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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.Наименован

ие 

Программы 

развития 

Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  на 2016-2019 годы «Новая волна» (далее – 

Программа развития) 

Нормативна 

база и 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 года;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября  2014 г. № 1726-р;  

- Муниципальная программа «Развитие образования 

Карагайского муниципального района» на 2014-2018 гг., 

утверждённая постановлением администрации 

Карагайского муниципального района от30.10.2013г. 

№419;  

- Приказ «О разработке программы развития на 2016-2019 

гг.» №27 от 20 апреля 2016 года; 

- Устав МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Значимость развития дополнительного образования на 

территории Карагайского муниципального района; 

- Необходимость в определении стратегии развития 

МБУДО «Дом детского творчества» на 2016-2019 г.г. 

Заказчик 

Программы 

развития 

Администрация Карагайского муниципального района; 

МКУ «Управление образования Карагайского 

муниципального района». 

Разработчики 

Программы 

развития 

Коллектив Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(далее МБУДО «ДДТ», образовательная организация) 
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Участники 

Программы 

развития 

- Администрация МБУДО «ДДТ»; 

- Педагогический коллектив МБУДО «ДДТ»; 

- Обучающиеся МБУДО «ДДТ»; 

- Родители (законные представители); 

- Социальные партнёры. 

Цель 

Программы 

развития 

Повышение качества и доступности образовательных 

услуг  МБУ ДО «Дом детского творчества» в интересах 

детей, их родителей, социальных партнёров. 

Задачи 

Программы 

развития 

 

1.Совершенствовать организацию образовательного 

процесса и его содержания в соответствии с современными 

требованиями к качеству дополнительного образования; 

 

2.Обеспечить совершенствование кадрового потенциала, 

соответствующего потребностям системы 

дополнительного образования и общества; 

  

3.Активизировать социальное партнерство через 

обновление форм взаимодействия с родительской 

общественностью, органами местного самоуправления и 

различными социальными институтами;  

 

4.Повысить эффективность управления образовательным 

учреждением. 

 

Проекты А) Проект «Мечты сбываются».  Направлен на обновление 

системы образовательного процесса.  

Б) Проект «Мы вместе!». Направлен на 

усовершенствование механизмов взаимодействия с 
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социальными партнёрами. 

В) Проект «Траектория роста». Направлен на создание 

эффективной методической работы, способствующей 

повышению качества образования. 

Г) Проект «Эффективное управление». Направлен на 

повышение эффективности управления образовательной 

организацией.  

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

1 этап – организационный (2016 – 2017 уч. год) 

2 этап – основной (2017 – 2018 г.г.) 

3 этап – заключительный (2019 год) 

Финансирова

ние 

Программы 

развития 

Средства бюджета Карагайского муниципального района; 

внебюджетные средства. 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

- обучающимся предоставляется качественное 

дополнительное образование, способствующее их 

успешной социализации и профессиональному 

самоопределению;    

- расширен спектр предоставляемых услуг (краткосрочные 

программы для первоклассников, танцевальная студия, 

театральная студия и др); 

- создана и функционирует система воспитания, 

соответствующая потребностям времени, обеспечивающая 

духовно-нравственное развитие  и гражданскую 

идентичность обучающихся; 

- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей  

практике современные технологии (технология проектного 
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обучения, «КВЕСТ», коммуникативная технология, 

технологию ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских 

Задач), технология КТД и др.); педагогическая 

деятельность носит метапредметный характер;  

 - имеется эффективная система управления, 

обеспечивающая успешное функционирование и развитие 

образовательной системы;  

 - имеется современная материально-техническая база и  

пространственно-предметная среда, обладающая 

необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов развития;  

 - выстроена система взаимодействия с социальными 

институтами; организовано детско-взрослое 

сотрудничество с родителями и межведомственными 

организациями (Семейный клуб «Растём вместе», создание 

программы «Школа безопасности» совместно с 

сотрудниками МЧС, развитие «Российского движения 

школьников» в Карагайском районе); 

- разработана маркетинговая программа в области 

внедрения образовательных услуг (в том числе и платных);  

 - образовательные услуги востребованы и  доступны для 

детей разных категорий, потребители услуги 

удовлетворены качеством, что обеспечивает высокий 

статус учреждения на рынке образовательных услуг. 

Система 

организации 

контроля за 

1йисполнение

м Программы 

- Общий контроль за исполнением Программой возложен 

на директора, заместителя и руководителей проектов. 

- Отчёты по выполнению Программы: 

а) Открытый информационно-аналитический доклад, в 

котором отражаются промежуточные результаты 
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развития реализации программы;  

б) Ежегодное размещение аналитических материалов на 

сайте организации; 

- Выполнение программы ежегодно анализируется и 

редактируется на заседаниях Педсовета. 
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Информационная справка 

 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества»  

 

Сокращённое название 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества») 

Юридический адрес 

 

617210, Пермский край, с. Карагай, 

ул. Калинина, 29 

Телефон 

Факс 

Сайт 

(34 297) 3-15-54 

(34 297) 3-21-33  

karagai_ddt@mail.ru 

Учредитель Администрация Карагайского 

муниципального района Пермского 

края 

Реквизиты ИНН 5937005293,  

КПП 593301001, 

ОГРН 1025902156565 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Директор 

 

Балуева Галина Юрьевна 

Количество обучающихся 

 

1356 человек 

Количество педагогических 

работников 

16 человек 
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2.  Информационная справка о деятельности образовательного 

учреждения 

 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» - это современное многопрофильное 

образовательное учреждение дополнительного образования, объединяющее 

штатных педагогов дополнительного образования, педагогов-совместителей, 

педагогов-организаторов, методистов, администрацию, специалистов других 

служб и 1356 детей в возрасте от 

 5 до 18 лет. 

          Основной целью МБУ ДО «Дом детского творчества» является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

          Образовательная организация реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим направленностям: 

технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической. 

 Деятельность МБУ ДО "Дом детского творчества» строится в 

соответствии с основными показателями «дорожной карты», муниципального 

задания. 

МБУ ДО "Дом детского творчества» организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года, в том числе в выходные 

дни, в дни школьных каникул. Учебный год продолжается 36 учебных недель, 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31 августа 

педагогами реализуются программы каникулярного отдыха и занятости. 

         На 1 апреля 2016 году обучается по дополнительным  

общеобразовательным программам 1356 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из 

них 1251 на базе Дома детского творчества, 105 на базе ОО района. 

Содержание образовательного процесса МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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отражено в дополнительных общеобразовательных программах различного 

профиля.  

             Организация образовательного процесса в учреждении строится в 

соответствии: 

- с годовым учебным планом, который составляется с учетом требований 

СанПин. Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, проводятся 

по одному, два или три часа подряд, но не более четырёх часов в неделю для 

первого года обучения, шести часов – для второго, третьего и более года 

обучения. 

- регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми администрацией и утверждёнными 

руководителем с учётом мнения детей и родителей (законных 

представителей). 
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2. Проблемный анализ деятельности образовательной организации 

 

  МБУ ДО «Дом детского творчества» - многопрофильная организация 

дополнительного образования. Предметом деятельности образовательной 

организации является  реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в сфере дополнительного образования детей.  

В 2015-2016 учебном году было реализовано 35 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них: 

- 20 - художественной направленности 

- 1 -  технической направленности 

- 2 – естественнонаучной направленности 

- 8 - социально-педагогической 

- 4 - туристско-краеведческой направленности 

      Значительное преобладание программ художественной направленности 

сохраняется на протяжении последних трёх лет. Недостаточное количество 

программ технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой 

направленности. Изучая запрос детей и родителей, видим, что данные 

направленности востребованы. 

      Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии 

с современными требованиями к содержанию и оформлению 

общеобразовательных программ по дополнительному образованию. Так как 

программа является нормативно-правовым документом, то все программы, 

разработанные педагогами, рассматриваются на методическом совете и 

утверждаются директором. 

Программы художественной направленности ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусства, строятся на 

принципах свободного творческого самовыражения, творческой 

импровизации. Данная направленность представлена детскими 
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объединениями, осуществляющими деятельность в различных видах 

творчества.  

Творческое объединение «Аккорд», клуб патриотической песни 

«Надежда» занимаются музыкальным творчеством. Здесь  важное место 

отводится развитию художественного вкуса, музыкального слуха, воспитанию 

исполнительской культуры. 

Деятельность детских объединений изобразительного и декоративно-

прикладного творчества направлена на расширение уровня грамотности 

обучающихся в области художественного, декоративно-прикладного 

творчества, развитие эстетического вкуса, на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, творческий мир 

детей. К ним относятся  изостудия «Город художников», творческое 

объединение «Кудесница», «Мир игрушек», «Затейники», «Хенд-мейд», 

«Природа и творчество» и пр. 

Детские  объединения  «Грация», «Ритм Dance», «Азартек», «Каблучок» 

занимаются хореографическим творчеством. Их деятельность направлена на 

развитие пластической, музыкальной, сценической выразительности, чувства 

ритма, творческого воображения. 

Техническая направленность представлена образовательной 

программой «Компьюша», деятельность которой включает опыт освоения 

информационных технологий, предусматривает развитие элементарной 

грамотности в области информационных технологий.  

Социально-педагогическая направленность имеет своей целью 

социализацию детей и подростков, их адаптацию и самореализацию в 

различных областях деятельности, призвана формировать у обучающихся 

историко-культурные знания, формировать ценностные ориентации и 

убеждения на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта человечества в прошлом и настоящем, а также нацелено 

на воспитание активной гражданской позиции. Данная направленность 
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представлена программами: «Путешествие за главным», «Сами с усами», 

«Что? Где? Когда?», «Вожатское лето», «Мой выбор», «Я-вожатый».  

Туристско-краеведческая направленность представлена программами     

«Туристы», «Мередиан», «Мой край». 

Естественнонаучная направленность     представлена программами 

«Академия природы», «Знатоки природы» . 

Преимущественно программы долгосрочные: одна программа 

разработана на 5 лет, 15 программ рассчитаны на 3 года обучения, 5 программ 

- на два года обучения, 14 программ рассчитаны на один год, одна из них 

комплексная. Все программы являются модифицированными.  

      Все реализуемые программы обеспечены контрольно-диагностическими 

инструментариями. Основным объектом педагогической оценки являются 

достижения ребёнка. В течение года обучающиеся проходят промежуточную 

и итоговую аттестацию в различных формах: выставки, показательные 

выступления, зачеты, тесты, проекты, исследовательские работы. Педагогами 

выбирается такая форма, которая максимально позволит ребёнку проявить и 

показать свои знания, умения и способности, а педагогу даст возможность 

оценить качество подготовки и результативность педагогического 

воздействия. 

              При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются разнообразные педагогические технологии, методы, приёмы и 

формы организации занятий: метод проектной деятельности, технологии 

игрового обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии 

саморазвития, личностно-ориентированного, проблемного обучения и другие. 

Проводятся как групповые теоретические и практические занятия, так и 

индивидуальная работа с обучающимися. 

         Организация образовательного процесса в учреждении строится в 

соответствии с годовым учебным планом, который составляется с учетом 

требований СанПин. Уровень недельной нагрузки не превышает предельно 

допустимого. Продолжительность занятий исчисляется в академических 
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часах, проводятся по одному, два или три часа подряд, но не более четырёх 

часов в неделю для первого года обучения, шести часов – для второго, 

третьего и более годов обучения.  

Образовательный процесс регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

администрацией с учётом мнения детей и родителей (законных 

представителей) и утверждёнными руководителем. 

          Анализ возрастного состава обучающихся за 2015-2016 год показывает, 

что 

 - в детских объединениях преобладают дети 7-10 лет: 561 – 41,4% от общего 

количества (ученики начальной школы); 

 -  на втором месте дети 11-15 лет: 465 – 34,3% от общего количества (ученики 

основной школы); 

 - на третьем месте старшеклассники 16-18 лет:  191 – 14,1% от общего 

количества; 

- на четвертом месте воспитанники дошкольных учреждений: 139 – 10,2% от 

общего количества. 

         По гендерному составу количество девочек превышает количество 

мальчиков.  

Обучающиеся Дома детского творчества имеют право заниматься в 

нескольких объединениях, различных по профилю, менять их в течение года. 

В целях самоопределения обучающиеся на практике используют своё право 

выбора и занимаются в 2 и более объединениях. В 2015 году  таких 

обучающихся было 72 чел., что составило 5,3% от общего числа 

обучающихся.  

         В настоящее время государство уделяет большое внимание образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Основными задачами 

работы нашего учреждения в этом направлении являются  социализация и 

реабилитация детей-инвалидов, их интеграция в среду здоровых детей.  
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В 2015 – 2016 учебном году в Доме детского творчества обучалось 94 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Для данной категории 

детей (учащихся Карагайской СОШ №1) разработаны две программы 

художественной и социально-педагогической направленности. 

Также в обучение по образовательным программам вовлечены 17 детей-

инвалидов, из них 13 -  по программам художественной направленности, 3 – 

социально-педагогической, 1 – туристско-краеведческой. 

       Охват детей попавших в трудную жизненную ситуацию в 2015-2016 

учебном году составляет 52 человека. 

По результатам итоговой аттестации в 2015 - 2016 учебном году 

окончили программы дополнительного образования 419  обучающихся. 

Обучающиеся творческих объединений принимают активное участие в 

массовых мероприятиях различного уровня.  

        В 2015-2016 году расширилась сеть взаимодействия с 

общеобразовательными организациями района, с другими учреждениями 

дополнительного образования района: 

- Сотрудничество с МБОУ «Карагайская СОШ № 1» и МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2» по организации внеурочной деятельности учащихся 

1-х классов (реализуется программа «Солнцеворот» на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества, задействовано 4 педагога дополнительного образования) 

- Сотрудничество с МБОУ «Менделеевская СОШ» (на базе школы 

реализуются программы «Затейники», «Сами с усами»,  педагог 

дополнительного образования Кузнецова Н.Н., программа «Туристы», 

педагог Бразгин А.А.) 

- Сотрудничество с МБОУ «Рождественская СОШ» (на базе школы и СП 

подразделения «Детский сад» реализуются программы дополнительного 

образования «Природа и творчество», «Народные промыслы», «Художники-

умельцы», педагог Запека С.Г.; «Грация», «Ритмика», педагог Петрова Е.В.) 



16 

 

- Сотрудничество с МБОУ «Воскресенская ООШ» (на базе школы 

реализуются программы дополнительного образования «Грация», педагог 

Петрова Е.В.) 

- Сотрудничество с МБОУ «Фроловская ООШ» (на базе школы 

реализуется программа «Природа и творчество», педагог Запека С.Г.) 

- Сотрудничество с МБОУ «Обвинская СОШ» (на базе школы 

реализуется программа «Ритмdans», педагог Коновалова А.А.)  

- Сотрудничество с МБДОУ «Обвинский детский сад» (реализуется 

программа «Ритмdans», педагог Коновалова А.А.)  

- Сотрудничество с  МКС (К) ОУ «Обвинская коррекционная школа-

интернат VIII вида» (на базе школы реализуется программа Туристы», 

педагог Бразгин А.А.) 

- Сотрудничество со структурным подразделением «Детский сад»  

МБОУ «Карагайская СОШ № 2» (на базе детского сада реализуются 

программы «Чудесные превращения», педагог Тиунова Т.А.) 

- Сотрудничество с МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад № 4» (на 

базе детского сада реализуются программы «Королевство красок», педагог 

Щипицина  Т.А.) 

- Сотрудничество с МБОУ «Менделеевская СОШ», МБОУ «Нердвинская 

СОШ», МБОУ «Обвинская СОШ», МБОУ «Антонятская ООШ» (в данных 

образовательных учреждениях работают 5 педагогов-совместителей МБУ ДО 

«Дом детского творчества») 

- Сотрудничество с МБОУ «Яринская СОШ», с МБОУ «Сюзьвяковская 

ООШ», с МБОУ «Зюкайская ООШ» по реализации образовательных 

программ дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

 Кроме этого социальное партнерство и сотрудничество МБУ ДО «Дом 

детского творчества»  осуществляется при проведении различных 

мероприятий для обучающихся и педагогов, при организации занятости детей 

и подростков в каникулярный период. В этом виде деятельности в роли 
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социальных партнеров выступают различные структуры Администрации 

Карагайского муниципального района (в том числе МКУ «Управление 

образования администрации Карагайского муниципального района»), 

Администрация Карагайского сельского поселения, ОГИБДД ОМВД России 

по Карагайскому району, 80 ПЧ 21 ОФПС по Пермскому краю, ГКУ «Центр 

занятости населения Карагайского муниципального района»,  МБКУ 

«Карагайский краеведческий музей», МБКУ «Карагайский центр кино и 

досуга».  

          Активными партнёрами и участниками образовательного процесса 

являются родители. В настоящее время организуются и проводятся 

мероприятия для родителей и совместно с родителями: семейные гостиные, 

Дни открытых дверей,  родительские собрания, конференции и т.д. 

Качество и эффективность образовательной деятельности зависит от 

уровня профессионализма педагогических кадров. 

Всего в учреждении работает 15 педагогов, из них 5 педагогов имеют 

внутреннее совмещение, 3 педагога работают на базе школ района.  

Важнейшим фактором успешной  деятельности является сложившаяся 

система  методической работы. 

Определены следующие основные направления деятельности 

методической службы: 

 организационно-методическая деятельность и управление методической 

работой; 

 информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 методическое сопровождение инновационной деятельности. 

При организации методической работы используются различные формы, 

в частности, несколько лет работала школа профессионального мастерства 

«Стиль», педагоги участвовали в работе методических объединений, как по 

направленностям, так и по изучаемым вопросам. 
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Несколько лет Дом детского творчества ведет экспериментальную 

деятельность. В рамках деятельности экспериментальной педагогической 

площадки «Социальные пробы и практики как средство развития творческой 

активности сельских детей и подростков» в 2014 году проведен открытый 

краевой семинар по теме «Формы и методы стимулирования творческой 

активности детей и педагогов в дополнительном образовании». 

С 2014-2015 учебного года организована работа районного методического 

формирования педагогов дополнительного образования, благодаря чему наши 

педагоги смогли усовершенствовать и обновить свои образовательные 

программы. Три года команда педагогов успешно участвует в Городской, а с 

2015 года краевой открытой олимпиаде по истории, теории и практике 

дополнительного образования. 

Прослеживается рост количества педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства на международном, региональном и 

муниципальном уровнях; выступающих на научно-практических 

конференциях и семинарах на федеральном и межмуниципальном уровнях; 

увеличилось количество публикаций педагогов на международном и 

федеральном уровнях, что отражено в таблице: 

 2013-14 уч. г. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 

Участие в конкурсах 22 29 29 

Выступления на семинарах 

и НПК 

15 13  14  

Публикации  12 12 24 

 

    Щипицина Т.А. стала призером муниципального конкурса «Учитель года-

2016» в номинации «Педагог дополнительного образования». 

    За последние два года повысилась категорийность педагогических 

работников: 

Категория 2013-2014уч. г. 2014-2015уч.г.  2015-2016 уч.г. 
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Высшая 0 0 1 

Первая 2 3 5 

 

     В 2015-2016 учебном году было организовано и успешно функционировало 

в течение года методическое объединение педагогов дополнительного 

образования,  реализующих программы художественной направленности. 

Участники МО работали над темой «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов дополнительного образования художественной 

направленности в аспекте социального становления детей и подростков через 

социальные пробы и практики». Руководитель МО – Кузнецова Н.Н., педагог 

дополнительного образования  высшей категории.   

Ведется системная работа по повышению квалификации педагогов через 

курсовую подготовку и переподготовку: в 2015 – 2016 учебном году прошли 

курсовую подготовку 12 педагогов, что составило 80% от общего числа 

педагогических и руководящих работников. Полученные на курсах знания 

педагоги активно  используют в практической деятельности,  делятся 

приобретёнными знаниями с коллегами на методических совещаниях, 

педсоветах, научно-практических конференциях. 

Управлением образования переданы Дому детского творчества 

полномочия по организации и проведению большинства муниципальных 

мероприятий для обучающихся школ района, в том числе школьного, 

муниципального этапов всероссийской предметной олимпиады школьников, 

региональных интеллектуально-творческих конкурсов; а также координацию 

работы по организации оздоровительного отдыха детей и подростков в 

образовательных учреждениях района.  
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2.1. SWOT – анализ деятельности образовательной организации  

Внутренняя среда 

Сильные  стороны (S) Слабые стороны (W) 

 многопрофильность учреждения; 

 деятельность направлена на 

социализацию детей; 

 положительная динамика 

профессионального роста 

педагогических кадров; 

 наличие педагогов-совместителей 

дает возможность охвата 

отдаленных территорий; 

 имеется положительный опыт 

организации и проведения 

районных мероприятий; 

 положительный опыт работы с 

родителями; 

 хороший уровень  

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами; 

  имеются широкие партнерские 

межведомственные связи; 

 Педагогический коллектив и 

коллектив обучающихся активно 

участвуют в экспериментах, 

конкурсах, смотрах, выставках и 

т.д.; 

 недостаточно эффективно ведется 

работа с обучающимися, 

мотивированными на личностные 

достижения;  

 наличие образовательных 

программ, не имеющих очевидной 

востребованности со стороны 

детей и родителей;  

 недостаточная 

укомплектованность 

педагогическими кадрами; 

 недостаточная подготовка 

педагогов в области современных 

образовательных технологий; 

 трудность формирования 

мотивации к инновационной 

деятельности педагога; 

 недостаток оборудования, 

материальных ресурсов, их 

изношенность и старение; 

  нерегулярность и 

необязательность посещения 

обучающимися учебных занятий; 
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Внешняя среда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 высокий спрос в дополнительных 

образовательных услугах 

отдаленных территорий; 

 новые образовательные «ниши» 

предоставляют перспективы для 

развития нашей образовательной 

организации; 

 условия для занятий творчеством 

развиваются более динамично, чем 

раньше; 

 круг наших партнёров и 

потребителей достаточно широк; 

 имеется возможность участвовать 

в педагогических 

экспериментальных площадках. 

 высокая конкуренция учреждений 

дополнительного образования на 

территории с. Карагай; 

 отношение к дополнительному 

образованию со стороны 

родительской и иной 

общественности как к 

необязательному и 

второстепенному; 

 требует усовершенствования 

система оплаты труда и 

материального стимулирования; 

 низкая платёжеспособность 

населения. 

 рост документооборота 

 

Проанализировав текущее состояние и основные направления деятельности 

учреждения, можно отметить, что наблюдается стабильное 

функционирование, однако наряду с этим существует ряд проблем. 

Основная часть проблем касается  организации образовательного процесса: 

 - частичное несоответствие содержания образовательных  программ новым 

требованиям качества дополнительного образования; 

- недостаточное количество программ таких направленностей как 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая;  

- недостаточное внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий; 

- отсутствие воспитательной системы; 
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- низкий приток молодых квалифицированных кадров, ощущается острая 

потребность в молодых энергичных педагогах дополнительного образования; 

- требует совершенствование система оплаты труда; 

- не всегда удаётся создать условия для раскрытия творческого потенциала 

ребёнка (поиск новых направлений, идей, недостаточное бюджетное 

финансирование дополнительного образования). 

 

 



23 

 

3. Концепция развития образовательной организации. 

 

3.1. Концептуальное видение образа будущего состояния учреждения 

 

Коллектив МБУ ДО «Дом детского творчества» планирует реализовывать  

новую модель организации деятельности учреждения,  которая органично 

сочетает многолетние традиции и инновационные процессы, затронувшие все 

сферы образования. 

Главным средством качественного изменения образовательного процесса 

станет высокий профессионализм кадров, способных оперативно реагировать 

на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, 

проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные 

средства при организации образовательного процесса. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в условиях  развития 

учреждения по расширенному сценарию его состояние к 2019 году будет 

характеризоваться следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими дополнительных образовательных 

программ;  

 - создана и функционирует система воспитания, соответствующая 

потребностям времени;  

 - деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью 

обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 

влияний внешней среды;  

 - педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике 

инновационные технологии обучения;  

 - имеется эффективная система управления, обеспечивающая успешное 

функционирование и развитие образовательной системы;  

 - используются механизмы государственно-общественного управления 

образовательной организацией;  
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 - имеется современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для 

реализации планов развития;  

 - имеются широкие партнёрские межведомственные  связи;  

 - образовательные услуги востребованы и  доступны для детей разных 

категорий, потребители услуги удовлетворены качеством, что обеспечивает 

высокий статус учреждения на рынке образовательных услуг. 

- требуется переход на программы сетевого взаимодействия. 

 

3.2. Миссия МБУ ДО «Дом детского творчества».   

Миссия образовательной организации заключается в развитии   

образовательной среды, обеспечивающей ребенку  индивидуальную 

траекторию творческого личностного развития, получение знаний, навыков, 

приобретение компетентностей, обеспечивающих ему свободу в постановке и 

достижении целей в соответствии со своими запросами, притязаниями и 

склонностями. 

 

3.3. Цель Программы развития. 

Целью Программы развития образовательной организации на 2016-2019г.г. 

является - повышение качества и доступности образовательных услуг  МБУ 

ДО «Дом детского творчества» в интересах детей, их родителей, социальных 

партнёров. 

 

3.4. Задачи Программы развития: 

1.Совершенствовать организацию образовательного процесса и его 

содержания в соответствии с современными требованиями к качеству 

дополнительного образования; 

 

2.Обеспечить совершенствование кадрового потенциала, соответствующего 

потребностям системы дополнительного образования и общества; 
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3.Активизировать социальное партнерство через обновление форм 

взаимодействия с родительской общественностью, органами местного 

самоуправления и различными социальными институтами;  

 

4.Повысить эффективность управления образовательным учреждением. 

 

3.5. Принципы: 

 -  принцип целостности образования, основанный на представлении о 

единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в 

процессе создания сбалансированного образовательного пространства и 

позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам дополнительного образования детей; 

- принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня 

способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе 

индивидуального образовательного маршрута, определение направлений 

повышения и развития познавательной мотивации и интересов каждого 

ребенка; 

- принцип сочетания инновационности и стабильности, который 

определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, образовательных объединений, технологии и форм работы 

педагогического коллектива. Вместе с тем, эффективно работающие 

компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы; 

 - принцип социально-педагогического партнерства, предполагающий 

выстраивание педагогически целесообразных партнерских отношений с 

другими субъектами социализации: семьёй,  образовательными 

учреждениями, общественными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, СМИ; 

- принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, 

чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его 
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семьи, других людей, общества. Полноценное духовно-нравственное развитие 

происходит, если воспитание не ограничивается информированием 

обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка. 

− принцип гуманизации предполагает создание максимально 

благоприятных условий для развития  интеллектуального,  творческого  

потенциала  ребенка  как уникальной личности, признание самоценности 

детства; 

− принцип конкурентоспособности предполагает формирование  таких  

образовательных систем,  которые  способны  к  динамичным  и  

конструктивным  изменениям, мобильной смене деятельности, 

ориентированной на востребованность услуг и создание необходимого 

продукта деятельности. 

 

2.6. Идеальная модель выпускника образовательной организации. 

 

          Модель выпускника «Дома детского творчества» не предполагает 

жёстких требований к каждому выпускнику, так как возраст обучающихся 

может колебаться и образовательная программа каждого творческого 

объединения вносит свои коррективы. Мы все разные, тем мы и хороши!         

Невозможно всех загнать под единые стандарты. 

          Тем не менее, в ходе реализации Программы развития, поэтапного 

развития личности ребёнка через ценностный, коммуникативный, 

познавательный, творческий и художественный потенциал формируется 

идеальная модель выпускника, отвечающая требованиям стандарта нового 

поколения, обладающего определёнными личностными качествами: 

- умение соблюдать нормы общечеловеческой морали, культуры общения; 

- мотивация на здоровый образ жизни; 

- умение учиться и применять полученные знания в жизни; 
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- сформированная коммуникативная компетентность, твёрдая гражданская 

позиция; 

- профессиональная направленность, основанная на развитии творческих 

способностей личности обучающегося. 
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4. Механизм реализации программы 

 

А) Проект «Мечты сбываются» 

 

Актуальность проекта. 

             Анализ результативности Программы развития образовательной 

организации позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования 

образовательного процесса - создании условий для повышения качества 

дополнительного образования, основанных на реальных возможностях и 

ресурсах педагогического коллектива в современных условиях развития 

дополнительного образования.  

 

Сроки реализации проекта: 

          2016-2019г.г. 

 

Участники проекта: 

           Педагоги и обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

Цель –  совершенствование образовательного процесса и его содержания в 

соответствии с современными требованиями к качеству дополнительного 

образования. 

 

Задачи: 

1.  Усовершенствовать имеющиеся и создать новые программы в 

соответствии с современными требованиями качества дополнительного 

образования, в частности, направленность программ на предметные, 

метапредметные и личностные результаты: 

а) краткосрочные образовательные программы для первоклассников;   

 б) программы технической направленности базового уровня; 
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в) краткосрочные программы для детей  отдаленных территорий (по 

соглашению с ОО района); 

г) адаптированные программы для работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ ознакомительного и базового уровня; 

д) программы по безопасности: «Школа безопасности», «Безопасное колесо»; 

е) комплексные программы ознакомительного уровня, в том числе, для детей 

группы риска, СОП; 

2. Разработать  и  внедрить  в  практику индивидуальные образовательные 

маршруты для детей таких категорий, как одаренные дети, дети-инвалиды; 

3. В образовательный процесс внедрить современные образовательные 

технологии такие как технология проектного обучения, «КВЕСТ», 

коммуникативная технология, технологию ТРИЗ (Теория Решения 

Изобретательских Задач), технология КТД и др. .  

4. Создать систему воспитательной работы учреждения. 

 

Ожидаемый результат:  

-  усовершенствованы и созданы новые программы в соответствии с 

требованиями качества дополнительного образования – 100%; 

 - разработаны  и  внедрены  программы технической направленности 

базового уровня – 4 программы; 

 -  разработаны  краткосрочные программы для детей  отдаленных 

территорий (по соглашению с ОО района) – 5 программ; 

- разработаны адаптированные программы для работы с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ ознакомительного и базового уровня – 3 программы; 

-  разработаны  и  внедрены  в  практику индивидуальные образовательные 

маршруты для детей следующих категорий: одаренные, дети-инвалиды; 

- разработаны комплексные  программы (ознакомительного уровня) в том 

числе для детей группы риска, СОП – 2 программы; 

- внедрены в образовательный процесс современные образовательные 

технологии (не менее 70% педагогов); 
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- повысится удовлетворенность  участников образовательного процесса  - до 

90%; 

- увеличится количество победителей и призеров в конкурсах различных 

уровней на 20 % в сравнении с имеющимися результатами. 

- создана эффективная система воспитательной работы. 

 

Содержание и механизмы реализации проекта «Мечты сбываются»  

 №    

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятие) 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

 1 Внутренний аудит 

образовательных программ 

Май, 

ежегодно 

Образовательн

ые программы 

Методисты, 

педагоги 

 2 Корректировка имеющихся 

образовательных программ, 

разработка новых и их 

реализация  

В течение 

организаци

онного и 

основного 

этапов  

Положение, 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

программ 

Методисты, 

педагоги 

 3 Организация и проведение 

консультаций для педагогов 

дополнительного 

образования по коррекции 

общеобразовательных 

программ и 

образовательного процесса 

в соответствии с  

современными 

требованиями к качеству 

дополнительного 

образования (особое 

внимание программам, 

В течение 

всего 

периода 

 Зам. директора 

по УВР, 

методисты 
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ориентированным на 

получение предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов и 

др.) 

 4 Подбор диагностических 

методик (инструментария) 

для осуществления 

мониторинга: 

- качество реализации 

программ; 

- степень 

удовлетворенности 

участников качеством и 

организацией 

образовательного процесса. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

(организац

ионный 

этап) 

Интернет- 

ресурсы 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты  

 5. Усовершенствование 

системы мониторинга 

личностных достижений 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

современными нормами 

оценки качества 

Организаци

онный этап 

Аналитические 

материалы 

Методист по 

ОМР, 

педагоги 

 5 Работа с одаренными 

детьми и детьми-

инвалидами по 

индивидуальным 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Педагоги   
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образовательным 

маршрутам 

 6. Создание воспитательной 

системы учреждения 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор  

 

Перспективы развития проекта: 

- Организация сотрудничества с учреждениями района и края для 

взаимодействия и обмена опытом; 

- Расширение образовательной среды за счёт вовлечения в образовательный 

процесс социального партнёрства. 

- Разработка новых программ, таких как фотостудия, школа Диджеев, 

типография и др. 
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Б) Проект «Мы вместе». 

Проблема:  

на сегодняшний день партнёрские отношения носят эпизодический характер. 

Социальные партнёры не привлекаются к образовательной деятельности 

учреждения. 

 

Сроки реализации проекта: 

2016-2019г.г. 

 

Участники проекта: 

           В реализации проекта участвуют методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, социальные партнёры. 

 

Цель проекта 

 - активизация социального партнерства через обновление форм 

взаимодействия с родительской общественностью, органами местного 

самоуправления и различными социальными институтами. 

 

Задачи: 

- создать систему взаимодействия с семьей через организацию совместных 

мероприятий в Семейном клубе «Растём вместе» ; 

- расширить формы межведомственного сотрудничества в развитии 

системы дополнительного образования; 

-совершенствовать механизмы участия органов власти, бизнеса, 

общественных организаций, родительской общественности в деятельности 

учреждения.  
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Ожидаемый результат 

- доля социальных партнеров, с которыми заключены договора о 

взаимодействии, увеличится на 20%, 

- удовлетворенность родителей качеством и количеством форм 

взаимодействия с педагогическим коллективом, участия в творческой жизни 

детских коллективов и учреждения в целом составит не менее 80%  

- отработана система вовлечения родительской и иной общественности в 

деятельность учреждения.  

 

Содержание и механизмы реализации 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Условия, ресурсы Исполнитель 

1 Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности  

Ежегодно    договора  Директор  

2 Изучение 

нормативных 

документов по 

организации 

совместной 

работы  

Постоянно  Нормативная база  Директор  

3 Проведение 

совместных 

творческих 

мероприятий  с 

детьми и 

родителями 

 

В соответствие 

с планом 

воспитательно

й работы 

учреждения 

Воспитательная 

система 

учреждения: раздел. 

Работа с родителями 

Зам.директор

а по УВР 

Педагог-

организатор, 

педагоги 
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4 Разработка и 

реализация 

образовательной 

программы 

семейного клуба 

выходного дня 

«Растём вместе» 

В течение 

всего периода 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Растём вместе» 

Методисты, 

педагоги  

5. Вывести 

социальное 

партнёрство с 

ГИБДД и МЧС на 

более высокий 

уровень 

В течение 

всего периода 

Организация 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ: «Школа 

безопасности», 

«Безопасное 

колесо», 

Создание спец. 

кабинета по БДД,  

Зам.по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

6. Укрепление 

отношений с 

образовательным

и организациями 

района в рамках 

работы пилотных 

образовательных 

площадок 

регионального 

уровня 

В течение 

всего периода 

План РМФ, 

реализация плана 

деятельности 

общероссийской 

общественно-

государственной  

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»   

Директор, 

руководитель 

РМФ, 

куратор РДШ 

7 Формирование постоянно  СМИ, публикации  Директор, 
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позитивного 

общественного 

мнения о 

деятельности 

учреждения через 

СМИ  

методисты  

 

 

Перспективы развития проекта: 

           - Создание сетевых образовательных программ. 
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В) Проект «Траектория роста»  

 

Актуальность проекта. 

          Решение основных задач дополнительного образования и его 

методического обеспечения в первую очередь зависит от профессиональной 

компетентности педагогических работников. Поэтому первоочередной 

задачей встала необходимость совершенствовать систему организации 

методической работы так, чтобы педагогический коллектив был готов к 

восприятию всех инноваций, которые появляются в образовательном процессе 

в новых социально-педагогических условиях, переориентации 

профессионального сознания и мышления на новые нестереотипные модели 

педагогической деятельности; вооружению новыми профессиональными 

знаниями и умениями, прогрессивными педагогическими технологиями.  

 

Проблема. 

          Высокий уровень интенсивности труда, темпа деятельности, приводит 

педагогов к профессиональному выгоранию, к снижению мотивации 

саморазвития, инновационной деятельности. Организация методической 

деятельности в образовательной организации на сегодняшний день мало 

способствует проявлению педагогами инициативности и новаторства, т.к. 

характеризуется однообразием и монотонностью. 

 

Сроки реализации проекта: 

2016-2019 г.г. 

 

Участники проекта: 

Педагогический коллектив МБУДО «Дом детского творчества» 

 

Цель проекта. 
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Целью проекта является создание эффективной системы методической работы 

МБУ ДО «Дом детского творчества», способствующей повышению качества 

образования. 

 

Задачи проекта:  

- обеспечить укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами, в том числе через привлечение к деятельности молодых 

специалистов; 

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в 

формировании метапредметных качеств обучающихся; 

- совершенствовать систему работы по методическому сопровождению 

комплексного развития профессионализма педагогов; 

- создать условия для освоения и внедрения педагогическим коллективом 

современных образовательных технологий; 

- разработать и внедрить систему мониторинга методической 

деятельности педагогов. 

 

Ожидаемый результат: 

- повышение категорийности педагогических работников  на 60 % в сравнении 

с настоящей ситуацией в учреждении; 

-  увеличение доли педагогов, обобщающих педагогический опыт через 

конкурсы профессионального мастерства, конференции, издательскую 

деятельность на 40%;  

- доля педагогов, внедряющих современные образовательные технологии в  

своей практике, составит 70 %; 

- все педагоги удовлетворены результатом методической деятельности; 

- налажено сотрудничество с МАУ ДО ЦДТ «Шанс» (г.Пермь), МБУ ДО 

Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика» (п.Ильинский), ЦДТ 

«Ритм», г.Пермь. 
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          Оценка эффективности методической работы проводится по следующим 

направлениям мониторинга:  

− количество и качество достижений детей во внеурочной деятельности (по 

итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций);  

- категорийность педагогических работников;  

− участие педагогов в профессиональных конкурсах;  

− количество педагогов, обобщивших опыт работы;  

− количество публикаций в печати;  

−количество участников во всероссийских, краевых семинарах и 

конференциях;  

 

Содержание и механизм реализации проекта «Траектория роста» 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1 Диагностика 

профессиональных 

запросов, интересов, 

затруднений 

педагогов 

Ежегодно, 

май 

Анкета 

работника 

образования 

Зам. Директора 

по УВР 

2 Разработка и 

реализация плана 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

педагогов 

Ежегодно, 

сентябрь 

 Зам. Директора 

по УВР 

3 Обеспечение участия 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Положения Педагоги, 

методисты 
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педагогического 

мастерства 

различного уровня 

4 Организация работы 

различных 

методических 

объединений 

педагогов ДО в 

учреждении 

4 раза в год План работы МО Педагоги, 

методисты 

5 Практико-

ориентированные 

семинары по 

освоению 

педагогических 

технологий, 

психолого-

педагогические 

тренинги 

4 раза в год План 

методической 

работы 

Педагоги, 

методисты 

6 Взаимопосещение 

занятий, проведение 

открытых занятий 

Ежегодно, 

по плану 

План открытых 

занятий 

педагогов 

Педагоги, 

методисты 

7 Консультативная 

помощь педагогам 

учреждения, а также 

ОО района по 

вопросам 

организации 

дополнительного 

образования, 

Каждый 

четверг, 

По запросам 

ОО 

План 

методической 

работы 

Педагоги, 

методисты 
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развития 

Российского 

движения 

школьников 

 Обобщение опыта 

педагогов, 

использующих 

передовые 

педагогические 

технологии 

В течение 

всего 

периода 

Публикации, 

отчеты, 

презентации 

Зам. директора 

по УВР,  

методисты 

8 Представление 

педагогического 

опыта через 

издательскую 

деятельность, сайт 

учреждения 

Ежегодно, 

декабрь, 

май 

План 

методической 

работы 

Педагогический 

коллектив 

9 Самообразование 

педагогов 

Ежегодно  Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Педагогический 

коллектив 

10 Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга и 

стимулирования 

методической 

деятельности 

педагогов 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Положения Зам. директора 

по УВР,  

методисты 

11 Сотрудничество  с 

другими 

учреждениями 

В течение 

периода 

реализации 

 Директор 
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дополнительного 

образования 

программы 

12 Организация очных 

конкурсных 

мероприятий в 

образовательной 

организации 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Положения Педагоги, 

методисты 

 

Перспективы развития проекта: 

внедрение в практику педагогических мастерских отдельных педагогов 

образовательной организации.  
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Г) Проект «Эффективное управление» 

 

Актуальность проекта. 

        Для достижения современного качества образования в нашей 

образовательной организации требуется совершенствование системы 

дополнительного образования на финансово-экономическом, содержательном 

и, конечно же, управленческом уровнях. Разработка новых механизмов 

управления учреждением может существенно повысить эффективность 

управления образовательной организацией. 

 

Цель проекта: 

повышение эффективности управления учреждением для достижения 

стабильно высоких результатов образовательной деятельности. 

 

Задачи проекта: 

- обновить нормативно-правовую базу учреждения в соответствии с новыми 

требованиями; 

-активизировать работу по привлечению родителей к деятельности 

учреждения; 

- усовершенствовать систему стимулирования деятельности педагогических 

работников; 

- обеспечить укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, в 

том числе молодыми специалистами; 

- разработать и внедрить программу маркетинга предоставляемых услуг (в том 

числе платных); 

- расширить спектр представляемых образовательных услуг с учетом запросов 

детей, родителей и общества; 

- обновить материально-техническую базу образовательной организации. 

Ожидаемый результат: 

- обновление нормативно-правовой базы учреждения в соответствии с новыми 

требованиями – 100 %; 
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- переход на эффективный контракт со всеми работниками учреждения; 

- разработана и внедрена программа маркетинга предоставляемых услуг (в том 

числе платных); 

- расширен спектр представляемых образовательных услуг; 

- внедрены новые формы морального стимулирования (Грамота учреждения); 

-образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами на 

100%, доля педагогических работников в возрасте до 35 лет увеличилась на 

60%; 

- пополнена материально-техническая база образовательной организации; 

- повысилась значимость образовательной организации в местном социуме. 

 

Содержание и механизмы реализации проекта  

«Эффективное управление» 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Условия, ресурсы Исполнител

ь 

1 Изучение, 

обновление 

имеющейся и 

разработка новой 

нормативно-

правовой 

документации 

(договоры, приказы, 

положения, 

должностные 

инструкции, 

эффективный 

контракт и т.п.) 

Организационн

ый этап 

Положения, 

приказы 

Интернет- 

ресурсы 

Руководите

ль 

учреждения 

2 Заключение Сентябрь Годовой Директор, 
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договоров, 

согласование 

учебных планов,  

составление 

расписания 

каждого 

учебного года 

календарный 

график Учебный 

план 

 Зам. 

директора 

по УВР 

3 Административный 

контроль и 

взаимоконтроль 

качества 

образовательной  

деятельности 

В течение 

всего периода 

Информация, 

справки по 

итогам контроля 

и 

взаимоконтроля 

Директор,  

зам. 

Директора 

по УВР 

4 Переход  на 

эффективный 

контракт со всеми 

работниками 

учреждения 

Организационн

ый этап 

 Директор  

5 Внедрение в работу 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования 

Организационн

ый этап 

 Директор  

6 Разработка и 

реализация 

программы по 

работе с кадрами, в 

том числе по 

привлечению 

молодых 

специалистов; 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Директор  
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разработка новых 

форм морального 

стимулирования 

(Грамота 

учреждения); 

 

7 Разработка и 

реализация 

программы 

маркетинга 

предоставляемых 

услуг, в том числе 

платных; 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Директор, 

 Зам. 

директора 

по УВР, 

методисты, 

пеадгоги 

8 Информирование 

родителей 

обучающихся о 

наличии 

общеобразовательн

ых программ и 

результатах их 

ведения через сайт 

учреждения, 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания 

В течение всего 

периода 

 Директор, 

зам. 

директора, 

методисты, 

педагоги 

9 Обеспечение 

публичной 

отчетности о ходе и 

Ежегодно Самообследовани

е, анализ 

деятельности 

Директор, 

зам. 

директора, 
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результатах 

организации 

деятельности 

учреждения 

методисты, 

 

Перспективы развития проекта: 

- Создание и реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

дошкольников и школьников (Школа раннего развития, Сетевые программы;) 

- Создание и реализация дополнительных программ для взрослого населения; 

организация различных форм дистанционного обучения.  

- Создание и реализация следующих управленческих проектов:  

а) Управление человеческими ресурсами в условиях повышения 

эффективности системы образования;  

б) Создание комфортной обогащающей среды для участников 

образовательного процесса. 

 

  



48 

 

5. Этапы реализации Программы развития 

 

1 этап – организационный (2016 – 2017 учебный год) 

 разработка предусмотренных Программой развития новых 

образовательных программ;  

 введение в образовательный процесс педагогического мониторинга, 

который включает мониторинг личностных достижений обучающихся в 

образовательной деятельности, мониторинг методической деятельности 

педагогов; 

 обновление и разработка нормативно-правовой документации; 

 заключение эффективных контрактов со всеми работниками 

учреждения; 

 внедрение в работу профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования; 

 разработка программы маркетинга; 

 детальная разработка плана методического и финансово-экономического 

обеспечения образовательного процесса.  

Основной результат: включение отдельных локальных нововведений в 

процесс образовательной деятельности.  

 

2 этап – основной (2017 – 2018 год)  

 внедрение новых образовательных программ;  

 совершенствование организации образовательного процесса;  

 совершенствование деятельности методической службы;  

 обновление предметно-пространственной среды;  

 систематический мониторинг педагогической деятельности;  

 повышение эффективности управления учреждением; 

 расширение сферы услуг 
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Основной результат: сформированность позитивного имиджа, 

конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных услуг.  

 

3 этап – заключительный (2018 – 2019 г.г.) 

 анализ результатов введения инноваций в деятельность учреждения;  

 систематизация полученных результатов;  

 обобщение передового педагогического опыта;  

 прогнозирование развития педагогической системы.  

 

Основной результат: удовлетворенность педагогов, детей, родителей и 

социальных партнеров совместной деятельностью, результатами 

преобразований. 
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6. Управление и контроль за выполнением Программы. 

 

Программа развития является управленческим документом, который 

определяет деятельность педагогических работников образовательной 

организации на 2016-2019 гг. 

 

Основные задачи управления Программой развития: 

 -проблемный анализ деятельности и экспертиза достижений 

педагогического коллектива на каждом этапе реализации Программы; 

-  корректировка деятельности коллектива, направленная на достижение 

стратегической цели программы;  

- создание оптимальных условий труда в образовательной организации, 

методическая помощь педагогам. 

Руководство управлением и контроль за реализацией Программы 

осуществляется директором образовательного учреждения и педагогическим 

советом. В управлении Программой участвуют администрация 

образовательной организации, методическая служба, педагоги и обучающиеся, 

родительская общественность, социальные партнеры, которые анализируют 

ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляют 

информационное и научно-методическое обеспечение реализации Программы. 

        Администрация МБУ ДО «Дом детского творчества» ежегодно подводит 

итоги выполнения Программы и публикует их на сайте образовательного 

учреждения. 

Мониторинг реализации Программы развития включает следующие 

направления: 

 - управленческую деятельность; 

 - методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - качество образовательного процесса. 

Инструментарий: 
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