
 

Отчет о деятельности методиста ДДТ по подготовке 

педагогов к реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в РФ  
(работа проведена на основе изучения педагогическим коллективом 

современной нормативной базы развития ДО) 

 

В целях подготовки коллектива к реализации Концепци развития дополнительного 

образования детей в РФ в 2014 – 2015 и в 2016гг был организован цикл 

методических мероприятий, куда вошли: 

- дискуссии 

-круглые столы 

-организационно – деятельностные игры 

-семинары 

-заседания методического и педагогического советов 

Любому мероприятию предшествовала исследовательская деятельность 

педагогов по : 

-изучению нормативной документации 

-электронных ресурсов 

-опыта работы педагогического коллектива по реализации государственной 

политики в области дополнительного образования. 

 Для работы с педагогами использованы материалы курсов повышения 

квалификации, пройденные методистом и заместителем директора ДДТ  по теме: 

«Организационное и финансово – экономическоеобеспечение достижения целевых 

показателей охвата детей дополнителным образованием. 

1 занятие было посвящено обсуждению проблем дополнительного образования и 

направлениям государственной политики в области ДО, отраженным в «Концепции 

развития дополнительного образования в РФ до 2020г».  

Предварительно педагоги изучили  «Концепцию развития дополнительного 

образования в РФ до 2020г».  

 

 

 

Организационно – деятельностная игра: 
Коллектив получает список управленческих проблем дополнительного образования 

детей.. Каждая группа (4 группы) в режиме согласования проставляет рейтинг  

управленческих проблем в ДДТ «Автограф» и готовит защиту своего мнения. 

Представитель от группы  аргументирует свое мнение.  

Экспертная группа по большинству голосов составляет общий рейтинг  

 

 1.Рейтинг управленческих проблем в ДДТ «Автограф» 

 

Управленческие проблемы в сфере дополнительного образования № по 

порядку  

Отсутствие конституционных гарантий общедоступности и бесплатности 

дополнительного образования  

8 

Межрегиональная и межмуниципальная дифференциация доступности 

услуг, развитие образовательного неравенства 

7 

Отсутствие механизмов нормативной регламентации не обеспечивает 

качество услуг и эффективное расходование бюджетных средств  

6 



Инфраструктура современного дополнительного образования создана 

десятилетия назад и отстает от современных требований  

3 

Острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных 

пособиях, компьютерной технике, обеспечении Интернет-связью, для 

реализации высокотехнологичных программ. 

1 

Отток наиболее квалифицированных кадров, талантливые молодые 

специалисты массово привлечь не удается   

2 

Обновление содержания дополнительного образования детей происходит 

медленно  

4 

Не обеспечен необходимый системный уровень конкурсных мероприятий 

(олимпиад,  чемпионатов, соревнований), что негативно сказывается на 

мотивации семей, выявлении талантливых детей и эффективности работы 

организаций дополнительного образования 

9 

Общественные структуры слабо привлекаются к управлению учреждением 5 

 

Таким образом, основными и первостепенными проблемами названы первые пять. 

Именно их необходимо решать в первую очередь. 

Второй этап работы – выявление степени готовности ДДТ «Автограф» к решению 

данных проблем 

 

 Реальная ситуация готовности ДДТ к новым условиям: 

 
 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными, 

общеразвивающими программами . (По данным стат. отчета 1 – ДО в 2012 – 2014гг 

ресурсное обеспечение 

 

возраст 2012г 2013г. 2014г. 

До 5 лет 78 – 7,3% 47 – 4,4%                                    60 – 3,8%                 

5 – 9  лет 499 – 46,8% 479 – 45%                                  967 – 60,6%          

10 – 14 лет 399 – 37,5% 413 – 38,8%                                491 – 30,8%       

15 – 17лет  89 – 8,4% 124 – 11,6%                                  77 – 4,8%            

18 и более   0   2 – 0,2%                                            0                              

 

Итого 1065 1063 1595 

 

 

 

 

 

 Численность воспитанников в 2014г.    

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1595 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 70 человек (4,4%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 957 человек (60%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  491  человек (30,8%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  77  человек (4,8%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

317  человек 

 (19, 9 %) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 230   человек  (14, 4%) 



занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

122 человека (7,6 %) 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

35 человек (2,1 %) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

7 человек (0, 43%) 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 15  человек (0,9 %) 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

705 человек (44%) 

1.12 Общая численность педагогических работников 23  человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек (78 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек (69, 6 %) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек (22 %) 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека (8,7 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек (52 %) 

1.17.

1 

Высшая 7 человек  (30, 4%) 

1.17.

2 

Первая 2 человек (8,7%) 

1.18 Численность/удельный вес численности человек/% 



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.

1 

До 5 лет  2 человека  (8, 7%) 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 3 человека (13 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека  (17, 4%) 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека (13 %) 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

11 человек (48 %) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек (4, 3%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.

1 

За 3 года 19 

1.23.

2 

За 2016г. 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

28 компьютеров 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

12 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз нет 



отдыха 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

200 человек (12, 5%) 

 

 

Всего  в муниципалитете:  

-детей школьников – 3090чел. 

-детей дошкольников в возрасте 5-7 лет -  564 чел. 

Кроме ДДТ «Автограф» в муниципалитете имеются: ДЮСШ, Детская школа искусств, 

детская музыкальная школа, кружки и секции при Доме культуры «Юбилейный». Из 

выше сказанного можно сделать вывод о том, что % охвата детей дополнительным 

образованием в муниципалитете достаточно высокий – 82,3%, в том числе ДДТ 

«Автограф» -обучает 51,6% детей школьного возраста. 
За последние три года наметилась отрицательная динамика численности детей   от15 до 18 лет. 

Это объясняется в том числе недостаточностью спектра дополнительных общеобразовательных 

программ, отсутствием туристско – краеведческой и культурологической направленностей в 

структуре обучающих программ, малым количеством краткосрочных курсов, устаревшей, в том 

числе морально, материально – технической базой ДДТ «Автограф», сменившимся на 80% 

составом педагогов дополнительного образования.   

Доля  воспитанников от 5 до 9лет имеет стабильную тенденцию к увеличению. Причем доля 

дошкольников остается примерно на одинаковом уровне. 

  

 

 

2.Организационно – деятельностная игра (идет в несколько этапов) 

Ресурсы для решения проблем  

 

 

4 творческих группы получают задание  сформулировать пути выхода из 

создавшихся проблем. Каждая группа готовит аргументированный доклад , а затем на 

одном из методических совещаний предлагает решение проблемы/ Все вместе педагоги 

обсуждают пути модернизации и вырабатывают решение. 
    
I. Необходимость сохранения и расширения контингента в условиях конкуренции с ОУ.   
 

Положительная динамика численности обучающихся будет обеспечена за счет эффективной 

деятельности инновационной региональной площадки по теме: «Модель сетевой организации 

развития дополнительного образования детей в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области», в рамках которой будет осуществлено: 

   

 -создание единого интегрированного образовательного пространства муниципального района в 

системе деятельности ДДТ «Автограф», ведущих подходов и принципов повышения качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования детей в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики. 

-обеспечение взаимовыгодного сотрудничества муниципальной системы дополнительного 

образования с учреждениями в рамках образовательного ведомства и за его пределами, 

координации действий субъектов дополнительного образования детей в процессе сетевого 

взаимодействия на внутриведомственном и межведомственном уровнях. 



-модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности 

дополнительного образования детей в муниципалитете, создание условий для увеличения 

масштаба, качества и разнообразия ресурсов муниципальной системы дополнительного 

образования детей, их эффективного использования в интересах детей, семей, общества, 

государства,  

-создание консалтингового пункта на базе ДДТ «Автограф» для педагогов, участников проекта 

с целью обеспечения научной, методической, информационной поддержки.. 

-реализация совместных программ, проектов в интересах различных категорий детей, в том 

числе: одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

-обеспечение развития сферы «неформальной» педагогики: детских общественных 

объединений, творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и просветительских 

проектов. 

-повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора 

взаимодействия семейного и общественного воспитания. 

-внедрение региональной системы мониторинга качества дополнительного образования детей с 

участием общественности. 

-развитие многообразия видов, форм диссеминации опыта, уровней повышения квалификации 

педагогов, их индивидуализации и специализации в зависимости от педагогических 

потребностей и запросов. 

Все это даст возможность увеличения числа старшеклассников, обучающихся в нашей 

организации по программам дополнительного образования, числа одаренных детей и 

воспитанников из малообеспеченных, неблагополучных семей, детей с ОВЗ в 

соответствии с ориентирами государственной политики. 

На сегодняшний день ДДТ «Автограф» имеет набор дополнительных 

общеобразовательных программ, которые наиболее полно соответствуют старшему 

школьному возрасту: 

-«Лидер» 

-«Студия экранного творчества» 

-«Школа компьютерной грамотности» 

-«Студия «Молодежная мода» 

-«Школа вожатых» 

-«Доверенные ученики». 

Для детей с ОВЗ можно использовать, практически, все программы ДДТ «Автограф», 

поскольку они  отличаются вариативностью и предусматривают реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий: 

- «ЮИДД» 

- «Шахматы» 

- «Дизайн» 

- « Дошкольник» 

- «Непоседы» 

- « Горенка» и перечисленные выше. 

  

Детей, включенных в обучение по двум дополнительным образовательным программам 

в 2015г.-2016г. – 230 чел (14,6%) 

Администрация специально не регулирует количество детей, занимающихся в 2 и более 

объединениях. 

Учет осуществляется при помощи личного идентификационного номера каждого 

воспитанника. 

 

  

 

 

 



3.  Круглый стол для педагогов дополнительного образования 

Плюсы и минусы перехода на подушевое финансирование и степень 

адекватности регламентации образовательного процесса при 

реализации программ дополнительного образования детей. 
     

Организация пока не переведена на подушевое финансирование. 

Проведен круглый стол для педагогов дополнительного образования где 

были проанализированы преимущества и недостатки подушевого финансирования, а 

так же - инструменты регламентации образовательного процесса при реализации 

программ дополнительного образования.  

Результаты круглого стола 15 марта 2015г.  

 

 

 

 

Положительные эффекты и риски перехода на нормативное подушевое 

финансирование   для сферы дополнительного образования. 

 

 

Положительный эффект Риск 

Повышение экономической защищенности 

образовательных учреждений 

Неразработанность методологии 

формирования норматива 

финансирования 

Снижение влияния субъективных факторов 

при распределении финансовых ресурсов 

Неопределенность в выборе единицы 

(единиц) нормирования 

Повышение самостоятельности 

образовательных учреждений 

Отсутствие оценок эффективности 

данного подхода для учреждения 

дополнительного образования 

Преимущества 

подушевогофинансирования 

Недостатки подушевого 

финансирования 

1. Гарантированная заработная плата 

работников. 

1. Недофинансирование смет 

2. Перспективное планирование расходов 

на развитие учреждения. 

2. Штатное расписание и сметное 

финансирование может изменятся с начала 

календарного года (тогда как учебный год 

с сентября по май) 

3. Возможность бесплатного обучения 

ребенка по двум  и более  программам  

дополнительного образования 

3. Не целевое использование 

запланированных финансовых средств.  

4. Гарантированная занятость детей в 

каникулярный период (лагеря, творческие 

сборы) 

 

4. Слабая степень  конкуренции между 

учреждениями  дополнительного  

образовании 

 5.Зависимость финансирования от 

возможностей муниципалитета и региона 

(дотационность многих регионов) 



Повышение заинтересованности 

образовательных учреждений в эффективном 

и законном использовании выделенных 

средств 

Риск искусственного завышения 

объема финансирования путем 

зачисления несуществующих учеников 

Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств 

Единый норматив подушевого 

финансирования не может учесть все 

нюансы, которыми организации 

дополнительного образования 

отличаются друг от друга и которые 

влияют на стоимость обучения в них 

Гарантия равенства оплаты образовательной 

услуги из бюджета для всех детей, независимо 

от социального и экономического положения 

их семей 

Отсутствие гибкости в 

финансировании в течении учебного  

года (дети приходят и уходят) 

Повышение качества оказываемых услуг как 

следствие заинтересованности в максимальной 

наполняемости объединений в пределах  

лицензионных норм 

Пока не разработаны нормативы 

оценки разного уровня программ, 

будет не выгодно реализовывать 

сложные качественные программы, т. 

к. все будут оплачиваться одинаково. 

Формирование конкурентной среды, 

способствующей развитию передовых 

образовательных учреждений 

 Конкуренция имеет и отрицательные 

стороны: 

- возможность «приписок»  

-несоответствие внешнего  

внутреннему 

Перемещение центра ответственности за 

использование финансовых ресурсов и 

получаемые результаты на уровень 

образовательного учреждения 

Регион является дотационным. Если 

большая часть подушевого 

финансирования будет идти из 

местного бюджета, то такое подушевое  

финансирование будет не 

эффективным. Наши дети не смогут 

изучать более одной качественной 

дополнительной образовательной 

программы. 

 

 

  Инструменты регламентации образовательного процесса при реализации 

программ дополнительного образования, представляющиеся нам недостаточно 

адекватными   

1.Вызывает сомнение такой инструмент регламентации, как наполняемость группы. 

- в течение года ряд детей, поняв что данная программа не для них, могут выйти. 

- не учитывается направленность программ. Ряд программ может допускать гораздо 

большую, чем 15 человек, наполняемость групп (хор), а ряд более низкую (швейное 

дело). 

- когда договор подписан, а ходят не 15, а меньше, мы обязаны программу выдать и не 

имеем права не оплачивать труд педагога, в программе закладывается услуга не группе, 

а обучающемуся. 

 

2. Не целесообразна регламентация количества часов на программу:  

- не каждый кабинет может вместить 15 человек, а если делить на подгруппы, 

количество часов по программе и количество часов на педагога будет разным. 



-не учитывается работа с индивидуалами, работа на конкурсы. 

-необходимость достаточного количества краткосрочных программ, чтобы он мог себя 

попробовать и выбрать . 

3. Деление на 4 группы программ. 

- деление осуществлено по разным основаниям: долгосрочные- краткосрочные, другие 

делятся по содержанию. Но и краткосрочные программы предполагают хороший 

уровень подготовки, тем более, если они являются модулями и предполагают 

продолжение. 

 Положительной чертой таких регламентаций является лишь удобство при подсчете 

стоимости программы.  

4.Дискуссия: «Плюсы и минусы способа формирования 

муниципального задания для ДДТ «Автограф» 

  
   

 

   Муниципальное задание для ДДТ «Автограф» и учет детей в учреждении. 

Контингент обучающихся в муниципальном (государственном) задании 

определяется  учредителем – отделом по образованию администравции муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район. 

Для организации ДО это является: 

 недостатком, т.к. спонтанное увеличение численности не обеспечено 

имеющимися ресурсами, а следовательно страдает качество образования, возможны 

приписки. 

- достоинством, т.к. выводит на показатели, соответствующие Концепции 

развития дополнительного образования в РФ 

Для потребителей услуг по программам ДО:  

-недостатком - страдает качестао образования, ограничивается 

индивидуализация образования,  

 -достоинством – возможность заниматься любимым делом для 

дополнительного количества детей. 

Для учредителя  

– достижение плановых показателей,  

На мой взгляд, считать в контингенте организации дополнительного 

образования обучающихся по программам внеурочной деятельности, не правильно.   С 

точки зрения нормативных документов ( ФЗ №273), полномочия для реализации 

программ внеурочной деятельности имеются только у школы. У дополнительного 

образования отсутствуют лицензии на осуществление данного рода деятельности. 

Учет детей в ДДТ «Автограф»  

Дом детского творчества «Автограф» осуществляет учет детей по присваемому 

ребенку индивидуальному номеру, проставляемому в личном деле, по наличию  

заявлений родителей (лиц их замещающих).  

Количество детей, посещающих занятия отслеживается по журналу, который 

ведет каждый педагог. 

Такой учет не достаточно объективен, т.к. оставляет множество лазеек для 

приписок, двойного счета. Однако, другой вид учета пока не может быть применен. 

Район дотационный и (как мне видится) установка электронного оборудования для 

учета на основе индивидуальных электронных карт на данный момент – несбыточная 

мечта, если не будет федерального финансирования. 

 

  



5.Методический совет  «Содержание дополнительных 

общеобразовательных программ».   
На методическом Совете 17 февраля и 24 ноября 2015г  совместно с педагогами 

ДО, проанализированы следующие нормативные документы, регламентирующие  

содержание дополнительного образования:   

*Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.;  

*Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение  

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;  

              *Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, 2012 г., приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и т.д.).      

*ФГОС начального и основного общего образования, ФГОС дошкольного 

образования.  

*Концепция развития дополнительного образования в РФ  

  

 Оценены перспективы подчинения содержания дополнительного образования 

содержанию ФГОС, риски такого решения для дополнительного образования,  Названы   

сферы компетенций (знаний, умений и т.д.), которые должны быть в программах 

дополнительного образования, но не входят в ФГОС начальной или основной школы. 

  

Риск подчинения содержания дополнительного образования содержанию ФГОС 

достаточно велик т.к. большинство компетенций, формируемых в дополнительном 

образовании, являются и сферой деятельности ФГОС. Однако, у дополнительного 

образования есть ниши, которые не сможет заполнить школа: 

- ребенок в дополнительном образовании занимается любимым делом на 

качественно более высоком уровне 

- коммуникации в дополнительном образовании всегда связаны с предметной 

деятельностью,  предметной коммуникацией. 

- школа, практически, не дает ребенку выбора в дополнительном образовании. 

В сферу ФГОС не входит: 

-формирование мотивации занятия предметной деятельностью 

- предметное общение – общение в рамках предметной деятельности 

(прикладной), осуществляемой по поводу конкретной, важной для ребенка, 

деятельности) 

- компетенция выбора 

- рефлексия собственных достижений 

- возможность проб 

 -компетенции, связанные с анализом определенного вида информации: работа 

с рекламным текстом, его критический анализ и выбор. 

6. В ноябре – декабре 2015г. с целью разработки новой Программы 

развития на 2016 – 2020гг.нами был проведен анализ приоритетов, 

надежд, требований родителей обучающихся к занятиям 

дополнительным образованием своих детей. 
Педагоги предварительно изучали мнение родителей (анкета, собеседования)  

Итоговый документ выглядит следующим образом:  

 

 Наиболее 

материальн

о 

Наиболее 

образованн

ые 

Родители 

дошкольни

ков 

Родители 

детей с  

ОВЗ 

Малообесп

еченные 

семьи 



обеспеченн

ые семьи 

родители 

Место занятий 

расположено 

близко к дому 

  + +  

Занятия здесь  

бесплатные, 

или доступная 

оплата 

обучения 

      + 

очень 

известный 

кружок  

(секция, клуб и 

т.п.) 

+     

Занимающиеся 

этим дети 

достигают 

значительных 

результатов – 

победы в 

престижных 

конкурсах, 

соревнованиях 

в тех видах 

деятельности, 

которой 

занимаются в 

кружке, 

секции, клубе 

+ +  +  

Чтобы у 

ребенка было 

меньше 

времени, когда 

он находится 

без контроля 

  +  + 

  
Авторитет 

учреждения 
+ +    

Хороший 

педагог 
   +  

Широкий 

спектр 

программ 

 +  +  

Вариативность 

внутри  

программам 

 + + +  

 

7.На семинаре, 3 декабря 2015г. с целью корректировки ДОП, в соответствии с 

требованиями государственной политики, проведен анализ соответствия программ 



направленностям, прописанным в Законе об образовании в РФ, анализ содержания ДОП 

и возможные пути модернизации содержания ДОП.   

Дана характеристика направленностей дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ДДТ «Автограф»  по следующей схеме: 

Например- «Социально-педагогическая направленность – направлена на корректировку 

и развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализиру-

ющего досуга детей и подростков. Эта деятельность способствует социальной 

адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения». ( Из выступления 

В. А. Березиной на Всероссийской конференции по проблемам развития до-

полнительного образования детей). 

Пути модернизации содержательного компонента и технологий реализации ДОП 

Педагоги нашего учреждения дополнительного образования детей, реализуя 

дополнительные образовательные программы социально-педагогической 

направленности, могут работать с детьми 4-17 лет в следующих направлениях: для 

дошкольного возраста - школа раннего развития, для обучающихся старше семи лет – 

детские секции, кружки и объединения, решающие задачи интеллектуального, 

физического, нравственного, патриотического и др. воспитания. 

Возможности системы дополнительного образования уникальны тем, что в ней 

различные сферы деятельности взрослых моделируются соответствующими видами 

деятельности детей, в которых между взрослыми и детьми складываются особые 

социально-психологические и межличностные отношения. Социально-педагогическая 

направленность позволяет учреждению реализовывать одну из основных функций 

образования: доступность для всех категорий детей, в том числе, детей группы риска, 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Педагог 

дополнительного образования «ведет» ребенка по его индивидуальному маршруту с 

учетом его возможностей и особенностей. Достижения детей обеспечиваются 

деятельностью педагогов, постоянно обновляющих цели, методы, фактическое и 

теоретическое содержание программ и планов занятий. 

Содержание образования  учреждений системы дополнительного образования детей 

создает условия для апробации совершенно иных путей развития личности ребенка и 

самосовершенствования педагогов. Такое образование не может быть 

стандартизированным, поскольку результатом имеет не только цифровые показатели, а 

прежде всего, индивидуальные достижения, личностные изменения конкретного 

человека. 

В основе реализации программ социально-педагогической направленности лежат: 

личностно-ориентированный, личностно-деятельностный подходы, суть которых в 

формировании «Я-концепции» обучающихся, индивидуальном развитии личности в 

интеллектуально-познавательной, эмоциональной, мотивационно-потребностной 

сферах и в системе социальных отношений. 

В содержании и процессе каждой программы отражены показатели эффективности и 

критерии результативности ее реализации. 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности, 

изучение межличностных отношений, адаптацию в коллективе. Социальное 



самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 

современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления. А 

для этого важно сформировать опыт проживания в социуме, очертить 

профессиональные перспективы. Образовательные программы данной направленности 

охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 

назначению. Социально-педагогическая направленность включает следующие группы 

программ: развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к 

школе, социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов и др.), занятия с 

детьми с ОВЗ (коррекция и социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия), 

основы медиа-информационных технологий, основы психологии, социологии, 

политологии и права, игротехники и игровое конструирование, профориентация и 

предпрофессиональная подготовка.Такая характеристика направленностей позволила 

каждому педагогу, (в организации ок. 80% новых педагогов ) правильно  

ориентироваться в определении целей, задач, форм и методов работы по своей 

программе, сформулировать ожидаемые результаты по освоению программ и 

скорректировать содержание. 

  

Структура реализуемых ДДТ «Автограф» дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ: 

Охват детей по направленностям дополнительных образовательных программ: 

Техническая 423 чел. 

Художественная 150 чел. 

Социально - педагогическая 802 чел. 

Физкультурно - спортивная 20 чел. 

Туристко - краеведческая 200 чел. 

  

 - по длительности (краткосрочные, годовые, рассчитанные на 2-3 года, 4 года   

Проведен анализ, насколько такая структура соответствует современным 

приоритетам, сформулированных в нормативных документах, регламентирующих 

развитие и модернизацию сферы дополнительного образования.  

Оценена оптимальность такой структуры  

Структура реализуемых в нашей образовательной организации  

дополнительных образовательных программ соответствует направленностям, 

прописанным в Законе об образовании в РФ. 

На данный момент отсутствуют программы туристско –краеведческой 

направленностей. Есть программы подтянутые к той или иной направленности 

формально «Молодежная мода». Очень мало краткосрочных программ, хотя все 

новейшие документы, регламентирующие деятельность ДО, одним из основных 

приоритетов определяют возможность достаточного количества проб для ребенка. 

Подавляющее большинство программ рассчитано на 2-3 года обучения. 



Однако, есть возможность разделить программы на модули с тем, чтобы 

каждый из них был достаточно самостоятельным, но в то же время давал возможность 

продолжить обучение. Краткосрочными программами на сегодня являются: 

- «Школа вожатых» 

- «Курс творческого мышления». 

- летние лагерные смены, в том числе профильные. 

 -проекты, реализуемые по заказам школ на основе сетевого взаимодействия. 

 

С целью определения степени актуальности наших дополнительных 

общеобразовательных программ, на семинаре мы познакомили педагогов с     

основными направлениями социально-экономического развития региона, попытайтесь 

сформулировать актуальные приоритеты для программ дополнительного образования.      

Ряд наших программ ДО, на наш взгляд, актуально  развивать и поддерживать именно с 

этой точки зрения. 

Одним из приоритетных направлений государственной образовательной 

политики в соответствии с социально - экономическими приоритетами является 

ориентация воспитанников на рабочие профессии. С этой точки зрения перспективным 

является объединение - «Школа компьютерной грамотности», т.к. современное 

производство уже сейчас требует работников, владеющих компьютерной грамотностью 

и «Студия экранного творчества, которая способствует формированию у детей 

мотивации к занятиям техническими видами деятельности, что так же является 

приоритетом социально – экономического развития региона.  

Одним из развивающихся направлений в регионе является туризм. С этой точки 

зрения перспективными могут стать объединения культурологической и туристско – 

краеведческой направленностей, которых у нас пока нет, но эти направления 

реализуются через модули программ: «Новое поколение», «Горенка», «Молодежная 

мода». Большое значение придается программам, воспитывающим гражданскую 

идентичность и формирующим духовно – нравственные ориентиры: 

Новое поколение, Молодежная мода, Горенка, СЭТ, «Студия – дизайн», 

«Непоседы»,и др. 

 

 В ДДТ «Автограф» реализуются краткосрочные программы : 

«Курс творческого мышления», «Горенка», «Лего -анимация» 

 

Таблица  

Достоинства реализации 

краткосрочных программ  

Недостатки и риски реализации 

краткосрочных программ 

Возможность для воспитанника наиболее 

точно выбрать программу в соответствии с 

потребностями и интересами в 

дальнейшем, попробовать свои силы в 

нескольких видах деятельности. 

Большинство КП нацелены не на 

качественный результат, а на быстрый 

результат. 

Краткосрочные программы в основном 

являются менее затратными для УДОД 

Все, кто был на пробах могут придти на 

продолжение. Что тогда делать?  

Дают возможность привлечь большое 

количество воспитанников  

 Пока МУДО ДДТ «Автограф не может 

предложить широкий спектр программ 

Увеличение количества краткосрочных 

программ – государственный приоритет. 

Если будет введено подушевое 

финансирование, не будут ли 

краткосрочные программы невыгодны 

педагогу с точки зрения оплаты труда? 

 



8. Организационно – деятельностная игра «Качество дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ» 
 

В 2014 – 2015гг. ДДТ «Автограф» являлся участником регионального 

проекта: «Региональная модель качества дополнительного образования детей». 

 
В рамках ОДИ были изучены критерии оценки авторских дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ  и  наиболее важные аспекты, 

которые должны учитываться при экспертизе авторских программ дополнительного 

образования. 

Критерии оценки авторских программ дополнительного образования: 

1) актуальность программы (программа актуальна, ориентирована на 

решение наиболее значимых проблем дополнительного образования детей в 

данный период времени, раскрыта ее новизна, отличительные особенности от 

уже существующих программ). 

2) целостность программы (цели, задачи, способы их достижения, 

результаты согласованы, ориентированы на возрастные и психофизиологические 

особенности детей, указанные в программе). 

3) реальность (возможность реализации программы, соответствие 

содержания, плана мероприятий концептуальному замыслу). 

4) содержательность программы (в программе представлены 

направления: учебная, воспитательная, профилактическая деятельность, работа с 

родителями, психолого-педагогическое сопровождение детей и др., кратко 

раскрывается содержание по каждому направлению деятельности). 

5) качество методического обеспечения программы (в программе 

представлены формы, методы работы, особенности организации учебно-

воспитательного процесса, обосновано применение используемых методик и 

технологий). 

6) возможность вариативного, дифференцированного освоения 

программы (указаны вариативные возможности освоения программного 

материала вариативные формы получения образования, программа 

ориентирована на дифференцированный подход к детям с различными 

образовательными потребностями). 

7) контролируемость (в программе приведены механизмы контроля за 

промежуточными и конечными результатами в соответствии с целями и задачами 

программы, формы, методы, технологии, сроки проведения педагогических, 

социально-психологических диагностик). 

8) достаточность условий реализации программы (представлены 

особенности организации учебно-воспитательного процесса: количество 

обучающихся, возраст, психолого-педагогические особенности детей, вид 

детского объединения, состав групп, особенности набора детей, формы занятий, 

место проведения занятий и др.. Указанные материально-технические, 

организационные, мотивационные, научно-методические, информационные и 

проч. условия реализации программы достаточны для её реализации). 

9) соответствие требованиям к оформлению данного вида документов, 

эстетичность (программа содержит разделы: «Пояснительная записка», «Цель», 

«Задачи», «Содержание программы», «Методики и технологии обучения и 

воспитания», «Условия реализации», «Предполагаемые результаты», «Критерии 



оценки результатов», «Литература», содержание разделов соответствует 

примерным требованиям к программам дополнительного образования детей 

(письмо Минобрнауки РФ от 11-12-2006 06-1844).  

10) качество подачи материала (материал изложен профессионально 

грамотно: отмечается логика, последовательность, аргументированность, 

системность, научно-методическая обоснованность, стиль изложения понятен, 

открыто и ясно изложен материал программы). 

Наиболее важные аспекты при экспертизе дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ выработаны в 

результате инновационной работы в рамках регионального, а затем – 

федерального проекта КОИРО «Региональная модель качества 

дополнительного образования», и в статьях: 
-статья Л.С.Ручко «Оценка качества дополнительного образования детей:  

проблемы и пути решения»  

- статья Л.С. Ручко  и Н.Д.Разумовой «Оценка качества дополнительной 

общеобразовательной программы как нормативного документа, регламентирующего 

организацию образовательной деятельности детей» 
 

 

9. С целью демократизации управления образовательным процессом, 

проведен педсовет по теме: «Независимая оценка качества в сфере 

дополнительного образования» в апреле 2015г. 

 
Педагоги заранее познакомились с текстом статьи Мерцалова Т.А. ,Косарецкий 

С.Г. Культура общественного рейтингования: снизить риски и усилить эффекты// 

Народное образование.- 2013.- № 9.- C. 33-42 

и нормативными документами: 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

• Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 №286 "О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги" (вместе с "Правилами формирования…") 

• ФЗ от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

10. Затем проведена ОДИ по группам, которые обсуждали следующие 

проблемы: 
- Какие действия целесообразно осуществить руководству образовательной 

организации в отношении результатов внешней независимой оценки? 

            - Каким образом управляющий совет образовательной организации может 

инициировать проведение независимой оценки качества образования?  

           -Может ли администрация запретить общественности проводить оценку качества 

деятельности образовательной организации?  

 -Может ли управляющий совет сам провести независимую оценку качества 

образования? 



Изучение проблемы привело к следующим выводам:  

Управляющий совет (и это четко отражено в его названии) отличается от всех других 

общественных структур, связанных со школой, тем, что он юридически получает право 

участвовать в управлении школой, принятии и выполнении управленческих решений. 

Заказ на проведение независимой оценки управляющий совет школы может адресовать 

разным субъектам, которые могут помочь в его реализации. Это могут быть: 

Учредитель школы, орган управления образованием (муниципальный или 

региональный), который при наличии у него возможностей и желания может 

организовать реализацию независимой оценки по заказу управляющего совета. 

Основная сложность этого пути заключается в том, что «уговорить» орган управления 

провести оценку отдельно взятой школы, да ещё по критериям и параметрам, заданным 

родительской общественностью – довольно не просто. Здесь высока вероятность 

возникновения конфликта интересов между руководством системы образования и 

представителями общественности, потребителями образовательных услуг. Эту 

возможность необходимо учитывать и заранее проектировать механизмы её 

минимизации, вплоть до принятия компромиссных вариантов. 

 Поскольку управляющий совет является коллегиальным органом управления 

образовательной организации, то он может быть наделен полномочиями на принятие 

решений об инициировании тех или иных форм контроля и оценочных процедур, а 

также правом локальной нормативной регламентации порядков реализации этих форм и 

процедур, что должно быть в обязательном порядке отражено в уставе образовательной 

организации. 

 К полномочиям управляющего совета образовательной организации в части 

организации и проведения общественного контроля в образовательной организации, 

можно отнести: 

• принятие решения о проведении общественного контроля деятельности 

образовательной организации; 

• принятие решения о выборе формы или нескольких форм проведения 

общественного контроля; 

• утверждение регламента проведения общественного мониторинга; 

• утверждение регламента общественной проверки; 

• утверждение регламента общественной экспертизы; 

• утверждение регламента общественного обсуждения; 

• формирование и утверждение персонального состава групп общественного 

контроля (общественных инспекторов, общественных экспертов и иных лиц); 

• регламентация обеспечения публичности и открытости реализуемых процедур и 

форм общественного контроля; 

• утверждение результатов общественного контроля и направление их в орган, 

осуществляющий функции и полномочия образовательной организации, в 

общественный совет при таком органе, руководителю образовательной 

организации. 

 

            Общественная экспертиза может осуществляться разными субъектами: 



• самим управляющим советом школы или одной из его комиссий; 

• привлеченными общественными организациями, в том числе, Общественной 

палатой, Общественным советом при органе управления образованием и др.; 

• специально сформированным общественным Экспертным советом. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций проводится 

по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций.  

Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой 

приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение 

государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

На основе результатов независимой оценки качества образования могут формироваться 

рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) 

реализуемых ими образовательных программ. 

В отношении результатов внешней оценки руководителю целесообразно осуществить 

следующие действия: 

-Обсуждение результатов со всеми заинтересованными сторонами для минимизации 

негативных последствий. Необходимо провести подробную разъяснительную работу 

для работников школы и потребителей образовательных услуг о достоинствах и/или 

недостатках выстроенного по итогам проверки, рейтинга. Можно организовать его 

публичное обсуждение на информационной площадке УДОД, где привести 

аргументированное мнение о нём и его результатах. Надо попытаться увидеть 

конструктивные возможности использования любой внешней оценки, любого рейтинга, 

в интересах своей организации. Если результаты оценки хотя бы частично 

соответствуют реальности, то необходимо эту их достоверную часть использовать для 

анализа ситуации и подготовки мероприятий по улучшению  системы образования.   

В ходе работы с результатами «чужих» оценок важно не просто предложить меры по их 

использованию. Нужно отслеживать и контролировать процесс реализации этих мер, их 

эффективность и продуктивность. 

Не менее важным является отслеживание и пресечение негативного влияния любых 

рейтингов и оценок на УДОД, ее учеников, родителей и педагогический коллектив. 

Состав информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

  

 



11.В связи с необходимостью привлечения родителей к оценке 

качества образования в ДДТ «Автограф» проведено анкетирование 

родителей каждого объединения, итоги были размещены педагогами в 

таблицу. 
Вопросы  к педагогам  

 Пожалуйста, отметьте в прилагаемой таблице, в какой мере родители 

заинтересованы в различных сведениях об организации дополнительного образования. 

Если в приведенном ниже списке отсутствует какая-то важная на Ваш взгляд 

информация, Вы можете дополнить этот список. 

Проанализируйте сайт Вашей образовательной организации на предмет 

наличия этих сведений. Сделайте выводы о состоянии и перспективах сайта 

образовательной организации.  

Наш сайт на данный момент соответствует всем требованиям ст.№29 «Закона 

об образовании в РФ», прошел проверку Обрнадзора в 2014г. В условиях 

реформирования системы дополнительного образования сайт будет приобретать все 

большее значение. Конкурентная среда предполагает полную информационную 

открытость. Пока сайт не является основным источником информации для выбора 

детьми и родителями дополнительных образовательных программ. В основном выбор 

осуществляется по отзывам знакомых. На сайте таких отзывов почти нет. 

 

 

 

 

Информация 

1 

Информация 

необходима 

2 

Без этого 

можно 

обойтись 

Общая информация об организации дополнительного образования 

1 Местонахождение (адрес) организации 

дополнительного образования 

+  

2 Информация об учредителе, с указанием 

контактов: телефоны, электронные адреса, адреса 

сайта Учредителя (ссылка) 

+  

3 Структура: филиалы, подразделения и службы, 

место нахождения кружков, секций, клубов и т.д. 

+  

4 Перечень кружков, секций, студий, клубных 

объединений, работающих в организации 

дополнительного образования 

+  

5 Традиции организации дополнительного 

образования 

 + 

6 Устав организации дополнительного образования  + 

7 Лицензия с приложением +  

8 Свидетельство о государственной аккредитации 

с приложениями 

+  

9 Перечень услуг, оказываемых УДОД за счет 

бюджетных средств 

+  

10 Результаты проверок школы (акты проверок и 

заключения СЭС, учредителя, Гос. пожарного 

надзора, службы контроля и надзора и др.) 

 + 

Куда можно обратиться при возникновении вопросов или проблем? 

11 Администрация: состав  + 

12 Администрация: контакты +  



13 Органы коллегиального управления, 

самоуправления: перечень полномочий 

(положение об органе) 

 + 

14 Органы коллегиального управления, 

самоуправления: контакты 

+  

Как регламентируется деятельность участников образовательного процесса (права, 

обязанности, нормы…)? 

15 Перечень законодательных и нормативных 

правовых документов, регламентирующих 

работу организации дополнительного 

образования 

 + 

16 Локальные  нормативные акты (приказы, 

положения, и др.) 

 + 

Какие направленности программ реализуются в организации дополнительного 

образования? 

17 Перечень направленностей программ 

дополнительного образования (художественная, 

научно-техническая, военно-патриотическая, 

социально-педагогическая, эколого-

биологическая, спортивно-техническая, 

физкультурно-спортивная, культурологическая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-экономическая). 

+  

18 Перечень детских коллективов (объединений) +  

В чем специфика каждого кружка, секции, клуба, коллектива, объединения? 

19 Традиции кружка, секции, клуба, коллектива, 

объединения 

+  

20 Перечень дополнительных требований по 

индивидуальному оснащению, которое родители 

должны сами обеспечить своему ребенку 

(необходимая форма, инструменты и материалы, 

снаряжение и др. – по каждому направлению) 

+  

21 Условия поступления (записи) в кружок, секцию, 

клуб, коллектив, объединение (условия 

конкурсного отбора, возрастные  ограничения, 

ограничения по здоровью и др.) 

+  

22 Перечень документов, необходимых для 

поступления в кружок, секцию, клуб, коллектив, 

объединение 

+  

23 Планы и перспективы развития кружка, секции, 

студии, клуба, коллектива, объединения 

+  

Кто учит и воспитывает детей? Персональные сведения о педагогах 

24 ФИО +  

25 Должность: реализуемые программы, 

выполняемые функции  

+  

26 С какими кружками, секциями, клубами, 

детскими коллективами, объединениями 

работает  

+  

27 Квалификация/Образование +  

28 Контактная информация (телефоны, адрес 

электронной почты, почтовый и физический 

адрес, время приема по личным вопросам и др.) 

+  



29 Дополнительные сведения (экспериментальная 

(инновационная) работа, участие в 

профессиональных ассоциациях, конкурсах, 

награды,  публикации, адрес персонального сайта 

и др.) 

 + 

Какие условия в организации дополнительного образования? 

30 Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

+  

31 Система безопасности (описание мер 

обеспечения безопасности обучающихся, 

система охраны, наличие тревожных кнопок, 

заключения Госпожнадзора и др.) 

+  

32 Численность обучающихся  + 

33 Обобщенная характеристика педагогических 

кадров (образовательный ценз, распределение 

педагогов по уровню квалификации, возрасту и 

др.) 

 + 

34 Условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов с 

различными видами и степенями тяжести 

инвалидности) (условия поступления и обучения, 

наличие специальных учебных пособий и 

оборудования, кадров, приспособленность 

помещений и т.д.) 

+  

Какие платные услуги и на каких условиях предоставляет организация 

дополнительного образования? 

35 Перечень платных услуг +  

36 Порядок оказания платных услуг в ОДО +  

37 Стоимость платных услуг +  

38 Образец договора об оказании платных услуг +  

Как идут дела в организации дополнительного образования у моего ребенка? 

39 Индивидуальная (психологическая) карта 

развития ребенка 

+  

40 Система персонального информирования 

(переписка по email, sms-сообщения и др.) 

+  

Как поступить в организацию дополнительного образования? 

41 Процедура записи на новый учебный год (сроки 

приема заявлений, ссылка на Портал 

государственных и/или муниципальных услуг 

для электронной регистрации, телефоны для 

записи и др.) 

+  

Каковы ближайшие планы и перспективы развития организации 

дополнительного образования? 

42 Программа развития ОДО +  

43 Планы воспитательной и досуговой деятельности 

(мероприятий) 

+  

44 Планы контрольно-аттестационных мероприятий 

(итоговая аттестация, выставки, годовые и 

полугодовые отчеты, зачетные занятия и т.д.) 

+  

В каком режиме работает каждый кружок, секция, студия, клубное  объединение 

в  организации дополнительного образования? 



45 Расписание занятий кружков, секций, студий +  

46 Количество смен (первая половина дня, вторая 

половина дня), 

 + 

47 Изменения в расписании занятий +  

48 План и расписание работы на каникулярное 

время 

+  

Что происходит в организации дополнительного образования? 

49 Внутренние новости организации 

дополнительного образования 

+  

50 Репортажи о мероприятиях (описание 

произошедших событий, фоторепортажи, видео и 

др.) 

+  

51 Оперативные объявления (например, о 

карантинах, экскурсиях, собраниях…) 

+  

Как реализуется финансово-хозяйственная деятельность организации 

дополнительного образования? 

52 План финансово-хозяйственной деятельности 

или бюджетная смета образовательной 

организации 

+  

53 Отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

+  

Каковы результаты деятельности организации дополнительного образования? 

54 Публичный отчет или отчет о результатах 

самообследования за прошедший год 

+  

55 Образовательные достижения обучающихся 

(результаты участия в конкурсах, соревнованиях, 

выставках, достижения выпускников, 

результатытекущего контроля результатов и т.д., 

в случае реализации предпрофессиональных 

дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения 

результаты аттестации) 

+  

56 Портфолио организации дополнительного 

образования (перечень достижений учреждения - 

организации, например, места  в рейтингах, 

награды, статусы, сертификаты, отзывы, 

благодарности и др.) 

+  

57 Поступление выпускников в учреждения ВПО – 

по профилю освоенной программы 

дополнительного образования обобщенная 

статистика. 

+  

 

  

 

  Познакомьтесь с критериями оценки эффективности деятельности 

образовательной организации – отметьте свою оценку важности критериев.  

 

 Первостепен

но значимый, 

показательн

ый  критерий 

Существенны

й критерий  

Не очень 

важный 

критерий 

Абсолютно  

несуществен

ный 

критерий 



 3 2 -2  -3 

Выполнение организацией  

государственного (муниципального) 

задания по показателям объема и 

качества 

 +   

Оказание платных услуг  +   

Обеспечение соответствия 

качества оказания государственных 

(муниципальных) услуг нормам 

законодательства и требованиям, 

установленным в государственном 

(муниципальном) задании 

+    

Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством и 

доступностью предоставления услуг 

+    

Осуществление 

инновационной деятельности – 

внедрение новых форм, методик, 

технологий социального 

обслуживания 

 +   

Обеспечение 

информационной открытости 

учреждения 

 +   

Популяризация деятельности 

учреждения, информирование 

населения о работе учреждения 

 +   

Своевременность 

предоставления отчетности 

 +   

Выполнение утвержденного 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

 +   

Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

 +   

Целевое использование 

средств, полученных в виде субсидий 

на иные цели 

 +   

Оценка состояния 

государственного (муниципального) 

имущества, выявление 

неиспользуемого или используемого 

не по назначению государственного 

(муниципального) имущества 

  +  

Укомплектованность 

учреждения работниками, 

непосредственно оказывающими 

услуги 

+    

Соблюдение сроков 

повышения квалификации 

работников учреждения 

 +   



Рост заработной платы 

работников учреждения по 

сравнению с прошлым финансовым 

годом за счет всех источников 

финансирования, в том числе за счет 

средств, полученных от приносящей 

доход деятельности 

+    

Дисциплинарные взыскания и 

административные наказания в 

отношении директора учреждения 

   + 

 

 

  

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ в ДДТ «Автограф»и 

пути его совершенствования 

 

1.12 Общая численность педагогических работников 23  человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек (78 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек (69, 6 %) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек (22 %) 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека (8,7 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек (52 %) 

1.17.

1 

Высшая 7 человек  (30, 4%) 

1.17.

2 

Первая 2 человек (8,7%) 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.

1 

До 5 лет  2 человека  (8, 7%) 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 3 человека (13 %) 



1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека  (17, 4%) 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека (13 %) 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

11 человек (48 %) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек (4, 3%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.

1 

За 3 года 15 

1.23.

2 

За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

 

  

Вопросы для педагогов дополнительного бразования: 
  Кратко охарактеризуйте кадровую ситуацию  в ДДТ «Автограф»   Оцените 

кадровый потенциал повышения качества услуг по программ дополнительного 

образования. Назовите проблемы кадрового обеспечения реализации образовательных 

программ и развития организации.   

Вопросы к администрации 
Какова доля совместителей среди педагогов дополнительного образования в 

Вашей образовательной организации? Каковы основные проблемы привлечения 

совместителей в качестве педагогов дополнительного образования? Назовите 

нормативные документы препятствующие привлечению совместителей в качестве 

педагогов дополнительного образования.  

Охарактеризуйте кадровые резервы Вашей образовательной организации 

(количество лиц, которых Вы  могли бы задействовать, в том числе принять на работу 

на различных условиях, оцените возможность существенного улучшения качества 

работы штатных педагогов и совместителей). Какая деятельность позволит реализовать 

эти резервы - сформулируйте план мероприятий из 7 пунктов. 

 

В ДДТ «Автограф» Работает 23 педагога, из них 18 имеют высшее образование, 

в том числе педагогическое – 16 чел.(69%) Совместителей- 4 (17%). В возрасте до 40 лет 

-11чел.(49%). Педагогов, имеющих квалификацию «педагог дополнительного 



образования» (в рамках СПО) или бакалавр педагогического образования, обучавшийся 

по профилю «дополнительное образование» нет.  

 За 2 года уволились 7 педагогов по разным причинам. В результате, в 

содержательной структуре образования исчезли 2 направленности: туристско- 

краеведческая и культурологическая. Физкультурно – спортивная представлена только 

дополнительной общеобразовательной программой «Шахматы». Вновь пришедшие 

педагоги (4 чел.) никогда не работали в системе дополнительного образования. Все они 

прошли курсовую подготовку, но имеют проблемы методического характера. В первую 

очередь, не умеют формулировать свои программы исходя из запросов детей и 

родителей, общества и государства, не все хорошо владеют интерактивными 

технологиями. Привлечение совместителей затруднено, т.к. это учителя, которые имеют 

в школах большую нагрузку. Кроме того, педагоги дополнительного образования не 

имеют льгот. Заработная плата «добирается» до необходимого уровня за счет 

интенсификации труда. 

Наиболее безболезненно комплектуются кадры для социально – педагогической 

направленности из педагогов, окончивших ВУЗ (особенно социально-педагогический 

или историко- педагогический факультеты). Нужны педагоги – мастера своего дела. Их 

необходимо учить педагогике. Мы используем в качестве стажеров своих выпускников, 

поступивших в ВУЗЫ по профилю дополнительной образовательной программы в 

летнее время, а так же студентов ВУЗов по договору и социальных партнеров. 

Существенно можно улучшить работу штатных педагогов и совместителей, 

реализовав следующие возможности: 

1.Наставничество. 

2.Мастер –классы специалистов разной направленности 

3.Курсовая подготовка по запросам педагогов (инклюзивное образование, 

работа с одаренными детьми и детьми группы риска) 

4.Стажировки у мастеров своего дела(швея, кондитер, программист…) 

5.Мотивация участия в конкурсах. 

6.Создание конкурентной среды (сейчас это очень сложно – педагогов не 

хватает, выбрать не из кого)) 

7.Детальная проработка эффективных контрактов. 

 

 

 

 

11.Педагогический совет в форме организационно – 

деятельностной игры 2016г. 
 

  Познакомьтесь с текстом Проекта от 08.08.2013 «Профессиональный 

стандарт» Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании). 

Прокомментируйте требования к образованию: 

Требуется: - высшее образование (бакалавриат) или среднее профессиональное 

образование по направлению «Педагогическое образование», как правило, по профилю 

«Дополнительное образование (в соответствующей области); - высшее образование 

(бакалавриат) или среднее профессиональное образование, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Педагогическое образование». 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда.  

Появление профессионального стандарта педагогической деятельности в  

дополнительном образовании должно повысить качество управления развитием 

системы педагогических квалификаций, идентификации специалистов в области  

дополнительного образования, повышению авторитета профессии. Разработка 

стандарта и продуманные мероприятия по его внедрению в перспективе позволят снять 

многие современные проблемы:  

- неясности комплекса трудовых функций, обеспечивающих функционирование и 

развитие системы   дополнительного образования; 

- отсутствия понятных (прозрачных) критериев, позволяющих оценивать уровень 

квалификации специалистов в области образования и создавать на этой основе систему 

и стимулирования качества профессиональной деятельности и профессионального 

развития;  

- оторванности подготовки педагогических кадров от реалий образования и перспектив 

его развития.  

 Система дополнительного образования не скоро укомплектуется требуемыми 

кадрами. Подготовка собственно педагогов дополнительного образования идет трудно. 

Стимулов для получения соответствующего образования даже меньше, чем для 

подготовки школьных учителей. Пока у педагогов узкая специализация,  им трудно 

идти в ногу со временем, не владеют новейшим оборудованием (да и его тоже нет), 

научными разработками. Те кадры, которые имеются, стареют. Все это не позволяет 

вводить широкий спектр программ, существенно обновлять содержание, выстраивать 

приоритетные направления в соответствии с Концепцией развития доп. образования в 

РФ. То, что педагоги обязаны проходить проверку знаний и навыков в области охраны 

труда, оцениваю положительно. В первую очередь это нужно самим педагогам. С 

приходом в дополнительное образование новой техники это будет приобретать все 

большую важность. 

 

 

 

 

Дополнительно администрация ДДТ «Автограф» ответила на вопросы: 

 

   

Оцените педагогических работников Вашей образовательной организации с 

точки зрения владения такими знаниями как: 

 

№ Параметр Подавляющее большинство 

педагогов 

вла

деют в 

полной 

мере 

в

  

основно

м 

владеют   

владе

ют в 

недостаточно

й мере 

1 - способы выявления педагогом 

интересов обучающихся к избранной области 

 +  



деятельности и в избранной области 

деятельности 

2 - основные характеристики, 

педагогические способы диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально- 

волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся соответствующего возраста (в т. 

ч. особенности одаренных детей, обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

или трудностями в обучении) на занятиях по 

программам дополнительного образования 

  + 

 - содержание и методику реализации 

программ дополнительного образования детей и 

взрослых, в т. ч. современные методы, формы, 

способы и приемы обучения, методы и формы 

контроля и оценки в обучении, формирования и 

развития самооценочной деятельности, 

адекватной самооценки; основные технические 

средства обучения (ТСО), включая 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), возможности их 

использования на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями программы (занятия), 

  + 

 особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности  

  + 

 специальные условия, необходимые для 

дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

  + 

 профориентационные возможности 

занятий избранным видом деятельности, 

основные подходы и направления работы в 

области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения  

 +  

 нормативно-правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая международные 

 +  

 санитарно-гигиенические требования к 

условиям реализации 10 образовательных 

программ, 

 +  

 порядок обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время занятий в 

образовательных организациях, вне 

образовательных организаций (на конкурсах, 

соревнованиях, пленэрных занятиях, 

экскурсиях, в походах и т. п.). 

+   

 

  

 

   Оцените реализацию в Вашей образовательной организации идей 

эффективного контракта в управлении деятельностью педагогических работников. 

Перечислите инструменты, которыми удаётся воспользоваться для обеспечения 



эффективного контракта, и те инструменты, использование которых затруднено 

(стимулирующие и компенсационные выплаты, формирование индивидуального 

перечня обязанностей и проч.). Оцените перспективы реализации эффективного 

контракта в Вашей ОДО, укажите наиболее существенные барьеры. 

 

Эффективные контракты заключены в ДДТ «Автограф» с каждым работником. 

Прописаны стимулирующие и компенсационные выплаты. Создана рабочая 

группа по стимулирующим выплатам, которая ежемесячно рассматривает заявления 

педагогов на обоснованные доплаты. Затем составляется протокол и выносится 

решение, утвержденное директором. 

Часть выплат для конкретных педагогов предусматривается на целый год и 

тарифицируется. Это доплаты, связанные с выполнением работ не прописанных в 

должностных инструкциях, либо работ, увеличивающих зону обслуживания, но 

выполняющиеся в течение всего года.  Это способствует мотивации качества 

педагогического труда, позволяет администрации видеть работу каждого педагога. 

Однако считаю, что эффективные контракты в большой степени составляются 

формально и служат не механизмом для стимулирования, а механизмом доводки 

заработной платы до необходимого уровня. Невозможно простимулировать 

совместителей, администрацию, техслужащих.  

 

  Какова доля педагогических работников Вашей образовательной организации, 

которые на Ваш взгляд работают или способны работать в соответствии с 

современными требованиями в сфере дополнительного образования? 

Доля педагогов, способных работать в современных условиях составляет 

примерно 80%.   

Это педагоги, опирающиеся в своей деятельности на государственные 

образовательные приоритеты, потребности и интересы заказчиков, совершенствующие 

содержание образовательных программ, применяющие в работе современные 

образовательные технологии, в соответствии с принципами вариативности, личностно – 

ориентированного образования.  постоянно и эффективно анализирующие качество 

образования, повышающие свою квалификацию, участвующие в конкурсах различных 

уровней, ведущие исследовательскую и инновационную деятельность, креативные, 

умеющие найти партнеров и  организовать  плодотворное сотрудничество…  

Какие   наиболее актуальные темы в повышении квалификации педагогов 

дополнительного образования?  

-Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

-Организация работы с одаренными детьми 

-Организация работы с детьми с ОВЗ 

-Интеграция общего и дополнительного образования на основе сетевого 

взаимодействия. 

-Мониторинг эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

  

Каких компетенций больше всего не хватает современным педагогам ОДО (на 

примере Вашей образовательной организации)? 

-Компетентностные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных программ. 

-Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов. 

-Владение методикой разработки системы оценивания результатов 

деятельности. 

12.Педагогический совет: «Анализ плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования».  



Педагоги ознакомлены с планом мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования в РФ и Костромской 

области.  

В ходе педсовета выработано общее мнение 
Положительные аспекты нормативных документов. 

  

1.Наконец то обращено внимание на модернизацию сферы дополнительного 

образования детей в сельских поселениях. 

2. Подготовка плана мероприятий по реализации инвестиционных проектов в 

области дополнительного образования детей на условиях государственно-частного 

партнерства. 

3.Нормативное закрепление размеров социальных обязательств ... области в 

сфере дополнительного образования (количество часов в год на 1 ребенка), 

финансируемых из средств бюджета, в том числе по дополнительным расходам на 

дополнительное образование одаренных детей, детей с ОВЗ, детей из семей с низкими 

доходами) 

4.Разработка плана мероприятий по приведению и удержанию среднемесячной 

заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей на уровне среднемесячной заработной  платы 

школьных учителей.(добавить – с учетом инфляции) 

5.Стимулирование благотворительной деятельности и привлечение частных 

инвестиций в сфере дополнительного образования детей. 

6. Разработка Муниципальной модели обеспечения доступности для населения 

услуг по программам дополнительного образования различной направленности и 

реализуемых муниципальными организациями различных ведомств (объем услуг по 

предпрофесиональным и общеразвивающим программам, по программ различной 

направленности). 

7. Модернизация региональной сферы дополнительного образования на основе 

учета запросов личности, общества и государства на образовательные услуги. 

8. Разработка и экспертиза организационных моделей соотнесения программ 

общего и дополнительного образования (разработка методических рекомендаций к 

проектированию дополнительных образовательных программ с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального, основного и среднего (полного) 

образования, осуществление синхронизации программ дополнительного образования 

детей с существующими требованиями). 

9. Реализация мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Доступная среда» подготовка педагогов дополнительного образования(по программе 

среднего профессионального образования «Педагогика дополнительного образования» 

и по направлению «Педагогическое образование» по профилю «Дополнительное 

образование») по очной, заочной и другим формам обучения на базе ФГБОУ ВПО «.. 

государственный университет ..», ОГБПОУ «… педагогический колледж ….. области», 

ОГБПОУ «… педагогический колледж … области», 

 10.социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 

дополнительного образования детей,  

 11. Разработка и (художественная, техническая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естественонаучная). 

Подготовка предложений о внесении бюджет области расходов на 

модернизацию инфраструктуры дополнительного образования детей в ... области и 

развития материальной базы и технической оснащенности организаций, реализующих 

программы дополнительного образования. 

Замечания: 



1.Трудно судить о недостатках, т.к. разработка конкретных мер только 

предстоит 

2.Настораживает формулировка: «…утверждение регионального стандарта - 

примерного перечня оборудования для организаций, реализующих программы 

дополнительного  образования по направленностям…». 

Регион дотационный. Стандарт региональный. Интересно, насколько же 

оборудование, льготы, доступная среда, содержание ДОД, технологии и т.д. будут 

различаться в различных регионах? У наших УДОД и так МТБ гораздо хуже, чем в 

промышленных регионах.  

А вот  профессиональный стандарт будет единым для всех регионов! 

3.Каково будет подушевое финансирование и хватит ли его? 

4.Как все-таки будут обстоять дела с дополнительным образованием на селе? 

Вот уж где придется поломать голову ради обеспечения доступности услуг! 

5. Не предусмотрены льготы для педагогов дополнительного образования.  

6. За счет чего будет повышаться заработная плата? Интенсификация труда 

уже и так высока. 

7. Эффективные контракты пока не выполняют своей основной функции по 

стимулированию качества преподавания, т.к. служат механизмом выполнения 

плановых заданий по росту зарплаты. Почему бы не увеличить базовые оклады, чтобы 

стимулирующий фонд выполнял свое предназначение. 

8.Не все ДОД могут предложить широкий спектр программ. Что будет с ними, 

если они не смогут обеспечить приоритеты государства в области дополнительного 

образования? Заказ государства шире, чем практика конкретного педагога. 

9.ДДТ «Автограф не имеет права вести образовательную деятельность с 

детьми с ОВЗ. Наши заявки на обучение остались без ответа, т.к. не набралась группа 

слушателей. Будут ли предусматриваться изменения в механизмах профессиональной 

подготовки в КОИРО? (На сегодня проблема решена, 4 педагога обучены ) 

10.Как будет решаться вопрос с совместителями. Сейчас им не выгодно 

работать в УДОД, а нам не выгодно их принимать на работу. 

11.Очень волнует введение платных услуг, большинство родителей не готовы к 

этому. 

12.Под большим вопросом реальность планов охвата детей дополнительными 

образовательными услугами. Идет ли речь об увеличении штатов УДОД?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


