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 Программы развития. 

 

 Информационная справка о деятельности и потенциале МБУ 

ДО ДТДМ: 

 организационно-правовой статус учреждения; 

 кадровый состав; 

 о детских объединениях; 

 программно-методическое, материальное, техническое и др.    

обеспечениие  жизнедеятельности МБУ ДО ДТДМ. 

 

 Проблемно-ориентированный анализ ситуации: 

 факторы, сдерживающие развитие МБУ ДО ДТДМ; 

 основные противоречия в содержании деятельности ДТДМ;  

 влияние внешних факторов на процесс изменений; 

 цель и задачи Программы развития. 

 

План мероприятий реализации Программы развития: 

 обеспечение качественно новой образовательной деятельности 

ДТДМ; 

 повышение продуктивности деятельности педагогического 

коллектива ДТДМ; 

 совершенствование содержания сопровождения 

администрацией повышения профессионального потенциала и 

компетентности субъектов образовательной деятельности 

ДТДМ; 

 содержательное обеспечение деятельности ДТДМ; 

 ожидаемые результаты реализации Программы. 

Блок практической реализации. 

Мероприятия по реализации Программы развития. 

  

 Ожидаемые результаты программы. 

 

 Показатели и индикаторы реализации программы. 
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Дополнительное образование - это образование, основное 

предназначение которого - удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей. 

Концепция модернизации образования позволяет отнести 

дополнительное образование к сферам наибольшего благоприятствования 

для развития личности каждого ребёнка, создающим ребёнку «социальную 

ситуацию развития» (Л.С. Выготский), среду общения, поле деятельности. 

Самостоятельный выбор формы образования, дополняясь свободой принятия 

решения, расширяет пространство самореализации обучающихся. 

Дополнительное образование не только позволяет детям овладеть способами 

продуктивной деятельности, но и предоставляет возможность выбирать дело 

всей своей жизни, проявлять в значительной мере таланты и склонности, 

решать проблему полезной занятости. Значителен потенциал 

дополнительного образования и в реализации компетентностного подхода к 

содержанию образования. 

Процесс модернизации системы дополнительного образования сегодня 

рассматривается как проектирование основных направлений деятельности и 

преобразования учреждения дополнительного образования в качественно 

иное состояние – инновационную образовательную систему, которая 

ориентирована на постановку и реализацию стратегических задач 

инновационного развития. 

Государственная поддержка инновационной деятельности педагогов и 

образовательных учреждений, направленная на творческое и продуктивное 

решение проблем развития образования и воспитания является важной 

задачей национального проекта «Образование». 

Пространство дополнительного образования ребенка является 

своеобразным инновационным пространством, в котором осуществляется 

особая образовательная деятельность детей, обучающихся в добровольных 

объединениях по интересам. В науке дополнительное образование 

представлено как «зона ближайшего развития образования России». 

Актуальность Программы развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» г. Новороссийска заключается в том, что 

основные ее положения ориентированы на федеральную программу по 

модернизации дополнительного образования, представляет единую 

целостную модель совместной деятельности всего коллектива. 

Целесообразность данной Программы  отвечает условиям 

инновационного развития учреждения в процессе модернизации: 

 формирование среды учреждения как образовательного, целостно-

смыслового окружения ребенка; 

 реализацию программно-целевого подхода, предполагающего 

свободу выбора детьми различных сфер деятельности;  
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 обращение к личности ребенка как субъекту творческой 

деятельности; 

 наличие положительных изменений в структуре личности ребенка, в 

развитии творческой направленности, способности к самореализации, 

самообразованию, самовоспитанию и самоидентификации; 

 определение качества образовательного процесса на 

диагностической основе; 

 актуализацию профессиональной компетентности педагогов 

(творческий, исследовательский подход к деятельности в педагогической 

среде); 

 реализацию основных направлений инновационной деятельности в 

статусе экспериментальной площадки; 

 развитие вариативности исследовательских программ и проектов 

дополнительного образования; 

 построение индивидуальных образовательных траекторий 

воспитанников; 

 развитие дистанционных технологий образования с использованием 

различных сервисов сети интернет (дистанционные олимпиады, телемосты, 

видеоконференции и т.д.); 

 расширение образовательных возможностей через систему 

социального партнерства: 

 развитие материально-технической базы учреждения; 

 создание единой информационно-коммуникационной структуры с 

современным сетевым оборудованием; 

 реализацию программ развития кадрового потенциала; 

 финансирование мероприятий различного уровня; 

 издательскую деятельность. 

Ценности, сложившиеся за много лет, традиции, организационно-

педагогическая культура Дворца творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина во многом определяют характер приобретаемого детьми 

жизненного опыта, а, следовательно, и характер изменений в деятельности 

образовательного учреждения, что имеет фундаментальное значение для 

выбора направления его развития. 

В настоящее время ситуативные изменения, инновации являются 

необходимым элементом устойчивого функционирования МБУ ДО «Дворец 

творчества детей имолодежи» г. Новороссийска, позволяя учреждению быть 

конкурентоспособным в непрерывно изменяющихся условиях внешнего 

мира при прогнозировании и удовлетворении социального запроса ребёнка и 

его семьи. 

Успех стратегических изменений в деятельности Дворца творчества в 

перспективе будет зависеть от трёх основных обстоятельств:  

- правильно выбранной стратегии управления,  

- готовности педагогического коллектива к инновациям; 

- наличием достаточной информации о направлении и сроках 

предстоящих изменений.  
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Ценностные приоритеты и основные тенденции развития учреждения 

 

Предполагаемые изменения будут происходить на основе базовой 

ценностной ориентации – личностно-ориентированного подхода в 

выстраивании взаимоотношений обучающихся и педагогов дополнительного 

образования (со-творчества), позволяющей обучающимся достигать 

успешности и полноценного личностного развития.  

Система образования детей ДТДМ достаточно развита, имеет 

достижения, на которые можно опираться при осуществлении модернизации 

дополнительного образования. Также значителен педагогический потенциал 

Дворца творчества. Он выступает как мощное средство формирования 

мотивации развития личности ребенка, создает неисчерпаемые возможности 

создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается 

на воспитании и укреплении его личностного достоинства. В сфере 

дополнительного образования на основе общности интересов ребенка и 

взрослого более интенсивно и целенаправленно идет процесс формирования 

гуманистических ценностных ориентаций. Дополнительное образование во 

Дворце творчества стремится к органическому сочетанию видов организации 

досуга (отдых, развлечения, праздник, самообразование, творчество), с 

различными формами образовательной деятельности и, как следствие, 

сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости 

детей. Учитывая, что период детства в целом характеризуется проявлением 

талантов, поддержка и развитие творчества детей является одной из 

приоритетных задач Дворца творчества детей и молодежи им. Н.И.Сипягина. 

Новизна Программы развития заключается в том, что она 

аккумулировала в себе федеральные концептуальные направления развития 

учреждений дополнительного образования, стратегию развития 

дополнительного образования города Новороссийска.  

 

Миссия Дворца 
 

Дворец творчества дает возможность для творческого развития и 

учебно-исследовательской деятельности в области изобразительного и 

прикладного творчества, физической культуры и спорта, хореографии, 

технического творчества, экологии, краеведения, культурологии, 

предпрофильной подготовки. Каждому ребенку предоставляется 

возможность свободного добровольного выбора образовательной области, 

профиля программ, времени их освоения, включения в разные виды 

деятельности с учетом индивидуальных возможностей. Общение детей и 

педагогов происходит не только на занятиях, но и на научно-практических 

конференциях, в походах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, в 

профильных лагерях. 

Дворец, осуществляя обучение и воспитание, стремится, с одной 

стороны, максимально адаптироваться к обучающимся с их 

индивидуальными особенностями, с другой, - реагировать на изменения 

окружающей среды. Главным итогом деятельности Учреждения должна 
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стать способность обучающихся к профессиональной адаптации, сохранение 

индивидуальности личности, развитие патриотизма, поэтому наиболее 

значимыми ценностями являются такие, как «личность», 

«индивидуальность», «самоактуализация», «отечество», «выбор», 

«самореализация», «творчество»,   «успех», «доверие» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи  им. Н.И. Сипягина» муниципального 

образования город Новороссийск является одним из самых  

многопрофильных учреждений дополнительного образования в городе 

Новороссийске, которое посещают более 4 тысяч юных новороссийцев. 

 

 

Организационно-правовой статус учреждения. 

 
1.1. Официальное наименование Учреждения:  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск; 

1.2. Сокращенное  наименование: МБУ ДО ДТДМ. 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 353925, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 97;  

1.4. Фактический адрес: 353925, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 97. 

1.5. Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов:  
 

Федеральное законодательство: 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ (ред. от 30.12.2015 г.);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. N 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 
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 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р, утверждающее «Концепцию Федеральной Целевой 

Программы Развития Образования на 2016-2020 годы». 

Региональное законодательство: 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» (ред. от 06.02.2015 г.); 

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» 

(2016-2021 гг.); 

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 964 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» (2016-2021 

гг.);  

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.11.2015 г. № 1039 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» (2016-2021 гг.);  

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 969 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» (2016-

2021 гг.). 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года №1726-р)  
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 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года» (Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р) 

 Проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утверждён Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11) 

 «План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае на 2017 - 2020 

годы» (Распоряжение Губернатора Краснодарского края от 22 от 22 июня 

2017 года N 181-р) 

 

Муниципальное законодательство 

 Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 31.01.2014 N 669 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Новороссийске». 

 

Локальные акты: 

 Устав МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» (утвержден приказом начальника МУ «Управление образования» 

№ 52 от 11.07.2011г.) 

 Программа деятельности  МБУ ДО ДТДМ 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность Дворца 

творчества. 

 

 

Кадровый состав 

 
Педагоги Дворца творчества - творческие и увлеченные люди, 

способные пробудить в своих воспитанниках интерес к различным видам 

деятельности, развить детские таланты и способности.  

Учебно-воспитательный процесс, методическую и организационно-

массовую деятельность осуществляет педагогический коллектив в 

количестве 99 чел.:  

- педагог дополнительного образования – 84 чел.,  

- концертмейстер – 3 чел.,  

- педагог-организатор - 8 чел, 

- педагог-психолог - 1 чел., 

- социальный педагог- 1 чел.,  

- методист - 2чел. 

 

имеют следующие квалификационные категории: 

- высшую категорию - 32 педагога (31%),  
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- 1 категорию - 26 педагогов (23%) (5 педагогов защитились в 2012г.), 

- 2 категорию – 7  педагогов (10%), 

- соответствие занимаемой должности – 15  педагогов (6%),  

- без категории - 25 педагогов (30%). 

 
 
Образование педагогов:  

- высшее - 56 педагогов (52%),  

- среднее профессиональное -49 педагога (45%), 

- общее среднее – 4 педагога (3%). 

 

 
 

Стаж работы педагогических кадров:  
- 1-2 года - 2 педагогов (2%),  

- 3-5 лет -11 педагога (12%), 

- 5-10 лет – 8 педагогов (8%), 

- 10-20 лет – 36 педагогов (36%),  

- свыше 20 лет- 42 педагога (42%) 

31%

23%10%

6%

30%

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Соответствие занимаемой 
должности

Без категории

52%45%

3%

Высшее

Средне-профессиональное

Общее среднее
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Гендерный состав педагогов:  

- мужчины - 21 педагогов (21%),  

- женщины - 78 педагогов (79%). 

 

 
 

Звания и награды педагогов:  
 ветеран труда - 9 педагогов,  

 «Учитель года» - 1 педагог, 

 отличник народного просвещения – 2 педагога, 

 заслуженный работник физической культуры Кубани – 1 педагог,  

 мастер спорта России - 3 педагога, 

 мастер спорта СССР – 2 педагога, 

 грамота Министерства образования и науки РФ – 6 педагогов, 

 почетный работник общего образования РФ – 2 педагога, 

 заслуженный работник кино – 1 педагог, 

 диплом «Участник ВДНХ СССР» - 1 педагог, 

 заслуженный учитель Кубани – 1 педагог, 

 почетный гражданин города-героя Новороссийска – 1 педагог, 

 «Человек года 2003» - 1 педагог, 

 «Наставник молодежи» - 1 педагог, 

 почетный знак «Трудовая доблесть» - 1 педагог, 

 грамота Советского Комитета ветеранов войны – 1 педагог, 

 победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», 

 медаль «За службу образованию». 

 победитель краевого конкурса «Сердце отдаю детям»- 2 педагога 
 

22%

78%

Мужчины

Женщины



12 

 

 
 

О детских объединениях: 
 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» посещают 

дети  в возрасте от 6 до 18 лет, всего – 4231 чел. Ребята занимаются в 248 

кружках и объединениях различной направленности: 

 
№ 

п/

п 

 
Количество 

объединений 

1 Туристско-краеведческая   4 

2 Спортивно-техническая 7 

3 Физкультурно-спортивная 36 

4 Социально-педагогическая 37 

5 Научно-техническая 2 

6 Эколого-биологическая 21 

7 Военно-патриотическая 5 

8 Культурологическая 11 

9 Художественно-эстетическая 121 

10 Естественно-научная 6 

 Итого: 250 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ветеран труда 

«Учитель года» 

отличник народного просвещения 

заслуженный работник физической культуры Кубаниегория 4

мастер спорта России

мастер спорта СССР 

грамота Министерства образования и науки РФ 

почетный работник общего образования РФ 

заслуженный работник кино 

диплом «Участник ВДНХ СССР» 

заслуженный учитель Кубани 

почетный гражданин города-героя Новороссийска 

«Человек года 2003» 

«Наставник молодежи» 

почетный знак «Трудовая доблесть» 

грамота Советского Комитета ветеранов войны 

победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»

медаль «За службу образованию»

победитель краевого конкурса «Сердце отдаю детям»- 2 …
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Научно-техническая

Эколого-биологическая

Военно-патриотическая

Культурологическая

Художественно-эстетическая
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2
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5

11
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6

Количество программ

Количество педагогов по данной направленности

Количество объединений



14 

 

Возрастной контингент детей: 

  
№ 

п/п 
Возраст  Количество  

1.  до 6 лет 514 
2.  7 - 9 лет 1150 
3.  10 - 14 лет 1305 
4.  15-17  лет 1074 
5.  18 и старше 188 

 

 
 

Программно-методическое, материальное, техническое и др. 

обеспечение жизнедеятельности МБУ ДО ДТДМ. 
 

Во Дворце творчества ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников. Работа строится 

следующим образом:  

 

17%

19%

22%

36%

6%

0-6 лет

7-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 и старше

Обеспечивает оптимальные 
условия  для повышения качества 

образования

Научно-методическая 
деятельность

Осуществляет непрерывное 
повышение квалификации 

педагогических и руководящих 
кадров

Сохраняет развитие системы 
квалифицированного информационно-

методического  и организационно-
деятельностного обслуживания
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Для осуществления  данных целей используются в работе следующие 

формы: 

 
Название формы 

работы 
Наименование Количество 

Редакционно- 

издательская 
 редактирование образовательных программ; 94 

 рецензирование программ, методических 

разработок; 
16 

 рецензирование методических пособий; 8 

 разработка презентационного материала о 

деятельности ДТДМ, отделов; 55 

 подборка  материала для выпуска буклетов :  

 «Этапы большого пути», «История МБУ ДО 

ДТДМ», «Положение об организации несения вахты 

памяти Юнармейского поста №1», 

 «Городской штаб военно-патриотического, 

гражданского, духовного воспитания и поисковой 

работы допризывной молодежи», и др. 

10 

Обучающая Теоретическая:  

 курсовая подготовка на базе ИРО; 
15 

 консультации: 107 

семинары:  

 краевой - «Роль учреждений дополнительного 

образования детей в развитии и образовании 

талантливых детей»;  

проведение 

 краевой - «Роль учреждений дополнительного 

образования детей в социальной адаптации детей и 

подростков»; 
участие 

 зональный - «Профилактическая работа в рамках 

УДО детей» (соц. педагог) 
проведение 

 региональный научно-практический семинар - 

«Социальные и психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования» (педагог-психолог); 

участие 

 зональный – «Организация профилактических 

мероприятий» (педагог-психолог); 
участие 

 открытый педагогический фестиваль 

«Инновационный поиск», 
участие 

 муниципальный семинар «Школа вожатых» (ПДО); проведение 

Практико-ориентированная: 

 конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (краевой); 

1 место 

 конкурс «Мой лучший урок» (всероссийский); 1 место 

 конкурс «Социальный педагог 2013» 

(муниципальный); 
2 место 

 конкурс «Педагог-психолог Новороссийска -2013» 

(муниципальный); 
3 место 

 мастер-классы педагогов дополнительного 

образования отдела художественного воспитания, 

музыкального воспитания, дошкольного воспитания 

(проведение), отдела профориентации 

26 
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 открытые занятия  педагогов музыкального 

отдела, отдела художественного воспитания; 
12 

 методические объединения (городские ) 8 

 методические объединения ( в отделах ДТДМ); 16 

 участие в работе «Методического всеобуча» 

(ДТДМ) – 1 раз в 2 месяца; 
5 

 выступления на заседаниях педагогического 

совета             (4 ), 
22 

 выступления на заседаниях научно-методического 

совета (6) 
24 

Информационно- 

пропагандистская 
 составление библиографических списков учебно-

методической литературы в помощь педагогам (по 

направленностям); 

  создание и пополнение фондов учебно-

методической литературы, мультимедийных 

материалов; 

 организация подписки на периодические 

педагогические издания; 

 разработка и создание информационных банков: 

различных типов программ, методических и 

дидактических разработок, нормативно-правовой 

документации; 

 оформление стендов: «Методическая работа», 

«Социальный вектор» (ежемесячно); 

 организация и проведение методических выставок, 

конкурсов «Методические россыпи», конкурсов 

методических разработок на тему «Спорт тайм»; 
 

16 

 

 

52 

 

 

12 

 

258 

 

 

 

15 

 

5 

Планово-

прогностическая 

деятельность. 

 

  анализ методической деятельности, включая 

выявление проблем, поиск причин возникновения 

проблем, определение направлений преобразований; 

 определение целей и задач, которые предстоит 

решить за конкретный период; 

 выбор путей и средств деятельности, учитывая 

уровень и состояние условий в учреждении; 

 рассмотрение проекта плана и определение сроков 

исполнения и ответственных. 

 определение целей и задач, которые предстоит 

решить за конкретный период. 

 

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса во Дворце 

творчества созданы условия для развития творческой одаренной личности. 

Имеются: 

- 4 спортивных зала, оборудованных необходимым спортивным  

инвентарем; 

- 4 зала для занятий хореографией; 

- концертный зал на 340 посадочных мест; 

- паркетный зал; 

- 2 студии для занятия вокалом; 

- студия звукозаписи; 

- конференцзал; 

- медицинский кабинет; 

- 60 учебных кабинетов по всем направлениям деятельности. 
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Учебный процесс частично оснащен следующей  техникой: 

- компьютерами, 

- видеопроекторами, 

-  мультимедийным оборудованием, 

- теле-аудио-аппаратурой 

- микшерными пультами, 

- микрофонами (радио и шнуровые), 

- усилителями звука; 

- киноэкраном, 

- световой аппаратурой. 

 

Учебный процесс осуществляется по 94 модифицированным, 1 

авторской (социальный педагог Болелова В.В.) программам.  
 

 

Срок реализации программ: 

 
№ 

п/п 

Срок реализации 

программы 

Количество 

программ 

% состав от общего 

количества программ 

1. 1 год 22 20%   

2. 2-3 года 34 39%    

3. 5 лет 39 41%      

 

 

 
 

Свою деятельность Дворец творчества строит в соответствии с 

программой развития, программой деятельности, образовательной 

программой, учебным планом, планом контроля.  

 

 

 

20%

39%

41%

1 год

2-3 года

4-5 лет
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Подпрограммы:  

 «Прометей» - экспериментальная программа развития и поддержки 

детской одаренности; 

 «Дети Новороссийска - дети Дворца творчества» - открытая 

комплексная программа воспитания;  

 «Растим патриотов» - программа по гражданскому, патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию;  

 «Каникулярий» - комплексная программа по организации досуговой 

деятельности;  

 «Твой след на планете» - программа по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

 «Мой выбор» - программа предпрофильной подготовки молодежи; 

 «Кубань - мой край родной» - программа по реализации 

регионального компонента; 

 «Взаимодействие» - программа развития ресурсного центра, 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города; 

 «Здоровье» - программа направлена на формирование здорового 

образа жизни. 

  

 

 

Факторы, сдерживающие развитие МБУ ДО ДТДМ 

 
На современном этапе Дворец творчества является динамично 

развивающейся структурой, решающей многомерный комплекс задач 

воспитания, развития и образования детей и подростков. Тем не 

менеесуществуют  глубокие проблемы, требующие вовлечения в их решение 

всех участников образовательного процесса: 

- дополнительным образованием остаются мало охвачены дети 

среднего и практически не охваченными дети старшего школьного возраста; 

- соотношение между полами в учреждении заметно увеличено в 

пользу девочек, что говорит о недостатке программ, отвечающих интересам 

мальчиков; 

- в связи с увеличением рождаемости крайне востребованными 

остаются программы дошкольного развития;  
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- снизился приток детей в детские объединения, решающие задачи 

обучения детей и подростков разнообразным видам ручного, технического 

труда, знакомящие воспитанников с народными ремеслами; 

- наблюдается недостаточная активность самих учащихся в выборе 

предмета дополнительного образования; 

- не созданы достаточные условия для адаптации молодых 

специалистов, способствующие формированию положительного имиджа 

педагога; 

- остается низким процент бюджетного финансирования учреждения; 

 главной проблемой является наблюдаемые у большей части 

педагогических работников симптомов «профессионального выгорания», 

нежелание вести инновационную и исследовательскую деятельность. Ряд 

педагогов, по сути, работает на репродуктивном уровне, следовательно, не 

способны принимать роли наставника, консультанта, методолога. 

 

 

Основные противоречия в содержании деятельности ДТДМ 
 

Несмотря на проблемы, обозначенные выше, ДТДМ не только достиг 

высоких результатов в своей деятельности, но и продолжает развиваться в 

процессе преодоления имеющихся внутренних противоречий: 

 между наличием в деятельности ДТДМ достаточно успешно 

реализуемых уже сегодня требований модернизации (вариативность, 

продуктивность, сотворчество) и недостаточной востребованностью этого 

опыта в общем и профессиональном образовании; 

 между имеющейся в дополнительном образовании практикой 

реализации компетентностного подхода к содержанию образования и не 

достаточной подготовленностью педагогических кадров ДТДМ к 

осмыслению собственного опыта; 

 между наличием в составе кадров образовательного учреждения 

деятелей искусства и науки, практиков и учителей школ, не имеющих 

педагогического (высшего или среднего) или соответствующего 

профессионального образования и возрастающими требованиями к 

кадровому обеспечению. 

Компетентное разрешение зафиксированных противоречий, может 

стать предпосылкой для дальнейшего развития дополнительного 

образования детей ДТДМ. Оно должно запланировано привести к 

следующим изменениям: 

 упорядочиванию финансирования ДТДМ, согласно нормативам из 

бюджетов всех уровней, а также путём привлечения средств 

благотворительных организаций, внебюджетных фондов, грантодателей; 

 улучшению ресурсного обеспечения системы дополнительного 

образования: нормативно-правового, научного, информационно-

методического, кадрового, финансового и материально-технического; 

 расширению спектра дополнительных образовательных программ; 
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 улучшение качества проводимых  мероприятий. 

 

 

Влияние внешних факторов на процесс изменений 

 
Приоритетные задачи концепции модернизации образования 

предполагают ряд изменений в системе общего образования: 

 введение нормативного подушевого финансирования общего 

среднего образования по принципу "деньги следуют за учеником"; 

 обновление содержания и методов обучения в средней школе, 

направленное на достижение оптимального сочетания фундаментальных и 

практических знаний, формирование у учащихся практических навыков 

анализа информации, самообучения; 

 разработка новых образовательных стандартов, соответствие 

международной системе стандартов образования. 

Необходимость достижения этих задач ставит образовательные 

учреждения в конкурентные отношения при получении государственного 

финансирования. Увеличение нагрузки на учащихся в ОУ может привести к 

сокращению их свободного времени, в течение которого они получали 

дополнительное образование по собственному выбору. 

После начала реализации приоритетного Национального проекта 

«Образование» невыполнение государством финансирования в полном 

объеме становится особенно очевидно для системы дополнительного 

образования. 

Образовательные учреждения дополнительно привлекают средства на 

собственное развитие, но носит эта работа вынужденный характер и не может 

стать для учреждения основой для покрытия расходов на материально-

техническую базу учреждений дополнительного образования.  

 
 

Цель программы развития - создание механизма реализации 

качественно новой образовательной деятельности Дворца творчества в 

рамках модернизации системы дополнительного образования. 

 

 

Задачи программы развития: 
 

 Преобразование существующей практики в связи с социальным 

заказом, обновление содержания соответствующих программно- 

методических материалов. 

 Увеличение удельного веса образовательных программ для детей 

среднего и старшего школьного возраста: разработка новых образовательных 

маршрутов по следующим направлениям: автомоделизм, дизайн помещений, 

ландшафтный-и-фитодизайн сценическое искусство, углубленное изучение 

отдельных предметов, программы общеразвивающего цикла. 



21 

 

 Расширение образовательного поля для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, детей «группы 

риска» посредством разработки персонифицированных образовательных 

маршрутов. 

 Поиск и реализация направлений образовательной деятельности, 

ориентированных на интересы и половозрастные особенности мальчиков. 

 Развитие досугового компонента образовательной деятельности 

путем поиска новых форм организации досуга детей различных возрастных 

категорий, полиэтнических групп, создание семейно- досуговых программ. 

 Реорганизация отделов по направлениям деятельности. 

 Поиск и технологическая подготовка кадров для новых 

дополнительных образовательных программ. 

 Создание и реализация системы управления, методического 

сопровождения инновационной деятельности педагогов дополнительного 

образования в рамках реализации программы развития. 

 Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов, 

создание экономических, материально-технических условий для реализации 

образовательной деятельности.  

 Проведение мероприятий, создающих эмоциональное ценностное 

единство воспитательного пространства учреждения. 

 Использование потенциала родительской общественности и семьи 

как одного из субъектов воспитания детей. 

 Создание условий для осуществления методической службой 

организационно-педагогической деятельности на базе и за пределами 

учреждения для  трансляции результатов и педагогического опыта. 

 

 

Обеспечение  качественно новой образовательной 

деятельности ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Реализация в ДТДМ 

региональной модели 

предшкольного 

образования 

 организация групп учащихся с 

кратковременным пребыванием, 

 обучение учащихся по программе 

«Предшкольная пора» 

Организация внеурочной: 

деятельности в начальной 

школе 

Разработка новых программ направленных на    

воспитание и социализацию обучающихся, на 
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формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни  ( в рамках ФГОС) 

Организация эксперимента 

по предпрофильной 

подготовке и 

профильному обучению 

старшеклассников 

 создание программ по профильному обучению: 

«Основы медико-санитарной подготовки (с 

проведением практических занятий в учреждениях 

здравоохранения города)», Основы дошкольного 

воспитания (с проведением практических занятий 

на базе ДОУ города), «Дизайн интерьера 

помещений», «Основы садово-паркового 

дизайна», прохождение производственной 

практики студентами НСПК, НКСЭ; 

 разработка методических рекомендаций; 

 диагностика профессиональной компетентности 

педагогов, занимающихся профильным 

обучением. 

Формирование ценностно-

смысловой среды 

художественно-

эстетического цикла  

 музыкальное направление: 

 разработка и внедрение программы «Детская 

филармония», в которую входят подпрограммы: 

 детский хоровой коллектив, инструментальный 

ансамбль,  

 оркестр шумовых инструментов,  

 ансамбль гитаристов, 

 ансамбль скрипачей,  

 ансамбль блок флейтистов,  

 «Школа подготовки ведущих музыкальных 

гостиных и концертов»,  

 защита звания «Образцовый детский 

коллектив». 

художественное направление: 

 создание программ: «Бумажный завиток» (для 

одаренных детей), «Калейдоскоп»; 

 освоения новых техник: печворк, модульное 

оригами, витражная роспись, талаш, холодный 

фарфор;  

хореографическое направление: 

  защита звания «Образцовый детский 

коллектив». 

Работа городской 

экспериментальной 

площадки по развитию 

детских талантов 

Реализация программы «Прометей» (2012-

2015гг.) 
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Развитие научно-

исследовательских, 

конструкторских обществ   

 Создание лабораторий по направлениям  

«Робототехника», «Радиоуправляемые модели», 

«Судомоделирование», межшкольная 

лаборатория исследования природы. 

 Создание общегородской Академии малых 

наук 

 Совершенствование работы Городской 

Академии Юных исследователей природы: 

 создание городского консультационного центра 

для учащихся и педагогов по вопросам 

исследовательской деятельности; 

 разработка цикла практических занятий по 

обучению исследовательской деятельности для 

учащихся школ; 

 организация научно-практической 

конференции «Первый шаг в науку» для 

обучающихся во Дворце творчества. 

Создание условий для 

развития массового спорта 
 Увеличение секций по игровым видам спорта 

 Создание новых программ: «Гиревой спорт», 

«Черлидинг» 

Создание условий для 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Создание комплексной программы и 

организация индивидуальной работы «по 

принципу вертушки» с детьми с ОВЗ. 

 Оказание методической, творческой, 

информационной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям.  

 Организация фестивалей, концертов, конкурсов, 

выставок, творческих лабораторий и т.д. детей с 

ОВЗ. 

 Включение «особых детей» в общие занятия во 

Дворце творчества; 

 Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросам социальной 

адаптации, творческой реабилитации детей с ОВЗ 

и формирования позитивного отношения к ним со 

стороны здоровых людей; 

 Концертные программы, выступления в 

школах-интернатах, больницах, приглашения на 

массовые мероприятия ДТДМ; 

  Новогодние и др. акции для детей, находящихся 

на домашнем обучении, детей-инвалидов. 

 Включение детей с проблемами в здоровье в 

развивающую среду детей по разным направлениям 

деятельности – волонтерская поддержка. 
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Создание системы оценки 

результативности 

деятельности  ДТДМ 

 Изучение рынка образовательных услуг, 

социального заказа; 

 Проведение мониторинговых исследований по 

развитию детских талантов; 

 Внедрение мониторинга эффективности и 

результативности деятельности педагогов ДТДМ. 

 

 

Повышение продуктивности деятельности 

педагогического коллектива ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Организация 

личностно- 

профессионального 

роста педагогов 

дополнительного 

образования 

 «Школа молодого педагога», 

 Организация курсов повышения квалификации,  

  «Школа заведующих отделами», 

  Профильная смена молодых специалистов. 

Проведение: 

 Методических и педагогических советов, 

 Круглых столов,  

 Деловых игр,  

 Научно-методических конференций  

Участие в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», 

 Всероссийский конкурс «Мой лучший урок», 

 Профессиональный конкурс «Педагог- 

психолог года», 

 Профессиональный конкурс «Социальный 

педагог года», 

 Городской «Фестиваль методических идей», 

Организация: 

 Персональных выставок 
 

Создание и 

функционирование 

городского Ресурсного 

центра развития детской 

одаренности 

 Организация и проведение разнопрофильных и 

разноуровневых мероприятий (семинаров, 

мастер-классов, курсов повышения 

квалификации и т.д.) по обмену педагогическим 

опытом и повышению квалификации педагогов. 

 Разработка и внедрение программ 

прохождения практики студентами колледжей г. 

Новороссийска на базе Дворца творчества.  

 Организация работы экспертной комиссии по 

отбору детей для участия в международных, 
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всероссийских, краевых, городских 

мероприятиях. 

 Проведение городских фестивалей, конкурсов, 

акций, концертов, выставок работ учащихся, 

педагогов, родителей 

 Подготовка информационных материалов для 

специалистов и родителей по различным 

направлениям работы с детскими талантами. 

 Консультирование родителей одаренных детей, 

в том числе в дистанционной форме.  

 Информирование педагогов, родителей и детей 

об основных тенденциях, вариантах и 

возможности организации образовательного 

маршрута для талантливого ребенка, в том числе 

в дистанционной форме. 

 Освещение научных, методических, 

педагогических разработок и новинок по 

указанному направлению. 

 Информирование об основных мероприятиях, 

проводимых для талантливых детей и их 

педагогов и освещение этих мероприятий. 
 

Исследование готовности 

педагогов, учащихся и 

родителей к совместной 

деятельности по 

оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

 Психолого-педагогическая диагностика, 

 Составление карт-прогнозов, 

 Развитие школы «Молодая семья» 

Создание команды 

единомышленников 

(педагоги, учащиеся, 

родители) с высоким 

уровнем мотиваций к 

расширению 

образовательного 

пространства 

 Организация благотворительного 

попечительского совета, 

 Участие родителей в экологических 

экспедициях совместно с учащимися,  

 Реализация программы «Семья и 

педагогическая забота», 

 Проведение семейных праздников, торжеств, 

семейных выходных, 

 Участие родителей в работе педсоветов, 

конференций на паритетной основе. 

Увеличение числа 

субъектов социума, 

включенных в 

образовательное 

пространство Дворца 

творчества. 

 Взаимовыгодное сотрудничество с 

учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, национальными 

обществами, общественными объединениями и 

др. 

 Проектная деятельность совместно с 

Историческим музеем-заповедником, 

археологами, лесничеством и т.д. 
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Совершенствование содержания сопровождения 

администрацией повышения профессионального потенциала и 

компетентности субъектов образовательной деятельности 

ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Повышения профессионального 

Потенциала и компетентности 

 

Педагогического 

коллектива 

Педагога 

Коллективное 

уяснение задач, 

стоящих перед 

ДТДМ 

Принятие задач 

личностного и 

профессионального 

саморазвития. 

 Педагогические советы 

 Совещания в отделах 

 Знакомство субъектов с целями и 

задачами развития образовательного 

пространства ДТДМ.  

 Тренинги разрешения личностных и 

профессиональных проблем и задач. 

Самодиагностика 

возможностей 

педагогического 

коллектива. 

Самодиагностика 

своих 

профессиональных 

и личностных 

возможностей 

Обучение методам самодиагностики, 

самооценки. Совещания, 

«педагогические круги», дебаты, 

групповая и индивидуальная 

рефлексия. 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

объединений с 

целью 

обеспечения 

разно-

уровневости 

учебных 

материалов. 

Поиск способов 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

школьников, 

выход на 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Организация взаимодействий 

«ребенок-ребенок», «ребенок-

педагог»; «педагог-ребёнок-родитель» 

Обучение 

педагогического 

коллектива 

открытому 

взаимодействию.  

Самообразование.  

 

Организация школы педагогических 

наук, конференций, заседаний 

методических объединений, лекций, 

семинаров, консультации с учеными и 

мастерами-практиками. 

Разработка 

способов 

устранения 

деления 

образования на 

Основное и 

Дополнительное 

Совершенствовани

е деятельности в 

ситуации 

свободного 

выбора 

воспитанниками 

круга общения. 

Создание и организация работы 

координационного центра по 

взаимодействию с учреждениями, 

причастными и непричастными к 

решению образовательных проблем. 
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Содержательное обеспечение  

образовательной деятельности ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Повышение качества 

преподаваемых дисциплин 

за счет повышение научно- 

методической грамотности 

педагогов 

Создание авторских программ, отвечающих 

требованиям времени, овладение педагогами 

новейшими образовательными технологиями  

Использование новейших 

информационных 

технологий 

Создание единой компьютерной сети, 

организация учебных занятий с 

использованием компьютерных технологий, 

расширение образовательного пространства за 

счет выхода в Internet.  

Увеличение числа 

объединений ведущих 

предпрофильную 

подготовку и профильное 

обучение учащихся. 

Создание программы деятельности по 

профильному обучению, изучение готовности 

ПДО к профильному обучению. 

Повышение эффективности 

образовательной 

деятельности за счет 

оснащения занятий ТСО 

наглядными пособиями и 

новейшим дидактическим 

материалом 

Создание отдельного материального фонда для 

приобретения технических средств и учебно-

методических пособий 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

процесса развития ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Создание условий для 

организации учебного 

процесса в соответствии с 

современными 

требованиями 

Приобретение световой, звуковой аппаратуры, 

вычислительной и оргтехники. 

Поиск путей 

дополнительного 

финансирования 

образовательного 

процесса 

Внебюджетное финансирование (спонсорские 

средства), открытие хозрасчетных 

объединений, работа благотворительного 

попечительского фонда 
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Первый этап (2017 - 2018 гг.) 

 
Цель: определение поля актуальных проблем дополнительного 

образования детей в районе и разработка инновационной образовательной 

модели как средства их решения. 

Задачи: 

 Создание и планирование деятельности инициативной группы для 

обработки поступающих данных и разработки программы развития. 

 Произведение анализа основных проблем и ранжирование их по 

значимости. 

 Выбор направлений деятельности учреждения в рамках программы 

развития. 

 Разработка стратегического плана реализации программы развития. 

 Презентация программы развития в учреждении. 

 Внесение возможных корректив в связи с учетом пожеланий 

коллектива учреждения. 

 Определение готовности педагогов и мотивирование сотрудников на 

осуществление инновационной деятельности. 

 Составление тактического плана реализации программы развития. 

 Подготовка ресурсного обеспечения к предстоящей инновационной 

деятельности. 

 

 

 

Второй  этап (2018  - 2019 гг.). 

 
Цель: апробирование качественно новой модели образовательной 

деятельности ДТДМ. 

Задачи: 

 Создание экспериментальных площадок для осуществления 

развертывания инновационной деятельности учреждения; 

 Реорганизация отделов по направлениям, определенным Уставом 

ДТДМ, разработка образовательных программ отделов. 

 Обеспечение успешного функционирования всех параметров 

образовательной деятельности. 

 Произведение мониторинга качества дополнительного образования 

на этапе образовательной деятельности. 
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Третий этап  (2019-2020 гг.) 

 
Цель: Обобщение результатов инновационной деятельности в ДТДМ. 

Задачи: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством;  

-формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

Пути реализации: 

 Обработка данных, соотнесение результатов инновационной 

деятельности с поставленными целями, анализ результатов, оформление и 

описание хода и результатов эксперимента - подведение итогов 

деятельности. 

 Разработка методических пособий, практических рекомендаций с 

целью тиражирования передового педагогического опыта. 

 Вовлечение в инновационную деятельность структурных 

подразделений и проецирование передового педагогического опыта. 

 Проведение мониторинга качества дополнительного образования в 

структурных подразделениях. 

 

Четвертый  этап. Заключительный.   

(январь 2020 - декабрь 2020 гг.) 

 

Цель: подведение итогов реализации программы развития, 

распространение опыта инновационной деятельности ДТДМ 

Задачи:  

-обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

-обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям;  

-развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 

государственной поддержки и обеспечения инвестиционной 

привлекательности;  
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-создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в 

дополнительных общеобразовательных программах независимо от места 

проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения 

семьи;  

-формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей;  

-создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей. 

Пути реализации:  

 работа структурных подразделений по развертыванию 

инновационной деятельности  на основе накопленного в ходе реализации 

программы развития опыта; 

 проведение мониторинга качества дополнительного образования в 

структурных подразделениях (отделах, объединениях) 

 обобщение опыта образовательной деятельности; 

 разработка методических пособий, практических рекомендаций с 

целью тиражирования, трансляции  передового педагогического опыта; 

 информирование о новшествах иных учреждений дополнительного 

образования посредством обучающих семинаров-практикумов, стажерских 

площадок, других форм организационно-педагогической работы; 

 создание Интернет-сайта учреждения, личных сайтов 

педагогических работников с целью пропаганды положительного опыта 

педагогической деятельности учреждения, педагогов дополнительного 

образования. 

 

     С точки зрения социальной педагогики, дополнительное образование 

не может ограничиваться рамками образовательного учреждения. Важными 

аспектами дополнительного образования являются: работа с семьей, 

оказание специфических образовательных услуг, учет интересов детей и 

родителей при составлении дополнительных общеобразовательных 

программ,  тесное взаимодействие с ближайшим социумом. 

 

Предполагаемые результаты 
 

Сильные стороны 

- положительная динамика показателей охвата учащихся дополнительным 

образованием; 

- положительная динамика показателей призовых мест участия в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня; 

- создание сети взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями спорта, культуры,   

- высокий  профессиональный  уровень   педагогических работников. 
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Риски: 

-несоответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических, методических и пр.) конкретному социальному заказу; 

- проблема кадрового обеспечения профессионально компетентными 

специалистами – их пополнения, стимулирования и подготовки к решению 

современных профессиональных задач; 

- недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении проблем 

дополнительного образования детей;  

- недостаточное применение инновационных  подходов к образовательному 

процессу; 

- не качественная организация  образовательного процесса по  современным 

требованиям по реализуемым программам дополнительного образования 

детей;  

- недостаточная работа с семьей в дополнительном образовании. 
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Мероприятия по реализации программы развития 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

I. Нормативные и правовые условия 

1. Приведение в 

соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-правовыми 

актами 

правоустанавливающие 

документы, локальные 

акты: 

 Устав МБУ ДО ДТДМ; 

 Программа 

деятельности; 

 Положения о 

структурных 

подразделениях; 

 Положение о 

попечительском совете: 

 Должностные 

инструкции; 

 Концепция развития; 

2017-2019  

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Внесение изменений в 

Устав, Коллективный 

договор МБУ ДО 

ДТДМ. 

Регистрация 

внесенных изменений. 

Соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-

правовыми актами 

правоустанавливающ

их документов, 

локальных актов. 

 

Соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-

правовыми актами 

правоустанавливающ

их документов, 

локальных актов. 

 

2. Разработка и внедрение  

подпрограмм: 

 «Управление», 

 «Организация», 

 «Ресурсы», 

 «Содержание», 

 «Качество» 

2017-2019     Качественное 

улучшение 

управленческой 

деятельности 

Качественное 

улучшение 

управленческой 

деятельности 

Качественное 

улучшение 

управленческой 

деятельности 

 Итого:  3,0 3,0      
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II. Кадровые условия 

1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

ПДО, соц. педагогов, 

методистов.  

2017-2019 120,0 40,0 40,0 40,0 Обучение на курсах 

не менее 20 педагогов 

Обучение на курсах 

не менее 20 педагогов 

Обучение на курсах 

не менее 20 педагогов 

2. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

руководителей 

2017-2019 45,0 15,0 15,0 15,0 Обучение 

руководителей 

Обучение 

руководителей 

Обучение 

руководителей 

3. Участие пед. состава в 

научно-методических 

семинарах, конференциях 

(очное, заочное)   

2017-2019 - - - - Участие  в городских, 

краевых, зональных 

семинарах, 

конференциях  

(не менее 3)  

Участие  в городских, 

краевых, зональных 

семинарах, 

конференциях  

(не менее 5) 

Участие  в городских, 

краевых, зональных 

семинарах, 

конференциях  

(не менее 5) 

4. Организация и проведение 

семинаров, совещаний по 

вопросам повышения 

качества дополнительного 

образования 

2017-2019 - - - - Проведение 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов и др. 

(не менее 3) 

Проведение 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов  и др. 

(не менее 3) 

Проведение 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов и др. 

(не менее 3) 

5.  Участие и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства.  

2017-2019 150,0 50,0 50,0 50,0 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

(не менее 10) 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

(не менее 10) 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

(не менее 10) 

6. Предоставление 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 

работникам МБУ ДО 

ДТДМ 

2017-2019 1500,0 500,0 500,0 500,0 Увеличение доли 

педагогов с высоким 

показателем 

эффективности 

работы  

(не менее 30 чел.) 

Увеличение доли 

педагогов с высоким 

показателем 

эффективности 

работы  

(не менее 35 чел.) 

Увеличение доли 

педагогов с высоким 

показателем 

эффективности 

работы  

(не менее 40 чел.) 
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9. Соблюдение требований 

охраны труда и мер 

пожарной безопасности  

2017-2019 82,0 32,0 24,0 26,0 Переподготовка 

инженерных, 

технических 

специальностей для 

работы в МБУ ДО 

ДТДМ 

(не менее 9 чел.) 

Переподготовка 

инженерных, 

технических 

специальностей для 

работы в МБУ ДО 

ДТДМ 

(не менее 3 чел.) 

Переподготовка 

инженерных, 

технических 

специальностей для 

работы в МБУ ДО 

ДТДМ 

(не менее 9 чел.) 

 Итого:  1897,

0 

637,0 629,0 631,0    

 

III.Финансово-экономические условия 

1. Местный бюджет 2017-2019 111000

,0 

37000,

0 

37000,

0 

37000,

0 
Выполнение 

муниципального 

задания  

Выполнение 

муниципального 

задания 

Выполнение 

муниципального 

задания 

2. Внебюджетные средства 2017-2019 9400.0 3100,0 3150,0 3150,0 Развитие платных 

образовательных 

услуг за счет введения 

новых 

образовательных 

программ, 

привлечения 

спонсорских средств 

Развитие платных 

образовательных 

услуг за счет введения 

новых 

образовательных 

программ, 

привлечения 

спонсорских средств 

Развитие платных 

образовательных 

услуг за счет введения 

новых 

образовательных 

программ, 

привлечения 

спонсорских средств 

 Итого:  120400

,0 

40100,

0, 

40150,

0 

40150,

0 
   

 

IV. Материально-технические условия 

1. Приобретение учебного, 

лабораторного 

оборудования, учебно-

производственного 

оборудования, 

спортивного инвентаря, 

компьютерного 

оборудования, мебели, 

2017-2019 1308,0 436,0 436,0 436,0 Реализация плана 

учебно- 

воспитательной 

работы 

Реализация плана 

учебно- 

воспитательной 

работы 

Реализация плана 

учебно- 

воспитательной 

работы 
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музыкальных 

инструментов 

 Итого:  1308,0 436,0 436,0 436,0    

 

V.Развитие инфраструктуры МБУ ДО ДТДМ 

1. Освещение территории  

Дворца творчества 

2017-2019 55,0 - 55,0 - Создание комфортных 

условий и повышение 

конкурентоспособнос

ти учреждения  

Создание комфортных 

условий и повышение 

конкурентоспособнос

ти учреждения 

Создание комфортных 

условий и повышение 

конкурентоспособнос

ти учреждения 

 Ремонт ступеней  Дворца 

творчества 

2017-2019 500,0 - 250,0 250,0 Создание безопасных 

условий . 

Создание безопасных 

условий. 

Создание безопасных 

условий. 

 Садово-парковый дизайн 

прилегающей территории 

2017-2019 400,0 60,0 170,0 170,0 Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

 Оборудование и 

благоустройство мест для 

отдыха и создание детских 

площадок 

2017-2019 300,0 100,0 100,0 100,0 Создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

 Установка подъемника 

для  детей с  ОВЗ 

2017-2019 1400,0 - 1400,0 - Выполнение СНиП, 

создание условий для 

детей с ОВЗ 

Выполнение СНиП, 

создание условий для 

детей с ОВЗ 

Выполнение СНиП, 

создание условий для 

детей с ОВЗ 

 Реконструкция бассейнов 2017-2019 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

 Ремонт и оформление 

внутренних  помещений  

Дворца творчества 

2017-2019 960,0 320,0 320,0 320,0 Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 
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 Модернизация 

оборудования 

(Приложение № 1) 

        

 Итого:  6615,

0 

1480,

0 

3295,

0 

1840,

0 

   

 

VI.Научно-методические условия 

1. Издание учебно-

методических (научно-

методических) пособий и 

др.  

2017-2019 100,0 40,0 30,0 30,0 Систематизация 

методического 

материала, 

повышение 

педагогического 

уровня 

Систематизация 

методического 

материала, 

повышение 

педагогического 

уровня 

Систематизация 

методического 

материала, 

повышение 

педагогического 

уровня  

 Итого:  100,0 40,0 30,0 30,0    

 Всего  130323,

0 

42696,

0 

44540

,0 

43087

,0 
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 Увеличение численного состава детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по образовательным программам МБУ ДО ДТДМ; 

 Расширение доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, малоимущих семей, детей-сирот, детей, стоящих на разных формах 

учета к услугам ДТДМ; 

 Снижение преступности среди несовершеннолетних; 

 Повышение удовлетворенности населения качеством услуг ДТДМ; 

 Получение статуса базовой организации дополнительного 

образования; 

 Создание условий для реализации современных программ (не менее 

30%)исследовательской, научно- технической, проектно- конструкторской 

деятельности обучающихся;  

 Получение детьми соответствующего их потребностям 

дополнительного образования; 

 Развитие материально- технического и кадрового потенциала ДТДМ; 

 Разработка программ нового поколения и внедрение долгосрочных 

программ, рассчитанных на 4-6 лет;  

 Создание банка данных одаренных и талантливых детей 

 

 

Наименование индикатора 

целей программы 

Единица 

измерени

я 

2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 

Формирование контингента обучающихся 

Количество детей и молодежи, 

участвующих в 

образовательных программах 

ДТДМ 

единиц 4231 4350 4400 4500 

Сохранность контингента % 90 95 95 95 

Выполнение муниципального 

задания: 

 общий контингент; 

 до 6 лет; 

 от 7 до 9 лет; 

 от 10 до 14 лет; 

 от 15 до 17 лет; 

 

 

 

 

 

4231 

514 

1150 

1305 

1074 

 

 

4310 

533 

1160 

1325 

1084 

 

 

4315 

533 

1160 

1325 

1089 

 

 

4320 

538 

1160 

1325 

1089 
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 старше18 лет 188 208 208 208 

 

Модернизация образовательного процесса 

Количество авторских 

образовательных программ, 

основанных на активных 

методах обучения 

единиц 1 2 4 4 

Доля экспериментальных 

образовательных программ, 

разработанных для реализации 

требований образовательных 

стандартов 

% 1 2 3 3 

Развитие информационных и 

коммуникационных 

технологий (создание единого 

информационного 

пространства Дворца 

творчества, сайтов педагогов ) 

% 30 60 80 85 

Количество образовательных 

программ: 

 продолжительностью 1 г.; 

 продолжительностью 2-3 г. 

 продолжительностью 5 лет 

единиц 95 

 

22 

34 

39 

103 

 

23 

37 

43 

107 

 

23 

40 

44 

110 

 

20 

42 

48 

Количество  мероприятий 

муниципального уровня: 

 концертно-игровые 

программы; 

 «вечера» и 

театрализованные 

представления; 

 спортивные мероприятия; 

 выставки; 

 научно-практические 

конференции; 

 фестивали, конкурсы; 

 другие мероприятия 

единиц  

 

 

30 

 

 

18 

15 

20 

 

2 

5 

60 

 

 

 

35 

 

 

20 

18 

22 

 

3 

7 

60 

 

 

 

40 

 

 

22 

20 

23 

 

4 

8 

60 

 

 

 

40 

 

 

22 

22 

25 

 

5 

10 

60 

Количество  мероприятий 

краевого уровня: 

 спортивные мероприятия; 

 выставки; 

 научно-практические 

конференции; 

 фестивали, конкурсы  

единиц  

 

3 

5 

 

4 

10 

 

 

5 

6 

 

4 

12 

 

 

6 

8 

 

4 

12 

 

 

10 

10 

 

4 

15 

Количество  мероприятий 

всероссийского и 

международного  уровня: 

 турниры; 

 научно-практические 

конференции; 

 фестивали, конкурсы  

единиц  

 

 

9 

4 

 

12 

 

 

 

9 

4 

 

12 

 

 

 

9 

4 

 

12 

 

 

 

9 

4 

 

15 
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Количество обучающихся, 

ставших победителями, 

призерами: 

 муниципальных; 

 краевых; 

 всероссийских, 

международных 

 

 

единиц  

 

 

90 

220 

214 

 

 

 

100 

225 

220 

 

 

 

110 

225 

220 

 

 

 

115 

230 

225 

Количество педагогов, 

участвующих в конкурсах: 

 муниципального уровня; 

 краевого уровня; 

 всероссийского уровня; 

 международного уровня 

единиц  

 

3 

1 

5 

- 

 

 

5 

3 

6 

2 

 

 

5 

3 

6 

2 

 

 

6 

5 

7 

3 

 

Развитие инновационной деятельности, привлечение талантливой молодежи 

Количество детских и 

молодежных общественных 

объединений, организаций 

единиц 1 2 3 3 

Количество образовательных 

профильных программ 

единиц 1 1 1 1 

Количество 

профилактических 

общегородских мероприятий 

единиц 21 22 22 23 

Работа экспериментальных  

площадок 

единиц 1 2 3 3 

Создание Ресурсных центров единиц 1 2 2 2 

 

Развитие кадрового потенциала 

Укомплектованность пед. 

кадрами 

% 95 95 100 100 

Доля сотрудников, 

прошедших повышение 

квалификации (обучения) 

% 65 70 75 100 

Доля ПДО и методистов от 

общей численности  пед. 

состава ДТДМ; 

 высшей квалификационной 

категории; 

 первой квалификационной 

категории  

%  

 

 

31 

 

26 

 

 

 

34 

 

29 

 

 

 

36 

 

31 

 

 

 

40 

 

35 

Результативность научно- 

методической деятельности 

педагогов Дворца творчества: 

 научно-методические 

семинары, конференции, 

мастер-классы,  открытые 

занятия  и др. 

%  

 

52 

 

 

 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

75 

 

Модернизация инфраструктуры 
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Освещение территории  

Дворца творчества 

 + - - - 

Ремонт ступеней  Дворца 

творчества 

 - + - - 

Садово-парковый дизайн 

прилегающей территории 

 + + 

 

+ + 

 

Оборудование и 

благоустройство мест для 

отдыха и создание детских 

площадок 

 

 + + + + 

Установка подъемника для  

детей с  ОВЗ 

 - + - - 

Реконструкция бассейнов  - - - + 

Оформление внутренних  

помещений  Дворца 

творчества 

 + + + + 

Модернизация оборудования 

(Приложение № 1) 

     

 

Совершенствование организационной структуры Дворца творчества и повышение 

эффективности управления, модернизация  финансовой и административной систем 

управления 

Охват единой 

автоматизированной системы 

экономического, финансового 

и административного 

управления процессов ДТДМ 

% - - - 100 

Обеспечение управления в 

учреждении: 

 контроль и управление 

деятельности учреждения; 

 наличие органов 

самоуправления, 

попечительских советов и др. 

единиц 

 

 

 

15 

 

3 

 

 

15 

 

3 

 

 

15 

 

4 

 

 

15 

 

4 

 

Материально- техническое обеспечение 

Приобретение 

компьютерного, 

музыкального, спортивного 

оборудования и инвентаря, 

медицинского кабинета. 

% 30 50 60 70 

Оснащение кабинетов 

современным учебным, 

лабораторным оборудованием 

% 30 50 60 70 
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Приложение №2 

 

Цель воспитательных технологий - максимальное выявление 

индивидуальных познавательных способностей ребенка, на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Содержание, методы и приемы технологий развивающего воспитания 

направлены, прежде всего, на раскрытие и использование субъективного 

опыта каждого ребенка, а также помощь в становлении личности путем 

организации познавательной деятельности. 

В соответствии с воспитательными технологиями, для каждого ученика 

создается индивидуальная образовательная программа, которая, в отличие от 

учебной, носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, 

присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и 

динамике развития, несет четкую воспитательную направленность. 

В центре воспитательных технологий - индивидуальность детской 

личности, следовательно, методическую основу составляет дифференциация 

и индивидуализация обучения и воспитания. 
В учреждениях дополнительного образования детей возможно 

применение таких вариантов дифференциации как: 

 комплектование учебных групп однородного состава; 

 внутригрупповая (для разделения по уровням познавательного 

интереса); 

 профильное обучение в старших группах на основе диагностики, 

самопознания и рекомендаций детей и родителей. 

Подготовка учебного материала предусматривает учет индивидуальных 

способностей и возможностей детей, а воспитательно-образовательный 

процесс направлен на «зону ближайшего развития ученика». Таким образом, 

воспитывающее обучение организуется на разных уровнях с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей учащихся, а также с учетом 

специфики учебного материала на основе активности, самостоятельности, 

общения детей. 
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Цель технологии: учет индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся. 

В ДТДМ это происходит следующим образом: 

1. Комплектование учебных групп однородного состава с начального 

этапа обучения на основе собеседования, диагностики, динамических 

характеристик личности. 

2. Профильное обучение, начальная профессиональная и 

допрофессиональная подготовка в группах старшего звена на основе 

психолого-педагогической диагностики профессиональных предпочтений, 

рекомендаций учителей и родителей, интересов обучающихся и их успехов в 

определенном виде деятельности. 

3. Создание персонифицированных учебных программ по 

направлениям. 

Главное достоинство индивидуального воспитания выражается в том, 

что оно позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп 

педагогической деятельности к индивидуальным особенностям каждого 

ученика, следить за его продвижением и корректировать. 
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Цель групповых технологий - организация совместных действий, 

коммуникация, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекция. 

Выделяют следующие разновидности групповых технологий. 

групповой опрос, общественный смотр занятий, учебная встреча, дискуссия, 

диспут, нетрадиционные занятия (конференция, путешествие и т. д.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач, задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ребенка. Состав 

группы может меняться в зависимости от цели. 

 

 

 

Цель технологии: формирование мировоззрения детей, развитие 

познавательных способностей, становление мотивационных установок 

положительной направленности, удовлетворение самых различных 

интересов. 

 

 

Особенности дифференциации по интересам. 

 
Образовательная программа многопрофильного учреждения

дополнительного образования детей включает многие направления

деятельности, реализуемые соответствующими отделами. 
Важной задачей дифференцированной технологии является 

определение специальных интересов, наклонностей, способностей детей. В 

ДТДМ разработана система психолого-педагогической диагностики по 

интересам: 

 ежегодный опрос учащихся, педагогов, родителей; 

 тестирование развития специальных способностей; 

 определение степени выраженности познавательных процессов; 

 профориентационную диагностику; 

 определение интересов и других показателей для дифференциации 

воспитанников. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 

индивидуализацию, что означает организацию учебно-воспитательного 

процесса, при котором выбор способов, приемов, темпов обучения обусловлен 

индивидуальными особенностями детей. В силу используемых в нем 

организационных форм и иной природы мотивации разнообразные 

личностно-ориентированные практики стали его родовой особенностью. 
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Данная технология предполагает воспитание на основе общения. 

Участники воспитания - педагог и учащийся. 

Цель технологии - речевая направленность воспитания. Особенностью 

этого подхода является то, что ребенок на какое-то время является автором 

точки зрения по обсуждаемому вопросу. У него формируется умение 

высказывать свое мнение, принимать, понимать или отвергать чужое мнение, 

осуществлять конструктивную критику, искать позиции, объединяющие 

различные точки зрения. 

 

 

 

Цели технологии творческой деятельности: 

 
 выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить 

их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, 

исследование); 

 воспитать общественно активную творческую личность и 

способствовать организации социального творчества в конкретных 

социальных условиях. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, 

соревнования. Коллективные творческие дела - это социальное творчество, 

направленное на служение людям. Их содержание - забота о друге, себе, о 

близких и далеких людях в конкретных социальных ситуациях. Творческая 

деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изобретения - 

диалог, речевое общение равноправных партнеров. Главная методическая 

особенность - субъективная позиция личности. 

 

Возрастные группы технологии и творчества: 

 
 младшие школьники: игровые группы творческой деятельности; 

освоение элементов творчества в практической деятельности; поиск и 

нахождение в себе способностей к творчеству; 

 средние школьники: творчество по широкому кругу прикладных 

отраслей (моделирование, конструирование и пр.); участие в массовых 

культурных, театральных, спортивных мероприятиях; 
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 старшие школьники: выполнение творческих проектов, 

направленных на улучшение мира, исследовательские работы, сочинения.  

 

Черты технологии творчества: 
 

 свободные группы, создающие для ребенка чувство раскованности; 

 педагогика сотрудничества, сотворчества; 

 применение методик коллективной работы; «мозговой штурм», 

деловая игра, творческая дискуссия; 

 стремление к творчеству, самовыражению, самореализации. 

 

 

 

Цель технологии - привлечение специальных игровых средств, 

активизирующих и интенсифицирующих деятельность учащихся. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется управление поведением. Педагогическая игра обладает 

существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

воспитания, соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде, характеризующие учебно- 

воспитательный процесс. 

Игровые технологии применяются в работе с ребятами разного 

возраста и используются при организации занятий по всем направлениям 

деятельности, что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни. 

Методологическую основу деятельности педагогического 

коллектива по созданию и реализации программы развития составили 

педагогические концепции: 
- о дополнительном образовании детей как личностно-

ориентированном образовании, реализующим идеи гуманистической 

педагогики и психологии (В.А. Березина, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Ильенков, 

В.А. Караковский, А.В. Мудрик, А.Н. Леонтьев); 

- об основных функциях дополнительного образования детей 

(АГ.Асмолов, А.Б. Фомина, В.П. Голованов, Л.Н. Буйлова, Е.А. Филиппова, 

Н.Н. Фомина);  

- об организации взаимодействия дополнительного образования детей 

как социально-педагогической системы с открытой социальной средой и 

иными образовательно-воспитательными институтами социума (Л.Н. 

Буйлова, А.В. Золотарева, А.Б. Фомина) 

- о деятельности педагога дополнительного образования (Т.Ф. 

Асафова, М.А. Валеева, Н.А. Жокина, Л.В. Иванова, Е.В. Леонова, А.И. 

Щетинская, Д.Е. Яковлев и др.). 

Научные исследования: 
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- теоретическое обоснование возникновения, функционирования и 

развития системы дополнительного образования детей (Г.П. Буданова, О.Е. 

Лебедев, В.В. Белова, М.Б. Коваль, Ф.Н. Страчкова, Л.В.Алиев, П.В.Степанов, 

А.В. Гаврилин, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.); 

- основы теории инновационных процессов в сфере воспитания (С.Д. 

Поляков, B.C. Лазарев, И.И.Лапин, Б.П. Мартиросян, А.И. Пригожин, 

Б.В.Сазонов, B.C. Толстой и др.); 

- основы теории инновационной педагогической деятельности (А.А. 

Арламов, А.П. Валяцкая, О.С. Гребенюк, С.В. Кузьмин, Г.А. Мкртычян, В.А. 

Негов, М.Т. Ойзерман, В. Розин, М.В. Рад и др.); 

-исследования проблем профессионального роста педагога, его 

сопровождение (В.И. Андреев, О.С. Анисимов, Н.В. Кузьмина, А.К.Маркова, 

Л.Г.Самушина).  
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Приложение №3 

 

Программа развития реализуется посредством параллельного 

практического воплощения следующих взаимозависимых подпрограмм: 

 

Подпрограмма «Управление» предполагает выбор и применение 

технологии управления инновационной деятельностью коллектива на каждом 

этапе развернутого инновационного процесса, при которой происходит 

взаимосвязь и взаимодействие всех функций управленческого цикла: 

аналитико-рефлексивной, мотивационно-целевой, планово- прогностической, 

контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной и организационно-

побудительной. 

 

Подпрограмма «Организация» предполагает разработку системы 

организационного механизма развития учреждения, включающего: 

 проектирование деятельности педагогического коллектива в новых 

условиях; 

 разработку программы деятельности по достижению поставленной 

цели; 

 планирование работы по внедрению новшеств; 

 распределение функциональных обязанностей между участниками 

инновационного процесса для реализации программы и управления 

инновационной деятельностью; 

 обработку конечных результатов, подведение итогов инновационной 

деятельности коллектива и транслирование положительного педагогического 

опыта в иные учреждения; 

 перераспределение образовательных программ по направлениям 

деятельности. 

 

Подпрограмма «Ресурсы» предполагает создание оптимальных 

условий для реализации программы развития: 

 кадрового (состава управленческих, педагогических кадров, 

вспомогательного персонала); 

 материально - технического (аудиторий, оснащения, дидактических 

средств); 

 экономического обеспечения (стратегии укрепления финансово- 

экономических возможностей); 

 нормативно-правового (наличие региональных и муниципальных 

заявлений, создание локальных актов, определение содержания 
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профессиональной деятельности работников учреждения, регулирование 

правовых отношений); 

 организационного (программ деятельности, планов учебно- 

воспитательной работы, расписания занятий, режима деятельности 

учреждения и его филиалов); 

 информационного (поиск, аналитическая обработка, передача 

информации, необходимой для успешного функционирования всех 

параметров системы, отслеживание их состояния; организация 

информирования заинтересованных лиц и организаций о ходе реализации 

программы, наличие обратной связи); 

 научно-методического обеспечения (программного обеспечения, 

фонда методической и учебной литературы, авторских учебных пособий, 

методических рекомендаций, других методических материалов). 

 

Подпрограмма «Содержание» предполагает: 

 Создание образовательных программ отделов учреждения. 

 Замену слабо востребованных образовательных программ 

программами, заданными социальным заказом. 

 Создание новых образовательных маршрутов: 

а) продолжительных по сроку реализации; 

б) новых по направлениям и видам деятельности; 

в) индивидуализированных и персонифицированных с учетом факторов 

целостного развития человека в образовательной системе (генетических, 

социально-экономических, психолого-педагогических, личностно- 

деятельностных, зрелости ребенка на каждой ступени обучения - его 

обученности, мотивации, творческих способностей, психосоматического 

здоровья, духовно-нравственного развития как характеристик личностного 

потенциала обучаемого). 

 Создание интегрированных и комплексных образовательных 

программ, включающих различные направления и виды деятельности; 

 Создание сквозных программ, распределяющих тематический 

материал в определенные образовательные программы для решения 

общепедагогических задач. 

 Создание досуговых программ с целью объединения коллективов 

Дворца и организации взаимодействия между ними. 

 Создание новых технологий и методик образовательной деятельности 

в рамках направлений творческой деятельности детей и образовательных 

маршрутов. 

 

Подпрограмма «Качество» направлена на достижение нового уровня 

качества образовательного процесса посредством: 

 создания системы методического сопровождения образовательной 

деятельности педагогов с целью повышения их профессионализма, и системы 

методического сопровождения инновационной деятельности с целью 

достижения качества инновационных преобразований; 
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 разработки и реализации мониторинга качества ресурсного 

обеспечения, содержания, организации и реализации образовательного 

процесса в новых условиях, обеспечения его психолого-педагогического 

сопровождения, создания педагогических условий его эффективной 

реализации. 

 создание программы обработки результатов мониторинга: 

- соотнесение результатов мониторинга и заявленных целей, задач 

реализации программы развития; 

- аналитическое обоснование положительных и отрицательных 

результатов мониторинга; 

- корректировочные мероприятия по достижению и сохранению 

качества основных параметров деятельности учреждения; 

- создания методических пособий по опыту отслеживания и 

достижения качества образовательной деятельности учреждения. 

 Поддержка положительного педагогического опыта в области 

обеспечения качества, передового педагогического опыта в области введения 

новшеств. 

 

 

 

 

 


