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1.Паспорт Программы развития 

Наименование программы 

«Программа  развития  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  

«Дом детского творчества» 

 г. Полярные Зори на 2013-2018 годы»  

(далее Программа развития) 

Основания для разработки 

программы 

  Закон РФ  «Об образовании» 

  Национальная образовательная инициатива 

  «Наша новая школа» 

   Национальный проект «Образование» 

  Устав МОУ ДОД ДДТ 

Назначение программы 
Определить стратегию развития Дома детского творчества и 

обеспечить ее реализацию 

Заказчики программы 

 Учредитель - отдел образования администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 Родители, педагогические работники 

Разработчики программы  Административно-управленческий персонал, педагоги 

Основные исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, 

родители /законные представители, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

Основные направления 

деятельности по реализации 

программы 

 Административно-хозяйственное 

 Организационно-педагогическое 

 Научно-методическое 

 Контрольно-аналитическое 

 

Дата утверждения программы:   05 ноября 2013 года (приказ  директора № 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Информационная справка  о МБОУ ДОД ДДТ. 

Общие сведения о МБОУ ДОД ДДТ. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Полярные Зори. 

Учредитель: 

Название организации Адрес Тел/факс 

Отдел образования администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

184230, г. Полярные 

Зори, Мурманская 

область, ул. Пушкина 13а 

(881532) 74471, 71138/  

факс 74471  

e-mail:metodist@com.mels.ru 

Лицензия: выдана Министерством образования и науки Мурманской области (серия А   № 

293734) регистрационный № 150-091 от 22 мая 2009 года. 

Свидетельство об аккредитации: выдано Министерством образования и науки 

Мурманской области (серия ДД № 008054) № 134-09 от 16 ноября 2009 года. 

Режим работы учреждения: учреждение работает ежедневно без выходных дней с 8.00. до 

20.00. Педагоги творческих объединений работают по расписанию. 

Общая характеристика коллектива учреждения: 

Общая численность коллектива – 37 человек 

Из них педагогический коллектив -17 человек 

 Педагоги дополнительного образования – 15 человек 

 Педагоги- организаторы – 2 человека 

 Административно-управленческий персонал – 3  

 Учебно-вспомогательный персонал - 1 

 Обслуживающий персонал – 16 

Общая численность обучающихся (по состоянию на 01.10.2013 г.) - 801 обучающийся. 
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3.  Анализ состояния  и основные проблемы МБОУ ДОД ДДТ. 

МБОУ ДОД ДДТ – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

которое реализует программы дополнительного образования следующих направленностей: 

1. физкультурно-спортивной; 

2. социально-педагогической; 

3. художественно-эстетической; 

4. туристско-краеведческой; 

5. эколого-биологической; 

6. спортивно-технической; 

7. научно-технической; 

8. военно-патриотической; 

9. культурологической. 

Учебный план МБОУ ДОД ДДТ составляется сроком на один учебный год с учетом 

имеющегося кадрового, методического и материально-технического обеспечения.                            

За последние три года, учебный план реализуется в полном объеме. 

В течение 2008-2012гг. МБОУ  ДОД ДДТ работал над реализацией Программы развития на 

период с 2008 до 2012 годы. За этот  период наблюдается   положительная динамика  по 

качественной успеваемости обучающихся. 

Результаты образовательной деятельности свидетельствуют о том, что если в течение 2008-

2010 гг. показатели качественной успеваемости были в целом стабильны и достигали своего 

наивысшего результата в 2010г. (88%), то в течение последних лет наблюдается серьезный рост и 

достижение наивысших показателей (от 89% до 100%). 

Уровень обученности обучающихся стабилен – 100%, при этом показатели степени 

обученности имеют положительную динамику. 

Таблица: Динамика показателей степени обученности 

2008-2009 86% 

2009-2010 88% 

2010-2011 89% 

2011-2012 100% 

2012-2013 100% 

 

В целом за пять лет  показатели степени обученности повысились. Показатели уровня 

воспитанности обучающихся отслеживаются по уровням сформированности ценностных 

ориентаций.  В целом, наблюдается положительная динамика показателей сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся.  Данные педагогических  наблюдений позволяют сделать 

следующие выводы: 

 количество обучающихся с высоким уровнем сформированности ценностных ориентаций 

за пять лет увеличилось на 31%; 

 количество обучающихся со средним уровнем сформированности ценностных ориентаций 

за пять лет осталось  на прежнем уровне – 40%; 

 количество обучающихся с низким уровнем сформированности ценностных ориентаций за 

пять лет уменьшилось на  31%. 

Таблица: Динамика уровня сформированности ценностных ориентаций 

Уровень  

сформированности ценностных ориентаций 

Итого 

2008 год 2013 год 

высокий уровень 22 % 53% 



 

средний уровень 40 % 40% 

низкий уровень 38 % 7% 

 

Активно внедряются в образовательный процесс МБОУ ДОД ДДТ современные образовательные 

технологии: развивающего обучения, проектной деятельности, игровые технологии, 

педагогические мастерские, исследовательская деятельность. На всех ступенях образования 

внедряются информационно-коммуникационные  и здоровьесберегающие технологии. 

В силу типа образовательного учреждения педагогические технологии МБОУ ДОД ДДТ  в 

большей степени отбираются с целью развития творческих  и интеллектуальных  способностей  

обучающихся. В течение пяти лет в учреждении стабильно реализуются  26  образовательных  

программы дополнительного образования  детей. Удалось  не только сохранить, но и увеличить 

количество образовательных  программ, а также  количество направленностей  с 7 до 9 по 

которым работает МБОУ ДОД ДДТ. 

 Программы  спортивно-технической, культурологической,  туристско-краеведческой и 

военно-патриотической  направленности  составили  по 3,7%,  художественно-эстетической 

направленности – 33%,  эколого-биологической и технической  направленности  по 7,4%,  

физкультурно - спортивной  направленности – 11,4%,  социально-педагогической  направленности 

– 26%  от общего количества  реализуемых  в МБОУ ДОД ДДТ образовательных программ.  

Наиболее востребованы  программы художественно-эстетической и социально-педагогической   

направленностей, что составляет  59 % от общего количества реализуемых программ. 

В творческих объединениях МБОУ ДОД ДДТ в течение пяти лет стабильно занимается 

около    800  обучающийся.  Из них,   в творческих объединениях занимаются и мальчики, и 

девочки: мальчиков –    263 человек (33%), девочек   в 2 раза больше – 538 человек (67%). Самый 

высокий процент обучающихся   (46%) 1 года обучения, что связано  с тем, что   многие 

программы рассчитаны на 1 год обучения.  

Сравнительное   количество творческих объединений, групп, детей (на 01 января текущего года) 

можно проследить из следующих таблиц. 

Таблица: Сравнительная характеристика творческих объединений, групп, детей (на 01 января 

текущего года) 

Количество 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

творческие объединения 28 24 24 24 27 

группы 75 67 71 70 69 

дети 1031 848 865 840 801 

общества  (НОУ) 1 1 1 - - 

 Таблица: Сравнительная  численность  детского контингента по возрасту (на 01 января текущего 

года) 

год всего дошкольники 1-4 классы 5-8 классы 9-11классы 

2008-2009 1031  509 346 176 

2009-2010 848 122 272 307 147 

2010-2011 865 93 333 354 85 

2011-2012 840 91 397 302 85 



 

2012-2013 801 61 324 334 82 

                     

               По возрастному диапазону  наблюдаются незначительные колебания в сторону 

увеличения или уменьшения  численности обучающихся,  что  происходит во всех возрастных 

группах обучающихся.  

                Характеризуя   педагогический  состав, можно  также сделать вывод о незначительных  

изменениях в количественном составе, образовании и квалификационных категориях 

педагогических работников. 

На конец 2012-2013 учебного года,  в МБОУ ДОД ДДТ  было 19 штатных  педагогических 

работников.  Из них имели: 

 Высшее образование – 7 человек-  37 %; 

 Среднее   специальное образование –    10 человек –  53 %;  

 Начальное профессиональное- 2 человека- 10%. 

 Высшую квалификационную категорию имеет –   1 педагог, что составляет 5 %; 

 I квалификационную категорию имеют –   5 педагогов, что составляет  27%; 

 II квалификационную  категорию – 1 педагог,  что составляет  5%; 

 Соответствие занимаемой должности- 7 педагогов, что составляет  37%; 

 Не имеют категории –  5 педагогов  – 26 %. 

Таблица:  Качественный состав педагогических работников 

 

  22000088-2009  22000099--22001100  22001100--22001111  22001111--22001122  22001122--22001133  

всего педагогов  2244**  2244**  2233**  2200  1199  

из них      

женщин 21(87,5%) 21(87,5%) 19 (82,6%) 18 / 90% 16/  84% 

мужчин 3(12,5%) 3(12,5%) 4   (17,4%) 2/10% 3/  16% 

пенсионеров 7(29,2%) 7(29,2%) 10  (43,4%) 6/ 30% 6/ 32% 

педагогический 

стаж 

     

молодые 

специалисты 

3 (12,5%) 3 (12,5%) 3  (13%) 5/ 25% 5/ 26% 

свыше 20 лет 5(20,8%) 13(54,2%) 6  (26%) 0 0 

образование      

высшее 15 (62,5%) 14(58,3%) 12 (52%) 8 /40% 7/ 37% 

начальное 

профессиональное 

   3/ 15% 2 / 10% 

 среднее 

специальное 

9(37,5%) 10 (41,7%) 11  (48%) 9/ 45% 10/ 53 % 

квалификация      

2-ая категория 6 (25%) 5 (20,8%) 6  (26%) 4/  20 % 1 / 5% 

1-ая категория 7 (29,1%) 8  (33,3%) 7  (30,4%) 5/  25 % 5/27% 

высшая 2 (8,3%) 1(4,2%) 1  (4,3%) 1/ 5% 1 / 5% 

соответствие     7/  37% 



 

без категории 9 (37,6%) 10 (41,7%) 9   (39,3%) 10/ 50% 5 / 26 % 

 

             Численный состав  штатных педагогических  работников  остается стабильным на 

протяжении  последних лет.  Из общего количества штатных педагогических  работников 

количество женщин уменьшилось и  составило 84% (16 человек). Преобладание женщин в 

педагогическом коллективе  является характерной картиной образовательных учреждений.  Всего  

7 педагогических  работников (37%)  имеют  квалификационную категорию,  7 педагогов 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 5 человек - без категории, поэтому 

повышение  профессионального мастерства  педагогических работников  является одной из 

основных задач учреждения.  

 Методическая работа  в МБОУ ДОД ДДТ   источник непрерывного повышения 

профессионального роста педагогов.  Целью  методической деятельности  является  развитие 

творческого потенциала педагога дополнительного образования.  Методическая работа педагога 

включается в общий  контекст методической деятельности учреждения.  Это   позволяет  

обобщить  педагогический  опыт, который  педагоги  представляют  на методических заседаниях и  

городских и областных семинарах. 

        За пять лет прошли обучение на  курсах повышения квалификации 53% педагогических 

работников. Остается актуальным  обучение   47% педагогических  работников.       

       Об уровне методической компетентности педагогов можно судить  по мероприятиям, в 

которых они  ежегодно  принимают  активное участие:   

 Городской конкурс и выставка  работ обучающихся, посвященная А.С.Пушкину;  

 Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; 

 Городской этап Всероссийского конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб»; 

 Городской конкурс «Новогодняя игрушка»;  

 Работа в жюри городских конкурсов;  

 Городской конкурс «Предотвращение, спасение, помощь-2013»;  

 Городской этап Международного конкурса детской рукописной книги; 

 Городской конкурс «Энергия Севера»; 

 «Туристический слет». 

Важная составная часть методической работы – практический показ опыта работы педагогов на  

отрытых занятиях. В МБОУ ДОД ДДТ сложились традиционные формы методической работы с 

педагогами:  целевые взаимные посещения  занятий с последующим анализом; открытые занятия в 

рамках методических объединений; доклады и сообщения из опыта работы  в сочетании с показом 

на открытом занятии; разработка наглядных пособий, памяток,  выставки конспектов занятий, 

тематических разработок, лучших детских работ; организация наставничества  и оказание помощи 

в работе с начинающими специалистами; ознакомление с новинками методической литературы; 

организация методической копилки, создание банка данных методических материалов; отчеты 

педагогов по самообразованию. 

       МБОУ ДОД ДДТ   продолжает работу по реализации программы «Финский язык» в рамках 

международного проекта  «Приграничная гимназия, приграничная школа». По данной программе    

продолжают  обучение 60 детей, из них 14 человек сдали успешно экзамены и  7 человек  

обучаются в гимназии г. Салла (Финляндия). 

         МБОУ ДОД ДДТ сотрудничает с Центральной библиотечной  системой (ЦБС).    С сентября 

по май  в центральной библиотечной системе  выставляются  работы обучающихся и педагогов 

творческих объединений: «Тестопластика» (Курбанова Т.А.),  «Умелая бусинка» (Коваль О.И.), 

«Дизайн и мода» (Закревская Е.В.), «Веселая палитра» (Закревская Е.О), «Художественная 



 

роспись» (Сущеня Л.П.). Мероприятия   ЦБС  посещают   также обучающиеся  МБОУ ДОД ДДТ  в 

рамках Недели детской книги. 

Педагоги  и их ученики принимают  участие  в  конкурсах проводимых в Городском дворце 

культуры.  

С дошкольными образовательными учреждениями МБОУ ДОД ДДТ  продолжает  

сотрудничество в  эколого-биологическом направлении; проводятся экскурсии для дошкольников 

в «Живой уголок» и «Музей камня». 

С общеобразовательными школами ДДТ сотрудничает в области реализации программ 

ФГОС НОО,  проведения культурно – массовых мероприятий и проведения экскурсий. Для 

обучающихся школ проводятся     экскурсии в «Музей камня», «Живой уголок», по объединениям 

Дома творчества, интегрированные занятия для учащихся 1-4 классов в «Музее камня» (педагог 

Чеботаева В.Л.). Организованы и проведены  городские конкурсы «Ёлочная игрушка», 

«Туристический слёт», «Мастерская Деда Мороза», «Полярнозоринский вальс». 

Взаимодействие со СМИ:  с городской газетой «Городское время» и кабельным 

телевидением г. Полярные Зори  осуществляется в области рекламы и информирования населения 

о деятельности ДДТ. В  этих изданиях напечатаны статьи, репортажи  о работе ДДТ,  показаны  

видеоматериалы  на  КТВ  о конкурсах и выставках, о работе творческих объединений, об итогах 

работы учреждения.  

МБОУ ДОД ДДТ большое значение  придает  рекламной кампании в процессе  набора детей 

в группы.  С этой целью проводятся  Дни  открытых дверей,  дается   информация в СМИ, 

проводятся экскурсии  по МБОУ ДОД ДДТ, используются рекламные листовки, проводится 

работа  с классными руководителями, заместителями директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений, с родителями, организуются различные акции, массовые 

праздники, выступления, выставки и т.д.     Организована постоянная работа по консультированию 

родителей и сопровождению образовательного маршрута для обучающихся.                                                       

          Дом детского творчества осуществляет  работу по досуговым программам, которые 

создаются как для обучающихся МБОУ ДОД ДДТ, занимающихся на постоянной основе, так и 

для детей, посещающих МБОУ ДОД ДДТ эпизодически. Досуговые программы МБОУ ДОД ДДТ, 

различные по срокам продолжительности и  реализации, рассчитаны на детей от 6 до 18 лет. Это  

разовые игровые программы, конкурсные игровые программы, праздники, огоньки, выставки, а 

также  воспитательные  программы  длительного действия. 

      Воспитательная деятельность в МБОУ ДОД ДДТ  реализуется систематически  как в рамках 

индивидуальных программ объединений, так и в рамках общих воспитательных программ, 

функционирующих внутри творческих объединений. 

Таблица: Сравнительное количество  культурно – массовых  мероприятий 

Учебный год Количество мероприятий Количество обучающихся 

2008-2009 130 5232 

2009-2010 209 5208 

2010-2011 243 5313 

2011-2012 173 3522 

2012-2013 205 3548 

В МБОУ ДОД ДДТ ведется активная экскурсионная работа: кроме экскурсий по творческим 

объединениям, организованы экскурсионные маршруты – «Музей камня» и «Живой уголок».   

В МБОУ ДОД ДДТ ведется активная  работа по привлечению  обучающихся  к участию в 

различных конкурсах и выставках. Только в 2012-2013 учебном году   обучающихся    участвовали  

в   конкурсах, выставках и спортивных соревнованиях, проводимых в учреждении, в городе и 

области, в городских   мероприятиях - 177 человек,  победителями   стали  28 % участников - 49   



 

человек, в мероприятиях  областного уровня - 90 человек,  победителями стали   44% - 40 человек, 

на международном  уровне   участниками  стали   21 человек, 3 - победителями (14%).          

             Анализ  вышеизложенного дает возможность  сделать следующие выводы.  Дом детского 

творчества- является организатором и участником городских, областных мероприятий по всем 

направлениям деятельности.  Все городские мероприятия проводятся на хорошем 

организационном и содержательном уровне.  Все городские мероприятия, запланированные в 

2008- 2012 учебных годах  проведены в полном объеме. Дом детского творчества является 

центром проведения досуговых, массовых мероприятий для школьников и поддержки детских 

социально значимых инициатив. В учреждении   совершенствуется нормативно-правовая база,  

улучшается программное обеспечение образовательного процесса, отслеживаются результаты, 

уровень знаний, умений и  навыков обучающихся,  меняются формы организации 

образовательного процесса,  проводятся  презентации, мастер – классы, интегрированные занятия, 

занятия – экскурсии; повышается  уровень практических результатов  педагогов и обучающихся, 

повышается  посещаемость и  сохранность контингента обучающихся путем обновления форм и 

методов обучения.   

            Однако остается нерешенным вопрос высококвалифицированных педагогических кадров, 

отсутствуют педагогические кадры   с высшим профессиональным образованием, низкий  процент 

педагогов, аттестованных на 1 и высшую квалификационную категорию. Формирование 

высококвалифицированного коллектива  педагогов, совершенствование материально-технической 

и учебно-методической базы  остаются одними из  главных  задач МБОУ ДОД ДДТ на 

последующие годы. 

На основании анализа и сделанных выводов  определяются следующие  направления 

деятельности МБОУ ДОД ДДТ на 2013-2018годы: 

 создание  условий для более тесного взаимодействия  с родителями с целью использования их 

потенциальных возможностей. 

 проведение  маркетинговых исследований с целью изучения спроса детей и родителей на 

образовательную и культурно-массовую  деятельность Дома детского творчества. 

 внедрение новых разнообразных форм работы с обучающимися; 

 активизация  работы по организации культурно-досуговой деятельности; 

 активизация деятельности  творческих объединений; 

 активизация  работы по созданию условий для организации выставок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Концепция развития МБОУ ДОД ДДТ. 

             Программа развития определяет приоритетные направления развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» (далее МБОУ ДОД ДДТ)  до 2018 года, управления инновационными процессами в 

художественно-эстетической, научно-технической, спортивно-технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

военно-патриотической и культурологической направленностях и ресурсное обеспечение развития 

учреждения. 

Программа реализует главную цель муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Полярные Зори», направленную на развитие муниципальной системы образования в 

интересах формирования творческой, социально активной, гармонично развитой личности как 

одного из факторов социально - экономического прогресса общества и региона.  

Программа отвечает основным направлениям развития дополнительного образования 

детей. 

 Главная цель  программы - создание социально-педагогических условий для 

гармоничного и всестороннего  развития личности обучающихся, реализации их творческих 

способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Основные задачи: 

 реализация потребностей и  разработка механизмов осуществления продуктивного 

взаимодействия педагогов с потенциальными и реальными потребителями дополнительных 

образовательных услуг МБОУ ДОД ДДТ (родителями, обучающимися, общественностью); 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения; 

 реализация склонностей и интересов обучающихся к ИКТ в образовательных целях; 

 обеспечение материально-технических условий для полноценной реализации обучения и 

воспитания в МБОУ ДОД ДДТ; 

 научно-методическое обеспечение и укрепление кадрового потенциала МБОУ ДОД ДДТ; 

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение модернизации 

содержания и технологизации современного дополнительного образования; 

 расширение спектра услуг, ориентированных не только на общее, но и 

профессиональное ориентированное дополнительное образование. Разработка образовательного 

мониторинга дополнительного образования и отслеживание его эффективности с целью 

своевременной коррекции Программы развития. 

Программа развития МБОУ ДОД ДДТ - это  основной стратегический документ, 

характеризующий программно-целевую идеологию развития учреждения, характеризующий  

учреждение как  переходящее   в более качественный    режим жизнедеятельности.  

Программа развития предполагает решение следующих  задач: 

I. Выявить актуальный уровень развития МБОУ ДОД ДДТ и проблемы, требующие 

решения в период 2013-2018 гг. 

II. Определить концептуальные подходы к развитию МБОУ ДОД ДДТ с учетом 

национально-культурных, социально-экономических, экологических и демографических 

особенностей Мурманской области и города Полярные Зори. 

III.  Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния к прогнозируемым 

результатам развития. 

Реализация целей: программа обеспечивается за счет средств бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

Программа предполагает сохранение и развитие позитивных результатов образовательного 

процесса и решение имеющихся проблем. 



 

Реализация и развитие образовательных программ: 

1. Художественно-эстетическая направленность 

Основными направлениями развития  является: 

 обновление содержания и программно-методического обеспечения дополнительного 

образования по художественно-эстетическому направлению; 

 развитие школы спортивно-бального танца; 

 развитие художественного творчества детей; 

 воспитание у обучающихся потребности в освоении ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры, развитии вкуса, создании и приумножении ценностей духовной 

культуры, участии в культурной жизни; 

 организация конкурсов и фестивалей по различным направлениям художественного 

творчества; 

Ожидаемыми результатами реализации программ  являются: 

 приобщение обучающихся к российскому и мировому культурному наследию; 

 рост популярности прикладных видов творчества; 

 формирование  среды для развития креативных способностей детей; 

 организация и проведение городских мероприятий; 

 дальнейшее развитие направлений художественно-прикладного творчества; 

 профессиональное самоопределение обучающихся; 

 удовлетворение спроса населения на дополнительное образование по 

художественно-эстетическому направлению. 

2. Социально-педагогическая направленность. 

Основными направлениями развития  являются: 

 обновление содержания, технологий образования; 

 обновление содержания и форм работы с детьми; 

 обновление содержания ИКТ; 

 создание условий для патриотического воспитания обучающихся; 

 профилактика вредных привычек; 

 правовая защита и сохранение здоровья обучающихся. 

Ожидаемыми результатами  реализации программ  является: 

 расширение перечня образовательных услуг; 

 оказание помощи в социальной реабилитации и адаптации; 

 рост деловой активности; 

 подготовка обучающихся к участию в общественно-политической жизни; 

  развитие творческих способностей детей дошкольного возраста;. 

 создание условий для развития способностей и интересов детей дошкольного 

возраста на основе индивидуального подхода; 

 развитие форм работы по содействию семьям в обучении и воспитании детей, не 

посещающих дошкольные учреждения. 

3.  Физкультурно-спортивная направленность. 

Основными направлениями развития  является: 

 развитие объединений оздоровительного характера; 

 обновление содержания и программно-методического обеспечения программ по  

физкультурно-спортивному направлению; 

 расширение дополнительных образовательных услуг; 

 реализация вариативных программ и проектов; 

 пропаганда здорового образа жизни; 



 

 развитие сотрудничества с городскими  учреждениями по спортивным 

направлениям. 

Ожидаемыми результатами реализации программ  являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании по физкультурно-спортивному направлению; 

 рост популярности и качественных показателей программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

 здоровый  образ жизни. 

4.  Культурологическая направленность. 

Основными направлениями развития являются: 

 обновление содержания и программно-методического обеспечения программ. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

 удовлетворение потребностей детей в дополнительном образовании по 

культурологическому направлению; 

 воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, к 

окружающим, дружбе и толерантности. 

5.  Туристско-краеведческая направленность. 

Основными направлениями развития являются: 

 создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания; 

 воспитание духовной личности и развитие ее творческих способностей; 

 воспитание уважительного, бережного отношения к культуре своего народа, его 

обычаям и традициям, историческому прошлому и настоящему России. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании через туристско-краеведческое направление; 

 обеспечение высокого уровня работы Музея камня МБОУ ДОД ДДТ как базы 

туристско-краеведческого воспитания обучающихся; 

 обмен опытом в организации работы по краеведческому направлению. 

6.  Научно-техническая направленность. 

 Основными направлениями развития  являются: 

 создание условий и разработка механизмов качественной реализации программ ; 

 обновление содержания и  технологии обучения; 

 обновление содержания, форм работы с детьми; 

Ожидаемыми результатами  реализации программы является: 

 расширение перечня образовательных услуг; 

 оказание помощи в социальной реабилитации и адаптации; 

 рост деловой активности; 

 подготовка обучающихся к участию в общественно-политической жизни страны, 

государственной деятельности и управлении. 

7.  Спортивно -техническая направленность. 

 Основными направлениями развития  являются: 

 обновление содержания и  технологии обучения; 

 обновление содержания, форм работы с детьми; 

Ожидаемыми результатами  реализации программы является: 

 расширение перечня образовательных услуг; 

 рост деловой активности; 

 подготовка обучающихся к  профессиональной деятельности. 

8.  Эколого- биологическая направленность. 



 

 Основными направлениями развития  являются: 

 создание условий для деятельности Живого уголка как основной базы эколого-

биологического воспитания и обучения детей; 

 обновление содержания программ и форм  обучения; 

 обновление  методов работы  с детьми; 

Ожидаемыми результатами  реализации программы является: 

 расширение перечня образовательных услуг; 

 экологическое воспитание; 

 рост деловой активности в области сохранения окружающей среды; 

 подготовка обучающихся к участию в общественной  жизни страны по охране живой 

природы. 

9.  Военно - патриотическая направленность. 

 Основными направлениями развития являются: 

 создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания; 

 воспитание духовной личности; 

 воспитание уважительного отношения к истории своего народа и старшему 

поколению. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании; 

 обеспечение высокого уровня работы  Клуба интересных дел как центра военно-

патриотического воспитания обучающихся; 

 обмен опытом в организации работы по этому направлению. 

В программе использованы общие подходы к проектированию образовательных систем Лазарева 

B.C., Поташника М.М., Третьякова П.И. 

Концептуальные положения программы основываются на итогах проблемно - ориентированного 

анализа образовательного процесса и ресурсного обеспечения МБОУ ДОД ДДТ  за 2008-2012 

годы, на результатах маркетингового исследования 2012 года по изучению спроса на 

дополнительное образование обучающихся и родителей. Технология программно-целевого 

управления предполагает ежегодное составление плана действий по реализации программных 

мероприятий и их корректировку. 

Деятельность по разработке модели развития  МБОУ ДОД ДДТ   основана на проектировочных 

принципах: непрерывность, комплексность, преемственность, многоступенчатость, открытость, 

вариативность. 

5. Этапы  и система мероприятий по реализации Программы развития. 

Этапы  реализации Программы развития. 

Первый этап (2013-2014 учебный год) - подготовительный. 

Проведение проблемно - ориентированного анализа. Маркетинговое исследование. 

Разработка концептуальной основы, целей, задач развития. Разработка программы развития, 

определение и разработка содержания. Реконструкция структуры учреждения. Подбор и 

расстановка кадров. Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями. 

Второй этап (2014-2015 учебный год) - поисково-реализующий.  

 Обновление нормативно - правовой базы. Разработка и реализация образовательных программ. 

Разработка и реализация целевых комплексных  программ. 

Третий этап (2015-2017 учебный год) - поисково-преобразующий. 

 Диагностика результатов образовательного процесса, корректировка программ. 

Обобщение опыта работы. 

Четвертый этап (2017-2018 учебный год) - заключительный. 



 

Подведение итогов по программе развития. Распространение  опыта работы учреждения. 

Работа в стабильном режиме. 

Система мероприятий по реализации Программы развития. 

Достижение цели и решение задач  осуществляются путем скоординированного выполнения 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий 

программы.  

В рамках модернизации образовательного процесса осуществляются следующие мероприятия:  

разработка инновационных образовательных программ  на всех уровнях обучения;  

создание системы подготовки кадров первой и высшей квалификации;  

формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса;  

развитие инновационной деятельности.  

В рамках развития кадрового потенциала и формирования качественного контингента 

обучающихся осуществляются следующие мероприятия:  

поддержка профессионального роста сотрудников;  

привлечение детей  к обучению в учреждении.  

В рамках модернизации инфраструктуры осуществляются следующие мероприятия:  

модернизация ИКТ;  

обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, реализации научно-

исследовательского и инновационного процесса.  

В рамках совершенствования организационной структуры МБОУ ДОД ДДТ и повышения 

эффективности управления осуществляются следующие мероприятия:  

развитие организационной структуры МБОУ ДОД ДДТ, модернизация финансовой и 

административной систем управления;  

позиционирование МБОУ ДОД ДДТ  для целевых аудиторий.  

Ресурсное обеспечение реализации программы.  

      Кадровые ресурсы. Численность персонала МБОУ ДОД ДДТ  составляет  36 единиц. 

 Из них  17 педагогических  кадров;  

- административный персонал -3 человека;  

- педагогов дополнительного образования – 15 человек;  

- педагогов-организаторов – 2 человека. 

Материально-техническая база.  

     Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, нормам и 

правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 782 - 99)  на 90%;  Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами на 80 %.  

Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, дидактическими материалами соответствует образовательной деятельности 

учреждения.  

Финансовые ресурсы.  

Оценка затрат на реализацию программы не включает расходы на текущее финансирование 

коммунальных и других расходов, а предполагает определение объемов финансовых средств по 

этапам на образовательно – воспитательную деятельность, проведение мероприятий с детьми  по 

созданию и развитию условий МБОУ ДОД ДДТ  в рамках Программы развития. 

 Управление программой. 

Программа корректируется и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, 

отнесёнными Уставом к основной деятельности. Управление осуществляется на основании 

Устава.  

 



 

 

 

Основными составляющими совершенствования управления качеством образования 

в МБОУ ДОД ДДТ  были определены: 

Оптимизация системы управления МБОУ ДОД ДДТ. 

Цель: организация системы управления учреждения на принципах государственно-

общественного управления создающих организационно-педагогические условия для 

самореализации субъектов образовательного процесса. 

Мероприятия: 

 организация обучения всех звеньев руководителей по вопросам управления 

учреждением; 

 подготовка кадрового резерва администрации по специальности «Менеджмент в 

образовании»; 

 оптимизация структуры управления через перераспределение функциональных 

обязанностей администрации  образовательного учреждения; 

 организация постоянно действующего семинара по проблемам совершенствования 

системы управления; 

 совершенствование системы экономического стимулирования работников 

образовательного учреждения; 

 создание системы регулярного изучения мнения родителей и обучающихся о МБОУ 

ДОД ДДТ; 

 разработка и апробация системы диагностики качества управления педагогическим 

процессом и эффективности управленческих решений. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

учреждением; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 повышение социальной защищенности педагогов. 

Информационное обеспечение. 

Цель: разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития МБОУ ДОД ДДТ, ориентированных на повышение 

информационной культуры педагогов и обучающихся. 

Мероприятия: 

 разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса; 

 перевод внутриучрежденческого делопроизводства на компьютерную базу через 

локальную сеть МБОУ ДОД ДДТ; 

 создание медиа- и видеотеки методических и нормативных материалов на базе 

малого методического кабинета; 

 информирование населения о деятельности МБОУ ДОД ДДТ через средства 

массовой информации и подготовку специальных информационных материалов через публичный 

доклад и сайт МБОУ ДОД ДДТ в Интернете. 

Ожидаемые результаты: 

 создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 подготовка обучающихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества; 



 

 повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности педагогов. 

Комфортное обучение. 

Цель: создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-

воспитательного процесса на основе демократизации и гуманизации образовательного процесса. 

Мероприятия: 

 проведение исследования уровня комфортности субъектов педагогической 

деятельности в ходе реализации учебно-воспитательного процесса; 

 создание постоянно действующей  группы по проблеме «Комфортное обучение» с 

участием обучающихся и родителей; 

 систематическое проведение открытых встреч с участием всех субъектов 

образовательного процесса по проблеме комфортности обучения в МБОУ ДОД ДДТ; 

 создание системы регулярного изучения мнения родителей и обучающихся об 

учреждении; 

 создание банка данных диагностических методик по отслеживанию степени 

комфортности всех участников образовательного процесса в учебно-воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение социально-психологического климата в МБОУ ДОД ДДТ; 

 изменение  характера взаимоотношений  между родителями и  учреждением; 

 усиление ориентации МБОУ ДОД ДДТ на запросы и оценки родителей и 

обучающихся; 

 изменение критериев оценки МБОУ ДОД ДДТ у родителей, ориентация на 

гуманистические и демократические принципы; 

 рост престижа и общественной поддержки учреждения. 

Педагогические технологии в  МБОУ ДОД ДДТ. 

Цель: обеспечение направленности деятельности педагогов учреждения на внедрение в 

педагогический процесс инновационных педагогических технологий на достижение результатов, 

отвечающих целям развития личности ребенка и современным социальным требованиям на основе 

совершенствования управления учреждением как социально-педагогической системой. 

Мероприятия: 

 обучение педагогов МБОУ ДОД ДДТ на курсах; 

 организация и работа проблемных творческих групп; 

 проведение конкурсов педагогического мастерства; 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества образования в МБОУ ДОД ДДТ; 

 рост познавательной мотивации обучающихся; 

 повышение педагогической компетентности педагогов; 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

Здоровье  обучающихся. 

Цель: сохранение, укрепление и улучшение физического здоровья обучающихся в ходе 

реализации образовательного процесса. 

Мероприятия: 

 диагностика состояния здоровья обучающихся; 

 корректировка образовательных  программ с учетом анализа результатов состояния 

здоровья обучающихся; 

 осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенического режима МБОУ 

ДОД ДДТ;  

 организация и проведение Дней здоровья с привлечением родителей и педагогов. 



 

Ожидаемые результаты: 

 тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся; 

 повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и родителей; 

 рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

6.Ожидаемые результаты. 

Реализация Программы развития позволит осуществить следующие направления деятельности:  

 обновление содержания и программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; создание образовательных программ с повышенным уровнем творческого потенциала за 

счет поисков интегрированных связей в уже имеющихся и вновь создающихся образовательных 

программах, использования новых информационных технологий; 

 построение и развитие единого образовательного информационного пространства в 

учреждении; 

 привлечение подростков и педагогов к участию в международных образовательных 

проектах, программах, мероприятиях, путем широкого использования информационных 

технологий, стимулирование интереса к интеллектуальной деятельности; 

 совершенствование дополнительных образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 содействие укреплению здоровья обучающихся, развитие объединений спортивной 

направленности; 

 поддержка деятельности обучающихся творческих объединений; 

 пробуждение интереса родителей   к психологическим знаниям, развитие культурно-

образовательных потребностей родителей, организация взаимодействия с семьями  обучающихся  

МБОУ ДОД ДДТ; 

 развитие международного сотрудничества; 

 профилактика правонарушений среди детей; 

 создание эффективной системы методического обеспечения дополнительного 

образования в учреждении за счет использования новых информационных технологий; 

 развитие новых направлений и форм культурно-досуговой деятельности на принципах 

систематичности и целенаправленности, путем объединения творческих сил всех творческих 

объединений МБОУ ДОД ДДТ; 

 развитие системы повышения квалификации педагогических работников по всем 

направлениям развития учреждения. 

Реализация программы развития позволит решить следующие задачи:  

1.Создать систему, объединяющую дополнительное образование, воспитание, развитие и 

социальное становление личности в условиях социума.  

2.Удовлетворить образовательные потребности основных участников образовательно-

воспитательного процесса.  

3.Сформировать и развить коллектив единомышленников, через профессионально-личностное 

развитие участников образовательного процесса.  

4.Повысить социальную активность выпускников МБОУ ДОД ДДТ  через  патриотическое и 

гражданское воспитание, пропаганду здорового образа жизни, развитие туристско-

краеведческой и экскурсионной деятельности, международного сотрудничества.  

5.Улучшить качество предоставляемых образовательных услуг на основе новых технологий 

развивающего, вариативного обучения, направленного на сотворчество, саморазвитие и 

самореализацию детей и педагогов.  

6.Повысить профессиональный уровень педагогических кадров.  

8.Усилить значимость образовательно-воспитательной и досуговой деятельности как 

эффективного средства профилактики беспризорности и правонарушения детей.  



 

9.Привлечь внимание широких слоев общественности, в том числе и средств массовой 

информации, к проблемам воспитания и дополнительного образования подрастающего 

поколения.  

10.Совершенствовать кадровый, программно-методический, материально-технический и 

финансовый ресурсы МБОУ ДОД ДДТ.  

Мониторинг оценки качества образования. 

Мониторинг оценки качества образования предполагает: 

 оценку уровня индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

 оценку здоровья обучающихся и степени влияния на здоровье условий обучения; 

 оценку уровня социализации обучающихся; 

 оценку качества деятельности структурных единиц МБОУ ДОД ДДТ; 

 оценку качества образовательной системы, включая доступность образовательных 

услуг с учетом реальных потребностей обучающихся; 

 оценку удовлетворенности заказчиков образовательных услуг результатами 

образования и условиями обучения; 

 оценку эффективности управления качеством образования и развитием 

образовательной системы МБОУ ДОД ДДТ. 

Формы мониторинга: самооценка собственной деятельности на уровне педагога, 

обучающегося, администратора; внутренняя оценка деятельности структурных единиц 

учреждения; внешнее оценивание деятельности независимыми экспертами, заказчиками 

образовательных услуг, вышестоящими органами управления образования. 

При проведении процедуры мониторинга МБОУ ДОД ДДТ взаимодействует с 

государственными органами управления и общественными организациями, занимающимися 

проблемами качества образовательных услуг: Министерством образования и науки Мурманской 

области, отделом  образования администрации г. Полярные Зори, Информационно-методическим 

кабинетом. 

Научная основа мониторинговых исследований обеспечивается методическим советом 

МБОУ ДОД  ДДТ. Отчеты помещаются на сайт МБОУ ДОД ДДТ.  

Годовым отчетом о результатах деятельности образовательного учреждения является 

Публичный доклад по итогам учебного года, публикуемый на сайте МБОУ ДОД ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


