
  



Паспорт 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дома детского творчества»  

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

на 2017-2021 гг. 

 

Наименование 

программы             

Программа развития муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей МКОУ 

ДО «Дома детского  творчества» на 2017 – 2021 гг. 

Основания для 

разработки 

программы:   

Реализация программы осуществляется на основе ряда 

законов и нормативных документов: Конституция 

Российской    Федерации.   Закон Российской Федерации 

«Об образовании». Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Заказчик 

программы                         

Отдел образования администрации Парфеньевского 

муниципального района Костромской области 

Разработчик 

программы                  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Парфеньевского муниципального района 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив ОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры 

учреждения 

Цель 

Программы 

Создание творческой образовательной среды в Доме 

детского творчества, формирующей интеллектуально и 

творчески развитую личность ребенка, ориентированную 

на духовно-нравственные ценности и создание условий 

для непрерывного профессионального творчества, 

личностного развития и саморазвития педагогических 

работников 

Основные 

направления 

1. Совершенствование содержания, образовательных 

технологий и методов обучения для обеспечения 



Программы эмоционального благополучия участников 

образовательного процесса и формирования ключевых 

компетентностей обучающихся. 

2. Совершенствование и качественное обновление научно-

методической работы педагогов, приобщение 

педагогических работников к исследовательской 

деятельности в целях достижения новых образовательных 

результатов обучающихся. 

3. Формирование навыков здорового образа жизни 

участников образовательного процесса и создание 

комфортной психологической среды в учреждении. 

4. Совершенствование информационного сопровождения 

образовательного процесса. 

5. Повышение эффективности системы управления 

образовательным процессом в Учреждении. 

 Сроки 

реализации 

программы            

2017– 2021 гг. 

Ожидаемые 

конечные                            

результаты 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и их родителей (законных 

представителей), в том числе платных образовательных 

услуг. 

2. Создание максимально благоприятных условий для 

непрерывного, профессионального роста педагогических 

работников и включение их в инновационную и 

экспериментальную деятельность. 

3. Наличие новых социальных партнеров. Формирование 

положительного имиджа Учреждения на районном уровне 

 4. Совершенствование содержания деятельности 

методической службы Дома детского творчества 

5. Создание комфортной среды и модели 



здоровьесберегающего пространства в учреждении. 

6. Информационное сопровождение и обеспечение 

образовательного процесса, активное использование 

новых информационных технологий. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется 

педагогическим советом, администрацией учреждения. 

Контроль за исполнением программы осуществляется на 

местном уровне педагогическим советом учреждения, на 

муниципальном уровне районным отделом образования. 

 

Информационная справка об МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Вид: Дом детского творчества  

Учредитель: администрация Парфеньевского муниципального района 

Адрес: 157270,  Костромская область, с. Парфеньево, ул. Белорукова, д.20. 

Телефон:8(49440) 2-16-33 

e-mail: domtworchestwa.parfenjevo@yandex.ru 

Сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Parfenievo/ddt/SitePages/Домашняя.aspx 

 

ОГРН: 1023102263106 

ИНН: 4423001940 

Устав: утверждён постановлением администрации Парфеньевского 

муниципального района  29.03.2012 г. № 39  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области 19.06.2012 г., 

регистрационный №248-12/П серия РО № 048110, срок действия - бессрочно. 

 

 

  



Система управления МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Деятельность МКОУ ДО «Дом детского творчества» регламентируется 

локальными актами в виде приказов, решений, положений, инструкций и 

правил. 

Управление МКОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Отношения между Учредителем и МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» определяются договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководство и непосредственное управление Учреждением 

осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

Органами самоуправления Учреждения являются: 

1. Педагогический Совет; 

2. Общее собрание работников; 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность МКОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования: Конвенция 

ООН «О правах ребёнка», Конституция РФ, Закон РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании» и т.д., Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, другими законодательными актами, решениями, 

распоряжениями администрации Парфеньевского муниципального района и 

Уставом Дома детского творчества. 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляет образовательную 

деятельность с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

организаций района. 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы детей по следующим 

направленностям:  

 художественная, 

 естественнонаучная, 

 социально-педагогическая, 

 физкультурно-спортивная, 

 техническая. 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового 

образования, обеспечивают доступ к новым культурным ценностям; 

-  содействуют самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»;  

-   обеспечивают выход на другие сферы деятельности;  

- положительно сказывается на результатах общего образования. 

МКОУ ДО «Дом детского творчества»  осуществляет образовательный 

процесс на основе учебного плана, реализуя 23 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Учебный план 

разработан с целью предоставления всем обучающимся оптимальных 

возможностей для получения качественного образования, развития 

способностей детей с учетом потребностей и перспектив продолжения 

обучения. 

Учебный план составляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, требований санитарно-

эпидемиологических правил к учреждениям дополнительного образования 

детей 2.4.4.3172-14  и нормативов бюджетного финансирования, в 

соответствии с Уставом, программами обучения дополнительного 

образования детей, учитывает специфику учреждения, основные направления 

деятельности, потребности детей и родителей района, а также кадровый 

потенциал. 

Цель программы развития: Создание творческой образовательной 

среды в Доме детского творчества, формирующей интеллектуально и 

творчески развитую личность ребенка, ориентированную на духовно-

нравственные ценности и создание условий для непрерывного 

профессионального творчества, личностного развития и саморазвития 

педагогических работников.       

Задачи программы развития: 

 Изучение социума с учётом социального заказа администрации 

района, родителей и удовлетворение обучающихся в реализации 

творческих способностей средствами дополнительного 

образования. 

 Научно-методическое обеспечение и укрепление кадрового 

потенциала МКОУ ДО «Дом детского творчества». 



 Материально-техническое и программно-методическое 

обеспечение модернизации содержания и технологизации 

современного дополнительного образования. 

 Расширение спектра услуг, ориентированных не только на общее, 

но и профессионально-ориентированное  дополнительное 

образование. 

 Разработка образовательного мониторинга дополнительного  

образования и отслеживание его эффективности с целью 

своевременной коррекции программы развития. 

 Совершенствование путей управления системой дополнительного 

образования в режиме развития и функционирования. 

 Повышение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики страны, современным требованиям общества. 

 Формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

 Организация содержательного досуга, повышение уровня 

творческих способностей. 

 Создание условий для организации социально значимого досуга, 

профилактики правонарушений и различных асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних. 

 

Определение стратегии и тактики перехода от достигнутого 

состояния к прогнозируемым результатам развития: 

• Повышение статуса и значимости учреждения в образовательном 

пространстве  района  и области; 

• Реализация функций базового учреждения для  ОУ района по вопросам 

дополнительного образования; 

• Поиск путей эффективного решения проблемы по развитию интересов 

и творческих способностей, профессионального и социального 

самоопределения детей и подростков; 



• Совершенствование деятельности педагогического коллектива для 

достижения хороших результатов обучающихся на проводимых 

мероприятиях (смотрах, конкурсах, выставках и т. п.) районного, областного, 

регионального и других уровней; 

• Создание условий для организации социально значимого досуга, 

профилактики правонарушений и различных асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

 

Структура Программы: 

Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в три 

этапа: 

I этап – 2017-2018 учебный год: Разработка Программы развития  

МКОУ ДО «Дома детского творчества» 

II этап – 2018-2021 учебный год: Реализация Программы 

развития МКОУ ДО «Дома детского творчества»  

III этап – 2020-2021 учебный год: Мониторинг эффективности 

реализации программы развития, изучение и обобщение опыта. 

 

Приоритетные направления Программы. 

Программа представляет собой непрерывную образовательную 

технологию, которая обеспечивает: 

Для учащихся - приобретение практических навыков в 

творческой деятельности, развитие культуры, формирование 

необходимых личных качеств и социальных компетентностей; 

Для сотрудников - повышение профессионального уровня, 

квалификации. 

В рамках дополнительного образования - расширение социальной 

компетенции и раннюю профориентацию. 

Краткая информационная справка. 

Учреждение организует работу с детьми в течении всего календарного 

года. Комплектование детских объединений (организационный период) 



проводится с 1 по  10 сентября. Учебный год начинается с 15  сентября и 

заканчивается 25 мая.  

В МКОУ ДО «Дом детского творчества» работает директор, методист, 

педагог организатор и педагоги дополнительного образования. Из педагогов: 

1 основных и 15 совместителей.  

Ежегодно в различных его творческих объединениях занимаются более 

250 воспитанников от 5  до 18 лет.  

В каникулярное время Учреждение может создавать трудовые отряды. 

Основной формой работы с учащимися являются занятия в объединениях по 

их интересам (творческие объединения, группы и др.). Содержание 

деятельности объединения определяется педагогом, с учётом учебных планов 

и образовательных программ. 

В Учреждении ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников.  

Основная работа МКОУ ДО «Дом детского творчества» направлена на 

создание авторских, экспериментальных, модифицированных 

(адаптированных) программ дополнительного образования детей. 

Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуга и внеурочной деятельности 

детей.  

В образовательном пространстве района и села Дом детского творчества 

занимает достойное место. 

Сложившаяся в течение ряда лет система работы педагогического 

коллектива учреждения по его развитию и дальнейшему совершенствованию 

деятельности даёт положительные результаты. 

За период с 2013 по 2017 годы, обучающиеся МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» неоднократно становились лауреатами областных конкурсов и 

фестивалей, воспитанники и творческие объединения достойно представляют 

учреждение и защищают его честь на различных уровнях. 



Организует работу творческих объединений, студий, мастерских 

различных профилей. 

Проводит традиционные  выставки творческих работ обучающихся  

объединений, различные смотры, конкурсы, соревнования и т. д. 

Организует  семинары,  совещания по ведущим направлениям 

деятельности с различными категориями педагогических работников ОУ 

района 

Осуществляет работу по организации летнего отдыха детей и 

подростков. 

 

1.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ   СОЗДАНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ: 

Сложившаяся ситуация в системе образования, новые потребности и 

возможности населения требуют изыскивать такие пути деятельности, 

которые могли бы соответствовать существующим условиям. В современной 

системе образования наблюдаются многочисленные трансформации, 

складывается её новый облик – новый образ образования, создание условий 

для интеграции общего и дополнительного образования. Главным средством 

качественного изменения образовательного процесса может стать высокий 

профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на 

изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, 

проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные 

средства при организации учебного процесса. В свою очередь, изменились и 

требования к качеству образования, связанные с необходимостью 

соотношения уровня подготовки выпускников и потребностями экономики. 

Успешность выпускника образовательного учреждения во взрослой жизни 

связана не только с формальным уровнем образования – освоением 

образовательных стандартов, но и с приобретёнными компетенциями 

эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, 

гражданином страны, семьянином.  

Создание концепции МКОУ ДО «Дом детского творчества», 

учитывающей эти особенности современного состояния общества – 



насущная потребность времени. Развитие – обязательный элемент 

деятельности образовательного учреждения, призванного, с одной стороны, 

реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни 

общества, с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа 

учреждения, эффективно действующего на рынке образовательных услуг. 

Разработанная Концепция развития МКОУ ДО «Дом детского 

творчества», рассчитана на период 2017-2021 годы. 

Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, что 

в процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 

способы их осуществления. В случае успешного выполнения концепции 

неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении 

проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 

проектов. В связи с этим план, включённый в данную концепцию, нельзя 

рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен 

новыми планами, отражающими новые потребности социума и новые 

возможности учреждения. 

Вместе с тем, в развитии МКОУ ДО «Дом детского творчества» имеется 

ряд проблем, сдерживающих возможности реализации творческого 

потенциала педагогов и обучающихся. Это: 

Устаревшая материально-техническая база,  технологического 

оборудования, инструментов и материалов; 

Отсутствие транспортных средств; 

Недостаток квалифицированных кадров; 

Отсутствие большого зала для проведения  мероприятий разного 

уровня  др.  

В образовательном процессе: 

Недостаточно организована работа с родителями; 

Недостаточно широко применяются новые технологии, в том 

числе здоровьесберегающие, 

В недостаточной мере обеспечивается психологическое 

сопровождение образовательного процесса, 



Требует обновления учебно-программное и методическое 

обеспечение; 

Проблемы: 

В процессе гуманизации и демократизации образования возникли новые 

проблемы, разрешение которых позволит дальнейшее развитие МКОУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Первая проблема заключается в недостаточной интеграции общего и 

дополнительного образования. Система общего образования не обеспечивает 

в достаточной мере готовность выпускников школы к самостоятельному 

решению многих жизненных задач. Появилась необходимость интеграции 

общего и дополнительного образования. 

Решение: Проблема может быть решена путём создания комплексных 

интегрированных дополнительных образовательных программ, создания 

предпрофильных и профильных курсов в рамках организации профильного 

обучения (при наличии квалифицированных кадров). 

Вторая проблема связана со сложностью реализации выбранной 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории системы 

образования. Возникает необходимость выбора образовательных маршрутов 

для детей с низкой мотивацией учения, имеющих проблемы социализации, в 

решении которых семья практически не может помочь детям. Многие семьи 

по уровню своей педагогической культуры оказываются не в состоянии 

использовать достоинства индивидуальной образовательной траектории. 

Необходимо создать систему индивидуальной поддержки развития детей.  

(разработка проекта) 

Решение: Обеспечение разнообразия дополнительных образовательных 

программ, постоянное изучение спроса на дополнительные образовательные 

услуги.  Целенаправленная  работа педагогического коллектива  по изучению  

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Третья проблема касается ресурсного обеспечения образовательного 

процесса. Наиболее болезненными выглядят проблемы финансирования. 

Значительная часть средств, выделяемых на нужды образования, не 

удовлетворяет потребность в ремонте здания, обновлении оборудования, 



создании материальной базы для современных образовательных технологий, 

стимулировании эффективной педагогической деятельности. Это касается 

также и финансирования мероприятий, имеющих первоочередное значение 

для развития МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Решение: поиск внебюджетных средств финансирования деятельности 

учреждения. Участие МКОУ ДО «Дом детского творчества» в мероприятиях 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

Построение развивающейся образовательной среды МКОУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Образовательный процесс состоит из трёх содержательных блоков, 

представляющих основные виды деятельности учреждения: 

образовательную, воспитательную и досуговую. 

Образовательный блок представлен 3 -мя уровнями, при прохождении 

которых ребенок осваивает способы познания и преобразования мира (от 

репродуктивных до творческих).  

«Мир увлечений» 6,5 - 10лет. Задачи педагогов на этом этапе – 

раскрыть внутренний потенциал детей, пробудить творческие начала в 

игровой, практической деятельности и в общении, помочь ребенку в 

поиске и выборе, развитие мотивации к избранному виду деятельности. 

«Школа мастерства» (11-14 лет). Задача педагога – освоение 

воспитанником продуцирования – преобразования человеком внешней 

среды, вынуждающее его находить, изменять, приспосабливать 

механизмы ориентации, адаптации. 

«Мой успех» (15-18 лет). Задача педагога – оказание помощи в 

выборе будущей профессии на основе  активной творческой 

деятельности, творческих способностей  

Воспитательный блок включает в себя систему воспитательных 

мероприятий МКОУ ДО «Дом детского творчества», направленных на 

реализацию функций воспитания, а также систему активного участия детей в 

самоуправлении, социокультурных развивающих программах через:  



работу в творческих объединениях, с детскими общественными 

организациями (объединениями) и органами ученического 

самоуправления; 

патриотическое и гражданское воспитание детей; 

организацию воспитательного пространства по месту жительства 

детей.  

Досуговый блок состоит из следующих форм работы: 

разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, 

организация и проведение праздников, театрализованных 

представлений, концертов, шоу-программ, конкурсов, викторин, 

фестивалей, выставок, смотров, игр различной направленности и др., 

подготовка и проведение творческих вечеров, встреч с 

интересными людьми,  

подготовка и проведение конкурсов и соревнований, 

организация летнего отдыха детей и подростков. 

 

2.КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ   

МКОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 

 

2.1. Концептуальные основы развития  МКОУ ДО «Дома детского 

творчества». 

Поиск путей решения выявленных проблем подводит нас к идее, в 

котором важнейшим условием жизнеспособности является личностно-

ориентированная педагогика, предполагающая помощь обучающемуся в 

осознании себя творческой личностью, выявлению и раскрытию его 

возможностей, становления самосознания, в самоопределении, 

самореализации и самоутверждении на основе преемственности содержания 

основного и дополнительного образования. 

 2.2. Ценностные ориентиры. 

Принимая ребенка таким, какой он есть, мы считаем, что 

образовательная среда МКОУ ДО «Дом детского творчества» должна 



раскрывать возможности ребенка, его творческий потенциал, позволяя ему 

выбрать свой путь развития сообразно его задаткам, интересам, склонностям, 

интеллекту, состоянию здоровья. 

Поэтому главными ценностями МКО ДО «Дом детского творчества» 

являются: 

сам ребенок, его природа и здоровье; 

духовность (как основной ориентир саморазвития); 

креативность (как средство самовыражения и самореализации); 

знания, умения и навыки (как основа профессионального 

самоопределения обучающихся); 

свобода выбора деятельности по интересам. 

Мы считаем, что МКОУ ДО «Дом детского творчества» должен стать 

местом радости для ребенка и педагога, местом пропаганды здорового образа 

жизни, миром эмоционального комфорта и сотрудничества. Отношения 

педагогов и обучающихся в учреждении строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания и сотворчества. 

Позицию педагога определяет поиск природосообразных, личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих технологий и методов.  

 

 2.3. Модель выпускника МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

Обучающийся, окончивший курс дополнительного образования должен: 

быть личностью нравственно-здоровой, морально выдержанным, 

уважать своё и чужое достоинство, собственный труд и труд других 

людей, обладать моральными и духовными ценностями, принятыми в 

обществе, 

быть преданным своей Родине, готовым защищать её, обладать 

высоким уровнем народной культуры, следующим и сохраняющим 

культурные традиции и обычаи своего народа. 

быть способным к жизненному самоопределению и жизненной 

самореализации, 



владеть системой специальных умений, навыков, связанных со 

спецификой направления деятельности, 

раскрыть свой творческий потенциал, 

обладать гибким мышлением, 

владеть культурой общения, 

быть физически и психологически здоровым, развитым в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

иметь представление о красоте окружающего мира, уметь 

чувствовать и сопереживать, 

быть социально адаптированным, самостоятельным, уверенным, 

коммуникабельным и способным к личной самоорганизации. 

2.4. Организация образовательно-воспитательного процесса. 

Основные принципы организации образовательно-воспитательного 

процесса в МКОУ ДО «Дом детского творчества»: 

принцип гуманизма, считающего высшей ценностью 

обучающегося и педагога, их свободу, честь и достоинство; 

принцип здоровьесбережения, предполагающего развитие 

физически здоровой личности через формирование сознательного 

отношения к своему здоровью, потребности в занятиях спортом; 

принцип психолого-педагогического сопровождения, 

предусматривающего оказание  помощи в выборе ребёнком своего 

пути развития;  

принцип деятельностного подхода, предусматривающего 

организацию разносторонней деятельности, как основного условия для 

развития личности; 

принцип демократичности, предполагающей право каждого 

ребёнка на выбор своей траектории развития и участия в 

образовательном процессе; 

принцип детоцентризма, предполагающий приоритетность 

интересов ребёнка, превращение его в равноправный субъект 

образовательного процесса; 



принцип дифференциации и индивидуализации, обеспечивающих 

развитие детей в соответствии со склонностями, индивидуальными 

возможностями и интересами; 

принцип увлекательности и творчества, предполагающих 

развитие творческих способностей детей; 

принцип системности, предполагающей преемственность знаний; 

принцип сотрудничества, признающего ценность совместной 

деятельности детей и взрослых; 

принцип культуросообразности, ориентированной на единство 

человека и социокультурной среды, адаптацию детей к современным 

условиям общества. 

 

3.  Поэтапный план реализации программы развития 

3.1. Основные направления развития МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» в соответствии с заявленной концепцией: 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

 Формирование материалов для образовательных программ, 

методических разработок, рекламно-информационных буклетов.  Разработка 

методических рекомендаций для преподавателей по внедрению 

инновационных технологий. 

Разработка учебных планов, дополнительных образовательных 

программ, положений мероприятий. Апробация, совершенствование и 

внедрение образовательных программ педагогов МКОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Кадровое обеспечение развития МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Увеличение числа штатных работников, за счет привлечения молодых 

кадров и педагогов-совместителей с периферии. 

Создание системы повышения профессионального и педагогического 

мастерства педагогических работников МКОУ ДО «Дом детского 



творчества». Работа по графику плана прохождения курсов. 

Совершенствование системы аттестации педагогических работников, 

формирование ее нормативного и методического обеспечения. 

Пропаганда лучшего педагогического опыта. 

Формирование у педагогов гуманистических ценностных ориентаций, 

проявляющихся в их отношении к ребенку, его интересам и потребностям. 

Развитие социальных и профессиональных связей 

Открытость системы дополнительного образования детей.    Реализация 

систематических контактов с образовательными учреждениями района и 

области с целью создания единого воспитательно-образовательного 

пространства дополнительного образования в социуме. 

   Расширение взаимодействия с организациями района для совместного 

решения задач социально-педагогической поддержки детей и работников 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Совместная деятельность с ОУ в организации районных праздников, 

акций, проектов. 

Сотрудничество  с ОУ  района по организации проведения 

соревнований, спортивных турниров, сборов, спортивных праздников.  

Сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

пропаганды лучшего педагогического опыта, информирования населения о 

проводимых акциях, фестивалях, проектах и других массовых мероприятиях 

Направление работы административно-хозяйственных 

деятельности. 

Обеспечение нормативного поддержания санитарно-гигиенического, 

противопожарного, технически безопасного состояния помещения Дома 

детского творчества. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение 

зрелищно-массовых мероприятий (по плану) и договорных мероприятий. 

Управление. 

Совершенствование планирования работы и обеспечения 

образовательного процесса в учреждении на всех уровнях. 

Построение образовательной траектории развития ребенка в 

соответствии с современными требованиями общества. 



Взаимодействие объединений  МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

 Совершенствование подготовки и проведения совещаний, 

педагогических советов, заседаний. 

Продолжение работ по внедрению информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 

3.2. План мероприятий по реализации программы развития 

№ Задача Решение Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

1 Определение 

направлений в 

развитии МКОУ ДО 

ДДТ 

Изучение и анализ 

соответствия 

образовательных 

потребностей   и 

запросов 

обучающихся 

ресурсным  

возможностям  

учреждения; 

Выявление проблем 

требующих 

разрешения; 

Планирование 

дальнейшего развития 

МКОУ ДО ДДТ 

  

2017г. 

2 Совершенствование 

нормативно-

правового 

обеспечения 

учреждения 

Изучение и анализ 

соответствия 

локальных актов 

законодательству 

РФ 

Приведение системы в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

Создание перечня 

локальных актов 

(номенклатуры дел); 

2017-

2021гг. 

3 Установление 

контактов с 

организациями 

района, области. 

  

Развитие внешних 

связей МКОУ ДО 

ДДТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка и 

внедрение системы 

взаимодействия с ОУ 

района; 

Создание нормативной 

базы  по организации 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами; 

Пропаганда и 

распространение 

На 

протяжении 

всего 

времени 

реализации 

программы 

  

  

  



наиболее ценного 

опыта МКОУ ДО ДДТ; 

Издательская 

деятельность; 

  

4 Повышение 

информированности 

о деятельности 

МКОУ ДО ДДТ 

  

Организация 

рекламной 

деятельности ДДТ 

Тематические 

публикации в СМИ; 

Постоянное 

обновление сайта 

МКОУ ДО ДДТ 

регулярно 

5 Повышение уровня 

материально- 

технической  базы 

  

Поиск новых 

источников 

финансирования 

учреждения 

  

Разработка механизма 

совместного 

учредительства и 

долевого 

финансирования 

образовательных 

проектов; 

Активизация 

деятельности по 

получению грантов; 

Ремонт здания, 

помещений; 

Обновление 

оборудования; 

  

 Постоянно 

 

  

  

  

  

Постоянно 

  

  

  

  

6 Расширение 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

  

Построение 

взаимоотношений 

между субъектами 

образовательного 

процесса (детьми, 

родителями, 

педагогами) 

Удовлетворённость 

детей и родителей 

занятиями в МКОУ ДО 

ДДТ; 

Создание условий для 

поддержки одарённых 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей – 

дошкольников; 

Создание и развитие 

ситуации успеха для 

постоянно 



детей и родителей 

независимо от 

стартовых условий; 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

оказание 

консультативной  

помощи семьям по 

вопросам 

дополнительного 

образования (в рамках 

компетенции); 

7 Привлечение 

обучающихся в 

МКОУ ДО ДДТ и 

сохранение 

контингента 

Увеличение 

охвата детей 

программами 

дополнительного 

образования 

детей; 

  

Сохранность 

контингента 

обучающихся и их 

здоровья; 

Организация 

активного, 

творческого, 

социально полезного 

досуга детей; 

Привлечение внешних 

совместителей из школ 

района; 

Расширение спектра 

предлагаемых 

образовательных 

услуг; 

Увеличение 

численности 

обучающихся, 

участвующих и (или) 

занявших призовые 

места в районных, 

областных, 

На 

протяжении 

всего срока 

 

Постоянно 

  

  

Ежегодно; 

  

  

 

   



региональных, 

всероссийских 

конкурсах; 

  

8 

Профилактика 

девиантного 

поведения детей и 

молодежи 

(алкоголь, курение, 

наркотики). 

  

Организация 

досуга 

подростков; 

Увеличение 

численности 

детей, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования; 

Проведение 

профилактических 

мероприятий; 

Традиционная система 

мероприятий; 

Сокращение 

численности 

малолетних и 

несовершеннолетних 

обучающихся 

состоящих на учете в 

ПДН; 

Обеспечение 

психолого-

педагогическим 

сопровождением, 

оказание 

психологической 

помощи семьям; 

Регулярно 

  

8 Привлечение 

молодых 

специалистов; 

Создание системы 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров; 

  

Создание условий 

для привлечения 

молодых 

специалистов; 

Создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

квалификации; 

  

Заинтересованность 

педагогов в 

повышении качества 

работы, непрерывному 

профессиональному 

развитию; 

Расширение рамок 

сотрудничества МКОУ 

ДО ДДТ  с другими 

образовательными 

учреждениями в целях 

обмена опытом; 

Активизация педагогов 

в участии 

муниципальных, 

региональных 

конкурсах 

профессионального 

2018-2021 г 



мастерства; 

Увеличение 

численности  молодых 

кадров; 

9 Модернизация 

содержания 

дополнительного 

образования; 

  

Внедрение 

инновационных 

технологий в 

образовательный 

процесс, системы 

контроля качества 

образовательных 

услуг 

Материальная база  

для современных 

образовательных 

технологий 

К 2021 году 

 

3.3. Реализация концепции предполагает следующие этапы: 

2017 год – подготовительный этап, включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность. 

2018-2021 года — практический этап, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы и исследовательско-

экспериментальной деятельности. 

2020-2021 учебный год — практико-прогностический, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов работы, прогнозирование и 

конструирование дальнейших путей развития. 

План реализации учебно-воспитательных мероприятий в 

программе развития МКОУ ДО «Дом детского творчества» на 2018-

2021годы. 

Этапы Годы Направление деятельности 

1. Подготовительный 

этап 

2017 Диагностическая и организационная 

деятельность: 

1. Обобщение и анализ существующего опыта 

учебно-воспитательной работы в учреждении. 

2. Разработка концепции воспитательной 

деятельности учреждения. 

3. Определение уровня развития личности 

ребенка. 



4. Планирование и прогнозирование учебно-

воспитательной деятельности. 

2. Практический этап 2018-2021 Реализация, обобщение результатов 

повседневной работы: 

1. Совершенствование существующей системы 

дополнительного образования. 

2. Модернизация материально-технической базы 

учреждения. 

3. Совершенствование образовательных 

программ и создание авторских программ и 

методик преподавания. 

4. Организация рейтинга педагогических 

работников способных к реализации концепции 

развития дополнительного образования 

учреждения, с обязательным стимулированием их 

деятельности. 

5. Подготовка печатных работ по программно-

методическому обеспечению образовательной 

деятельности. 

6. Ведение рекламной деятельности, работа сайта. 

7.          Организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

3. Практико-

прогностический этап 

2018-2021 Анализ и конструирование дальнейших путей 

развития учреждения. 

1. Мониторинг обучающихся: количественная 

и качественная характеристика. 

2.      Анализ уровня достижений учащихся в 

муниципальных, региональных, всероссийских  

мероприятиях: конкурсах, фестивалях, акциях и 

др.  

3. Организация курсов профессиональной 

подготовки педагогов и создание системы 

непрерывного повышения квалификации. 

4. Мониторинг педагогического коллектива: 

качественные и количественные характеристики. 

5.     Организация постоянно действующих 

семинаров  педагогов для обмена 



педагогического опыта. 

6.     Анализ материально-технической базы 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

7.     Создание условий для вовлечения родителей 

в деятельность МКОУ ДО ДДТ, пропаганда. 

 

4. Управленческие механизмы реализации программы развития 

4.1. Общая целевая установка: 

Создание равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей, формирование необходимых 

предпосылок, условий и механизмов для модернизации образовательной 

среды МКОУ ДО «Дом детского творчества» в направлении расширения 

доступности, повышению качества и роста эффективности дополнительного 

образования. 

4.2. Организационные задачи: 

разработка принципов, стратегии дополнительного образования с 

последующим внедрением в практику работы МКОУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

разработка системы психолого-педагогического определения и 

анализа дифференцированных склонностей, способностей и интересов 

обучающихся. 

 4.3. Нормативные задачи: 

разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых 

компонентов образовательной среды МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

разработка дополнительных модулей к образовательным 

программам МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

4.4. Мотивационные задачи: 

усилить работу по мотивации педагогов к разработке нового 

содержания и новых технологий обучения; 

модернизировать материально-техническую базу МКОУ ДО 

«Дом детского творчества»; 



организация квалифицированных консультаций и научно-

практических семинаров. 

4.5. Научно-методические задачи: 

 усилить методическую подготовленность педагогов; 

освоить современные педагогические технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, интенсифицирующие процессы; 

разработать внутренние критерии оценки качества и 

результативности нововведений. 

4.6. Задачи по кадровому обеспечению: 

 привлечение активных молодых специалистов; 

осуществлять профессиональную подготовку кадров и довести их 

уровень до оптимального уровня; 

организовать работу постоянно действующего в рамках МКОУ 

ДО «Дом детского творчества»  семинара. 

4.7. Задачи по материально-техническому обеспечению (с возможными 

путями финансирования): 

подготовить педагогические кадры, способные работать в 

инновационном режиме с использованием современных 

педагогических технологий; 

осуществить программу совершенствования материально-

технической базы учреждения. 

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 

направлено на  сохранение рабочих мест или создание новых, а также дает 

реальный шанс изменить ситуацию  занятости (охвата)  детей и подростков 

дополнительным образованием, повысить уровень их  подготовленности, 

что, в конечном счете, положительно повлияет на развитие дополнительного 

образования в целом. 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования, при активной поддержке и привлечению 

финансовых средств меценатов и людей не равнодушных к подрастающему 

поколению, творчеству, искусству, спорту. 



 

5. Ожидаемые результаты развития  МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

В результате реализации программы к 2022 году МКОУ ДО «Дом 

детского творчества» предполагает: 

Сохранение контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного образования. 

Увеличение числа детей, добившихся результатов, призовых мест 

на районных, городских, областных конкурсах до 45% от общей 

численности обучающихся. Эффективное функционирование 

педагогической и инновационной систем дополнительного 

образования. 

Освоение технологий дифференцированного обучения. 

Создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, её 

способностей, мышления и деятельности. Создание условий для 

работы с одаренными детьми и детьми-инвалидами. 

Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и 

высоким уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском 

обществе. 

Качественные показатели: 

повышение общественного статуса МКОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

модернизация и укрепление материально-технической базы; 

создание системы мониторинга оценки качества 

предоставляемых услуг, состояния физического здоровья и развития 

детей, обучающихся в МКОУ ДО «Дом детского творчества»; 

улучшение качества профессиональной подготовки; 

позитивная динамика образовательных результатов, личностного 

роста обучающихся; 



создание условий для оказания помощи в социальной 

реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сохранение и улучшение состояния здоровья детей, подростков; 

повышение эффективности организации и проведения 

мероприятий различного уровня и направленности на основе 

внедрения новых технологий;  

создание более эффективной системы подготовки обучающихся 

для участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах. 

 Количественные показатели: 

снижение уровня правонарушений среди молодежи; 

рост числа молодых специалистов; 

сохранение числа детей, занимающихся в МКОУ ДО «Дом 

детского творчества»  

рост уровня общей и специальной подготовки учащихся; 

 рост личностных достижений; 

увеличение численности учащихся, участвовавших и (или) 

занявших призовые места в районных, областных и Всероссийских 

конкурсах. 


