАЙОННЫЙ  ДОМ ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ            ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ                                                    НФОРМАЦИОННАЯ 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                

                                                                                               РАЗВИВАЮЩАЯ 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ 

 

 

 

                                                           

                                                         

 

                                                       ДЕЛОВАЯ 
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Компетенции, которыми должен обладать выпускник МБУ ДО «РДТ»:  

 социальная - способность брать на себя ответственность в совместном 

принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, 

активно участвовать в функционировании и развитии коллектива;  

 поликультурная - понимание различий между расами, этносами и 

культурами, уважение и способность жить с людьми других религий, 

языков, культур;  

 интеллектуальная - овладение устным и письменным общением на 

достаточном уровне, умение устанавливать связь событий;  

 информационная - получение представлений о новых технологиях, 

областях их применения, способность критически относиться к 

полученной информации;  

 развивающая - способность и желание непрерывного развития в 

профессиональном, личностном, общественном плане;  

  деловая - владение специфическим набором знаний, умений, навыков, 

способность применять их на практике;  

 творческая - своеобразное видение мира, способность определения 

многофункциональности предметов и возможность их модификации. 
 

 


