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Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества городского округа город Буй 

2. Юридический адрес: 150000, Костромская область, город Буй,  

ул. К. Маркса, дом 16 

3. Фактический адрес. 150000, Костромская область, город Буй,  

ул. К. Маркса,  дом 16 

4. Тип здания – приспособленное, здание построено в 1912 году  

5. Телефон. 8 (494 35)  4-17-81 

6. Организационно - правовая форма. Учреждение дополнительного 

образования детей 

7. Свидетельство о государственной регистрации (№ 244420, серия 44-АБ, 

дата выдачи: 30.12.2008 г, кем выдано: Управление Федеральной  

регистрационной службы по Костромской области). 
 

8. Свидетельство о государственной аккредитации (№ 1161, серия АА 

180023, дата выдачи: 14.09. 2006 г, кем выдано: Департамент образования и 

науки Костромской области). 

9. Лицензия на образовательную деятельность с приложениями  

(№ 167309, серия А, дата  выдачи: 23 марта 2009 года, срок действия - 5 лет) 

      

 10. Администрация образовательного учреждения: 

- Директор Яурова Татьяна Николаевна, т. 8 (494 35) 4 - 17 - 81 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

   Павельева Оксана Александровна, Т. 8 (494 35) 4- 17 -81 

 

 

 

 



 

Справка об  образовательном учреждении 
   

     Дом детского творчества – многопрофильное муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей,  которое 

выполняет социальный заказ государства, школ, детей и родителей. 

Государственный заказ сформулирован в Типовом положении «Об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»:  

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения, 

творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 Адаптация детей к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры; 

 Организация содержательного досуга. 

    Как учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

призван создавать условия для творческой самореализации всех детей; при 

этом важно концентрировать внимание на индивидуальности каждого из них, 

ориентировать свою деятельность на свободно возникающие и растущие в 

процессе познания интересы к различным сферам жизни. 

  Дом детского творчества расположен в старинном двухэтажном здании с 

мезонином, по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, улица Карла 

Маркса, дом 16 в административной части города. 

  В здании Дома детского творчества имеется два зала – танцевальный и 

актовый, пять учебных кабинетов, методический кабинет. 

   Дом детского творчества (бывший Дом пионеров) был основан в 1926 году. 

На этапе становления это был пионерский клуб, с 1996 года Дом пионеров 

стал называться Дом творчества юных. В 2005 году Дом творчества юных 

переименован в Дом детского творчества. В основу работы Дома детского 

творчества заложены традиции, которые сформировались в предыдущие 

годы и напрямую зависят от потребностей и интересов детей разных 

возрастов, их родителей, образовательных учреждений города. 



  В настоящее время в учреждении работают 18 педагогических работников. 

Кадровый состав отличается стабильностью, но при этом постоянно 

пополняется. Все педагоги  имеют профессиональное   образование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Проблемно-аналитическая справка 

 

   Воспитательная деятельность в 2008-2011 годах осуществлялась в рамках 

реализации воспитательной системы в учреждении «В каждом ребенке-

солнце!». В процессе ее реализации достигнуты определенные результаты: 
 

Результативность деятельности  МОУ УДО ДОД детского дома 

творчества за последние три года.  

 

Индикатор  Показатель 

Дети 

 

Сохранность контингента 

2008-2009 – 613 

2009-2010 – 615 

2010-2011 – 615 

Фон - стабильный 612

612,5

613

613,5

614

614,5

615

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

 
 

Количество достижений детей в виде 

побед на смотрах, конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

 

Места 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

1 место 4 7 14 

2 место 6 5 7 

3 место 7 6 4 

 Фон-позитивный 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

 1 место

2 место

3 место

 

 

Количество выпускников, связавших 

свою профессию с занятиями в УДО. 

2008-2009 – 2 

2009-2010 – 2 

2010-2011 – 3 

Фон-стабильный 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Родители 

 

Отзывы родителей о деятельности 

педагога, образовательного 

объединения или учреждения в 

целом. 

Уровень воспитательного процесса 

2008-2009 – достаточный (2) 

2009-2010 – оптимальный (3) 

2010-2011 – оптимальный (3) 

 

Фон-стабильный 

 

 

Степень удовлетворенности 

родителей результатами 

воспитательного процесса 

(анкетирование) 

Уровень воспитательного процесса 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

 
 

Педагоги 

 

Стабильность педагогического 

коллектива 

2008-2009 – 15 

2009-2010 – 15 

2010-2011 – 18 

Фон-позитивный 

 

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

 
 

 

Результаты аттестации 

педагогических и руководящих 

работников УДО 

 

Категории 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

I 

 

5 2 7 

II 

 

4 6 7 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

 I кат

II кат

высш. кат.

 



Высшая  3 2 3 

Фон-позитивный 

 

Количество достижений педагогов 

УДО 

 

 

Места 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

1 место 7 9 7 

2 место 5 5 8 

3 место 0 3 4 

 

Фон-позитивный 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

1 место

2 место

3 место

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Проблемно-аналитическая справка 

 

   Воспитательная деятельность в 2008-2011 годах осуществлялась в 

рамках реализации воспитательной системы в учреждении «В каждом 

ребенке-солнце!». 

Наиболее важными достижениями Дома детского творчества  за 

последние три года являются следующие: 

1) существенно возросла конкурентноспособность учреждения; 

2) стал более эффективным процесс педагогического содействия развитию 

личности обучающихся, формированию их нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциала; 

3) демократизация отношений между педагогами и воспитанниками, 

тенденция к совместному решению самых острых проблем; 

4) постепенное формирование модели выпускника Дома детского творчества. 

5) наличие единого подхода в выборе содержания деятельности; 

6) целенаправленная работа по повышению мастерства педагогических 

кадров и специалистов; 

7) постоянное развитие и укрепление связей с социальными партнерами 

Проведенный анализ исходного состояния воспитательной системы 

позволяет выделить ряд тенденций в его развитии: 

  наблюдается стремление педагогов к системному построению 

воспитательного взаимодействия с детьми и их родителями; 

  идет поиск оптимального содержания форм воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вместе с тем определяется и ряд проблем: 

На уровне ребенка: 

  низкий уровень сформированности общей культуры 

воспитанников, и, как следствие, отсутствие у них 

навыков саморазвития и самоорганизации в различных 

сферах жизнедеятельности, необходимых для успешной 

социализации. 

На уровне образовательного учреждения: 

   недостаточный учет и развитие в процессе воспитания 

индивидуальных особенностей и способностей 

воспитанников.      

На уровне педагога: 

слабо используется системный подход в воспитательной  

деятельности  педагога дополнительного образования 

на уровне родителей: 

 родительское сообщество не всегда проявляет активное участие в 

воспитательной работе учреждения 

 

Преодоление указанных противоречий и решение названных проблем 

становится возможным при условии, что всё учреждение будет  работать как 

воспитательная система. 

 

II. Проектируемое состояние концепции воспитательной 

системы 
 

  Выстраивая концепцию воспитательной системы, Дом детского 

творчества исходит из идеи опоры на нравственные ценности, выработанные 

опытом предшествующих поколений, овладения культурой своего народа, 

терпимости и толерантности по отношению к представителям других 

культур, взаимное уважение и их принятие. Это предполагает  ориентацию 



развивающегося ребенка на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в 

личные ценности каждого воспитанника с учетом национальной культуры, 

народных традиций и потребностей современного общества. 

 

  В современных социально-экономических условиях приоритетной является 

гуманистическая воспитательная система. Гуманистическая 

воспитательная система – это, прежде всего такая система, которая 

ориентирована на признание самоценности каждого человека, приоритета 

общечеловеческих ценностей. 

Особенностями гуманистической воспитательной системы являются: 

 Признание самооценки человеческой индивидуальности; 

 Диалог, сотворчество и содружество взрослых и детей; 

 Неофициальность, позитивность взаимоотношений взрослых и детей; 

 Эмпатия; 

 Нерегламентированность содержания воспитания, насыщение его 

реальными проблемами детской жизни; 

 Альтернативность, вариативность, отсутствие штампов, шаблонов, в 

деятельности педагога, творческий подход в воспитательно-

образовательной деятельности. 

       Анализ социально-педагогической ситуации микрорайона, возможностей 

педагогического коллектива, современных взглядов на воспитание и 

образование позволил сформулировать следующую цель: 

    Цель: создание условий для развития социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных условиях. 

        Деятельность, общение и отношения при моделировании, построении и 

функционировании воспитательной системы осуществляется на следующих 

принципах:  



1. Принцип деятельности - воспитывает не педагог, не нравоучения, а 

организация жизни детей; они могут развиваться лишь при активном 

взаимодействии с окружающим миром, в котором человек выступает в 

качестве субъекта. Чем шире и многообразнее деятельность, тем богаче и 

крепче возникающие в ходе ее отношения; 

  

2. Принцип сотрудничества и поддержки - взаимодействуя друг с другом, 

субъекты воспитательной системы взаимообогащаются опытом, учатся 

творчеству. Эффективность такого взаимодействия обеспечивается 

использованием в педагогической деятельности гуманистических личностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его стремления к самореализации и 

самоутверждению должны лежать в основе деятельности педагогов; 

  

3. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет выявить и развить индивидуальные 

особенности ребёнка, его уникальность. Только благодаря творческой 

деятельности ребенок может выявить свои способности, узнать о сильных 

сторонах своей личности. Достижение успеха способствует формированию 

положительной Я-концепции. 

  В соответствии с поставленной целью и предложенными ориентирами 

педагогическому коллективу необходимо выполнить комплекс основных 

задач: 

1.Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания, атмосферу жизни учреждения, 

отношения между членами микрогрупп;  

2.Развитие самоуправления, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;  

3.Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  



4.Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

5.Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 

участию в соуправлении учреждения;  

6.Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

   Дом детского творчества своей миссией считает: стать центром социально-

образовательных услуг в системе дополнительного образования детей в  

городе независимо от возраста, национальности,  материального достатка и 

состояния здоровья. 

Воспитательная система Дома детского творчества выполняет следующие 

функции;  

   интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее 

разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий; 

    защитную, направленную на повышение уровня социальной 

защищенности педагогов и обучающихся, нейтрализацию влияния 

негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и его 

развитие; 

    реабилитирующую, предполагающую создание ситуации успеха 

совокупности условий, обеспечивающих получение результатов 

деятельности, осознаваемых и переживаемых как успешные, а также 

восстановление уверенности в своих возможностях через мотивацию 

на творческий труд и успешность в освоении разнообразных видов 

деятельности;  

    ориентационную, направленную на создание условий для 

личностного самоопределения посредством целостного процесса 



диагностики ради стимулирования положительных изменений в 

личности ребенка и педагога, поддержки процессов самовыражения  

способностей детей и взрослых, обеспечения развития педагогического 

и ученического коллективов.  

III. Содержание и механизм реализации 

    1. С учетом заявленной миссии учреждения разработана система 

направлений деятельности учреждения: 

    Художественно-эстетическое направление – ориентирована на развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, возможность творческого 

самовыражения, развития художественного вкуса, навыков эстетической 

оценки произведений искусства  и своего творчества. Занятия в 

объединениях данного направления помогают детям не только познать мир, 

но и самоопределиться в нем, ставят их пред необходимостью и 

возможностью первых самостоятельных нравственных оценок. Направление 

включает в себя детские объединения: хореография, эстрадный вокал, 

рукоделие, детская песня, театральное искусство. 

  Физкультурно-спортивное направление – является частью системы 

формирования личности, таких ее черт характера, как целеустремленность, 

дисциплинированность, ответственность, трудолюбие. Направление 

представлено  шахматной школой, филиалом областной шахматной школы; 

    Туристско-краеведческое направление – ориентировано на воспитание у 

детей высоких волевых и морально-этических качеств, ответственности за 

свои поступки и охрану окружающей среды; укрепление физического и 

психического здоровья детей, приобретение соревновательного опыта; 

воспитание чувства гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовных и социальных ценностей. 



Направление представлено туристическим клубом «Меридиан», деятельность 

детского туристического агентства «Ветер странствий» (филиал детского 

туристического агентства «Приезжайте в гости к нам» ГОУ ДОД ОДТДиМ). 

    Спортивно - техническое направление - ориентировано на развитие 

конструкторских способностей, мышления, творческого потенциала у 

ребенка, прививает навыки проведения самостоятельного контроля качества, 

умению работать в группе. Направление представлено творческими 

объединениями: « Судомоделировние», «Юный мотоциклист», «Постройка». 

Социально-педагогическое направление – ориентировано на социализацию и 

адаптацию детей в современном мире, создание условий для их развития 

через освоение какого-либо вида деятельности. Это направление включает в 

себя: детские творческие объединения:  клуб для дошкольников «Умка»,  

«Деловое общение», «Родничок»; воспитательно -  досуговая деятельность, 

основанную на методике коллективного творчества. Успешность 

обеспечивается активной включенностью детей в реальные социальные 

отношения, через участие социально значимых делах. 

     Исходя из единства учебно-воспитательного процесса, социальная 

воспитательная среда в равной мере должна формироваться как во время 

занятий, так и во внеурочное время, при организации досуговой 

деятельности.  

       2. Педагогический инструментарий 

    Понятие воспитательный процесс объемно и многогранно. Оно включает в 

себя воспитательную функцию учебного занятия, внеурочную жизнь 

коллектива, общение с педагогом и друг с другом,  целенаправленную 

воспитательную работу (воспитательно - досуговые мероприятия).  

Формы воспитательного процесса: 



 праздничные мероприятия; 

 праздник; 

 игры (ролевые, деловые, коллективные, игры-тренинги, 

интеллектуальные); 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 походы; 

 экскурсии; 

 оздоровительные лагеря 

   В деятельности МОУ ДОД Дом детского творчества используются 

следующие методы воспитательного процесса: 

 метод состязательности; 

 метод равноправного духовного контакта; 

 метод воспитывающих ситуаций; 

 метод театрализации; 

 метод импровизации; 

 проектный метод 

Технологии воспитательного процесса: 

   Главной особенностью педагогических технологий дополнительного 

образования детей является то, что выбор способа решения педагогической 

задачи предоставляется самому ребёнку. В деятельности Дома детского 

творчества применяются технологии коллективной и индивидуальной работы 

с детьми: 

 Педагогические технологии организации коллективной 

работы; 

 Технологии индивидуальной работы с детьми; 

 Педагогические технологии интеграции; 



 Технология исследовательского обучения. 

    Каждая из технологий предполагает совместную деятельность ребенка и 

педагога по разработке в рамках воспитательного пространства 

индивидуального содержания, способов и методов его освоения. 

 



 Приоритетные направления воспитательного процесса: [ Таблица 2 ] 

     Воспитанникам создаются условия для овладения базовой культуры как средства для успешной социализации в познавательной, 

коммуникативной, спортивной, трудовой, игровой, эстетической деятельности. Организация этой деятельности осуществляется в 

соответствии с целевыми воспитательными подпрограммами, которые становятся главным системообразущим фактором.  

№ 

п.п. 

Приоритетные 

направления 

воспитания 

(ступеньки) 

 

Задачи 

Способы решения     

  

 

Методическое              

обеспечение ВС 

 

Ожидаемый  результат 

1 Ступенька 

Духовно-

нравственное  и 

эстетическое 

воспитание 

Подпрограмма 

духовно-

нравственного и 

эстетического 

воспитания  

«Мои жизненные 

ориентиры»  

Приложение 1 

формирование 

нравственного цельного 

человека, признающего и 

выполняющего нормы 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация 

воспитательных 

программ, проектов, 

акций, тематических 

сценариев; 

сотрудничество с 

представителями 

православной церкви, 

учреждениями 

социальной сферы. 

Разработка мероприятий, сценариев 

Приложение1.1. , благотворительных 

акций   ; организация мероприятия для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; участие в фестивале «Поверь в 

себя» (для детей с ограниченными 

возможностями); проведение бесед по 

православной тематике; организация и 

проведение конкурса «Вифлеемская 

звезда»; участие в конкурсах различных 

уровней. Участие в Преображенских 

образовательных чтениях. 

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

Совершенствование системы 
духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи; 
широкое вовлечение 
воспитанников в проведение 
мероприятий, 
способствующих духовно-
нравственному становлению и 
развитию личности; 
повышение уровня духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

 



2. Ступенька  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подпрограмма 

гражданско-

патриотического 

воспитания  

«Моя страна -моя 

Россия» 

Приложение 2 

формирование 

мировоззренческих позиций 

человека, как активного 

члена современного 

Российского общества, как 

гражданина, любящего свою 

Родину, формирование 

исторической памяти. 

 

Разработка и реализация 

воспитательных 

программ, проектов, 

акций гражданско-

патриотического 

направления  

 

Программа гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

«Призывник» Приложение2.1. ; 

исследовательский проект «Истроия 

одной улицы»  Приложение2.2. , 

Программа «Развитие туризма в МОУ 

ДОД Дом детского творчества»  

Приложение2.3.; Участие в областных 

туристических лагерях  «Приказано 

выжить», «Надежда России»), 

Проведение акций «Полотно Победы» 

Приложение № 2.4., «Ветеран рядом» 

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

формирование его 
патриотического и 
гражданского сознания и 
самосознания, потребности в 
изучении отечественной 
истории и культуры;усиление 
внимания общественности к 
вопросам духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи 

 

 

3. Ступенька 

Профессионально-

трудового 

воспитания 

Подпрограмма 

профессионально-

трудового 

воспитания  

«Мой выбор-мой 

успех» 

Приложение 3 

формирование и развитие 

потребности к труду как 

жизненной необходимости, 

главному способу 

достижения жизненного 

успеха, социальной зрелости 

и профессионализма. 

 

Разработка и реализация  

программ по 

формированию первичной 

профориентационной 

ориентации. Организация 

наставничества, шефской 

помощи, Содействие 

процессу роста мотивации 

на будущую профессию. 

Программа «Мой выбор - мой успех» 

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

Получение квалификационной 

(разрядной) книжки 

шахматиста, справка о 

курсовой подготовке 

воспитанников, получение 

первичных навыков по 

специальностям декоротивно-

прикладного  профиля. 

Формирование 

ответственности, трудолюбия, 

коллективизма, воспитание 

дисциплин. 

4. 

 

 

 

Ступенька  

формирование 

активной 

жизненной 

Воспитание активной 

жизненной позиции. 

Выстроить эффективную 

систему детского 

соуправления 

Организация детских 

общественных 

объединений, клубов по 

интересам. Разработка и 

реализация 

воспитательных 

программ, проектов 

Проведение лагерей актива, разработка 

программы лагеря актива «Диво-город» 

Приложение 4.1 

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

Развитая сеть детских 

общественных объединений. 

Разнообразие форм 

инициативного включения в 

социально-значимую 

деятельность. Позитивное 

влияние сверстников; развитие 

природных задатков личности. 



 

 

 

 

позиции 

Подпрограмма 

формирования 

активной 

жизненной 

позиции  

«Я» в мире и мир в 

моем «Я» 

Приложение 4 

5. Ступенька 

 формирование 

традиций 

учреждения 

Подпрограмма 

формирования 

традиций 

учреждения 

«Наше наследие» 

Приложение5 

Воспитание чувства 

сопричастности к истории 

учреждения. Формирование 

интереса к вопросам, 

связанными с традициям 

ДДТ. 

 Восстановление 

архивных данных 

учреждения; разработки 

традиционных 

мероприятий, акций 

 

 

 

Публикация материалов под рубрикой 

«Краеведческие чтения. История 

пионерского движения». 

Исследовательская работа «Жизнь Дома, 

отданная детям».Разработки 

традиционных мероприятий: 

«Посвящение в творчество», «Новая 

высота» Приложение 5.1. новогодних 

представлений для отличников 

городских школ,  отчетные концерты и 

выставки декоративно-прикладного 

творчества. 

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

Сохранение традиций 

учреждения, тиражирование 

лучшего опыта учреждения, 

приобщение к уровню 

общественной культуры. 



6. Ступенька  

 Формирование 

основ здорового 

образа жизни и 

безопасного 

поведения в 

обществе 

Подпрограмма 

по формированию  

основ здорового 

образа жизни и 

безопасного 

поведения в 

обществе 

«Мое здоровье» 

Приложение 6 

направленное на укрепление 

здоровья, физическое 

развитие, физическую 

подготовленность к 

социально - значимой 

работе. 

 

Разработка тематических 

мероприятий, 

профилактических бесед, 

акций, программ 

 

Воспитательная программа  «Мое 

здоровье», мероприятие «День здоровья» 

Приложение6.1;  конкурсно-игровые 

программы.  Подпрограмма «Одаренные 

дети»  

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

Психологическое, 

нравственное, социальное, 

физическое здоровье детей. 



 Ступенька  

 Работа с 

родителями и 

социальными 

партнерами 

Подпрограмма 

Работы с 

родителями и 

социальными 

партнерами 

«Мы - вместе» 

Приложение 7 

Способствовать укреплению 

внутрисемейных связей, 

создание родительского 

актива. Привлечение 

внимания родителей к 

детским проблемам 

Востребованность 

населением реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования детей и 

удовлетворенность их 

спектром. Выявление 

социального заказа 

общества, родителей, 

детей к характеру и 

качеству педагогических 

услуг, реализуемых в 

системе дополнительного 

образования детей. 

Расширение спектра 

программ практической 

направленности 

обеспечивающих успех в 

деловой жизни для 

наиболее полного 

удовлетворения интересов 

и потребностей 

обучающихся 

Дни открытых дверей, родительский 

всеобуч, наглядно-информационный 

ролик по рекламе ДДТ, разработки 

совместных мероприятий «День защиты 

детей», конкурс «Моя семья». 

Диагностические методики по 

исследованию семьи. Совместный 

социальный проект «Новая высота»  

Приложение 7.1.,7.2 

Сквозная подпрограмма «В мире 

увлечений» Приложение 1.2. 

Востребованность населением 

реализуемых программ 

дополнительного образования 

детей и удовлетворенность их 

спектром, воспитанник имеет 

представление о семейных 

традициях, об особенностях 

семейных отношений; 

сплочение детей и педагогов в 

единый коллектив.  

 

Методическое сопровождение воспитательной системы 

 

Наиболее значимыми являются следующие направления методической работы: 

 Разработка воспитательных программ с целью формирования единого воспитательного пространства 

учреждения дополнительного образования и района, в котором оно находится; 

 Разработка методик и технологий малых форм воспитательной работы и массовых воспитательно - досуговых 

мероприятий с детьми разного возраста (дошкольники, младший школьный возраст, средний школьный 

возраст, подростки); 

 Диагностика воспитательного пространства учреждения дополнительного образования с помощью различных 

известных методик, адаптированных к условиям работы; 



 Анализ, обобщение и распространение позитивного опыта педагогов дополнительного образования и педагогов 

– организаторов; 

 Знакомство педагогов с опытом других образовательных учреждений и организаций, работающих с детьми; 

 Организация повышения квалификации для педагогических работников; 

 Организация учебы педагогических работников на еженедельных педагогических совещаниях. 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Их содержание следующее:  

Для обучающихся  - уровень достижения модельных качеств, зафиксированных в Образе выпускника.  

Для педагога - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и деятельности:  

а) умение ставить цели совместной деятельности;  

б) умение подбирать технологии социально-педагогического проектирования;  

в) умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с различными социальными 

партнерами.  

Для родителей-  

а) уровень удовлетворенности родителей результатами воспитания ребенка; 

б)степень решения проблем родителей в воспитании детей; 

Для администрации – уровень управления системой качественных изменений:  

а) умение проектировать изменения;  



б) умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в условиях инновационной 

деятельности;  

в) умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.  

Для учреждения в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность реализации целей:  

а) проектирование новых результатов деятельности учреждения;  

б) выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализации личности;  

в) обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования как условия 

достижения целей;  

г) оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей учреждения для воспитания нового 

человека.  

Для определения эффективности воспитательного потенциала учреждения используется Банк диагностических 

методик. Приложение 12. 

[ Таблица 2 ] 

5. Этапы проектирования и реализации воспитательной системы 

Этапы построения 

В.С. 

Компонент 

совместной 

деятельности по 

построению ВС 

Содержательная характеристика компонентов деятельности Формы представления 

результата 

I этап  

Проектно – 

мобилизационный 

(октябрь 2011-

декабрь2011) 

Анализ реализации 

воспитательной 

системы 2008-2011 

«В каждом ребёнке-

солнце!» 

Проектирование 

модели ВС 

«Ступеньки к 

1) Выяснить исходное состояние воспитательного процесса, 

актуальные проблемы и пути их решения. 

2) Создание творческих групп по разработке ВС, проведению 

исследования социума, изучение современных подходов к 

воспитанию. 

3) Создание воспитательной системы (Творческая  группа) 

4) Ознакомление обучающихся, педагогов, родителей с 

понятиями ВС   

 Педагогический совет. 

 

 Совещание при 

заместителе директора, 

родительские собрания 



совершенству» 

  Методы Мониторинг, прогнозирование  Результаты 

мониторинга 

  Результат Сформированность представлений о состоянии воспитательного 

процесса, мобилизационная готовность к осуществлению 

преобразований. 

 

II этап  

Экспериментально-

поисковый 

(декабрь 2011-май 

2012) 

Апробация новых 

форм работы 

1) Изучить подходы к воспитанию, заложенные в основе 

воспитательной системы.  

2)Разработать диагностики по изучению развития личности 

ребенка, эффективности ВС(методическая служба) 

3) Начать работу по реализации концепции воспитательной 

системы, комплексно-целевых программ 

4) Создавать фонд разработок мероприятий, базы 

диагностических методик. (Методист, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования) 

 

 Семинар  

«Использование 

современных подходов 

в воспитании в 

условиях введения 

ФГОС»  

 Результаты 

диагностических 

методик. 

Педсовет 

«Промежуточные 

результаты реализации 

ВС в учреждении», 

Педсовет «Расширение 

и углубление связей 

учреждения, семьи и 

общественности как 

важнейшее условие для 

развития личности 

ребенка) 

 

  Методы Анализ научно-методической литературы, локальные акты, 

опытно-педагогическая работа 

 

  Результат Введение новых форм воспитательной работы  

IV Рефлексивно-

обобщающий (май 

2012-сентябрь 

2012) 

Сформированность 

представлений о 

реальном состоянии 

воспитательной 

системы 

1) Создать в учреждении условия для развития личностного 

потенциала ребенка в условиях взаимодействия школы, семьи, 

социума. 

2) Завершить цикл мониторинга, Проанализировать и 

откорректировать содержание, формы и методы работы, 

подвести итоги трёхлетнего  цикла, оценить результаты 

инновационной деятельности 

3) Обобщить опыт.  

Расширенный педсовет 

с участием 

представителей 

родителей, 

воспитанников, 

общественности 

 

Презентация опыта  на 



4)Провести внешнюю экспертизу воспитательной системы.  

 

5) Создать творческую группу для определения перспективы 

дальнейшего развития воспитательной системы.   

площадках различного 

уровня) 

 

 Участие в конкурсах 

ВС 

  Методы Метод самооценки, анализ и обобщение опыта работы, 

анкетирование, наблюдение. 

 Материалы по 

обобщению опыта 

  Результат Положительный социально-психологический климат 

учреждения, креативность личности обучающихся, уровень 

сотрудничества с родителями, партнерами, удовлетворенность 

детей, педагогов, родителей жизнедеятельностью учреждения. 

 

V Аналитическо – 

коррекционный 

этап (сентябрь-

октябрь  2012) 

Цель Анализ и корректировка 

состояния воспитательной системы   

 

  Методы 1. Анализ состояния ВС  

2. Анализ результатов реализации ВС на педагогических и 

методических советах  

3. Коррекция ВС  

4. Анализ эффективности работы ВС  

5. Обобщение и подготовка материалов по итогам 

реализации ВС 

 Аналитические 

материалы. 

 Совещание на 

заседании  

  Результат Внесение коррекций в функционирование ВС  



Характер взаимоотношений 

     Субъект-субъктное взаимодействие и возможность решать в нем задачи 

воспитания стало новым качеством педагогического коллектива при проектировании 

гуманистической ВС учреждения. Это когда за каждым участником творческого 

процесса признается право и способность на собственное решение. Совместная 

деятельность предполагает способность ее участников делать что-то важное для них 

обоих вместе - ситуация совместного творчества. 

[ Схема 1  ] 

 

СХЕМА ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

Отношения между 

субъектами, 

возникающие в ходе 

совместной деятельности 

 

Социальный эффект 

воспитательной системы 

педагоги 

социум родители 

дети 

 

Деятельность 

субъектов 



Характер взаимоотношений с окружающей средой 

Особое значение мы придаём идее открытости воспитательной системы, 

созданию широкого воспитательного пространства. Обязательной становится 

реализация идеи положительной и постоянной обратной связи.  

Взаимодействие ДДТ и образовательных учреждений на основе общих направлений 

деятельности способствует созданию в социуме новых центров воспитания и 

образования различной содержательной направленности, удовлетворяющих 

многообразные потребности, увлечения детей. 

Общая деятельность порождает высшую форму взаимодействия - сотрудничество, 

которое характеризуется: 

1. постоянством, разнообразием деловых контактов на разных уровнях 

(руководителей, педагогов, отдельных структур, детских объединений); 

2. реальным позитивным влиянием друг на друга, взаимопониманием, 

взаимоуважением, доверием; 

3. готовность оказать помощь друг другу.  

Анализ существующей практики показывает, что сегодня в российской школе 

существует четыре основных модели организации дополнительного образования 

детей.  

 

- оптимизационная модель 

- модель «школы полного дня» 

- инновационно - образовательная модель 

- модель дополнительного образования, которая, на наш взгляд, в условиях нашего 

города и послужит основой построения целостного образовательного  пространства.  

Эта модель опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования  и  сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей.  

 

В центре модели дополнительного образования, основанной на сетевом 

взаимодействии должно находиться единое образовательное пространство, 

наполнение которого является задачей каждого участника сети (ОУ). Соблюдая 

принцип открытости, равенства и взаимной выгоды, каждое учреждение 

предоставляет определенные ресурсы, тем самым обогащая единое образовательное 

пространство.  



 В качестве организационных механизмов такой интеграции могут быть: 

- разработка и осуществление совместных программ внеурочной деятельности в таких 

формах как социальное  проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., 

направленных на решение воспитательных задач; 

- кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и дополнительного 

образования детей (интеллектуальными, кадровыми, информационными, 

 финансовыми, материально-техническими и др.); 

- взаимообучение специалистов, обмен опытом; 

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

Результаты интеграции для обучающихся: 

 Увеличивает пространство развития творческой и познавательной активности. 

 Позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения. 

 Расширяет тематику изучаемого материала. 

 Демонстрирует способности, невостребованные основным образованием. 

 Увеличивает спектр учебных предметов. 

 Повышает роль самостоятельной работы. 

 Реализует лучшие личностные качества. 

 

Результаты интеграции для образовательного учреждения: 

 Адекватность современным требованиям образования и воспитания; 

 Объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

 Широкий выбор деятельности; 

 Появление новых перспектив развития; 

 Получение качественного педагогического результата. 

Результаты интеграции для родителей: 

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

 снижение роста негативных явлений в детской среде; 

 удовлетворенность учебно-воспитательным процессом 

 

Результаты интеграции для педагога : 

 системность деятельности 



 удовлетворенность своей работай 

 повышение интереса к педагогической деятельности 

 повышение уровня профессионализма 

 повышение включенности педколлектива в процессы аттестации 

 творческая самореализация в профессиональной деятельности; 

 

1.Технология управления процесса проектирования воспитательной системы мы 

представляем в виде следующего цикла управленческой деятельности: 

 

 

 

 

Особенности 

управления 

воспитательной системой 

Дома детского творчества 

 

 

 

 

 

 

     Воспитательная система является составной частью Программы развития 

Дома детского творчества и отражает наиболее общие принципиальные позиции 

субъектов воспитания:  

 для педагогического коллектива: ВС является составной частью 

Образовательной программы и содействует разделению ответственности 

за полученные результаты; 

1. Модель 

выпускника 

Разработка 

концепции 

воспитания 

Разработка 

воспитательной 

системы 

Планирование 

воспитательной 

работы 

мотивация 

Создание 

управленческих 

условий 

контроль 

Реализация 

планов и 

программ 

Создание 

организацион

ной 

структуры 

коррекция 

Обновление 

воспитательной 

системы 



 для администрации: создание и реализация ВС определяет 

стратегическое направление воспитательного процесса: 

 для обучающихся: ВС – перспектива личностного роста; 

 для родителей: ВС позволяет сделать осознанный и адекватный 

потребностям семьи выбор учреждения дополнительного образования. 

 

 

2. Координацию деятельности по реализации ВС осуществляет Совет по реализации 

ВС. В состав Совета входят:  

 директор учреждения -Яурова Т.Н.,  

 заместитель директора по УВР- Павельева О.А., Председатель Совета по 

реализации ВС; 

 методист- Тихова Г.Н.; 

 педагог-организатор - Кудрявцева М.А.; 

 представитель  родительской общественности; 

 председатель совета актива детей по соуправлению учреждением. 

3. Система соуправлнения: 

    Огромным воспитательным потенциалом обладает система соуправления 

обучающихся, педагогов и родителей. Она является одним из средств развития 

навыков жизни в демократическом государстве.  



 

4. Система управления воспитательным процессом 

Модель деятельности субъекта 

Уровни                                  Функции                                      Технология 

 

Принятие управленческих решений 

Совет по реализации 

ВС 

Совет актива детей  
Педагогический 

коллектив 

Актив 

родителей 

 Актив 

клуба  Актив 

студии 

 Актив детских 

объединений 

Механизмы 

интеграции 

Механизмы 

интеграции 



 

 

Управленческие условия реализации воспитательной системы. 

 Нормативно-правовые: 

Нормативно-правовую базу деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы составляют: 

-Конституция РФ; 

Обеспечение 

содержания 

деятельности 

Организация 

условий 

педагогического 

труда 

М и 

е  н 

х  т 

а  е 

н г 

и р 

з а 

м ц 

   и 

   и 

 

   и 

  

   

 

Сплочение 

коллектива 

Организация 

взаимодействия 

Мотивирование 

Совершенствование 

деятельности 

Проектирование- 

Программирование- 

планирование 

Руководство 

Координация 

Контроль 

Анализ 

Технологии: целеполагания, 

целеосуществления 

Технологии: разработки документов, 

создание инф.потоков. 

Технологии: создания традиций и 

др. 

Технологии: стимулирования и др. 

Технологии: программиров., 

планирования и др. 

Технологии: создания творческих 

групп, проведение совещаний и др. 

Технологии: повышения 

квалификации, введение новшеств 

и др. 

Технологии: разработки приказов, 

должн. инструкций и др. 

Технологии: согласования, 

организация внешних связей. 

Технологии: посещения занятий, 

отчетов и др. 

М и 

е  н 

х  т 

а  е 

н г 

и р 

з а 

м ц 

    и 

   и 

  

   

 

Целевые 

функции 

Социально-

психологические 

функции 

Операционные 

функции 



-Закон РФ «Об образовании»; 

-Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

-Типовое положение об учреждении дополнительного образования; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»,    

-Устав МОУ ДОД Дом детского творчества; 

-Локальные и правовые акты МОУ ДОД Дом детского творчества; 

-Должностные инструкции работников МОУ ДОД Дом детского творчества. 

 

 Научно-методические: 

   - Научные труды отечественных и зарубежных ученых - представителей 

гуманистического направления в педагогике (Я. Корчах, У.Глассер, ВА. 

Сухомлинский,  Амонашвили и др.);  

         публикации о возможностях и условиях использования личностно-

ориентированного и деятельностно-ориентированного подходов в 

педагогической практике (В.М. Лизинский);  

         научные положения о сущности, становлении и развитии воспитательной 

системы образовательного учреждения (ВА. Караковский, Н.Л.Селиванова, И 

А. Колесникова.).  

- Ключевые понятия моделируемой воспитательной системы: Приложение13. 
 

1.      базовая культура личности - объективно необходимая целостность, включающая в себя 

оптимальное наличие свойств, качеств, ориентации личности в области интеллектуальной 

культуры, культуры здорового образа жизни, общения и взаимоотношений, культуры 

жизненного самоопределения, демократии и экологической культуры, позволяющих 

индивиду развиваться в гармонии с общественной культурой , способствующих его 

успешной социализации;  

2.      культура жизненного самоопределения - индивидуальный стиль жизни; условия для 

полноценного проживания жизни, сформированные на основе культуры отношения 

человека к самому себе и к обществу;  

3.      системный подход - методологическая ориентация в деятельности, при которой объект 

познания или управления рассматривается как система;  



4.      воспитательная система - упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у образовательного 

учреждения способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 

учащегося;  

5.      личностно-ориснтированньй подход - методологическая ориентация в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий , 

идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопроявления, 

саморазвития и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности;  

6.      социализация - процесс вхождения личности в жизнь современного общества, в ходе 

которого человек, с одной стороны, обогащается социальным опытом, с другой - 

воспроизводит систему социальных связей, реализует себя как личность.  

7.      "Я- концепция" - осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о самом 

себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими 

людьми, отношения к себе и к окружающим.  

 Кадровые условия: 

1.  система подготовки кадров для решения задач воспитания. 

 Организационные условия: 

1.  циклограмма основных мероприятий по реализации воспитательной 

системы; 

2.  участие в акциях, конкурсах, выставках, соревнованиях, 

праздничных концертах. 

 Мотивационные условия: 

1.  собеседование с педагогами о мере и задачах их участия, определить 

перспективы; 

2.  конкурсы методических разработок. 

3.  система материального и морального поощрения организаторов 

воспитательной деятельности за высокие показатели. 

 Правовые условия: 

1.  обсуждение и доработка воспитательной системы, утвердждение 

концепции  на педагогическом совете; 

2. заключение договоров о сотрудничестве. 

 Финансовые условия: 

1. разработка системы поощрения. 

 Материально-техническое: 

1. Тиражирование материалов в помощь педагогам. 

2. продолжение работы по материально-техническому обеспечению 

методического кабинета. 

 

Поддержка мотивации воспитательной деятельности педагогов 

Формы поощрения 



Грамоты, приказы о поощрении, благодарственные письма; 

Отгулы или отпуск в каникулы; 

Поддержка администрации при реализации авторских образовательных программ; 

Перевод педагога в режим самоконтроля; 

Удобное расписание; 

Методический день среди недели; 

Повышение разряда; 

Установление надбавок; 

Изучение, обобщение и публикация ценного опыта педагогов; 

Выпуск буклета, статьи в честь педагога; 

Творческий отпуск (сроком до одного года, предусмотренный Законом РФ «Об 

образовании»); 

Возможность курсовой подготовки, методический семинар, мастер-классы за счет 

средств ДДТ и ГорОО; 

Критерии поощрения: 

 Инициатива и творчество; 

 Высокая эффективность воспитательной деятельности; 

 Высокий эстетический уровень и педагогическая значимость проведенного дела; 

 Создание условий для развития всех членов коллектива. 

 Благоприятный психолого-педагогический климат и сформированность 

общечеловеческих значимых ценностей 

Контроль процесса воспитания 

  Контроль-управленческая функция, которая предшествует анализу процесса 

воспитания. 

Задачи контроля: 

 Сбор и обработка информации о состоянии воспитательного процесса; 



 Связь между всеми управленческими решениями в ходе их реализации. 

С помощью административного контроля происходит изучение: 

  

 

 

 Уровень воспитанности 

 Уровень общественной активности                                       степень        

психологического комфорта                                               педагогов и 

воспитанников 

 Качество работы ПДО 

 Участие родителей в воспитательном процессе 

 Качество традиционных мероприятий 

 Качество профилактической работы 

 Качество работы с одаренными детьми 

 

 

 Уровень методической подготовки 

 Механизм распространения педагогического 

опыта 

Новые виды контроля: 

 Самоконтроль; 

 Самодиагностика; 

 Диагностика; 

 Рефлексия; 

 Саморефлексия. 

Предполагаемый конечный результат 

В результате реализации ВС мы ожидаем: 

 Духовно - нраственное оздоровление и развитие потребности детей и 

подростков в творческой деятельности; 

 Формирование активной жизненной позиции, вовлечение большего 

числа детей и подростков в общественную жизнь; 

 Привитие навыков продуктивной совместной работе в коллективе 

Воспитательный 

процесс 

Психологическое 

состояние субъектов 

воспитания  

 

Система методической работы 



 Профилактика асоциального поведения детей и подростков, 

профилактика наркомании и алкоголизма. 

Модельное представление выпускника  Дома детского творчества 

     Мы видим ДДТ как учреждение дополнительного образования, обеспечивающее 

эффективное разностороннее развитие ребенка, обладающее своей системой 

воспитания гуманистического типа, позволяющей ребенку найти себе занятие по 

интересам. 

Мы предполагаем, что на протяжении всего периода обучения (восхождения по 

ступеням развития) у каждого выпускника  Дома детского творчества будут 

достаточно развиты следующие качества: 

 Духовно-нравственные: гуманизм, честность, бескорыстность, выдержка, умение 

жить в коллективе, взаимопонимание, взаимовыручка, доброта, милосердие, 

справедливость, самоуважение, доброжелательность, уважение к старшим, 

трудолюбие; 

 Гражданско-патриотические:  знание своих прав и обязанностей, активная 

жизненная позиция, принципиальность, патриотизм, воспитание национального 

самосознания; 

 Формирование активной жизненной позиции: способность выпускника к 

созидательной, конструктивной деятельности, умение сделать самостоятельный 

выбор сферы этой деятельности, определять собственную жизненную позицию; 

 Интеллектуальные: эрудированность, умение применять знания в жизни, 

стремление к познанию и расширение кругозора, творческий подход к делу, 

способность к самосовершенствованию и самообразованию; 

 Общая культура: владение номами морали и культурного поведения, знание 

общечеловеческих ценностей, культура общения и поведение, уважительное 

отношение к прошлому. 

Таким образом, в настоящее время сложилась целостная воспитательная модель 

учреждения. В то же время приведенная выше ее описание может послужить основой 

для следующего этапа развития образовательно-воспитательной среды. 

При условии успешной реализации воспитательной системы ДДТ планирует развивать 

свою работу по следующим направлениям: 

1. Инновационная деятельность учреждения в городе и за его пределами 

В ближайшие три года будут расширены и сделаны более тесными контакты по 

освоению новых технологий воспитательного процесса. Особое внимание – 

проектным технологиям. 

2. Профориентация обучающихся. 

В русле традиций ДДТ особое внимание будет уделено профориентации 

обучающихся, включая такие профили, как туризм, хореография, рукоделие, 

театральное искусство, шахматы, вокал. 

3.Овоение информационных технологий. 



Будет уделено особое внимание освоению обучающимися и педагогами 

издательских технологий (размещение материалов на сайтах в сети Интернет, 

выпуск методических сборников и сборников сценариев). 

4. Социальные связи, партнерство. 

Будет расширено сотрудничество с социальными институтами города и за его 

пределами. 

5. Вклад Дома детского творчества в социальную жизнь города Буя. 

Регулярные выступления творческих коллективов для жителей города, детских 

садов, школ, центров социальной защиты. 

Реализация социальных проектов. 

6. Методическая работа. 

Представление результатов инновационной деятельности ДДТ в серии мастер-

классов, семинаров, на конференциях. 

  Воспитательная система- это не единожды установленная структура, а 

саморазвивающийся организм, который постоянно совершенствуется, 

видоизменяется в зависимости от изменяющихся ситуаций как внутренних, так и 

внешних. 


