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Аннотация программы 

Учреждения дополнительного образования имеют возможность создать  

условия для развития интересов и способностей учащихся, творческой 

познавательной активности, помогают "найти себя", занятие по душе, где 

каждый ребенок, независимо от его способностей и потребностей, 

почувствует себя защищенным, получит возможность для самореализации.  

Современное ДО детей должно быть информационным, культурным, 

правовым и социальным, способствующим социальному становлению и 

развитию личности. 

Дополнительное образование детей способствует решению ключевых задач 

социально-экономического развития села и района. Оно способно влиять на 

качество жизни, так как приобщает ребят к здоровому образу жизни, 

раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению 

общественно значимого результата. Этот вид образования способствует 

развитию склонностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего 

поколения. 

Исходя из опыта многолетней образовательной деятельности, мы выделяем 

следующий перечень основных проблем дополнительного образования детей 

в Здвинском районе: 

 Нехватка кадрового обеспечения для реализации дополнительных 

образовательных программ научно-технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей; 

  Недостаточный охват дополнительным образованием учащихся в 

возрасте 14-17 лет в сфере  их свободного времени; 

  Недостаточное финансирование, несовременная материально-

техническая база и низкая инвестиционная привлекательность 

учреждения; 

 В связи с территориальной удалённостью детских объединений в 

школах Здвинского района недостаточная взаимосвязь с педагогами – 

совместителями; 

 Низкий уровень информированности о деятельности Учреждения. 
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1.     Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества 

Здвинского района  на 2014-2019 годы 

Назначение 

программы 

Определить стратегию развития 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей Дом детского творчества (далее - 

Учреждение) 

Нормативно-

правовая основа для 

разработки 

программы 

· Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020гг.; 

· Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»,  

· Концепция духовно-нравственного развития 

Российской Федерации; 

· Устав Учреждения; 

Заказчик программы Администрация Здвинского района 

Разработчики 

программы · Администрация Учреждения; 

·  Рабочая группа по разработке программы 

развития; 

·  Творческая группа педагогов 

дополнительного образования; 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив Учреждения 

Источники 

финансирования ·  Местный бюджет; 

·  Внебюджетные источники. 

Цели программы  Создание равных возможностей для 

современного качественного дополнительного 

образования и социальной адаптации детей 

Задачи программы 
·       изучение и анализ соответствия 
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образовательных потребностей   и запросов 

обучающихся ресурсным  возможностям  

учреждения; 

·       модернизация содержания дополнительного 

образования; 

·       создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

·       привлечение молодых специалистов; 

·      улучшение материально-технической базы 

учреждения, создание современной 

инфраструктуры для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни 

·       повышение уровня информированности о 

деятельности Учреждения , установление 

контактов с организациями района, области. 

Ожидаемые 

результаты 

·        Увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования детей 14-17 лет; 

·        Повышение качества и доступности 

дополнительного образования; 

·        Расширение спектра образовательных 

услуг;  

·        Положительная динамика проектной и 

исследовательской  деятельности; 

·        Профессиональный и творческий рост 

педагогов; повышение количества педагогов 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку; 

·        Внедрение инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

·        Увеличение числа молодых специалистов; 

·        Повышение уровня материально-

технической базы и программно-методического 
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обеспечения содержания Учреждения 

Сроки реализации 2014-2019 гг, 5 лет 

Этапы реализации Подготовительный   2014-2015гг. 

Этап реализации   2015-2018гг. 

Заключительный     2018-2019 гг. 

Контроль    за 

выполнением 

программы 

управление образования администрации 

Здвинского района 
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2. Информационно-аналитическая справка 

Тип: муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. 

Вид учреждения:  Дом детского творчества. 

Учредитель: Глава  администрации Здвинского района Новосибирской 

области. 

Юридический адрес: Новосибирская область, Здвинский район, с.Здвинск, 

ул. Здвинского, 39; 

Тел/факс: (838 63)21-889, 

Email:  zdv-ddt@mail.ru  

Учреждение лицензировано : лицензия № 7852 от 13.11.2012г. 

    1 октября 1969 года приказом по отделу народного образования 

Здвинского района Пряхина - Герасимова Галина Васильевна была назначена 

директором Дома пионеров. Поскольку других документов о создании или 

открытии учреждения больше не было, то этот день и год считаются датой 

рождения  Дома детского творчества. 

   Дом пионеров был создан для методической и практической помощи 

старшим пионерским вожатым в работе с первичными пионерскими 

организациями и объединения их в районную пионерскую организацию. 

     В 1991  году был переименован  в государственное образовательное 

учреждение «Здвинский районный Дом детского творчества», в 2011 году в 

связи с изменением типа учреждения был переименован  в муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Дом детского творчества Здвинского района. 

     Сегодня ДДТ — это многопрофильное учреждение, осуществляющее 

образовательную  деятельность  по образовательным общеразвивающим 

программам пяти  направленностей: 

- художественно – эстетическая,  

- туристско – краеведческая,  

- научно – техническая,  

- физкультурно – спортивная,  

mailto:zdv-ddt@mail.ru
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- социально – педагогическая.  

        В настоящее время Учреждение располагается на территории села 

Здвинск по адресу: ул. Здвинского-39, в старинном двухэтажном здании, 

площадью 406 кв.м. В здании 10 учебных кабинетов, 2 учебных мастерских, 

методический кабинет,  актовый зал, кабинет директора, 3 подсобных 

помещения и гардероб. Учебная деятельность ведется по следующим 

адресам: 

       В Учреждении работают 12  штатных педагогов дополнительного 

образования и 48 педагогов дополнительного образования - совместителей. 

Педагоги-совместители работают в учебных кабинетах на базе 

образовательных учреждений на основании договора «О безвозмездном 

пользовании учебными кабинетами». Количество обучающихся в 

Учреждении на 1 сентября 2014 года  – 1120 человек. 

Численность учащихся 

 

                                     годы 

обучающиеся 

2010 2011 2012 2013 2014 

всего: 

физические/статистические 

805/1299 800/1341 779/1294 753/ 

1161 

720/1120 

 

 Численность учащихся ДДТ обуславливается количеством детей в 

образовательных учреждениях района. Отслеживается как физический состав 

учащихся, так и статистический, т.е. один и тот же ребенок может посещать 

от одного до трех – четырех объединений ДДТ. 

 

 

Возрастной состав  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     годы 

 

обучающиеся 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

до 6-ти лет 25 - - - -  
6-9 лет 164 152 127 124 117 
10-14 лет 387 405 414 402 388 
15-17 лет 216 227 224 219 203 
Старше 17-ти лет 13 16 14 8 12 
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Сведения о численности учащихся в детских объединениях по 

направленностям образовательной деятельности 

годы                                                        

 

направления 

2010 2011 2012 2013 2014 

научно– техническое 10 10 8 5 5 
физкультурно – 

спортивное 
6 6 6 6 3 

художественно – 

эстетическое 
56 52 41 33 30 

 туристско– 

краеведческое 

(эколого-биологическое) 

11 11 19 16 16 

 социально– 

педагогическое 
6 8 9 12 14 

всего 89 87 83 72 68 

Продолжительность учебных занятий от 2-3-х до 4-6-х академических часа в 

неделю. Количество объединений превышает количество работающих 

педагогов, т.к. несколько педагогов ведут по два направления. Учреждение 

строит свою работу согласно планам  и  дополнительным  общеразвивающим  

программам. В данное время образовательный процесс реализуется по 68 

дополнительным  общеразвивающим  программам детей, рассчитанным на 

период от 1 года до 5 лет обучения  

Характеристика кадрового состава 

       В Доме детского творчества в 2014 году работало 68 сотрудников. Из 

них: 1 директор, 60 педагогов дополнительного образования (в том числе  1 

педагог дополнительного образования находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет), 1 вожатый, 1 уборщик служебных помещений 1 

разряда, 1 гардеробщик  (внутреннее совмещение по должности «Уборщик 

служебных помещений 1 разряда), 1 рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 2 разряда, 3 сторожа 1 разряда (внутреннее 

совместительство по должности «Уборщик территории 1 разряда»).     

      

      Из 60 педагогов дополнительного образования: 

-  12 штатных (из них: 1 - в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 3 – 

внутреннее совмещение  по должности «Методист»)  

- 48 совместителей (из них 1 – внутреннее совмещение  по должности 

«Методист»).  
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Уровень  образования: 

годы 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Образование 

ПДО 

в с/п др в с/п др в с/п др в с/п др в с/п др 

всего 53 29 3 57 21 2 54 21 3 46 21 2 39 19 2 

 

Профессиональная  квалификация: 

 

7 педагогов имеют стаж работы   до 5 лет, 

14 педагогов имеют стаж работы   до 15 лет, 

17 педагогов имеют стаж работы   до 20 лет, 

22 педагога имеют стаж работы  больше 20 лет. 

         Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, 

профессиональная квалификация высокая, но наблюдается постепенное 

старение педагогических кадров. Из чего следует необходимость 

привлечения молодых кадров. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

направлено на обеспечение самоопределения личности ребенка, создание 

условий для творческой самореализации детей и строится согласно общим 

принципам государственной политики в области образования и воспитания: 

 Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Общедоступность образования, адаптивность к уровням и 

особенностям развития и подготовки   учащихся. 

 Светский характер образования. 

 Демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием; автономность образовательных учреждений. 

годы 

 

к/к 

2010 2011 2012 2013 2014 

в 1 2 н в 1 2 н в 1 2 н в 1 2 н в 1 2 н 

всего 3 32 43 6 4 38 36 3 6 31 23 18 5 26 14 24 5 26 1 28 
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Учебный процесс Дома творчества регламентируется графиком 

учебной работы и учебным планом, составленным на основании 

утвержденных общеобразовательных программ педагогов и педагогической 

тарификации по учреждению. При составлении образовательного плана 

учтены рекомендации Роспотребнадзова (итоговое количество часов на 

группы по годам обучения, максимальная недельная учебная нагрузка на 

учащихся и т.д.). Он отражает отдельные учебные курсы по годам обучения и 

часовую нагрузку на выполнение программы. 

 
ГРАФИК УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 Продолжительность учебного года:  календарный год  

 В том числе: 

  1.09 - 15.09  - работа с неполным составом детей, набор учащихся, 

рекламные  мероприятия.  

  15.09 - 28.12  - работа с полным составом детей по расписанию 1 

полугодия. 

  12.01 - 31.05  -  работа с полным составом детей по расписанию 2 

полугодия. 

  1.06 - 31.08  - работа по летней  программе «Каникулы». 

 Единица измерения учебного времени: академический час: 30 мин . 

(для первоклассников  в 1 полугодии), 45 мин., (с перерывом  10 мин.) - 

учебное занятие,  разница между астрономическим и академическим 

часом используется  на внеурочную воспитательную работу,  

методическую работу. 

 Рабочее время учреждения: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 часов. 

Штатные сотрудники находятся на 5 дневной рабочей неделе. Педагоги 

дополнительного образования работают по индивидуальному 

расписанию в течение 7 дней недели с 8.00 до 20.00 часов. 

 Организация учебного процесса: расписание, план работы, 

дополительные общеразвивающие программы, работа администрации. 

 Прием детей: прием детей в учреждение осуществляется на основании  

Положения  о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся в 

МКОУ ДОД ДДТ Здвинского района  
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3. Нормативное основание программы развития, 

принципы ее реализации 

Программа развития Учреждения  разработана в соответствии со 

следующими правовыми документами: 

- Конституция РФ (ст. 41, 72),  подпрограмма  2 государственной программы 

«Развития образования»  2013-2020 годы;  

- Федеральный  закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Приказ министерства образования и науки российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  образовательным 

программам; 

- Уставом Учреждения. 

Программа развития Учреждения определяет цели воспитания и обучения по 

дополнительным общеразвивающим  программам с учетом приоритетов и 

стратегии государственного образования в государственной политике.  

Помогает построить концепцию развития, наметить и структурировать 

приоритетные проблемы, разработать направления, план действий и 

поэтапную их реализацию в течение пяти лет (2014-2019 гг.). 
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4. Основные принципы, с помощью которых будет реализована 

программа развития 

Процесс обучения в Учреждении  строится с учетом интересов и 

потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

влияющих на формы и методы преподавания и обучения, и предполагающих 

взаимодействие личностей преподавателя и занимающегося, основанное на 

следующих принципах: 

Принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического контроля). 

Принцип преемственности – определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего мастерства, чтобы обеспечить в образовательном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов нагрузок. 

Принцип сотрудничества – предполагает создание условий для определения 

общих целей педагогов и детей, организацию их совместной деятельности на 

основе взаимопонимания и сотрудничества. 

 Принцип целостности – предполагает организацию образовательного 

процесса, отбор его содержания и средств таким образом, чтобы они были 

«сообразны» цели, находились в зависимости от нее, были в соответствии с 

поставленными задачами. 

Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием 

используемых средств и нагрузок, направляемых на решение определенной 

педагогической задачи. 

Принцип гуманизма – в центре внимания преподавателя и учреждения – 

личность ребенка, который стремится к максимальной реализации своих 

возможностей, открыт для восприятия нового опыта, имеет право и способен 
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на собственный выбор в различных жизненных ситуациях, может получить 

защиту и поддержку. 

Принцип личностно-ориентированного подхода – выражается в уважении 

уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношение к ребенку как к 

субъекту собственного развития, опора в воспитании на всю совокупность 

знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития формирующей 

личности, нацеливает педагога на изучение личности ребенка и организацию 

образовательного процесса на основе интересов и пожеланий детей. 

Принцип индивидуализации – предполагает, что содержание обучения 

должно обеспечить учет особенностей каждого обучаемого и создание 

условий для индивидуального развития. 

Принцип дифференциации – предполагает выстраивание образовательного 

процесса на основе понимания качеств личности ребенка или группы детей, 

их возраста, степени подготовленности. 

Важнейшим принципом является добровольный выбор ребенком вида 

деятельности, педагога по интересам в соответствии со своими желаниями и 

потребностями, создание ситуации успеха для каждого. 
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5.Цель и задачи программы развития  

Цель программы:  Создание равных возможностей для современного 

качественного дополнительного образования и социальной адаптации детей 

Стратегическая цель: формирование основных компетенций, 

обеспечивающих социальную мобильность учащихся и их 

конкурентоспособность в рыночной среде. 

 Тактическая цель: создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей и запросов каждого обучающегося с целью обеспечения его 

индивидуального образовательного маршрута. 

Учитывая особенности Учреждения, его возможности и итоги 

проведенного анализа, целесообразно выделить следующие   задачи: 

      

1. Создавать новые дополнительные общеразвивающие программы, 

предназначенные для подростков, которые   бы помогали развивать интересы 

и творческий потенциал каждой личности, ориентировать   на 

самостоятельный выбор жизненного пути, созидательное поведение и труд.  

2. Совершенствовать формы, обеспечивающие обучение и воспитание 

детей с опережающим развитием (одаренные дети) а также детей с ОВЗ. 

3. Разработать целевые социокультурные и межведомственные проекты и 

программы по организации досуга детей  и их родителей. 

4. Совершенствовать систему методического обеспечения и 

сопровождения образовательного процесса. 

5. Оказывать  информационно-методическую помощь другим 

образовательным учреждениям района,  развивать формы  сотрудничества с 

учреждениями образования, вузами, с целью повышения научно-

педагогического уровня работы Учреждения. 

6. Обобщать и распространять инновационный опыт работы педагогов 

Учреждения,     изучать и внедрять новые педтехнологии, методики, 

обеспечивающие  развитие личности ребенка. 

7. Совершенствовать  систему подготовки и повышения квалификации 
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руководящих и педагогических кадров, обращая особое внимание на 

подготовку молодых специалистов и начинающих педагогов д.о.  

8. Создать систему педагогического мониторинга по проблемам 

эффективности деятельности учреждения и качества образования, 

актуальным проблемам современной педагогической действительности. 

9. Разработка инновационных программ, технологий, их экспертиза, 

оценка, апробация. 

10. Совершенствовать материально-техническую базу через привлечение 

дополнительных финансовых средств и создавать оптимально комфортные 

условия для всех участников образовательного процесса. 

 

Анализ состояния учебно-воспитательной работы позволяет 

сформулировать факторы, негативно влияющие на организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

Внешние объективные факторы, негативно влияющие на 

образовательный процесс Учреждения: 

- сложные общественно-политические, социально-экономические, 

духовно-нравственные процессы, происходящие в обществе, ставят перед 

любым образовательным учреждением новые проблемы организации 

эффективной образовательной работы; 

- в обществе пока продолжает ухудшаться социально-экономическая 

ситуация, дети, подростки, молодежь недостаточно защищены государством, 

обществом и, наконец, семьей, они теряются в нашем обществе и 

приобретают негативные качества; 

- экономические трудности развития, невозможность оказания 

существенной помощи учреждению дополнительного образования со 

стороны предприятий,    спонсоров и т.п.; 

К числу внутренних факторов относятся: 

- недостаточность средств на поддержание и развитие учебно-

воспитательного процесса. Финансовые проблемы, возникающие у 

объединения, когда необходимо приобрести нитки, краски, ткань, бумагу, 

найти деньги на организацию выставки или поездки – забота педагогов и 

родителей. 

- низкий уровень информатизации Дома детского творчества, что 

сокращает возможности привлечения в них детей среднего и старшего 

возраста; 

- недостаточность доступа педагогов дополнительного образования к 

современным каналам информации, что не дает возможность педагогам 

использовать преимущества новых технологий, мультимедийных программ. 
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6. Механизм реализации программы развития 

 

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных 

мер по основным направлениям модернизации системы дополнительного 

образования: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей;  

- создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования; 

- управление развитием системы дополнительного образования детей;  

- формирование воспитательной системы 

- формирование эффективных экономических отношений в 

Учреждении. 

 

 

6.1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей  

№ 

п

/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1

1. 

Сохранение и развитие сети 

образовательных детских 

объединений. Расширение сети 

детских объединений на базе 

общеобразовательных учреждений 

весь  

период 

Администрация 

Учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2

2. 

Обеспечение детям, живущим в 

отдаленных от центра  района равных 

возможностей в получении 

дополнительного образования, 

создание на базах отдаленных школ 

детских творческих объединений 

Весь  

период 

Администрация 

Учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3

3. 

Расширение взаимодействия основного 

и дополнительного образования  

Весь  

период 

Администрация 

Учреждения 

4

4. 

Обеспечение социально-

педагогической, психолого-

Весь  

период 

педагоги 

дополнительного 
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педагогической поддержки детей в в 

системе дополнительного образования. 

образования 

5

5. 

Проведение мониторинга по изучению 

спроса на услуги дополнительного 

образования детей 

Весь  

период 

Администрация 

Учреждения 

6

6. 

Создание организационно-

технологической базы по работе сайта 

Учреждения 

 

Весь  

период 

 

Администрация 

Учреждения 

7

7. 

Разработка концепции воспитательной 

системы и программы по ее 

построению. 

2014-2016  Администрация 

Учреждения 

 

 

6.2. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов Учреждения  

№

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1

1. 

Информационное 

обеспечение, работа в сети 

интернет 

Весь  

период 

Администрация 

Учреждения 

2

2. 

Создание банка данных: 

 Методических 

разработок; 

 Методических 

рекомендаций; 

 Программ; 

 Сценариев. 

Весь 

период 

Методисты Учреждения 

3

3. 

Разработка Программы  

Школы молодого специалиста 

2014- 16 гг. Методисты Учреждения 

4

4. 

Постоянно действующие 

теоретико – методические 

семинары по актуальным 

проблемам ДО  

Весь  

период 

Методисты Учреждения 

6

5. 

Проведение мастер – классов, 

открытых занятий педагогов 

Весь  

период 

Педагоги ДО 

7

6. 

Проведение  семинаров 

разного уровня 

 

Весь  

период      

Методисты Учреждения 

8

7.. 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства  

разных уровней  

Постоянно Администрация 

Учреждения, педагоги 

ДО 

9

8. 

Обобщение опыта работы 

педагогов дополнительного 

образования. 

В течение 

всего 

периода 

Методисты Учреждения 
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6.3. Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей  

 

№

 п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1

1. 

Провести экспертизу программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

2014-2015г. Администрация 

Учреждения  

2

2. 

Разработка авторских, 

инновационных программ 

Весь период Педагоги ДО. 

Методисты 

Учреждения 

3

3. 

Участие в областном конкурсе 

авторских программ 

дополнительного образования детей 

Весь период Педагоги ДО 

 

4

4. 

Создание копилки методических 

материалов на сайте Учреждения 

Весь период Методисты 

Учреждения 

6

5. 

Взаимодействие педагогов ДО и 

учителей ОУ в реализации программ 

дополнительного образования: 

Весь период Администрация 

Учреждения, 

педагоги ДО 

7

7. 

Организация и проведение районной 

выставки, итогового праздника 

«Радуга детства»   

Ежегодно Администрация 

Учреждения 

8

8. 

Участие в научно-практических 

конференциях   

Ежегодно Педагоги ДО 

1

10. 

Работа с родителями учащихся 

детских объединений  Учреждения в   

объединениях 

Ежегодно Педагоги ДО 

11. Проведение собраний 

педагогического Совета, 

методического Совета    

Ежегодно Администрация 

Учреждения 

 

 

6.4  Формирование воспитательной системы Учреждения  

 

Воспитательная система – это результат созидательной  и 

интегрирующей совместной  деятельности участников воспитательного 

процесса. Образовательный и воспитательный процесс мы проектируем так, 

чтобы оба эти процесса во всех своих аспектах соответствовали 

потребностям ребенка. Для этого образовательный процесс должен иметь 

открытую, многоуровневую, полифункциональную и иерархичную 

структуру.  Системообразующая деятельность Учреждения  определяется его 

видовыми особенностями, так как ключевым словом  при определении вида 

учреждения есть творчество, это деятельность  и стала системообразующей. 
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Мы видим образовательную и воспитательную задачи в постепенном 

превращении деятельности детей, которую они организуют совместно со 

взрослыми в созидательную самодеятельность. Системообразующая 

деятельность в Учреждении  организуется одновременно на трех уровнях: 

- первичный коллектив – детское объединение; 

- воспитательное пространство Дома детского творчества; 

- воспитательное пространство  района, города (территории). 

Цель моделирования воспитательного пространства –совершенствование 

организационно-педагогических основ системы воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования детей в соответствии со 

стратегией и тактикой модернизации российского образования, 

приоритетными требованиями ФГОС к структуре, условиям и результатам 

воспитания.  

Основные задачи:  

1. Создание условий для развития разносторонних потребностей и интересов 

личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к 

жизненному и профессиональному самоопределению.  

2. Повышение эффективности проведения воспитательных мероприятий с 

использованием современных форм, средств и методов прогнозирования, 

моделирования воспитательного процесса.  

3. Наращивание эффективности воспитательной деятельности Учреждения за 

счет системно-сконцентрированного развития воспитательного 

профессионализма педагогических кадров на своём рабочем месте.  

 

Системно организованное воспитательное пространство Дома детского 

творчества – это закономерный результат совместной деятельности всех 

участников целостного воспитательного процесса: педагогов, родителей, 

детей – сотворчество которых является основополагающим условием 

достижения высокого качества воспитания.  

 

 

6.5. Развитие материально-технического обеспечения  

 

Для решения остро стоящих проблем материально-технического 

обеспечения Дома детского творчества необходимо: 

- срочный   ремонт здания (ревизия электропроводки и т.д. ); 

- текущий ремонт кабинетов и помещений ДДТ (ежегодно); 

- приобретение для проведения мероприятий аппаратуры, сценического 

оборудования, костюмов,  специальной мебели для организации зоны отдыха 

для учащихся; 
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- компьютеризация учебных кабинетов.   

- обновление мотопарка детского объединения «МОТО» 

 

 

 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы развития 
 

1. Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка. 

Личностный рост учащихся и педагогов, закрепленный в их творческих 

достижениях, создание более эффективной системы подготовки учащихся 

для участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах. 

2. Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей  всем желающим. Сохранение и 

развитие сети детских объединений. 

3. Повышение эффективности системы управления в Учреждении. 

4. Улучшение качественного состава кадров Учреждения. 

Профессиональный и творческий рост педагогов; повышение количества 

педагогов прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку; 

5. Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе ДДТ. 

6. Формирование привлекательного имиджа Учреждения. 

7. Положительная динамика в  развитии вовлеченных детей и подростков 

в творческую деятельность, формирование здорового образа жизни. 

8. Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса Учреждения. Укрепление материально-

технической базы Учреждения. 

9. Разработка и внедрение механизмов материального и морального 

стимулирования педагогических кадров по результатам труда и участия в 

различных конкурсах, а также добившихся высоких результатов в своей 

работе. 

  10. Положительная динамика проектной и исследовательской  деятельности. 
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