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Паспорт программы развития 

МБОУДОД "Дом детского творчества "Первомайский" 

 

Наименование программы Программа развития МБОУДОД "Дом Детского 

Творчества "Первомайский" (далее МБОУДОД ДДТ 
"Первомайский") 

 

 
 

Основания для разработки 

программы 

1.  Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребенка; 

3.  Закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12. 2012 № 273-ФЗ. 

4.  Национальная стратегия действий в интересах 

детей РФ до 2017 года от 01.06. 2012 № 761; 

5.  Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования на 2013-2020 годы" от 27.12. 

2012 № 2567; 

6.  Межведомственная программа развития 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года. Проект от 09. 12. 2013. 

7.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 27. 11. 2013 

№ 30468. 

8.  Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа"от 04.02.2010 ПР-271; 

9.  Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года от 04.10.2000 № 751. 

Заказчик программы Главное управление образованием мэрии города 

Новосибирска; 
Совет МБОУДОД ДДТ "Первомайский" 

Основные разработчики 
программы 

Администрация МБОУДОД ДДТ "Первомайский", 
Методический совет. 

Цель программы Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
дополнительного образования в Доме детского творчества 

"Первомайский" 

Задачи программы - Совершенствование нормативно-правового, 

методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса МБОУ ДОД ДДТ 

"Первомайский"; 

- внедрение в образовательный процесс МБОУ ДОД ДДТ 

"Первомайский" новых форм и методов обучения и 

воспитания изложенных, в документах ФГОС; 

- разработка инновационных образовательных технологий, 

способов мониторинга и оценки качества 

дополнительного образования; 

- повышение профессионализма ПДО; 

- дальнейшее развитие материальной базы учреждения. 

Кем принята программа Педагогическим советом. 

Протокол заседания №3 от  "15" января 2014г 

Срок реализации 

программы 

2014-2020гг. 
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Этапы реализации 

программы 

1.  Диагностико – проектировочный (2014-2015гг.) 

2.  Основной / практический (2015 – 2019гг.) 

3.  Заключительный / обобщающий (2020г.) 

Исполнители Администрация МБОУ ДОД ДДТ "Первомайский", 

педагогический коллектив МБОУДОД ДДТ 
"Первомайский" 

Объем и источники 
финансирования 

Выполнение программы развития обеспечивается из 
средств местного бюджета в рамках муниципального 

задания, а также из средств "Фонда Дома творчества 

"Первомайский" 

Ожидаемые результаты - Совершенствование нормативно – правового 

обеспечения; 

-укрепление и усовершенствование ресурсного 

обеспечения; 

- обеспечение качества и непрерывности дополнительного 

образования детей; 

- повышение профессионализма педагогов; 

- сохранение контингента на уровне 2803обучающихся; 

- развитие социального партнерства. 

Система организации 

управления и контроля 
реализации программы, 

периодичность отчета 

исполнителей. 

Контроль за выполнением программы осуществляет Совет 

учреждения. 
Результаты контроля предоставляются на обсуждение 

Педагогического совета 1 раз в год. 

 

Дата принятия решения о разработке программы: май 2013 года. 

Дата утверждения программы 25 января 2014 года 

 

1.  Введение 
 

 

Программа развития   на 2014-2020 годы (далее программа) является 

продолжением программы развития на 2006-2011 год . Новая программа создана с 

целью    совершенствования    дополнительного    образования    МБУДО    ДДТ 

«Первомайский» в  связи с  изменением целей и  требований в  системе 

образования, выдвинутых правительством Российской Федерации и в связи с 

вводом в образование новых стандартов ФГОС. 

Преемственность с основными идеями, принципами, положениями, 

теоретическими и целевыми установками предшествующей программы развития 

Дома детского творчества "Первомайский" предопределяет педагогическую 

продуктивность выработки путей дальнейшего продвижения всех участников 

образовательного процесса к реализации намеченных стратегических задач, 

моделирования оптимального алгоритма действий в современных, качественно 

иных социально-экономических, культурно- психологических и административно 

–управленческих  условиях  существования  системы  дополнительного 

образования. 

Новая программа развития не противоречит политике реформ в сфере 

общего и дополнительного образования. Она лишь в узловых своих моментах 

конкретизирует сложившуюся к настоящему времени в системе дополнительного 
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образования детей проблемную ситуацию, характерную для муниципального 

образовательного пространства Первомайского района города Новосибирска. Она 

определяет стратегию и тактику осуществления целевых управленческих 

решений,   действий административного персонала и формирует приоритетные 

принципы, идеи и ключевые организационно-педагогические направления 

реализации намеченных долгосрочных проектов, планов и программ 

модернизации деятельности Дома детского творчества "Первомайский", делает 

это  с  учетом  имеющихся  специфических  территориальных  возможностей  в 

период до 2020 года. 

Основной ведущей системообразующей идеей новой программы выступает 

идея о необходимости разноплановой интеграции усилий всех заинтересованных 

сторон для сохранения, укрепления и совершенствования достигнутого к 

настоящему времени режима устойчивого развития Дома детского творчества 

"Первомайский",     развертывания конкретно уточненных целевых задач, 

выдвигаемых на определенный период. 

Обеспечение режима устойчивого развития предполагает установление 

более высокой степени взаимного влияния общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей. Взаимное влияние в 

деятельности образовательных учреждений - важнейший курс дальнейшего 

развития единого образовательного пространства. 

Интеграционные процессы охватывают сегодня и пространство урочной и 

внеурочной деятельности. Интегративным тенденциям в ближайшее и более 

отдаленной перспективе должно быть подчинено и пространство взаимодействия 

родителей, педагогов дополнительного образования, учителей 

общеобразовательных школ и обучающихся. 

Имея большой опыт воспитательной работы, большую материальную и 

методическую базу, ДДТ "Первомайский" должен стать ресурсным центром для 

общеобразовательных учреждений в организации внеурочной деятельности. 
В новых условиях развития страны, когда Россия взяла курс на 

модернизацию и инновационный путь развития, важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течении всей жизни. 

Главными задачами каждого современного образовательного учреждения 

являются раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, 

исследовательских и информационных мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы качественного дополнительного образования ДДТ 
«Первомайский», направленных на становление личности. 
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2. Общие сведения о МБОУДОД ДДТ "Первомайский" 
 
 

Муниципальное          бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей города Новосибирска «Дом детского 

творчества «Первомайский»   создано на основании постановления мэра г. 

Новосибирска от 12.10.93 № 1092, зарегистрировано Новосибирской  городской 

регистрационной    палатой    12.10.93.    регистрационный № ГР 537 как 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей ДОМ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 

20.06.2002г. Новосибирской городской регистрационной палатой 

зарегистрирован  Устав  учреждения  в  новой  редакции  с  изменением 

наименования на Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Дом детского творчества «Первомайский». 
29.04.2009г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

13 по г. Новосибирску зарегистрирован Устав Учреждения в новой редакции с 

изменением наименования на муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Дом 

детского творчества «Первомайский». 

Главной целью ДДТ     является     СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ, что предполагает целостное 

развитие интеллектуальных, физических, нравственных и эстетических сторон 

личности. 
Учреждение реализует программы дополнительного образования детей с 4 

до 18 лет по следующим направленностям: 

- эколого-биологической; 

- спортивно-технической; 

- военно-патриотической; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической; 

- художественной. 

В Доме детского творчества разработаны в соответствие с требованиями 

"Закона об образовании РФ" и "Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования": 

 Устав учреждения (до 2015г.). 

 Правила внутреннего распорядка. 

 Коллективный договор. 

 Выработаны   и   утверждены   инструкции   по   технике   безопасности, 

противопожарной безопасности и при чрезвычайных ситуациях. 

  Разработаны   и   приняты   такие   локальные   акты:      Положение   о 

Методическом совете; структурном подразделении; дошкольном 

объединении  «Радость»;  Попечительском  совете;  Педагогическом 

совете. 
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С общеобразовательными учреждениями района МБОУСОШ 

№142,140, 147, 128 организовано социальное партнерство по 

взаимодействию внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Количество обучающихся в Доме творчества 2803 человека. 
148 учебных групп. 

Количество педагогических работников 32 человека. 

Из них: 17 человек имеют высшую квалификационную категорию.; 8 

человек первую квалификационную категорию. 
2 человека имеют звание "Почетный работник общего образования". 

2 человека имеют знак МК СССР "За отличную работу" 

Коллектив МБОУДОД ДДТ "Первомайский" награжден множеством 

почетных грамот, дипломов, благодарственных писем районного, городского, 

регионального, международного уровня. МБОУДОД ДДТ "Первомайский" 

является учреждением высшей категории. 

Дом детского творчества находится в арендованном помещении и занимает 

площадь 677.2 кв метра. 
В помещении расположены 3 кабинета для администрации и 10 классов 

для ведения образовательного процесса. 

Учебные помещения. 
Художественной направленности -  6 кл.  -256 кв м: 

1. Класс хореографии - 1кл. 103,4 кв м, 

2. Класс вокала - 1 кл. 36 кв м, 

3. Цирковая студия - 1кл. 40.6 кв м 

4. Класс ИЗО - 1 кл. 38,5кв м 

5. Музыкальный класс - 1кл. 19.4 кв м 

6. Декоративно- приклад. - 1кл.18.кв.м 
 

 

Технической направленности – 2кл.  36 кв м: 

1. Класс моделирования ракет - 1кл. 18м кв. 

2. Радиотехнический класс - 1кл. 18 кв м 
 

 

Эколого-биологической направленности: 

1. Класс натуралиста - 1кл. 42 кв м 
 

 

Социально-педагогической направленности:. 

Класс журналистики - 1 кл. 18 кв м 
 

 

Административные помещения: 

1. Кабинет директора-1/S-18 м.кв. 

2. Кабинет завуча-1/S-18 м.кв 

3. Бухгалтерия-1/S-18м.кв 

2 санузла 

1 кладовая комната. 

Все кабинеты оборудованы мебелью, аппаратурой и техническими 

средствами согласно направлению деятельности. 
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Постоянно ведется работа по совершенствованию финансово- 

экономических механизмов. 

Разработано положение о финансовой деятельности, план финансовой 

деятельности. 

Налажены партнерские отношения со спонсорами и благотворителями. 

Много     лет работает Попечительский совет и Благотворительный «Фонд ДДТ 

«Первомайский», благодаря           которому развивается материальная база 

учреждения.    Приобретаются канцтовары, сценические костюмы, мебель, видео 

и аудиоаппаратура.  Три класса подключены к системе "Интернет". Ежегодно 

производится косметический ремонт помещения. 

Материально-техническое обеспечение ведется в соответствии с 

требованиями САНПИНА, пожарной безопасности и жизнеобеспечения. Имеются 

все нормативные документы по охране труда и техники безопасности детей и 

педагогов ДДТ 

Регулярно проходит инвентаризация материальной базы ДДТ, контроль за 

выполнением бюджетной сметы, за расходованием целевых средств. А также 

ежегодно предоставляется отчет о работе "Благотворительного фонда" 

Управление в учреждении ведется в соответствии с должностными 

инструкциями, разграничениями компетенций между руководителем учреждения 

и его заместителями. 

Организация управления и контроля за деятельностью структурных 

подразделений    ведется    согласно выработанной структуры управления и 

годового  плана  работы  ,  который  включает  в  себя  организационный раздел, 

раздел учебной, методической, массовой, контроля и административной работы. 

Вся управленческая деятельность осуществляется через такие 

организационные формы как: педагогический совет, (малый, большой), 

методический совет, творческий совет, совещание при директоре. В управлении 

деятельностью ДДТ используются такие функции как: 
планово-прогностическая;       контрольно-диагностическая;       регулятивно       - 

коррекционная и информационно аналитическая. Все эти функции учитываются 

при планировании работы ДДТ на учебный год. 

Для улучшения   работы   в учреждении разработано "Положение     о 

материальном стимулировании  и критерии по установлению стимулирующих 

выплат за качественные показатели педагогов и  работников ДДТ". 

В 2011 году проведена аттестация рабочих мест, подтвердившая их 

соответствие требованиям. 

Имеется пожарная сигнализация и необходимое количество 

противопожарного оборудования, наличие кнопки тревожной сигнализации. 

Налажено сотрудничество с охранным предприятием. Распределены обязанности 

среди должностных лиц, ответственных за организацию действий в условиях ЧС. 

Оформлен стенд "Действия в чрезвычайных ситуациях". Ежегодно проводится 

обучение кадров по  техминимуму, разработаны для  педагогов  и  сотрудников 
методические рекомендации и инструкции. 

В связи с принятием нового федерального закона №273  "Об образовании в 

Российской Федерации"  администрации учреждения  предстоит большая работа 
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по обновлению содержания образования, методического обеспечения, 

материальной базы и изменению многих нормативных документов. 

Новая программа  развития направлена  на дальнейшее совершенствование 

и  обновление  деятельности  всех  субъектов  образовательного  процесса  Дома 

детского творчества, в основу которой войдет реализация программ и проекта 

"Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования по организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС". 

Одним из важных результатов реализации прежней Программы развития 

является высокий уровень достижений обучающихся и педагогов. 
 

 

Достижения обучающихся 

Дома детского творчества «Первомайский» 

за 2012 -2013 учебный год 
 

 

 Междуна 

родный 

Всерос- 

сийский 

Регио- 

нальный 

Област- 

ной 

 

Городской 
Район 

ный 

 

Всего 

Лауреа 

ты 

 

4 
 

4 
 

3 
 

6 
 

20 
 

28 
 

55 

Дипло 

мы 

  

22 
  

11 
 

28 
 

19 
 

80 

 
Всего 

 
4 

 
26 

 
3 

 
16 

 
48 

 
47 

 
135 

 
Творческие коллективы ДДТ «Первомайский» приняли участие в конкурсах 

и фестивалях различного уровня: 
1. ХIХ Международный художественный конкурс для детей и юношества 

«Космос и я» 

2. ХII Дельфийские игры России 

3. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

4. Региональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

профессионального творчества «Путеводная звезда» 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 
6. II Областной конкурс юных чтецов «Кольцовская муза» 

7. Областная VII научно-практическая конференция школьников 

8. Городской вокальный фестиваль-конкурс «Первоцвет-ХIII» 

9. Городской экологический проект «Седьмой лепесток» 

10.Х городской конкурс социально-значимых плакатов «Люблю тебя, мой 

край родной» 

11. ХХII фестиваль детского и юношеского театрального творчества «Времен 

связующая нить» 
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12. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Новосибирск 

юный», посвященный 120-летию Новосибирска - районный и городской 

этап. 
13.Городской конкурс детских СМИ. 

 

 

Достижения педагогов 

(дипломы за участие в методических конкурсах, выставках конференциях) 
 

 

Учебный 

год 

Междуна- 

родный 

уровень 

Российский Региона- 

льный 

Област- 

ной 

Городской Район- 

ный 

Всего 

2010- 

2011 

3 1 7 - 11 4 26 

2011- 

2012 

5 4 9 5 18 5 46 

2012- 

2013 

2 - 11 - 10 4 29 

 
Отчет 

об участии ДДТ «Первомайский» в Сибирской ярмарке «Учсиб 2013» 

 
Название конкурса Тема конкурсного материала Ф.И.О. Результат 

1. Региональный конкурс 
методических материалов 

«Секрет успеха», номинация 
«Методический калейдоскоп» 

Опыт работы в объединении юных 
журналистов «Золотое перо» 

Новик М.Т. Диплом III 
степени 

2.  Региональный конкурс 
методических материалов 

«Секрет успеха», номинация 
«Методический калейдоскоп» 

Учебно-методическое пособия по 
цирковому творчеству 

Разенкова 
Т.И. 

Диплом II 
степени 

3. Региональный конкурс 
методических материалов 

«Секрет успеха», номинация 
«Методический калейдоскоп» 

Опыт работы в хореографическом 
коллективе 

Сегеда Е.А. Диплом I 

степени 

4. Региональный конкурс 

методических материалов 

«Секрет успеха», номинация 

Методико-технологическое 

преобразование ценностных 

ориентиров в современной 

системе образования 

Проект «Сетевое партнерское 

взаимодействие общего и 

дополнительного образования по 

организации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС» 

Шуликова 

Л.Д. Сегеда 

Е.А. 

Диплом I 

степени 

5. Конкурс «Золотая медаль 

ITE 
Сибирская Ярмарка» 

«Учсиб 2013» 
Номинация: Социальное 

партнерство как важнейший 

фактор модернизации 

современного образования» 

Модель сетевого партнерского 

взаимодействия ДДТ «Первомайский» и 
средних общеобразовательных 

учреждений Первомайского района по 

организации внеурочной деятельности 

Шуликова 

Л.Д. 
Сегеда Е.А. 

Малая 

Золотая 

медаль 
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6. Региональный конкурс 

творческих педагогических 

проектов «Так зажигают 

звезды» 

Педагогический проект «Русская 

тряпичная кукла» 

Зиновьева 

Е.А. 

Диплом II 

степени 

7.  Региональный конкурс 

методических материалов 

«Секрет успеха», Научно- 

практическая конференция 

«Роль методической службы в 

развитии профессионализма 

педагогического коллектива в 

условиях реализации ФГОС» 

Доклад «Школа эстетического развития 

«Начало» как форма работы по 

реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС» 

Кривошеева 

Ю.Н. 

Благодарст 

венное 

письмо 

8. Региональный конкурс 
методических материалов 

«Секрет успеха» 

За методическое сопровождение 
деятельности объединений по интересам 

в системе дополнительного образования 

детей 

ДДТ 
«Первомайск 

ий». 

Директор 

Шуликов 

М.И. 

Диплом 

специаль- 

ного 

приза 

жюри 

 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 
 

 

Социальный заказ является отражением социально-педагогических целей 

общественных институтов (государственных и частных) к условиям развития 

личности, ее способности к продуктивному решению задач в сфере трудовой, 

общественной, культурно - досуговой деятельности. 

Для изучения социального заказа мы видим несколько групп 

информационных запросов, непосредственным заказчиком которых выступают 

родители, дети, органы управления образованием и государство. 
 

 

3.1 Цели социального заказа в образовании со стороны государства. 
 

 

Учреждения дополнительного образования призваны обеспечить: 

  воспитание    патриотов    России,    граждан    правового,     демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества; 

  разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их  творческих 

способностей,    формирования    навыков    самообразования,     самореализацию 

личности; 

  формирования у детей и молодежи  трудовой мотивации, активной жизненной 

позиции; 

   выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  а  также   лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

  воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского 

спорта; 

  экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе; 
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3.2.  Социальные мотивы выбора объединений родителями обучающихся 

детей в ДДТ. 

№ Мотив выбора коллектива  

1 Способ личностного роста ребенка 62% 

2 Здоровье 51% 

3 Желание ребенка заняться любимым делом 80% 

4 Развить способности ребенка 62% 

5 Развить интересы 67% 

6 Желание дать ребенку всестороннее образование 55% 

7 Желание занять свободное время 52% 

8 Поможет в школе 33% 

9 Научить общаться 62% 

10 Дополнить образование ребенка 53% 

 
Анализируя мотивы выбора объединений и направлений деятельности 

ребенка родителями, можно создать образ многопрофильного учреждения, где 

преобладали бы множество видов деятельности по направлениям: эстетическое 

развитие, техническое, декоративно-прикладное  и спортивное. Это определено 

еще тем, что   Первомайский район является отдаленным районом, где нет ни 

театров, ни музеев, недостаточно досуговых учреждений. 
По мнению родителей Дом детского творчества это: 

 учреждение, где заботятся о развитии эстетических, физических и 

нравственных сторон ребенка; 

 в учреждении работают квалифицированные педагоги; 

 в учреждении ребенок на добровольной основе занимается любимым делом; 

 школьное образование дополняется другими образовательными областям; 

 учреждение, где родители принимают активное участие в воспитании детей. 

3.3 Анализ спроса детей на образовательные услуги по направлениям в 

2013г. 

С  целью  выявления  спроса  детей  на  образовательные  услуги  ДДТ  в 

сентябре 2013 года было проведено анкетирование среди школьников района. 

Опрошено 135 учеников близлежащих школ № 140, 142 , 128 в возрасте от 10 до 

15 лет. На вопрос, в каких объединениях хотели бы вы заниматься, дети ответили 

следующим образом: 

1. В объединении "Память" 12% 

2. Техническим творчеством 10% 

3. Спортивными видами деятельности 13% 

4. В объединении "Юный натуралист" 8% 

5. В объединениях художественного направления 40% 

6. В объединениях социально педагогического направления 17% 

Анализируя результаты  анкетирования,  можно  сделать  выводы,  что  в 

целом образовательные услуги ДДТ соответствуют спросу социума. По-прежнему 

спрос на программы художественно- эстетического направления высок и 
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составляет около 40%,   увеличивается спрос на программы технического и 

спортивного направления. Кроме этого дети предлагают открыть новые 

объединения: 
1. Объединения по робототехнике. 

2. Современный танец брейк- данс 

3. Картингистов. 

4. Духовой оркестр. 

В настоящее время для открытия вышеперечисленных объединений нет 

возможности , так как отсутствует материальная база и необходимые помещения, 

сокращено штатное расписание в связи с проведенной оптимизацией численности 

работников учреждения. 

Эти предложения детей необходимо учитывать при планировании 

дальнейшей работы учреждения. 

3.4 Динамика роста квалификационного  уровня педагогов 
 
 
 

20/37% 20/37 

% 

19/51 

% 
 
 
 
 
 
 

 
11/20 

% 

11/20 

% 

11/20 

% 

9/24% 

 
 

9/16 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 – 2011гг. 2011 – 2012гг. 2012 – 2013гг. 

 
 
 
 

Отменена 
 
 
 

 
Высшая квал. 

категория 

1 квал. 

категория 

2 квал. 

категория 
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З.5.  Динамика роста обучающегося контингента ДДТ 

"Первомайский" 
 
 
 
 
 
 

3232 
 
 
 

3213 
 

2803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 -2011гг. 2011 – 2012гг. 2012 – 2013гг. 
 
 

3.6. Динамика роста объединений ДДТ "Первомайский" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011г 
213 групп 

 
 
 
 

2012г 
200 

групп 
 
 

2013 169 

групп 
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3.7. Анализ ситуации за предшествующие годы 
 

Показатели Данные за 3 года, предшествующие аттестации 

2010 – 2011 уч.г 2011 – 2012 уч.г 2012 – 2013 уч.г 

1. Программы по типу: 32 32 33 

-Типовых 5 3 3 

-Модифицированных 25 26 27 

-Авторских 3 3 3 

2. По уровням реализации:    

-Дошкольное образование 5 5 5 

-Начальное образование 10 10 8 

-Основное общее 

образование 

13 9 12 

-Среднее (полное) общее 

образование 

4 8 8 

3. По срокам реализации 

(всего % от общего кол- 
ва) 

   

-До 1 года 1 1 1 

-До 3 лет 16 17 17 

- От 3 и более 15 14 15 

 

3.8. Кадровое обеспечение 
 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Всего педагогов: 54 54 32 

-на условиях основной 

деятельности 

26/48% 29/54% 17 

-на условиях 
совместительства 

28/48% 29/54% 15 

2. Средний возраст 
педагогов 

39 лет 40лет 45 лет 

3. Укомплектованность 
штатов 

100% 100% 100% 

4. Педагоги – 

совместители, имеющие 

высшее образование, всего 

31/57.5% 36/67% 9/52 % 

В том числе 

педагогическое 

15/28% 15/28% 9/52 % 

-незаконченное высшее, 

всего 

3/5.5% 2/3%  

В том числе 

педагогическое 

3/5% 3/5%  

-среднее (профессиональ- 
ное) образование, всего 

18/33% 16/30% 7/ 40.6% 

В том числе 
педагогическое 

  7/ 40.6 % 

-среднее общее (полное) 
образование 

2/4% 2/4% 1/5.8 % 
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5. Педагогический стаж    

-до 3 лет(молодые 

специалисты) 

9/17% 6/11% 4/8.6% 

-от3 до 10 лет 11/20% 11/20% 10/21.7 % 

-от 10 до 20 лет 10/19% 10/19% 12/26.4% 

-свыше 20 лет 24/44% 27/50% 20/43% 

6 Пенсионеры 6/11% 7/13% 15/32.6% 

7. Повышение 
квалификации 

   

-всего педагогов повысили 

квалификацию 

6 6 2 

НИПКиПРО 4 5 2 

ФППК при НГПУ 1   

ОблЦИТ 1 информ 1информ «Эгида» 

Курсы при других 

ОУ(какие) 

   

8. Аттестация педагогов – 

всего аттестовано по 

ведомству образования 

42/77.7% 43/79.6% 28 

- по другим ведомствам 5/9% 5/9% 2 

-на высшую категорию 20/37% 20/37% 19 

-на 1 категорию 11/20% 11/20% 9 

-на 2 категорию 11/20% 11/20%  

-без категорий 12/22% 10/18.5% 4 

9. Работники, имеющие 

почетные звания: 
Заслуженный учитель РФ 

   

Почетный работник 

общего образования 

1/2% 2/4% 2/4% 

Другие звания (указать 
какие) 

2/4 %Знак МК СССР 

"За отличную работу" 

2/4 %Знак МК СССР 

"За отличную работу" 

2/4 %Знак МК СССР 

"За отличную работу" 

Другие награды (указать 
какие) 

½ % Орден "Знак 
Почета" 

½ % Орден "Знак 
Почета" 

½ % Орден "Знак 
Почета" 

10. Работники, имеющие 
ученые степени 

   

-кандидаты наук    

-доктора наук    
 
 
 

Проведенный анализ за три предшествующих года позволил выявить следующие 

данные: 
- сокращение ПДО с 54 до 32 человек; 

- сокращение контингента обучающихся с 3232 до 2803 человек; 

- уменьшение рабочих групп с 213 до 169; 

- старение педагогического коллектива, средний возраст 45 лет; 

- увеличение числа работающих пенсионеров. 
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3.9. Обобщенный социальный заказ 
 

 

Учитывая информационные запросы всех групп населения района можно 

сделать следующие выводы: 

Желание 

родителей и детей 

Дом детского творчества - это 

многопрофильное учреждение, где на 

добровольной основе дети занимаются 

любимым делом от 4 до 18 лет, 

склонные к познавательной и 

творческой деятельности в шести 

направленностях: технической; 

естественно-научной; физкультурно- 

спортивной; художественной; 

социально-педагогической; туристско- 

краеведческой. 

Желание учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Первомайского района 

Открытие новых объединений: 

-робототехники; 

- объединения современного танца; 

- духового оркестра; 

- клуба картингистов. 

Желание педагогов ДДТ Укрепление материальной базы 

учреждения: 

- приобретение музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, 

мебели, оборудования; 

- заключение договоров с 

общеобразовательными учреждениями 
района; 

- совершенствование методической 

базы ДДТ; 
-развитие сайта ДДТ; 

-повышение качества 

дополнительного образования; 

Заказ государства Всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно- 

нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании. 

Цели и задачи администрации ДДТ   Педагогические кадры ДДТ  должны 

иметь           твердую           морально- 

нравственную    установку.    Педагог 

должен         быть         компетентным 

специалистом    в     своей    области, 

сочетать            глубокие            знания 
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специальности с технологией 
педагогического  мастерства, 

обладать высокой методической 
подготовкой,  широким  социально  - 

педагогическим мышлением, 

творчески использовать передовой 

педагогический опыт. 

  Содержание, методы и формы 

образовательного процесса должны 

обеспечивать получение 

качественного дополнительного 

образования. 

  Образование должно обеспечивать 

высокий уровень развития учащихся. 

  Необходимо активизировать работу 

с юношами,     добиться     их      

более широкого   привлечения   на    

основе развития        спортивно-

технического направления. 

  Расширить возрастной 

диапазон обучающихся. 
 
 

 

4. Миссия и цель ДДТ "Первомайский" 
 

 

Свою миссию (предназначение) ДДТ связывает с потребностями социума. 

В содержательном плане понятие «Миссия» включает совокупность целей и 

связанных с ними убеждений, отношений и направлений деятельности. 

Миссия ДДТ состоит в оказании педагогической поддержки обучающимся 

в их социальном самоопределении, в теоретической и практической подготовке, 

способствующей их наиболее полной самореализации в процессе дальнейшей 

жизнедеятельности. 

Миссия ДДТ заключается в адаптации обучающихся к реальным 

социальным условиям в обществе. Исходя из того, что конечным продуктом 

(результатом) деятельности образовательного процесса является выпускник с 

прогнозируемыми качествами, главной целью ДДТ является создание условий 

для ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ       - она 

предполагает целостное развитие интеллектуальных, 

физических,  нравственных  и  эстетических  сторон 

личности. 
Адаптивная личность - творчески развитая и социально ориентированная 

личность, способная адаптироваться к реальным жизненным ситуациям. 
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Выпускник ДДТ должен обладать качествами, позволяющими 

адаптироваться в обществе, быть готовым к успешному продолжению 

образования (саморазвитию), уметь успешно разрешать жизненные 

проблемы, вести здоровый образ жизни, быть достойным гражданином своей 

родины. 
 

4.1. Цель и задачи программы развития 
 

 

Основной целью Программы развития является дальнейшее развитие и 

совершенствование системы дополнительного образования детей в Доме детского 

творчества «Первомайский».          Для достижения этой цели необходимо решать 

следующие задачи: 

1. совершенствовать         нормативно-правовую,         методическую         и 

информационную базу; 

2. внедрять в образовательный    процесс ДДТ новые формы и методы 

образования и воспитания, изложенные в документах ФГОС; 
3.  вести целенаправленную работу с одаренными детьми; 

4. совершенствовать программно-методическое обеспечение, разрабатывать 

инновационные  образовательные и информационные технологии, способы 

мониторинга и оценки эффективности и качества дополнительного 

образования; 

5.  создать систему повышения квалификации и педагогического мастерства, 

профессионализма ПДО; 
6.  развивать материальную базу, необходимую для образовательного 

процесса. 
 

 

5. Основные направления преобразований 
 
 

Практическая реализация цели    и задач учреждения предполагает 

существенное обновление всех основных направлений деятельности ДДТ: 

содержания образования, совершенствования образовательного процесса, 

культурно-досуговой работы, методического обеспечения, кадровой и 

финансовой политики, управленческой деятельности. 
 

 

5.1. Обновление содержания образования в ДДТ на основе: 

 разработки   и    внедрения   интегрированных   образовательных   курсов, 

позволяющих развивать межпредметные связи в детских коллективах, 

связанных общим профилем деятельности, таких как хореографическая 

школа   «Арабески», изостудия   «Этюд», музыкальная студия, цирковая 

студия «Верные друзья». Расширение образовательных модулей, 

работающих   по   комплексным   программам:   дошкольное   объединение 

«Радость», школа эстетического развития «Начало», школа «Юных 

мастериц» (декоративно- прикладное творчество). 

 расширение направлений деятельности за счет открытия новых: 
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 литературно-поэтического объединения, объединения юных журналистов - 

«Золотое перо» введение во все образовательные курсы, как составляющей 

образовательного процесса на основе подпрограмм воспитательной   и 

досуговой     деятельности:     «Клуб     игрового     общения»,     программы 
«Каникулы», «Лето», объединение «Веселый затейник». 

 

 

5.2. Совершенствование образовательного процесса на базе: 

 освоения   педагогами  инновационных  технологий,  реализующих  идею 

развития и саморазвития ребенка; 

 плановой учебы педагогов (с приглашением специалистов); 

 внедрения в практику работы ДДТ постоянно действующего мониторинга 

уровня развития учащихся. С этой целью в ДДТ должна быть организована 

социологическая служба; 

 использования     разнообразных     форм     обучения,     основанных     на 

равноправном общении, диалоге педагога с учащимися; 

 разработки   педагогами   ДДТ   авторских   программ   и   педагогических 

технологий; 

 совершенствования системы непрерывного дополнительного образования в 

ДДТ, состоящей из 4 уровней: первый уровень - дошкольный- комфортное 

вхождение ребенка в образовательно-воспитательное пространство ДДТ; 

второй уровень - модуль начального эстетического образования; третий 

уровень - широкая специализация в выбранном направлении творческой 

деятельности; четвертый уровень - совершенствование полученных ЗУН, 

ориентация на профессию; 

 создание  сети  взаимодействия  образовательных  учреждений  и  ДДТ  по 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

 улучшение материально технической базы (пошив сценических костюмов, 

приобретения ТСО, ремонт и художественное оформление аудиторий и 

коридоров, приобретение современной мебели); 

 разработка   системы   морального   и   материального   поощрения   труда 

педагога. 
 

 

5.3. Изменения в культурно-досуговой деятельности 
Расширение   культурно-досуговой  деятельности   напрямую   связанно   с 

социальным заказом органов управления образованием Первомайского района и 

оно предполагает: 

 создание   организационной   структуры,   осуществляющей   координацию 

работы по реализации культурно-досуговых программ в районе; 

 совершенствование  информационной  службы  по  пропаганде  различных 

видов деятельности детей во внеурочное время, их творческих достижений; 

 разработка плана финансирования культурно-досуговой деятельности 

ДДТ; 

 расширение платных форм работы. 
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5.4. Обновление методической работы 
С тем, чтобы создать в ДДТ развитую методическую службу, отвечающую 

современным требованиям, предлагается провести следующую работу: 

 осуществить учебу методистов, соответствующую основным направлениям 

социально-педагогической деятельности в ДДТ; 

 в    составе    методической   службы    организовать   психологический   и 

социологический сектор; 

 наладить  постоянное  отслеживание  проблем,  с  которыми  сталкиваются 

педагоги в процессе реализации новой модели образования; 

 организовать постоянно действующую систему консультаций педагогов по 

вопросам создания и модернизации образовательных программ, 

использования новых приемов и методик; 

 разработать     систему     обобщения     и     распространения     передового 

педагогического опыта в объединениях (творческие гостиные, мастер- 

классы, стажерские площадки, конкурс «Педагог года» и.т.п.); 

 совершенствование  издательской  деятельности  как  фактора  повышения 

методической культуры педагога дополнительного образования в ДДТ. 
 

 

5.5. Кадровое обеспечение программы 

  проведение с педагогами психологических тренингов с целью улучшения 

межличностных отношений в коллективе; 

  совершенствование стиля руководства коллективом; 

  обеспечение педагогического коллектива специалистами-консультантами 

по различным аспектам инновационной деятельности; 

  осуществление грамотного подбора новых педагогических кадров; 

  разработка  эффективной  системы  поощрения  педагогов  и  их  лучших 

воспитанников за достижение определенных результатов,  непрерывный 

стаж, особые успехи в работе; 

  создание условий для самообразования; 

  организация стажировок, курсов повышения квалификации. 
 

 

5.6. Финансовые ресурсы 
Финансово-экономическое обеспечение программы развития ДДТ 

предусматривает: 

  муниципальные средства; 

  добровольные родительские пожертвования; 

  увеличение    числа    структурных    подразделений,    включенных     во 

внебюджетную деятельность; 

  введение платных дополнительных услуг; 

  совершенствование рекламной деятельности учреждения. 

5.7. Сущность обновления управления учреждением состоит в следующем: 

 обеспечить  взаимосвязь  вертикальных  и  горизонтальных  связей  в 

управлении; 
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 добиться четкости управленческой структуры, для чего делегировать 

часть управленческих полномочий педагогическому коллективу; 

 расширить количество непосредственных субъектов управленческой 

деятельности; 

 увеличить коллегиальность принятия управленческих решений. 
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6.  Структура реализации Программы развития 
6.1. Мероприятия по реализации программы развития ДДТ «Первомайский» 

на 2014-2020годы. 
Развитие системы дополнительного образования зависит от успешности решения целого ряда задач 

организационного, кадрового, методического и материально-технического характера. 

Программа развития МБУДО ДДТ "Первомайский" имеет внутреннюю логику реализации, позволяющую 

заложить единую последовательность всего комплекса мероприятий, способствующих поступательно совершенствовать 

работу учреждения, достигая качественных результатов. 
Общее руководство мероприятиями обеспечивает администрация Дома детского творчества "Первомайский". 

С учетом поставленных задач обновления дополнительного образования в современных социально – 

экономических условиях можно выделить следующие перспективы развития МБУДО ДДТ "Первомайский". 
 

Этапы 

преобразова 

ний 

Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Сроки Ожидаемые результаты 

Первый этап. 

Диагностико – 

проектировоч 

ный (2014 г.) 

1. Маркетинговые 

исследования 

окружающего социума с 

целью выявления 
основных направлений 
деятельности и 

содержания 

преобразований 

образовательных услуг 

ДДТ. 

- изучение спроса детей на 
образовательные услуги 

ДДТ; 

- социальные мотивы 

выбора объединений 

родителями  обучающихся 

Зав структурным 
подразделением. 

Методисты 

Сентябрь 
Октябрь 2013 г. 

Сформированность соц.заказ на 
образовательные услуги ДДТ. 

2. Изучение нормативных 

документов, специальной 

литературы, определение 
основных идей 
обновления деятельности 

учреждения. 

- оформление пакета 
нормативных   документов 

(локальных актов, устава 

учреждения, правил 

внутреннего распорядка, 

коллективного договора, 

учебного плана и т.д.); 

- совершенствование 

критериев качества 

образования; 

Директор 

 
Зав.методическим отделом. 

Зам. по УВР 

В течении 2014 
г. 

Высокий уровень нормативно-правового 
обеспечения, способствующего 

модернизации дополнительного 

образования: 

- Устав учреждения; 

- лицензия; 

- правила внутреннего распорядка, 
коллективный договор, положения о 

материальном стимулировании, 

положения о критериях качества 

дополнительного образования; 

- план финансовой деятельности; 
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     - положение о Совете учреждения, о 
педагогическом Совете, о 

попечительском Совете. и др. 

3. Создание Программы 

развития ДДТ на период 

с 2014 до 2020г. 

Утверждение  на 
педагогическом Совете 

Программы развития ДДТ 

Директор ДДТ. 
Педагогический Совет. 

 Программа развития МБОУДОД ДДТ 
"Первомайский" до 2020 года. 

4. Приведение учебного 
плана в соответствие с 

концепцией развития 

образовательного 

учреждения, организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Коррекция учебного плана, 
(определение 

направленностей, 

составление расписания 

занятий,  утверждение 

штатного расписания) 

Зам. дир. по УВР До 01. 09. 2014г Утвержденный на педагогическом 
Совете план учебной работы 

5. Подбор и расстановка 

кадров. 

Работа по привлечению 

выпускников НГПУ и 
НОККИиИ 

Совершенствование 

системы поощрения и 

стимулирования ПДО. 

Директор . 

Зам по УВР 

2014г Сформированность педагогического 

коллектива. 

6. Приведение 

общеобразовательных 

программ  в соответствие 

с учебным планом, с 

целью обучения 
воспитания и развития 
учащихся. 

Совершенствование 
образовательных программ, 

отвечающих запросам 

различных категорий детей 

и их родителей; 

Зав стр подразделением. 

 
Методисты 

2014-2015 гг. Реестр образовательных программ. 
Соответствие   программ 

дополнительного образования 

современным требованиям. 

7. Заключение договоров о 
сетевом партнерском 

взаимодействии общего и 

дополнительного 

образования по организации 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Разработка договоров и 
соглашений с 

общеобразовательными 

учреждениями района № 

140, 142, 128, 147, 146.  по 

организации внеурочной 

деятельности. 

Директор ДДТ До 31.08. 2014г Сформированность сети партнерского 
взаимодействия ДДТ "Первомайский" 

Пакет документов (договора с 

общеобразовательными учреждениями, 

проект по организации сетевого 

партнерского взаимодействия, план 

реализации проекта, расписание и т.д.) 
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Этапы 

преобразо- 

ваний 

Основные направления 

деятельности 

Содержания деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

Результаты деятельности 

Второй этап. 

Основной/пра 

ктический 

(2014-2019 г.) 

1. Обновление содержания 
образования в ДДТ. 

Создание интегрированных 
образовательных курсов: 

-изостудия "Этюд"; 

- школа юных мастериц 

"Чудница". 

Программ новых 

объединений: 

- современного танца; 
- художественного чтения; 

- клуб игрового общения; 

- духовой оркестр; 

- реализация проекта школы 

эстетического развития 

"Начало". 

 
Зам. дир. по УВР. 

Зав. стр. подразделением. 

Методисты. 

ПДО. 

 
2015-2016 

уч.год. 

 
Наличие интегрированных программ: 

- Изостудии "Этюд"; 

- школы "Арабески"; 

- объединение юных мастериц 

"Чудница"; 

- проект школы эстетического развития 

"Начало". 
Открытие новых объединений: 

- Современного танца; 

- художественного чтения; 

- духового оркестра; 

- клуба игрового общения 

Развитие социального 
партнерства.: 

- Реализация проекта 

"Сетевое  партнерское 

взаимодействие общего и 

дополнительного 

образования по организации 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС". 

- Совершенствование 

контрольно- 

диагностического 

обеспечения через обучение 

администрации 

современным технологиям 

управления и анализа 

образовательной 

деятельности. 

- Совершенствование 

критериев оценки качества 

деятельности ПДО и 

учащихся. 

Зав. стр. подразделением. 
Зам по УВР. 

Методисты. 

В течении всего 
этапа. 

Расширение сети социального 
партнерства, сохранение  контингента 

обучающихся до уровня 2803 человек. 

- Открытие новых объединений на базах 
общеобразовательных школ района № 

142, 128. 147,140,146. 
 

 
 
 
 
 

Система контроля и мониторинга всех 

сфер образовательного процесса. 
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2. Обновление методической 

работы. 

- Совершенствование 

работы органов 

сопровождения: 

методического совета; 

пресс. центра; 

отделов по 

направленностям. 

- Повышение квалификации 

педагогов. 

 
- Создание и коррекция 

образовательных программ. 

 
- Увеличение фонда 

периодической печати, 

материальной базы 

методического кабинета. 

- Создание электронной 

базы нормативных 

документов, программ и т.д. 

- Совершенствование 
издательской деятельности – 

выпуск методических 

пособий, брошюр, 

дидактических материалов. 

- Участие методистов и ПДО 

в методических выставках, 

конкурсах "Педагог года", 

ярмарках (Учсиб). 

- Формирование фонда 

записей  и фонограмм на 

электронных носителях для 

работы педагогов. 

 
- Создание сайта 

информационного 

сопровождения 

деятельности ДДТ. 

- Совершенствование 

работы в СМИ с целью 

популяризации 

Зав стр. подразделением. 
 
 
 
 
 
 
 
Зав стр. подразделением. 

Методисты. 

 
Зав метод. отделом. 
 
 
Директор. 

Методисты. Пресс-центр. 

Методисты. 

Методисты. 
 

 
 
 
 
Зав стр. подразделением. 
 
 

 
Зав стр. подразделением. 
 

 
 
 
 
Методисты. 
 
 

 
Зав стр. подразделением. 

Пресс-центр. 

2014-2015гг. 
 
 
 
 
 
 
 
2014-2015гг. 
 
 
2014г 
 
 
2014-2016гг. 
 
 

 
2014г 
 
 
В течении всего 

этапа. 
 
 

 
Ежегодно. 
 
 

 
В течении всего 

периода. 
 
 

 
В течении всего 

этапа. 
 
 
В течении всего 

этапа. 

Наличие нормативно-правовой  базы, 

Системы научно-методической работы. 
 

 
 
 
 
 
Аттестация ПДО до 80 % высшей 

категории. 

 
Наличие общеобразовательных 

программ по направлениям. 

 
Банк научно-методической литературы. 
 
 

 
Электронный банк нормативных 

документов, программ, проектов в 

помощь ПДО. 

Наличие педагогического, 
дидактического и раздаточного 

материала. 
 
 

 
Повышение профессионального 

мастерства педагогического коллектива. 
 

 
Формирование базы данных по 

информационно-методическому 

освещению деятельности ДДТ 

«Первомайский» 

 
Популяризация деятельности ДДТ. 
 
 

 
Повышение роли средств массовой 

информации. 
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  деятельности ДДТ. Выпуск 
газеты "Творчество". 

 

 
 
 
 

-  Проведение методических 

дней для педагогов ДДТ и 

учителей МБОУСОШ 

района. 

-  Проведение семинаров- 
практикумов для учителей 

начальных классов 

МБОУСОШ района 

 
 
 
 
 
 
 

Методисты. 
 
 

 
Зав стр. подразделением. 

 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно. 

Ежегодно 

Усиление роли СМИ в развитии 
дополнительного образования 

Расширение материальной базы для 

проведения информационно- 

пропагандистской работы. 

 
Применение в практической 

деятельности методик работы ПДО в 

системе дополнительного образования. 

 
Обмен опытом работы . Внедрение 

передовых форм в систему 

дополнительного образования ДДТ. 

 
3. Организационно-массовая 

работа. 

 
Проведение фестивалей, 

выставок и конкурсов. 

-городского уровня: 

фестиваля "Салют победы" 

и "Новосибирск юный". 

 
- районного уровня: 

Фестиваль "Созвездие 

талантов", "День танца", 

районный выпускной 

"Прощай школа", фестиваль 

"Радуга талантов", 

"Посвящение в юные 

танцоры", "Посвящение в 

юные художники". 

 
Участие в городских, 

региональных, 

всероссийских, 

международных выставках и 

конкурсах. 

 
Проведение митинга у 

монумента славы 9-го мая. 

 
Зам. по УВР. 

 
Ежегодно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно. 
 

 
 
 
 
 

Ежегодно. 

 
Активизация творческой деятельности 

художественных коллективов ДДТ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привлечение школьников и детей района 

к творчеству. 
 

 
 
 
 

Сохранение памяти о народном подвиге 

в Великой Отечественной Войне. 
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4. Развитие материально- 

технической базы: 

 
-Эффективное 

использование бюджетных 

средств; 

- Привлечение 

дополнительных источников 

финансирования. 

- Расширение сети 

благотворителей и 

благотворительных 

организаций 

(спонсоров) с целью 

привлечения внебюджетных 

средств. 

 
- Проведение работ по 

модернизации материально- 

технической базы 

образовательного процесса.. 

Директор. Директор 

Фонда ДДТ. 

Попечительский Совет 
учреждения. 

 
 

 
Постоянно 

 
- Реализация муниципального задания 

 
 

- Создание фонда внебюджетных средств 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проведение косметического ремонта 

помещения учреждения. 

- Приобретения нового оборудования, 

мебели, музыкальных инструментов, 

пошива сценических костюмов и ТСО. 

Этапы 

преобразова- 
ний 

Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный Сроки Результат деятельности 

Третий этап. 

Заключитель- 

ный / 

обобщающий 

(2020 г.) 

 
Предполагается полная 

реализация программы 

развития ДДТ. 

1. Отслеживание, 

корректировка и 

обобщение результатов 

инновационных 

преобразований в 

образовательной 

деятельности. 

 
-Оценка изменений 

действующей нормативно- 

правовой базы. 

- Мониторинг качества 

образования. 

-   Обобщение результатов 

работы  учреждения, 

статистических данных 

(количество обучающихся, 

реализуемые 

образовательные 

программы, объемы 

финансирования и т.п.). 

-  Систематизация 

полученных данных. 

 
Зав стр. подразделением. 

 

 
 
 
 

Методисты. 

 
2020г 

 
Высокий уровень нормативно-правовой 

документации. 
 

 
Показатели обученности и развития 

детей. 

Анализ работы по реализации 

Программы развития. 
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2.  Презентация  опыта 

работы по теме: "Программа 

развития". 

 
Проведение 

педагогического Совета. 

- Организация и проведение 

стажерских площадок для 

ПДО. 

- Участие в районных и 

городских конференциях по 

теме "Качество 

дополнительного 

образования в ДДТ". 

 
Зам. по УВР 

 
Зав. ст. подразделением. 

 
 

 
Зав. стр. подразделением. 

 
2020г 

 

 
 
 
 
 

2020г. 

 
Итоги реализации программы. 

Распространение опыта. 

 

 
Обмен опытом. 

 
3.Работа над новым 

документом развития 

учреждения. 

 
-Написание проблемного 

анализа. 
 
 

- Коррекция прежней 

программы развития  2014- 

2020г. 

-Определение основных 

направлений развития 
учреждения. 

 
Методическая группа. 

 

 
 
 
 

Методическая группа. 

Методическая группа. 

 
2020г. 

 
 
 
 
 
 
 

2020г. 
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6.2. Управление реализацией программы развития 
 

 

Орган управления Определение полномочий и 

ответственности за выполнение 
 
 
 

Совет учреждения 

 

 

- согласовывает годовой учебный план; 

- программу развития образовательного 

учреждения; 

- правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- положение о распределении 

стимулирующего фонда; 

 
 
 

Педагогический совет 

- утверждает программу развития, план 

работы ДДТ; 

- принимает решения по 

совершенствованию качества 

образовательного процесса; 

- обеспечивает обсуждение результатов 

реализации программы развития за 

истекший учебный год. 

 
 
 

Директор ДДТ "Первомайский" 

 

 

- обеспечивает стратегическое 

управление реализацией программы 

развитие; 

- обеспечивает планирование, 

организацию. Контроль и анализ 

деятельности по достижению 

положительных результатов, 

определенных программой развития. 
 

 
 
 
 

Зам. директора по УВР 

 

 

- обеспечивает разработку программы 

развития, учебного 

плана; 

- организует на их основе 

образовательно- воспитательный 
процесс в ДДТ "Первомайский"; 

- обеспечивает контроль и анализ 

реализации образовательных программ; 

- осуществляет мониторинг качества 

образования. 
 - обеспечивает разработку и 

совершенствование программного и 
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Методический совет учебно-методического обеспечения 

учебного плана; 

- обеспечивает разработку и 

корректировку программы развития; 

- способствует совершенствованию 

учебно-методического обеспечения 

реализации программы развития; 

- анализирует процесс и результаты 

внедрения нововведений в 

образовательный процесс; 

- обеспечивает экспертизу нормативных, 

методических и управленческих 

документов. 
 
 
 

Показатели эффективности реализации программы 
- удовлетворенность родителей инновационными программами , новыми формами 

и методами дополнительного образования; 

- увеличение численности творческих объединений; 

- увеличение контингента обучающихся в учреждении; 

- повышение качества и результативности образовательного процесса; 

- повышение квалификационного уровня и педагогического мастерства ПДО и их 

мотивации к инновационной деятельности; 

- расширении сети социального партнерства; 

- увеличение детей участвующих в программах каникулярного образовательного 

отдыха; 

- высокий уровень нормативно-правовой документации, методического и 

информационного обеспечения системы дополнительного образования, 

оборудования и материальной базы, отвечающей требованию времени; 
 

 

Предполагаем, что реализация программы развития позволит: 
- создать образовательную среду, способствующую становлению социальной 

активной личности; 

- реализовать образовательный заказ в соответствии с образовательными 

потребностями родителей и учащихся; 

- создать условия для повышения квалификации педагогов, проявления 

индивидуального педагогического опыта всеми участниками образовательного 

процесса; 
- максимально учитывать индивидуальные способности учащихся; 

- развивать систему проектной и научно-методической работы; 

- МБОУДОД ДДТ "Первомайский" станет учреждением, готовящим выпускников, 

способных быть компетентными, коммуникабельными, социально-активными, 

смело берущими на себя ответственность за результат своего труда, 

самостоятельно работающими над своим развитием. 


