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Введение 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» является 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей г. Полярные Зори Мурманской области.   

Сложившаяся  в  России  система  дополнительного  образования  детей    обладает  уникальным  потенциалом  развития  разнообразных  

способностей  обучающихся.  Обладая  открытостью,  мобильностью  и  гибкостью,  она  способна  быстро  и  точно  реагировать  на  

образовательный  запрос  семьи,  общества,  создавать  устойчивую  культуросообразную  среду  развития,  формировать  осознанную  гражданскую  

позицию.  Здесь  возможно  обеспечение  индивидуального  темпа  продвижения  по  образовательному  маршруту  для  любого  уровня  

интеллектуального  развития  детей.  Максимальное  использование  технологий  личностно-ориентированного  подхода  способствует  высокой  

востребованности дополнительного образования. 

Качество дополнительного образования   способно  влиять  на  качество  жизни,  т.к.  приучает  к  здоровому  образу  жизни,  раскрывает  

творческий  потенциал  личности,  побуждает  к  достижению  общественно  значимого  результата, способствует самообразованию личности. 

Цель  образовательной программы: 

 создание  благоприятных условий  в  Доме  детского  творчества  для  совершенствования  воспитательного  и  образовательного  уровня  

обучающихся       через  реализацию  современных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Задачи  учебно-воспитательного процесса: 

 реализация  творческого  потенциала  всех  участников  образовательного  процесса,  использование  современных  педагогических  технологий  

обучения  и  развития  личности,  участия  в  творческих состязаниях  (смотрах,  конкурсах,  выставках  и  т.д.)  различного  уровня; 

 обеспечение  профессионального  роста  работников  учреждения  через  участие  в  командно-проектной  деятельности,   разработке  

образовательных  проектов  с  целью  совершенствования  воспитательного  и   образовательного  процесса; 

 дальнейшее  совершенствование и  активизация  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  общественностью    с  целью  успешного  

функционирования  творческих  объединений; 

 обеспечение  гармоничного  сочетания  режима  работы  ДДТ  с  рациональным использованием учебного  и свободного  времени  обучающихся. 

Функции  дополнительного  образования. 

1.  Главная,  интегрирующая  все  другие,  -  функция  обеспечения  педагогическими  средствами  естественного,  свободного  процесса  

становления  личности. 

2.  Развивающая  функция – через  освоение  ребенком  культуры,  ее  ценностей  и  определения  себя  в  культуре.  Это  означает,  что  в  

индивидуальной  познавательной  деятельности  каждый  обучающийся  овладевает  способностью  строить  свои  различные  типы  деятельности,  

способы  мышления  и  стили  поведения,  при  учете  соответствующих  норм  и  на  основе  рефлексии.  Другими  словами,  чтобы  чему-то  

научиться,  важно  не  только  усвоить,  накопить  в  своей  памяти  какой-то  объем  информации,  умения  и  навыки,  но  и  необходимо  овладеть  

средствами,  способами  мышления  и  действия,  использовать  их  в  своей  жизни. 



3.  Профориентация.  Профессиональное  самоопределение,  стимулирование  занятости  подрастающего  поколения.  Осуществление  данной  

функции  выдвигает  требования  к  содержанию  и  методике  программ  не  только  профессионально-прикладной  направленности,  но  и  ко  

многим  другим,  не  имеющим  прямого  выхода  на  овладение  обучающимися  конкретными  профессиональными  навыками  или  

специальностью.  Главное – создание  среды  мотивационного  выбора  и  серьезной  пробы  своей  профессиональной   занятости,  социальной  роли,  

предоставление  исходных  условий,  определяющих  ответственный  и  осознанный  поиск  личностной  карьеры,  самоорганизацию. 

4.  Поддержка  «экологии  детства»,  защита  растущего  человека  в  поиске  смысла  жизни,  своего  места  в  ней,  снятия  напряженности  

перед  неустойчивостью  окружающего  мира  (чаще  всего  эту  функцию  называют  реабилитационной). 

Образовательная  деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного  образования  детей «Дома 

детского творчества»  (далее ДДТ) организована  согласно  Устава  ДДТ, Программе  развития  на 2013-2018 годы,  в  соответствии с целями и 

задачами  образовательной программы  учреждения. 

Выполняя поставленные цели  по созданию оптимальных условий для творческого развития  личности, Дом детского творчества 

осуществляет образовательную деятельность по реализации программ дополнительного образования детей  по  следующим  направленностям: 

 художественно: «Бальный танец», «Тестопластика»,  «Художественная роспись», «Веселая палитра», «Брейк-данс», «Эстрадный танец»; 

 техническая: «Авиамоделирование», «Радиодело», «Основы компьютерной грамотности»; 

 социально-педагогическая: «Веселая минутка», «Финский язык», «История и культура Финляндии» «Общение без границ», «КИД», 

«Спешим творить добро»,  «Юный журналист», «Светофор»; 

 туристско-краеведческая: «Минералы Кольского края», «Юные историки-краеведы»; 

 физкультурно-спортивная: «Ритмика»,  «Фитнес»;  

 естественно-научная: «Живая планета»; 

В МБОУ ДОД ДДТ реализуются инновационные комплексные программы: «Приграничная школа, приграничная гимназия» (в рамках 

российско-финского проекта).  Ежегодно   в  МБОУ ДОД  ДДТ    реализуется  в   среднем    22   образовательных   общеразвивающих программ   

дополнительного   образования   детей.   Кроме основного направления – дополнительного образования детей,  МБОУ ДОД ДДТ осуществляет 

содержательную досуговую деятельность, культурно-массовую работу с обучающимися и детьми образовательных учреждений города; организует и 

проводит профилактическую работу по программе «SOS», оздоровительную работу по программе каникулярного отдыха детей в городском лагере  

«Каникулы в Городе мастеров»; осуществляет организацию и проведение  городских  мероприятий («Туристический слет обучающихся», городской 

конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка»); ведет методическую работу с педагогами дополнительного образования   нашего города 

(проводит городские методические семинары, консультации); организует деятельность общественного  городского  Шахматного клуба для детей; 

проводит активную экскурсионную деятельность  («Музей камня», «Живой уголок», экскурсии по городу для обучающихся и гостей города). 

 

 

 



1. Общая характеристика МБОУ ДОД ДДТ 

1.1. Исторический аспект 

 Центр технического творчества, Центр технического творчества «Арктика», Центр творчества учащейся молодежи, далее Дом детского 

творчества создан по решению отдела образования администрации г. Полярные Зори на основании Закона Российской Федерации                                    

«Об образовании» в 1986 году. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Дом детского творчества» является 

правозаконным преемником Центра творчества учащейся молодежи, созданным по решению отдела образования администрации г. Полярные Зори 

на основании  Закона Российской Федерации «Об образовании» (свидетельство о государственной регистрации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»  от 20.01.2003 г. №  000416468).  В 2015 году   МБОУ 

ДОД ДДТ прошел лицензирование, аттестацию как учреждение дополнительного образования детей. 

1.2.Характеристика  контингента обучающихся  творческих объединений   МБОУ ДОД  ДДТ 

Количественный состав обучающихся остается стабильным  на протяжении последних пяти  лет   и составляет около 820 человек.     

Творческие объединения посещают   в равных количествах  и мальчики, и девочки: мальчиков –  46%, девочек – 54%.    Из них, 59 % составляют  

обучающиеся   в возрасте от 5 до 10лет; свыше 35% обучающихся –  в возрасте от 11 до 15 лет,  около 6% обучающихся  – в возрасте от 16 до 18 лет. 

Численность детей и подростков  во всех возрастных категориях  остается стабильной. Наблюдаются лишь  незначительные колебания в сторону 

увеличения или уменьшения  численности, как в младшей и средней, так и в старшей возрастной категории обучающихся.      Сравнительная   

характеристика  контингента обучающихся  творческих объединений  представлена в таблицах 1,2. 

Таблица №1: Сравнительное   количество творческих объединений, групп, детей (на 01января) 

 

Количество 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

творческие объединения 24 27 28 23 22 

группы 70 69 66 66 64 

дети 840 801 801 820 820 

общества  (НОУ) - - - - - 

 Таблица №2: Сравнительная  численность  детского контингента по возрасту (на 01 января) 

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

2011-2012 840 91 397 302 85 



2012-2013 801 61 324 334 82 

2013-2014 801 37 295 356 113 

2014-2015 820 58 419 244 99 

2015-2016 820 88 233 340 159 

1.3.Характеристика  кадрового состава ДДТ 

Численный состав  штатных педагогических  работников  остается стабильным на протяжении  последних лет.  По сравнению с 

предыдущим годом численность педагогического коллектива осталась прежней за счет   одинакового количества  принятых и уволенных 

работников. В 2015-2016 учебном году (на 01.01.2016)в МБОУ ДОД ДДТ насчитывалось: педагогических работников – 19, из них -  16 штатных 

(14 педагогов дополнительного образования, 2 педагога организатора) и  3 педагога дополнительного образования – совместители. 

Из штатных педагогических работников (16): 

 Высшее образование – 8 человек -50%; 

 Средне специальное образование – 6 человек – 38 %; 

 Начальное профессиональное – 2 человека – 13%; 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 1 педагог, что составляет 6 %; 

 I квалификационную категорию имеют – 5 педагогов, что составляет 31 %; 

 II квалификационную категорию имеют – 1 педагог,  что составляет 6 %; 

 Соответствие занимаемой должности – 7 педагогов, что составляет 44 %; 

 Не имеют категории – 2 педагога, что составляет 13%. 

В 2015-2016 учебном году всего 2 педагога (13%) без квалификации категории, это недавно принятые педагоги. 

Поступили на работу в МДОУ ДОД ДДТ в 2015-2016 учебном году 1 человек: Смирнова Н.А..Уволился 1 человек: Смирнова Н.А. 

Педагогический состав сменился на 12%, текучесть кадров составила 12%. 

В 2015-2016 учебном году аттестованы: 2 педагогических работника на 1 квалификационную категорию – Николаева С.В., Анисова Ю.В. 

          Таблица №3: Качественный состав педагогических работников 

  22001111--22001122  22001122--22001133  22001133--22001144  22001144--22001155  22001155--22001166  

всего педагогов  2200  1199  1177
  

1166  1144  

из них      

женщин 18/90% 16/84% 14/82% 14 / 88% 14 / 88% 

мужчин 2/10% 3/13% 3/18% 2/12% 3/  16% 

пенсионеров 6/30% 6/32% 4/24% 3/ 19% 5/ 31% 

педагогический стаж      



молодые специалисты 5/25% 5/26% 8/47% 7/ 44% 2/ 14% 

свыше 20 лет 0 0 0 0 0 

образование      

высшее 8/40% 7/37% 6/35% 8 /50% 8 /50% 

начальное профессиональное    2 / 13% 2 / 13% 

 среднее специальное 9/45% 10/53% 9/53% 6/ 38% 6/38 % 

квалификация      

2-ая категория 4/20% 1/5% 1/6% 1/6% 1/6% 

1-ая категория 5/25% 5/27% 5/29% 5/31 % 5/31 % 

высшая 1/5% 1/5% 0 1/6% 1/6% 

соответствие 0 7/37% 7/41% 7/44% 7/44% 

без категории 10/50% 5/26% 4/24% 2/13% 2/13% 

 

1.5. Ресурсное  обеспечение   

В  современных  условиях  особое  значение  приобретают  кадровые  ресурсы,  т.к.  от  них  в  первую  очередь  зависит  развитие  системы  

дополнительного образования детей.  Процесс  модернизации  системы  образования  способствует  становлению  учреждения  дополнительного  

образования – ДДТ  как  субъекта  рынка  образовательных  услуг.   

Финансовое  благополучие  ДДТ  напрямую  зависит  от  состояния  бюджета.  В  настоящее  время  существует  дифференциация  

финансирования  учреждений  ДОД:  дополнительное  образование  на  базе  школ  финансируется  из  средств  государственного  бюджета,  МБОУ  

дополнительного образования детей – из  средств  муниципальных  бюджетов.  Это  актуализирует  проблему  создания  положительного  имиджа  

учреждения  дополнительного  образования  с  целью  привлечения  ассигнований  муниципального  бюджета. 

Указанные  обстоятельства  обосновывают  необходимость  эффективного  управления  ресурсами  за  счет  осуществления  следующих  

первоочередных  мер: 

В  области  кадровых  ресурсов: 

1.  Создание  резерва  потенциальных  кандидатов  на  руководящие  должности  в  учреждении;  оценка  кандидатов  и  отбор  лучших. 

2.  Повышение  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  ДДТ: 

 - разработка  маршрутов  профессионального  роста  как  внутри  ДДТ,  так  и  на  областном  уровне,  используя  возможности  МОИПКРОиК: 

 - профессиональное  совершенствование  педагогических  работников  через  Всероссийский  конкурс  педагогов  дополнительного  образования  

«Сердце  отдаю  детям». 

3.  Разработка  и  внедрение  механизмов  материального  и  морального  стимулирования  учреждения дополнительного  образования  по  

результатам деятельности,  аттестации,  аккредитации,  участия  в  конкурсах. 



В  области  информационных  ресурсов: 

1.  Выявление  социального  заказа  общества,  родителей,  детей  к  определению  характера  и  качества  педагогических  услуг,  реализуемых  

в  системе  дополнительного  образования. 

2.  Выявление  мнений  членов  педагогического  коллектива,  оценка  сложившейся  системы  образовательного  процесса  в  учреждении,  

контингента  обучающихся  и  их  родителей,  традиций  учреждения. 

3.  В  перспективе  создание  сайта  учреждения  дополнительного  образования.   

В  области  финансовых  и  материальных  ресурсов: 

1.  Поддержка  учреждения  дополнительного  образования  через  участие  в  реализации  федеральных  и  региональных  целевых  программ. 

2.  Разработка  и  внедрение  рекомендаций  по  методике  нормативного  финансирования  и  материально-технического  обеспечения  с  

учетом  направленности  дополнительных  образовательных  программ.    

2. Аналитическое обоснование программы 

2.1. Роль дополнительного образования в становлении личности 

МБОУ ДОД ДДТ  избрал следующие приоритетные направления деятельности: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 утверждение единства  и целостности образования, где обучение и      воспитание – две подсистемы развития личности; 

 организация содержательного досуга обучающихся, других детей и подростков. 

Существующие в учреждении направления деятельности создают реальный вариативный уровень образования, позволяющий для каждого 

ребенка выбрать особый индивидуальный путь развития, реализуя его творческий потенциал. 

Исходя из анализа  данных по опросу родителей, можно сформулировать следующие проблемы, имеющие место в  ДДТ: родители  выразили  

свой  интерес в том, чтобы Дом детского творчества  предоставил возможность получения дополнительного образования по следующим 

направленностям:  художественно-  35 %, научно-техническая-  15 %, социально-педагогическая   -14%, физкультурно-спортивной  -  10 %, 

туристско-краеведческая  -  5 %. естественнонаучной - 10%. 

Социальные запросы общества и родителей требуют обеспечить получение всеми обучающимися качественного дополнительного 

образования. Достигнутый  уровень  образования  не  может  считаться  постоянной  величиной,  опираясь  только  на  опыт  прошлого.  

Глобализация  экономики,  революция  информационных  технологий,  ускорение  научно-технического  прогресса  порождают  массу  проблем,  

причем  не  только  экономических  и  социальных,  но  и  культурных,  психологических.  Наш  мир  становится  все  более  неустойчивым  и  

изменчивым. Сегодня  обществу  нужны  люди  самостоятельные,  способные  приспосабливаться  к  постоянным  переменам  и  решать  все  новые  

и  новые  проблемы.  Каждый  человек,  включенный  в  общественное  взаимодействие,  сталкивается  с  необходимостью  постоянного  активного  

самостоятельного  выбора:  жизненных  целей,  стратегии  и  способов  достижения  таких  целей, выбора  приоритетов  при  соотнесении  своих  

целей,  способов  и  личностных  ценностей  с  целями,  способами  и  ценностями  других.   

Процесс  адаптации  молодежи  к  новым  условиям,  проявляющийся  в  возрастании  чувства  личной  ответственности  за  свое  положение  

и  будущее,  происходит  очень  дифференцированно.  Значительная  доля  обучающихся  переносит  ответственность  за  свое  положение  на  



родителей,  внешние  обстоятельства  и  пр.  На  выбор  профессии  большое  влияние  оказывают  престижные  моменты,  мнение  родителей,  сила  

инерции.  Выражение  самостоятельности  в  этом  вопросе  в  значительной  степени  имеет  декларативный  характер. 

Это  значит,   что  дополнительное  образование  г.  Полярные  Зори  должно  отрабатывать  такие  образовательные  технологии,  которые  бы  

стимулировали  развитие  индивидуальной  способности  человека  приспосабливаться,  а  точнее – способности  к  интеграции  к  происходящим  

изменениям. 

2.2. Социальные связи 

Реализация одного из основных  направлений программы модернизации образования: «Взаимодействие системы дополнительного 

образования с общеобразовательной школой» требует создания системы внешних связей ДДТ с научно-исследовательскими, научными,  а также 

высшими учебными заведениями.  ДДТ имеет тесные связи и регулярно обменивается опытом работы с различными учреждениями дополнительного 

образования детей  и учреждениями образования города.  Дом детского творчества сотрудничает  с Центральной библиотечной  системой (ЦБС).    

В городских библиотеках  выставлялись работы обучающихся и педагогов творческих объединений: «Тестопластика» (Курбанова Т.А.),  «Веселая 

палитра» (Закревская Е.О), «Художественная роспись» (Сущеня Л.П.). Мероприятия   ЦБС  посещали  также обучающиеся  МБОУ ДОД ДДТ  в 

рамках Недели детской книги. Педагоги  и их ученики приняли участие  в  конкурсах проводимых в Городском дворце культуры. С 

дошкольными образовательными учреждениями Дом детского творчества  продолжает  сотрудничество в  эколого-биологическом направлении; 

проводятся экскурсии для дошкольников в «Живой уголок» и «Музей камня». С общеобразовательными школами ДДТ сотрудничает в области 

реализации ФГОС НОО,  проведения культурно – массовых мероприятий и проведения экскурсий. Для обучающихся школ проведены    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 «Новогодняя  игрушка», «Туристический слѐт», «Мастерская Деда Мороза». 

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.    Дом детского творчества 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 Дому детского творчества, 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.                                                       

         Социальные связи педагогического коллектива как целостной непрерывно развивающейся системы осуществляются в рамках 

скоординированного взаимодействия с социальной средой. Такие связи строятся на принципе сотрудничества, взаимопонимания, взаимообогащения.  

2.3. Сопровождение  процессов  социализации  обучающихся 

Заложенные  в  ДДТ  возможности  социализации  реализуются  не  спонтанно,  а  благодаря  целенаправленному  педагогическому  

сопровождению.  Концентрация  внимания  на  проблемных  зонах  социализации,  профессиональное  решение  задач  культуросообразной  

социализации,  вовлечение  учащихся  в  осознанное  построение  жизненной  перспективы – все  это  определяет  содержание  деятельности  



данного  направления. 

В  качестве  проблемных  зон  социализации  следует  назвать:  слабый  учет  гендерной  специфики,  когда  полоролевые  аспекты  

взросления  уходят  от  внимания  педагогов,  что  отражается  в  содержании  и  способах  организации  жизнедеятельности  детей. 

Преодолеть  комплекс  этих  проблем  позволит  создание  образовательных  программ,  способных  помочь  молодым  людям  сформировать  

отношение  к  жизни  как  высшей  ценности.  Полоролевая  социализация  требует  обновления  профессиональных  знаний  педагогов,  усиления  

роли  новых  форм  работы,  преодоления  чрезмерной  опеки  в  отношениях  с  подростками. Разнообразные  формы  работы  в  досуговой  сфере  

позволят  объединить  усилия  семьи  и  педагогов  в  процессе  преодоления  кризисных  зон  развития  ребенка.  Совместные  мероприятия  типа  

«Папа,  мама,  я – спортивная  семья»,  семейные  клубы,  дискуссионные  встречи  и  т.п.  позволят  создать  особую  культурную  среду  

воспитания,  снизят  тревожность  и  напряженность  отношений,  будут  способствовать  лучшему  пониманию  друг  друга  в  семье  и  

определенным  образом  влиять  на  развитие  самих  родителей.  Выполнение данной  работы предполагает  объединения  усилий  со  службами  

социальной  защиты,  службами  психолого-педагогического  сопровождения  детей. 

Особая  проблемная  зона  связана  с  одаренными   детьми. Такие  дети  нуждаются  в  особом  сопровождении  процесса  социализации. 

Эффективность  педагогического  воздействия  предполагает  здесь  профессиональное  решение  задач  по  формированию  умений  анализа,  как  

своих  действий,  поступков,  так  и  тех  социальных  процессов,  жизненных  ситуаций,  в  которых  оказывается  ребенок.  В  перспективе  

необходимо  разработать  принципиально  новый  комплекс  программ:  целевые  творческие,  адресные  программы. 

2.4. Гражданское  становление  личности   

Социальные  проекты  как  форма  участия  в  конкурсах  «Я – гражданин  России»,  «Отечество  мое – Кольская  Земля»,  «Мы – дети  

Атомграда»  привлекают  все  больше  обучающихся  и  являются  ведущим  средством  воспитания  гражданственности. 

 Демократические  преобразования  в  обществе  предполагают  активное  участие  молодежи  в  вопросах  правового  регулирования  

жизнедеятельности.  Опыт  участия  в  организации  деятельности  коллектива  лежит  в   основе  социального  опыта  управления. 

Разнообразные  акции,  проводимые педагогами-организаторами,  в  которых  формируется  понимание  современной  истории  Отечества,  

традиционно  строятся  вокруг  памятных  дат:  День  освобождения  Заполярья,  День  Победы,  день  защитников  Отечества  и  т.д.  Формирование  

культуры  поведения  в  эти  дни,  разнообразие  форм  взаимодействия  способствуют  преодолению  формализма  в  гражданском  становлении,  

побуждают  к  формированию  осознанной  гражданской  позиции. 

Для  гражданского  становления  большое  значение  имеет  содружество  поколений,  которое  нельзя  свести  к  формальному  присутствию  

ветеранов  на  концертах  и  парадах.  Необходима  совместная  деятельность,  где  рождается  нравственная  забота  друг  о  друге,  истинное  

понимание  проблем  и  ожиданий  каждого  поколения.  Содружество  поколений  важно  не  только  в  работе  с  ветеранами  военных  действий,  но  

и  в  любом  другом  направлении,  т.к.  является  естественным  способом  закрепления  и  передачи  социально-нравственного  опыта,  традиций,  

ценностных  ориентаций. Важной  традицией  гражданского  поведения  является  сохранение  памятников  истории  и  культуры,  охраны  

природных  зон,  мест  активного  отдыха. 

3. Учебный план 



Образовательная  деятельность  ДДТ представлена широким спектром дополнительных общеобразовательных   общеразвивающих программ по 

следующим  направленностям: 

• социально-педагогической; 

• физкультурно-спортивной; 

• технической; 

• художественной; 

• естественнонаучной; 

• туристско-краеведческой. 

В 2015-2016   учебном году   продолжается   работа   по российско-финскому проекту  «Приграничная  гимназия, приграничная школа», реализуется 

программа «Финский язык» и «История и культура Финляндии».     Дом  детского творчества работает в режиме   6–дневной учебной недели и 

решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ, используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, лекции, семинары, дискуссии, 

конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические походы, учебные игры, консультации, соревнования. 

В  учебный план включено 6 направленностей  образовательных программ. 

1) Физкультурно-спортивная направленность представлена творческими  объединениями: «Фитнес», «Ритмика»,  а также общественным 

объединением «Шахматный клуб». 

Цель  направленности: содействие правильному физическому развитию  и оздоровлению обучающихся. 

Задачи направленности: 

• Укрепление здоровья, закаливание организма. 

• Воспитание привычки к систематическим  самостоятельным занятиям физической культурой  и спортом. 

• Привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

Физкультурно-спортивная  направленность реализуется по программе обучения со сроком реализации от  1 до 3  лет, программный материал 

составляется отдельно для каждой возрастной группы с указанием содержания теоретических и практических занятий.  

2) Художественная направленность  представлена  творческими объединениями: «Тестопластика», «Художественная роспись», «Веселая  

палитра»,   «Бальный танец», «Брейк-данс», «Эстрадный танец». 

Цель  направленности:  содействие  развитию творческой  и познавательной активности обучающихся. 

Задачи направленности: 

•  Изучение декоративно-прикладного, изобразительного, танцевального искусства. 

• Отработка  умения самостоятельно систематизировать и использовать материал по  народному искусству для творческой работы. 

•  Ознакомление  с творческой лабораторией художников, музыкантов, мастеров и др. 

Программы этой направленности рассчитаны  на срок реализации  от 1 до 6 лет обучения. 

3) Техническая  направленность включает   объединения  «Радиодело», «Основы компьютерной грамотности»,  «Авиамоделирование». 

Цель  направленности: формирование устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях техническим видом деятельности, формирование  

технических знаний и совершенствование специальных навыков в избранном виде занятий. 



Задачи направленности: 

•  Выявление задатков и способностей детей. 

• Приобретение технических знаний  на основе разносторонних занятий. 

• Привитие стойкого интереса к занятиям 

• Воспитание дисциплинированности, трудолюбия, чувства товарищества. 

4) Туристко-краеведческая    направленность представлена творческими объединениями: «Минералы Кольского края», «Юные историки-

краеведы». 

Цель  направленности: дать знания об  истории родного края, научить создавать и хранить музейные экспонаты- минералы, научить проводить 

экскурсии в музее. 

Задачи направленности: 

• Формирование навыков овладения основами  минералогии и музейного дела. 

• Углубление и расширение специальной экскурсионной подготовки. 

• Формирование навыков и умений  для ведения экспозиционной, собирательской,  учетно-хранительской и культурно-просветительской работы. 

5) Социально-педагогическая  направленность представлена   объединениями: «Веселая минутка», «Финский язык», «КИД», «Светофор», «Юный 

журналист», «Общение без границ», «Спешим творить добро». 

Цель направленности:   развитие потребности обучающихся в получении знаний в области информационных технологий, овладение  журналистским 

мастерством, обучение  навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи направленности: 

• Формирование представлений об основных правилах и методах работы  на компьютере. 

• Знакомство  с информационными технологиями. 

• Развитие логического мышления, повышение 

интеллектуального уровня. 

Изучение героической истории Отечества; 

  Обучение иностранному языку. 

• Совершенствование языковой  подготовки. 

• Изучение Правил дорожного движения и применение их в практических жизненных ситуациях. 

• Формирование у обучающихся потребности в соблюдении ПДД. 

• Вовлечение наибольшего числа воспитанников в изучение и пропаганду здорового образа жизни. 

6) Естественнонаучная направленность представлена объединением «Живая планета». 

Цель  направленности: дать знания о животном и растительном  мире родного края, научить ухаживать за животными и цветами, научить 

исследовательской деятельности. 

Задачи направленности: 

• Формирование навыков овладения знаниями о животном и растительном мире Кольского края. 

• Углубление и расширение специальных знаний. 



• Формирование навыков и умений  для ведения  исследовательской деятельности 

Начинаются  занятия  в  ДДТ  с 1 сентября, продолжительность учебного года  36 учебных недель. 

Объем педагогических часов определен на основе нормативных показателей организации образовательного процесса и Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества».  

 Учебный план Дома детского  творчества  предусматривает  необходимое  количество часов на освоение общеобразовательных программ по  

различным  направленностям и определяет  нагрузку детей различных возрастных групп, согласно их физиологическим возможностям,  

рекомендациям  СанПиН  и с учетом их  занятости:    

в  1 год обучения -   72 часа в год,  или  144 часа в год;   во  2  и последующие  года обучения – 216 часов в год. 

Наполняемость групп 1 года обучения - 15 человек, занятия в этих группах проводятся  2 раза в неделю по 2 часа (45+45), по подгруппам 

(подгруппа состоит из 7-8 человек), согласно Устава МБОУ ДОД ДДТ.  

Наполняемость групп  2 года  обучения -12 человек, занятия в этих группах проводятся  3 раза в неделю   по 2 часа (45+45).Наполняемость групп  3 

года  обучения -12-10  человек, занятия в этих группах проводятся  3 раза в неделю  по 2 часа (45+45). Наполняемость групп  4 года обучения  и  

далее -  12– 8 человек, занятия в этих группах проводятся  3 раза в неделю  по 2 часа (45+45).      

После  каждых  30-45 минут занятий проводится обязательный  перерыв или физкультминутка - 15 минут.  

В творческих объединениях  по обучению компьютерной грамотности занятия проводятся с подгруппой 6 человек (по количеству компьютеров). 

Занятие состоит из:   20  минут-  теоретическая часть, физкультминутка- 10 минут,  15 минут - практическая часть, 15 минут – игровая часть.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Занятия с дошкольниками проводятся 30-45 минут с перерывами на отдых от 15 до 30 минут в зависимости от программы и по подгруппам. 

Содержание и организация образовательной деятельности в ДДТ определяется  модифицированными  общеобразовательными общеразвивающими  

программами, в основу которых положены примерные или авторские  программы  дополнительного образования детей, рекомендованные 

Министерством образования РФ, Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодежи. Программы разработаны для 

реализации в учреждении  с учетом  особенностей, возраста и уровня подготовки обучающихся.  

Особенности организации 

В Доме детского творчества  (2015-2016учебный год)   реализуется  22  дополнительных   общеобразовательных программ. 

Организация образовательной деятельности  Дома  детского  творчества  характеризуется следующими особенностями: 

обучающиеся приходят на занятия  по расписанию,   в свободное от основной учебы время; 

• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

• детям предоставляются возможность удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы занятий; 

• допускается переход   обучающегося из одной группы в другую; 

• обучение  во всех творческих объединениях бесплатное; 

• каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их (*Устав ДДТ). 

По продолжительности реализации  преимущественно  это программы -  долгосрочные. 

По форме организации образовательного процесса:  преобладает групповая форма работы, а также используется работа в подгруппах.  



По возрасту программы рассчитаны на следующие группы обучающихся:  дошкольники,  младшие школьники, школьники средней ступени  и 

школьники старшей  ступени (дети от 5 лет  до 18 лет).  

Из них:    по уровням дополнительного образования 

* Поисково-диагностические  Живая планета 

* Профильные Финский язык,  Радиодело, Авиамоделирование, Основы компьютерной грамотности 

* Творческо- исследовательские Живая планета, Минералы Кольского края 

* Познавательные Веселая минутка, Радиодело, Художественная роспись, Веселая палитра 

* Социально-адаптационные КИД, Веселая минутка, Живая планета, Юный журналист 

* Развивающие художественную одаренность Художественная роспись, Тестопалстика, Веселая палитра, Бальный танец 

* Познавательно-досуговые Фитнес, Ритмика, Тестопластика 

  Из них:    по  уровню освоения 

* Общекультурные Веселая минутка, КИД, Ритмика, Фитнес  

* Углубленные  Финский язык 

Профессионально-   ориентированные Радиодело,  Художественная  роспись, Авиамоделирование,  Бальный танец 

* Прикладные Художественная роспись, Тестопластика,  Веселая палитра 

Из них: по форме организации образовательного процесса 

* Групповая Все творческие объединения  

* Работа в подгруппах Творческие объединения  1-го года обучения,  Бальный танец 

* Индивидуальная организация работы нет 

 Из них: по возрасту 

* Дошкольники Веселая минутка  

* Младшие школьники Основы компьютерной грамотности, Тестопластика, Ритмика, Веселая палитра, 

Живая планета, Светофор, Бальный танец, Художественная роспись, Брейк-данс 

* Школьники средней ступени Тестопластика,  Ритмика, Живая планета,  КИД, Юный журналист, Бальный танец, 

Художественная роспись, Брейк-данс 

* Старшеклассники  Финский язык, История и культура Финляндии, Фитнес, Минералы Кольского края, 

Радиодело, Авиамоделирование, Бальный танец, КИД, Юные историки-краеведы,  

Юный журналист, Брейк-данс 

Образовательное пространство ДДТ позволяет достичь главной цели - максимального раскрытия творческих способностей ребенка, создания 

условий для самореализации и профессиональной  его ориентации. 

Творческий потенциал педагогов направлен на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, 

творческих и специальных способностей. 



Ожидаемые результаты 

• Сформированность высокой мотивации у детей к обучению. 

• Сформированность знаний, умений, навыков до уровня максимального раскрытия творческого потенциала и самостоятельного творческого 

мышления. 

• Демонстрация результатов обучения детей с повышенным уровнем творческих и художественных способностей через олимпиады,  

конкурсы, выставки различного уровня. 

• Повышение общекультурного уровня детей. 

• Адаптация в современном социуме. 

                  

Объединение 

1 год 2 год 3 год 4 год 5,6 год Итого 

групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ    НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 

п/п 

Объединение 1 год 2 год 3 год 4 год 5, 6  год Итого 

групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети Часы 

1.  Тестопластика 1 15 6       1 12 6 1 12 6 3 39 18 

2.  Художественная 

роспись 

1 15 6 1 12 6 1 12 6       3 39 18 

3.  Веселая  палитра    3 45 12 1 12 6       4 57 18 

4.  Брейк- данс 1 15 2    3 45 9       4 60 11 

5.  Бальный танец 1 15 2 1 12 2 1 12 4 1 12 4 1 18 6 5 69 18 

6.  Эстрадный танец 3 45 12             3 45 12 

 Итого: 7 105 28 5 69 20 6 81 25 2 24 10 2 30 12 22 309 95 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 

п/п 

Объединение 1 год 2 год 3 год 4 год 5, 6  год Итого 

1. Авиамоделировани

е 

1 15 4             1 15 4 

2. Радиодело    1 12 6 1 12 6       2 24 12 

3. Осн.ком. 

грамотности 

5 30 10 2 12 4 2 12 4       9 54 18 

 Итого: 6 45 14 3 24 10 3 24 10       12 93 34 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Объединение 1 год 2 год 3 год 4 год 5 ,6 год Итого 



п/п групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп Дети Часы 

1. Минералы 

Кольского края 

   1 12 6          1 12 6 

2. Юные историки-

краеведы 

      1 12 6       1 12 6 

 Итого:    1 12 6 1 12 6       2 24 12 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 

п/п 

Объединение 1 год 2 год 3 год 4 год 5 ,6 год Итого 

групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп Дети Часы 

1. Фитнес 1 15 4             1 15 4 

2. Ритмика 2 30 2 2 24 12          4 54 14 

 Итого: 3 45 6 2 24 12          5 69 18 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

№ 

п/п 

            Объединение 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  Итого 

групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп Дети Часы 

1. Спешим  творить  

добро 

1 15 4             1 15 4 

2. История и культура  

Финляндии 

2 30 2             2 30 2 

3. Весѐлая минутка 2 30 6 2 24 12          4 54 18 

4. Финский язык 1 15 4 1 12 6 1 12 6       3 39 16 

5. КИД 3 45 9             3 45 9 

6. Светофор 1 15 2             1 15 2 

7. Общение без границ     3 45 12 1 15 6       4 60 18 

8. Юный журналист       1 12 6       1 12 6 

 Итого: 10 150 27 6 81 30 3 39 18       19 270 75 

Е СТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ 

п/п 

            Объединение 1 год 2 год 3 год 4 год 5,6 год Итого 

групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп дети часы групп Дети Часы 

1. Живая планета 3 45 12 1 15 6          4 60 18 

 Итого: 3 45 12 1 15 6          4 60 18 



ВСЕГО: 

 29 390 87 18 225 84 13 156 59 2 24 10 2 30 12 64 825 252 

 

 

4.  Особенности организации образовательного процесса 

4.1. Режим работы ДДТ.    Дом детского творчества работает с 9.00 до 20.00 (без выходных). Занятия  в творческих объединениях ДДТ 

проводятся согласно СанПиН 2.4.4.1251-03   Наполняемость групп 1 года обучения - 15 человек, занятия в этих группах проводятся  2 раза в неделю   

по подгруппам.   Наполняемость групп  2 года обучения -12 человек, занятия в этих группах проводятся  3 раза в неделю   по 2 часа.  Наполняемость 

групп 3 года обучения -10 человек, занятия в этих группах проводятся  3 раза в неделю  по 2 часа.  Наполняемость групп 4 года обучения  и др. годов 

обучения -  10 – 8 человек, занятия в этих группах проводятся  3 раза в неделю  по 2 часа. После  каждых 30-45 минут занятий проводится 

обязательный  перерыв или физкультминутка - 15 минут. В творческом объединении «Компьютерный класс» занятия проводятся с подгруппой 6 

человек (по количеству компьютеров).  Занятия проводятся 2 раза в неделю, одно занятие длится   45 минут:  30 минут- теоретическая часть  и 15 

минут  - практическая часть за  компьютером.  

4.2 Формы работы с обучающимися 

Образовательное пространство учреждения позволяет достичь главной цели - максимального раскрытия творческих способностей ребенка, 

создания условий для самореализации и профессиональной ориентации. 

Творческий потенциал педагогов направлен на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, 

творческих и специальных способностей. 

Организация образовательной деятельности Дома  детского  творчества  характеризуется следующими особенностями: 

 обучающиеся  приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

 обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

 психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не регламентируется  обязательствами и стандартами; 

 детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы занятий; 

 допускается переход учащегося из одной группы в другую (по тематическому, возрастному составу, уровню интеллекта, творческого 

развития); 

 каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Учебные занятия – основной элемент образовательного процесса, но существенно меняется его форма организации. Выбор способа решения 

педагогических задач предоставляется самому педагогу, т.к. это напрямую зависит от формы детского образовательного объединения детей. 

В нашем учреждении применяются несколько вариантов индивидуализации и дифференциации обучения: 

 комплектование учебных групп однородного состава с начала обучения; 

 внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном уровне; 

 предпрофильная подготовка  в группах старшего звена  (обучение  в малых группах, творческих группах, мастерских); 



 поисково-исследовательская деятельность. 

4.3. Характеристика специфики содержания образования 

Содержание и организация образовательной деятельности в ДДТ определяется программными документами различного вида: 

 примерные программы – рекомендованы органом управления образованием по той или иной образовательной области; 

 модифицированные – программы, в основу которых положены примерные программы с учетом особенностей образовательного учреждения, 

возраста и уровня подготовки обучающихся; 

 программы с перспективой на присвоение статуса авторских; 

 поисковые – направленные  на создание программного обеспечения для работы творческих групп и мастерских в изо и декоративно-

прикладном творчестве, эколого-биологических объединениях. 

В настоящее время  в Доме детского творчества реализуются модифицированные образовательные программы, адаптированные к местным 

условиям.   По продолжительности реализации преимущественно программы -  долгосрочные (от 3 до 5 лет и более). 

4.4. Вариативность  образовательных  услуг 

Состояние  и  интеллектуальный  потенциал  общества,  его  нравственное  здоровье  и  духовное  возрождение  непосредственно  связаны  с  

развитием  дополнительного образования детей,  которое  создает  условия  для  развития  способностей,  склонностей,  интересов,  формирования  

ценностных  ориентаций  детей  и  молодежи,  выбора  ими  путей  жизненного  и  профессионального  самоопределения. 

Возможность  осуществления  выбора  направлений  собственного  личностного  развития  характеризует  дополнительного образования 

детей  как  особый  тип,  самоценную  подсистему  образования,  способную  осуществлять  свою  деятельность  в  контексте  личностно-

ориентированного  подхода.  Этим  объясняется  востребованность  дополнительного образования детей  со  стороны  его  потребителей:  детей,  

родителей,  педагогов.  Об  этом  говорят  и  показатели  развития  дополнительного  образования  в  г.  Полярные  Зори:  довольно  большое  

количество  занятых  в  дополнительном  образовании  детей,  значительный  перечень  реализуемых  программ. 

В  то  же  время,  в  контексте  стремительных  изменений,  происходящих  в  мире,  стране,  к  системе  дополнительного образования детей  

предъявляются  все  новые  требования.  Это  актуализирует  проблему  социального  заказа.  Сложившееся  противоречие  между  существующим  

подходом  в  предоставлении  образовательных  услуг,  исходя  из  собственных  возможностей  учреждения  (наличия  апробированных  

образовательных  программ,  сложившегося  методического  опыта,  квалифицированных  кадров…)  и  реальных  потребностей  и  интересов,  с  

одной  стороны,  основных  потребителей  данных  услуг – детей   и  их  родителей,  а  с  другой – государства  и  общества,  провоцирует  появление  

ряда  проблем.  Прежде  всего,  это  диспропорция  между  развитием  образовательных  программ  разной  направленности  и  сложности  в  

определении  приоритетных  направлений  развития   учреждений дополнительного образования детей. 

В  связи  с  этим  основная  возможность  сделать  реальным  влияние  учреждения дополнительного образования детей – это  обеспечивать  

разработку  новых  образовательных  программ,  предлагать  области  деятельности  и  знания,  направления  образования  личности  человека,  

соответствующие  пожеланиям  и  потребностям  потенциальных  заказчиков,  и  в  то  же  время  с  учетом  собственной  стратегии. 

В  числе  приоритетов  деятельности  ДДТ  следует  назвать:  

 введение  новых  направлений  деятельности,  такой как научно-исследовательская;  



 расширение  возрастного  диапазона  программ  (предшкольная  подготовка  для  ребят  дошкольного  возраста,  профильное  обучение; 

 расширение  спектра  образовательных  программ  с  правом  выбора  индивидуального  образовательного  маршрута; 

 широкое  внедрение  разноуровневых  программ  (общекультурного,  углубленного уровней). 

Предстоит  расширить  возможности  получения  дополнительного  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  развития,                  

а  также  детьми,  оказавшимися  в  сложных  жизненных  ситуациях. 

     Важными  направлениями  развития  дополнительного образования детей  должны  стать:  

- активное  освоение  различных  образовательных  технологий  (поисковых,  исследовательских,  проектных  и  т.д.);  

- использование  разнообразных  форм  деятельности  (школы,  движения,  праздники,  игровые,  досуговые  программы,  лагеря,  научные  общества,  

олимпиады  и  т.п.). 

5. Управление реализацией программы 

5.1 Структура управления 

Управление реализацией программы осуществляется директором, заместителем  директора  по  учебной  работе.. 

Ведущей функцией директора является координация образовательного процесса. 

Заместитель  директора обеспечивают управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: 

 анализ; 

 планирование; 

 организацию административного контроля, самоконтроля; 

 регулирование деятельности педагогического коллектива; 

 обучение приемам и координации самоконтроля педагогов. 

Общественное управление осуществляет: 

 Педагогический Совет; 

 Методический Совет; 

 Художественный Совет; 

 Экспертные группы; 

 Совет  коллектива. 

Оказание помощи педагогам дополнительного образования ДДТ в методическом обеспечении образовательных программ осуществляется 

методическим советом учреждения и в методических объединений. 

Для повышения профессионального уровня педагогов предполагается осуществление комплексных мер, включающих в себя: 

 освоение современных педагогических технологий обучения и воспитания, обеспечивающих самоопределение личности; 

 создание новых эффективных форм и методов, обеспечивающих педагогически целесообразное общение детей между собой, обучающихся и 

педагогов; 

 разработка личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания, которые ведут к развитию творчества и самостоятельности 

личности, ответственности; 



 создание творческой обстановки для педагогической деятельности, благоприятных материальных и организационных условий. 

Используемые формы  методической работы 

 конференции; 

 тематические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 работа в творческих, проблемных  группах; 

 тренинги; 

 методические семинары; 

 открытые занятия, взаимопосещения занятий; 

 конкурсы педагогов дополнительного образования. 

5.2. Отслеживание результатов выполнения образовательной программы 

Выработка стратегии по реализации образовательной программы: 

 Определение и описание условий и показателей оценки выполнения образовательной программы ДДТ. 

 Разработка системы организации педагогических мероприятий по осуществлению программы: 

 Педагогический совет; 

 совещания при директоре; 

 Методический совет 

 Художественный совет; 

 педагогические консультации; 

 Используемые методы сбора информации: 

 справки по итогам контроля; 

 методические описания; 

 анкетирование; 

 анализ документов; 

 метод экспертной оценки; 

 беседы. 

 Методические наблюдения. 

 Анализ статистических данных. 

Перед педагогическим коллективом  стоит задача по формированию модели выпускника Дома детского творчества. 

Дополнительные меры по кадровому и методическому обеспечению выполнения программы: 

 подбор дополнительных педагогических кадров для более глубокого освоения направлений деятельности; 



 разработка (подбор) образовательных программ, учебно-тематических  планов для индивидуального обучения, для творческих групп, 

мастерских, для вновь вводимых предметов; 

 расширение фонда методических пособий, дидактических и иных учебно-методических материалов. 

5.3. Управление  качеством 

Реализация  направлений  развития  дополнительного  образования  детей  в  МОУ ДОД ДДТ  станет  возможной  при  целенаправленном  

управлении  качеством  дополнительного  образования   в  региональной  образовательной  системе  в  соответствии  с  разработанными  критериями  

и  показателями.  

   характеристику  качества  дополнительного  образования  можно  получить на  основе; 

  оценки  набора  предлагаемых  услуг,  их  разнообразия  и  соответствия  потребностям  клиента; 

  качества  услуг  (качество  дополнительных  образовательных  программ,  уровень  преподавания,  качество  результата  и  т.д.); 

  доступности  услуг,  реальной  возможности  пользования  ими; 

  качества  обслуживания  (качество  образовательного  взаимодействия  педагогов  дополнительного  образования  и  обучающихся,  

характера  общения  и  отношений,  благоприятной  среды). 

Качество,  доступность  и  эффективность  дополнительного  образования  необходимо  оценивать  по  совокупной  шкале  социального  

результата  во  всех  направлениях  деятельности  учреждения  дополнительного  образования,  его  воздействия  на  личность  и  социум.  

Успешность  в  развитии  детей,  особый  психолого-педагогический  климат,  общественно  значимый  характер  результатов  образовательной  

деятельности  создают  авторитет  дополнительного  образования  в  социуме,  вызывают  у  детей  желание  получать  дополнительное  образование,  

а  у  родителей – поддерживать  его  деятельность. 

5. Ожидаемые результаты 

 

 Сформированность высокой мотивации у детей к обучению. 

 Сформированность знаний, умений, навыков до уровня максимального раскрытия творческого потенциала и самостоятельного творческого 

мышления. 

 Демонстрация результатов обучения детей с повышенным уровнем творческих и художественных способностей через олимпиады,  

конкурсы, выставки различного уровня. 

 Повышение общекультурного уровня детей. 

Для реализации образовательной программы необходимо создать адаптивное учреждение дополнительного образования детей, которое 

позволяет получить качественное дополнительное образование согласно запросам, потребностям, склонностям и возможностям обучающихся с 

различным уровнем развития, мотивации, обучаемости и обученности.  

Реализация данной стратегической цели возможна при решении следующих тактических целей: 

 внедрить прогрессивные приемы управления образовательным процессом как на уровне администратор – педагог, так и на уровне педагог – 

обучающийся, позволяющие повысить роль коллегиальности в системе управления образовательным процессом; 



 использовать в управленческой, хозяйственной и образовательной деятельности современные информационные технологии, позволяющие 

поднять культуру управления и организации учебно-воспитательного процесса  на уровень требований XXI века; 

 внедрить в образовательный процесс прогрессивные педагогические технологии, позволяющие перевести взаимоотношения  педагог – 

обучающийся из субъект - объектных в субъект - субъектные; 

 внедрить образовательные технологии, которые по характеру содержания и структуре являются  воспитательными; 

Достижение данных тактических целей делает необходимым достижение следующих локальных целей: 

 организовать систему обучения и повышения квалификации администрации ДДТ и педагогических работников, 

 обеспечить функционирование структуры управления ДДТ, обеспечивающей возможность творческой деятельности педагогических 

работников ДДТ, 

 обеспечить внедрение системы оздоровительной деятельности  обучающихся, 

 разнообразить  формы работы с обучающимися; 

 активизировать работу по туристско-краеведческому направлению; 

 открыть профильные  группы (английский язык;  финский язык); 

 организовать изучение возможностей использования компьютера и других современных технических  и информационных средств в 

деятельности сотрудников ДДТ. 

Выполнение целей всех уровней требует наличия средств, необходимых для достижения поставленных целей: материально-технических, 

кадровых, методических. 

ДДТ обеспечивается материальными средствами в неполном объеме. В настоящее время главной проблемой материального обеспечения 

является приобретение компьютеров, лицензионного программного обеспечения и поддержание материально-технических средств в рабочем 

состоянии. Кадровые ресурсы позволяют обеспечить выполнение поставленных целей, при условии обеспечения выполнения перспективного плана 

повышения квалификации кадров. 

Научно-методические средства, имеющиеся в наличии, при их постоянном пополнении в течение всего периода действия образовательной 

программы позволят обеспечить достижение поставленных целей.   

Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы будет создана такая модель учреждения дополнительного 

образования детей, которая сможет обеспечить комфортное пребывание в нем обучающихся с самыми различными запросами и уровнем подготовки, 

позволяющая им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и различных социальных изменений. В ДДТ обучающиеся смогут 

получить основы тех профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут затребованы обществом. Необходимую подготовку здесь получат 

обучающиеся с самыми различными возможностями и способностями. 
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