ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основания для
разработки программы

Разработчики
программы
Исполнители
программы
Цель программы

Программа
развития
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования города Мурманска Дома детского
творчества им. А. Бредова на период 2018-2022 гг.
Программа является организационно-правовой
основой развития МАУДО ДДТ им. А. Бредова и
определяет стратегию развития образовательного
учреждения и действия по ее реализации.
Конвенция Организации объединенных наций
(ООН) о правах ребенка
Федеральный закон «Обобразовании вРФ» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 года
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»
Федеральная
целевая
программа
«Развитиедополнительногообразованиядетей
в
Российской Федерации до2020года»
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
N 1008
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
УставМАУДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова
Директор
Администрация
Педагогический коллектив
Администрация,
педагогический
коллектив,
коллектив
воспитанников,
родительская
общественность
Создание организационных, экономических и
методических
условий
для
обеспечения
функционирования и развития ДДТ, повышения
качества, доступности и конкурентоспособности
услуг
дополнительного
образования
через
создание
единого
интеграционного
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Задачи

социокультурного
и
образовательного
пространства.
Совершенствование
содержания,
организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей.
Разработка образовательных программ нового
поколения,
направленных
на
достижениеобучающимися
новых
образовательных результатов, основанных на
компетентностном и системно-деятельностном
подходах.
Обеспечение
необходимых
условий
для
личностного развития обучающихся и педагогов,
физической и психологической безопасности
образовательной
среды,
профессионального
самоопределения и творческого труда детей.
Поддержка и развитие системы менеджмента
качества.
Совершенствование нормативно-правовой базы
ДДТ.
Создание условий для развития профессиональной
компетентности педагогических кадров ДДТ.
Организация
устойчивого
сетевого
взаимодействия ДТ со школами, учреждениями
культуры и науки, ВУЗами, предприятиями.
Создание
условий
для
осуществления
инновационной
и
экспериментальной
деятельности ДДТ.
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Этапы реализации программы
1. Проектировочный этап (2017 г.)
Анализ образовательной деятельности ДДТ, результатов реализации
воспитательных

и

социально-педагогическихпроектов(программ)ДДТ,

программы развития ДДТ на 2013-2017 годы (тенденции, противоречия,
проблемы, нерешенные вопросы и др.).
Проектирование образовательной деятельности по приоритетным
направлениям развития учреждения на 2018-2022 годы.
Обсуждение

актуальных

социально-педагогических

проектов

(программ) в подразделениях Дома творчества, на педагогическом совете.
Перспективное и календарное планирование реализации мероприятий
Программы по годам.
Утверждение программы развития Дома творчества на 2018-2022 гг.
2. Этап реализации(2018-2021 гг.)
Научно-методическое обеспечение проектов.
Психолого-педагогический мониторинг внедрения эксперимента.
Создание ресурсных и информационных условий для реализации
проектов.
Расширение рынка потребителей дополнительных образовательных
услуг (маркетинговая деятельность).
Создание и внедрение современных образовательных электронных
ресурсов.
3. Обобщающий этап (2022 г.)
Обобщение опыта реализации проектов.
Создание банка образовательных программ и учебно-методических
комплексов по направлениям проектов.
Анализ результатов реализации программы развития.
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Финансовое обеспечение программы
Реализация программы обеспечивается за счет различных источников
финансирования: муниципальный бюджет, дополнительные привлеченные
средства

(спонсорские

средства,

доходы

от

дополнительных

образовательных услуг, добровольные пожертвования).
Ожидаемые конечные результаты
 Наличие

многоуровневой образовательной среды как условия

реализации проектов внедрения компетентностного и системнодеятельностного подходов в работе с одаренными и талантливыми
детьми
 Увеличение доли (охвата) детей и подростков, относящихся к числу
социально неблагополучных, детей «группы риска», занимающихся ДТ
 Достижения нового качественного уровня содержания и результатов
образовательного процесса
 Новый статус Дома творчества как современного инновационного
учреждения дополнительного образования детей
 Увеличение количества выпускников, выбравших профессии по
направлениям обучения в ДДТ
 Интенсификация

сетевого

взаимодействия

ДДТ

сошколами,

учреждениями культуры и науки, вузами, предприятиями. Увеличение
количества социальных партнеров, участвующих в образовательном
процессе ДДТ
 Расширение

спектра

программ

практической направленности и

обеспечивающих успех в деловой жизни для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся
 Положительная динамика уровня удовлетворённости обучающихся и
их родителей предоставляемыми образовательными услугами
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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
1.1 Аналитическое обоснование программы
Разработка

программы

развития

МАУДО

г.

Мурманска

ДДТ

им. А. Бредова проводилась с учетом анализа имеющихся условий и
результатов. При этом учитывалось, что возрастающая конкуренция на
рынке

дополнительных

образовательных

услуг,

расширение

сферы

образовательной деятельности школ, общественных организаций требуют от
Дома творчества самоопределения в складывающейся системе отношений.
Для достижения данного результата учреждение должно своевременно
выявлять, учитывать и гибко реагировать на современные запросы
потребителей,

разрабатывать

и

реализовывать

инновационные

образовательные программы, внедрять современные технологии, создать
систему менеджмента качества образования.

1.2 Характеристика образовательной среды
Домтворчестваобеспечиваетприемдетейв возрастеот6до18лет. Прием в
ДДТосуществляетсянаосновесвободноговыборадетьмииихродителями
коллективаили

(законнымипредставителями)

объединенияприотсутствиипротивопоказанийпосостояниюздоровьядляизбра
нноговидадеятельности.Каждыйребенокимеетправозаниматьсявнесколькихобъединениях, менятьих.ВДометворчества им. А. Бредова созданы
все

необходимыеусловиядлязанятийтворчеством,

получениядоступно-

годополнительногообразованиявсемжелающим детям.
ВДоме
категорий:одаренныедети,

творчествазанимаютсядетиразличных
дети-инвалиды,

детиизмногодетныхималообеспеченныхсемей,
интернатов.
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дети-сироты,

детскихдомов,

школ-

Результаты анализа социального состава обучающихся
Дома творчества за 2013-2017г.г.
Число обучающихся

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1441

1452

1457

1459

502/939;
(34,8% / 65,2%)

514/938
(35,4% / 64,6%)

501/956
(34,4% / 65.61%)

547/912
(37,5%/62%)

144 чел. (10%)

144 чел. (10%)

168 чел. (11,5%)

120 чел.(8%)

Начальная школа

655 чел. (45,4%)

633 чел.(43,6%)

694 чел. (47,6%)

729 (49,9%)

Основное общее

445 чел. (30,9%)

478 чел. (33%)

463 чел. (32%)

447 (30,6%)

Полное среднее

173 чел. (12%)

179 чел. (12%)

115 чел. (7,8%)

145 (9,9%)

17-18 лет

24 чел. (1,7%)

18 чел. (1,2%)

17 чел. (1,1%)

18 чел. (1,2%)

1213 чел.
(84,2%)
218 чел.
(15,1 %)

1347 чел.
(92,7 %)

1301 чел.
(89,2 %)

1275 чел.
(87,4%)

105 чел. (7,2%)

153 чел. (10,5%)

167 чел (11,4%).

10 чел. (0,7%)

3 чел. (0,2%)

3 чел. (0,2%)

17 чел. (1,2%)

16 чел. (1,11%)

8 чел. (0,5%)

9 чел. (0,6%)

3 чел. (0,2%)

900 чел. (62,4%)

902 чел. (62,1%)

1001 чел.
(68,7%)

1089 чел.
(74,6%)

541 чел. (37,6%)

550 чел. (37,9%)

456 чел. (31,3%)

370 чел. (25,3%)

458 (31,8%)

491 чел. (33,8%)

531 чел. (36,4%)

519 чел. (35,6%)

381 (26,4%)

389 (26,7%)

391 (26,8%)

378 (25,9%)

нет

нет

нет

нет

130 (9,02%)

79 (5,4%)

56 (3,8%)

41 (2,8%)

Всего
Мальчиков/девочек
Дошкольников

Посещающих одно
объединение
Два объединения
Более двух объединений
Детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Число обучающихся,
занимающихся на базе
ДДТ
Число обучающихся,
занимающихся на базе
ОУ, ДОУ
Число обучающихся из
малообеспеченных семей
Число обучающихся из
неполных семей
Обучающиеся, стоящие
на учете в КДН
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа
обучающихся

младшего

старшеклассников,

школьного

занимающихся

возраста
в

ДТ.

и

сокращению

Возросло

число

числа
детей,

занимающихся на базе ОУ и ДОУ, что вызвано интенсификацией работы по
сетевому взаимодействию с ОУ и открытию новых объединений на базе
школ.
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Процедураприемапредусматриваетпредоставление

детямиродителям

информацииоспектреобразовательныхуслуг,

(законнымпредставителям)

предоставляемыхДомом творчества, длявыбораобразовательнойпрограммы
всоответствиисвозрастомижелаемымнаправлением

деятельности,

атакжеознакомлениеслицензиейна
правоведенияобразовательнойдеятельности, Уставом идругимидокументами,
регламентирующимиорганизациюобразовательногопроцесса.
ЗачислениевДомтворчестваоформляетсяприказомдиректора.
ВДоме творчества им. А. Бредовареализуется 41образовательная
программа

художественной,

технической

и

социально-педагогической

направленности, из них 10программ рассчитаны на обучающихся с
повышенными образовательными потребностями.
Направления образовательных программ,
реализуемых в ДДТ им. А. Бредова
Направленность

Художественная

2015 – 2016 уч. год
Кол-во
% от
детей
контингента
(на конец
учеб.года)
1129
77,4

2016 – 2017 уч. год
Кол-во
% от
детей
контингента
(на конец
учеб.года)
1161
79,6

Динамика
в%
соотношении
( увеличение,
сокращение)

+2,2

Социальнопедагогическая

202

14

172

11,8

-2,2

Техническая

126

8,6

126

8,6

-

1457

100%

1459

100

Итого

В основе организации образовательного процесса Дома творчества
лежат следующие основополагающие принципы:


Принципгуманизации,

предполагающийтакую

организациюучебногопроцесса,

прикоторойсозда-

ютсяусловиядлясамовыражения,

самоопределения,
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саморазвитияобучающихся.

Исходнойпозицией

такогоподходаявляетсявидениеучениканеобъектом,
асубъектомобучения.

Образовательнаяпрограмма

предусматриваетвозможностьразработкииндивидуальногообразовательногомаршрутачерезвведение
индивидуальныхчасовиразработкуспециальныхпрограммдлятворческихгрупп, ансамблевыхзанятий, репетицийит. д.


Принципвариативности,

предполагающийсво-

бодныйвыборобучающимисявидовдеятельностикак
вобразовательномпространствеДТ, такиврамкахпрограммы.


Принципучетавозрастныхпсихофизиологическихособенностейпредусм
атриваетособыйподходк
технологийвсоответствии

организации,

выборуформ,

сполом,

возрастом,

состояниемздоровьяипсихологическимразвитиемобучающихся.
Мониторинг уровня усвоения образовательных программ проводится
педагогами в конце первого полугодия и по завершению учебного года,
посредством тестирований, контрольных работ, зачетов, конкурсов и
викторин, выставок декоративно-прикладного творчества и т.д.
Сравнительная таблица результатов мониторинга
уровня усвоения образовательных программ за 2013-2017г.г.
Уровень усвоения
образовательной

2013-2014г.

2014-2015г.

2015-2016г.

2016-2017г.

Динамика(%)

Высокий

60,7%

64,7%

66,7%

65,9%

-0,8%

Средний

35,3%

34%

32,3%

33,1%

+0,8%

Низкий

4,0%

1,5%

1%

1%

программы
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1.3 Воспитательная работа
Воспитательная работа в ДДТ им. А. Бредова включает в себя
следующие направления:


Социальная
дезадаптации,

адаптация

обучающихся

пропаганда

ЗОЖ

и

профилактика

(программы

риска

«Подросток»,

«Безопасное пространство»);


Гражданско-патриотическое

воспитание

(программа

«Малая

родина»);


Художественно-эстетическое воспитание обучающихся (программа
«Музыкальная гостиная»).

Эффективностьреализации

данных

программ

подтверждается

результатами мониторинга уровня воспитанности обучающихся ДТ.
Возрастная группа 1
(6-9 лет)

Возрастная группа 2
(10-13 лет)

Возрастная группа 3
(14-18 лет)

Возрастные
группы /
уровень

Вводная
диагностика

Итоговая
диагностика

Вводная
диагностика

Итоговая
диагностика

Вводная
диагностика

Итоговая
диагностика

Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень

101
(29,6%)
122
(35,8%)
117
(34%)

133
(38,9%)
110
(32,2%)
99
(28,9%)

118
(38,7%)
158
(51,8%)
29
(9,5%)

170
(55,7%)
119
(39%)
16
(5,2%)

166
(51,8%)
142
(44,4%)
12
(3,7%)

230
(71,9%)
85
(26,5%)
5
(1,6%)

Невоспит.

2
(0,6%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

В течение десяти лет в Доме детского творчества успешно реализуется
работа по пропаганде здорового образа жизни.
лекторий

«Школа

жизни»,

В системе проводятся:

социально–психологические

тренинги,

направленные на формирование бережного отношения к своему здоровью и
профилактику аддиктивного поведения «Жить – это здорово», учебно–
тренировочные занятия «Азбука здоровья», «Безопасное пространство», «Нет
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наркотикам», «Быть здоровым – это здорово», в детских объединениях во
время занятий и на переменах регулярно проводятся музыкально –
ритмические разминки. В вокальных, оркестровых и хореографических
коллективах педагоги активно используют дыхательную гимнастику по
системе В. Емельянова, соединяющую вокал и хореографию. Все коллективы
Дома детского творчества являются активными участниками городских
акций «Спаси ребенка», «Декада SOS». С целью формирования у
обучающихся культуры здорового образа жизни отдел изобразительного и
декоративно - прикладного творчества организовывает выставки детского
изобразительного
здоровья».
увлечений»,

и

декоративно-прикладного

Номинации
«Экология

выставки:
в

«Здоровое

современном

творчества
питание»,

мегаполисе»,

«Формула

«Мир

твоих

«Профилактика

заболеваний гриппом и ОРЗ, соблюдение гигиены», «Безопасность на дороге,
воде, в чрезвычайных ситуациях».Темы выставочных работ: «Правильно
питаюсь, расту и улыбаюсь», «Солнце воздух и вода наши лучшие друзья»,
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Любимый вид спорта», «Прогулки
всей семьей», «Туристические походы», «Чистый город – залог здоровья
граждан», «Как ты к природе, так и она к тебе», «Нужное из ненужного –
творческие работы из бросового материала», «Соблюдение правил поведения
на дороге, воде и ЧС – сохранение жизни и здоровья человека».

1.4Научно-методическое

обеспечение

образовательного

процесса
Научно-методическаяработавДоме
творчествапредставляетсобойсистемумероприятий, направленныхнанаучнотеоретическуюи методическуюподготовкупедагогическихработниковсцелью
повышениякачестваобразованияиэффективности образовательногопроцесса.
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Структуранаучно-методическойслужбыопределяетсястратегиейразвитияДоматворчестваи
включаетвсебяследующиекомпоненты:


МетодическийсоветМАУДО г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова;



Методическиеобъединенияпедагогов дополнительного образования и
концертмейстеров

 Творческиегруппы
 Педагогические

всеобучи

(семинары,

мастер-классы,

семинары-

практикумы, курсы, консультацииидр.)
Методический совет ДДТ им. А. Бредова - коллегиальный, постоянно
действующий орган, созданный с целью осуществления стратегии концепции
развития учреждения, а так жев целях осуществления руководства и
организации методической деятельности в образовательном учреждении,
обеспечения целенаправленного взаимодействия и сотрудничества всех
участников образовательного процесса.
К его основным задачам относятся:
 определение приоритетных направлений развития методической и
исследовательской работы педагогов;
 методическоеобеспечение деятельности учреждения, участие в анализе
деятельности Дома творчества, его структурных подразделений;
 объединение усилий всего педагогического творческого потенциала по
обеспечению

высокого

учебно-методического

уровня

учебно-

воспитательного процесса во всех структурных подразделениях Дома
творчества;


подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию,
экспертизе образовательных программ, учебных планов, проектов,
положений и другой методической продукции;

 обобщение и распространение передового педагогического опыта,
подготовка публикаций;
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 руководство подготовкой и проведение семинаров, формирование
банка педагогических инноваций;
 совершенствование
активизация

образовательного

деятельности

методических

процесса,

программ,

объединений,

роста

профессионального мастерства педагогических работников;
 организация инновационной деятельности, направленной на освоение
современных методик, форм, средств и методов образования, новых
педагогических технологий;
 стимулирование инициативыпедагогического коллектива к работе в
направлении исследовательской

деятельности, направленной на

модернизацию и модификацию образовательного процесса;
 организация консультативной помощи педагогическим работникам
Дома творчества;
 оказание

помощи

в

профессиональном

становлении

молодых специалистов;
 оказание методической помощи педагогическим коллективам других
образовательных

учреждений

в

реализации

дополнительных

образовательных программ.
Так же, для реализации поставленных целей по направлениям
деятельности создаются творческие группы из педагогических работников
Дома творчества.
Косновные функции методического совета ДДТ им. А. Бредова:
- информационная(состояние

учебно-воспитательного

процесса,

достижения педагогической науки);
- аналитическая

(анализ

результативности

творчества,проведение мониторинга,
педагогического

опыта,

им.Организация

диагностических

деятельности

Дома

обобщение и внедрение передового

организация
и
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наставничества
мониторинговых

и

руководство
исследований,

разработка новых технологий, стратегических направлений деятельности
Учреждения, изучения социальных запросов). Оценка деятельности членов
педагогического коллектива,

рекомендации по аттестации педагогов,

представлению к званиям, наградам и другим поощрениям.
- прогностическая (перспективы развития, планирование деятельности,
подготовка научно – методического обоснования основных направлений
деятельности Дома творчества);
- проектировочная

(перспективное

прогнозирование

и

текущее

планирование);
- обучающая (повышение квалификации педагогических работников,
проведение обучающих семинаров);
- организационно-координационная (реализация задач методической
работы, поставленных на конкретный год и на перспективу, подготовка и
проведение семинаров, конкурсов, деловых игр среди педагогов).
В целях повышения эффективности научно-методической работы ПДО,
регулярно привлекаются ведущие специалисты из других учреждений
дополнительного образования, ВУЗов, СУЗов, предприятий и организаций
(участие в семинарах, педагогических и методических советах и т.д.)

2013-2014 г.
Высшая
Первая
Соответствие
Без категории
ВСЕГО

10
5
0
9
24

Высшая
Первая
Соответствие
ВСЕГО

3
2
6

Высшая
Первая
Соответствие
Без категории

2
1
4

2014-2015 г.

2015-2016 г.

2016-2017 г.

Педагоги дополнительного образования
8
11
7
5
4
2
5
5
24
23
Методисты
3
2
2
3
1
1
6
6
Педагоги-организаторы
1
1
1
1
2
4
3
1
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10
5
4
2
21
3
3
6
1
2
4
1

ВСЕГО

7

Высшая
Первая
Соответствие
Без категории
ВСЕГО

3

7
7
Концертмейстеры
3
3
2
2
1
1
6
6

1
3
7

8
3
2
1
6

2014-2015 учебный год
Методическая тема учреждения:
«Обновление содержания дополнительного образования на основе внедрения
инновационных педагогических технологий в условиях компетентностного
подхода к образованию»
Результаты:
Разработана

и

апробирована

модель

реализации

компетентностно-

ориентированного обучения в системе дополнительного образования.
Разработана компетентностная модель выпускника ДДТ им. А. Бредова.В
соответствии с методической темой разработаны и обновлены УМК к
программам: «Созвучие» ПДО Михайлова О.В., ансамбля эстрадного танца
«Визави» ПДО Сметанина Н.А.,«Непоседы» ПДО Ельтовская Н.М.
2015-2016 учебный год
Методическая тема учреждения:
«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного и
школьного возраста»
Результаты:
В рамках реализации методической темы было организовано более 15
городских семинаров, мастер-классов, практикумов для ПДО, методистов,
педагогов-организаторов города.
Разработана и утверждена программа «Безопасное пространство»,
направленная на формирование психологически безопасной образовательной
среды.
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Результаты реализации методической темы были представлены на VI
всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
психологии в образовании».
Разработаны и обновлены программы для детей с повышенными
образовательными потребностями (ПДО Мединский Г. В., Михайлова О. В.,
Ковалева Е. И., Пташенчук С. В.)
2016-2017 учебный год
Методическая тема учреждения:
«Художественно-эстетическое

воспитание

в

системе

общего

и

дополнительного образования»
Результаты:
Обновлены программы художественной направленности для детей с
повышенными образовательными потребностями («Ансамбль современного
эстрадного танца», ПДО Коврижных Т. В., «Основы художественного
проектирования», ПДО Немкина Л. А., «Ансамбль эстрадного пения
«Непоседы».«Эстрадный вокал», ПДО Ельтовская Н. М.)
Разработана и утверждена комплексная модульная воспитательная
программа

«До-ре-ми»,

направленная

на

художественно-эстетическое

воспитание обучающихся.
Программа ПДО Мельниковой И.В. и Осиповой Е.А. «Пользователь
ПК для детей с ОВЗ» заняла II место во Всероссийском конкурсе авторских
образовательных программ дополнительного образования детей в г. Москве

1.5

Психолого-педагогическое

сопровождение

образовательного процесса ДДТ им. А. Бредова
Деятельностьспециалистовсопровождения
осуществляетсявсоответствииспланомработы
утвержденнымдиректоромДоматворчества,
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нагод,

вкоторомотраженыцельдеятельностии
задачипоеереализациинатекущийучебныйгод.
Цельследующегогодаопределяетсяисходяиз

задачработыДТвцелом,

порезультатаманализаработыспециалистовсопровождениязапредыдущийгодипозапросуадминистрацииДоматворчества.
Реализацияпрограммыспособствуетразвитию
ребенкавсоответствиисеговозрастными

особенностями

инаправленно

на

оказание помощи ребенку в решении актуальных задач развития.
Впрограммеопределеныосновныенаправления
деятельностиспециалистовпопсихолого-педагогическому
сопровождениюобразовательногопроцессавДометворчества:
 диагностика (индивидуальная и групповая)
 консультирование (индивидуальное)
 развивающая работа (групповая)
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая)
 психологическое просвещение и образование (детей, родителей и
педагогических кадров)
Для

диагностики

уровня

удовлетворенности

образовательными

услугами проводятся анкетные опросы: «Анкета субъективной оценки
уровня

воспитанности»,

«Оценка

удовлетворенности

уровнем

образовательного процесса в ДДТ им. А. Бредова».
Результаты анкетирования«Оценка удовлетворенности уровнем
образовательногопроцесса в ДДТ им. А. Бредова»

Удовлетворены полностью

Обучающиеся

Родители

94 %

77 %

5%

20 %

Высокий уровень
удовлетворенности
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Средний уровень

1%

3%

удовлетворенности

-

-

Не удовлетворены

-

-

Низкий уровень

Результаты анкетирования
«Оценка удовлетворенности
уровнем образовательного
процесса в ДДТ им. А. Бредова»
среди родителей

Результаты анкетирования
«Оценка удовлетворенности
уровнем образовательного
процесса в ДДТ им. А. Бредова»
среди обучающихся

Удовлетворены
полностью

Удовлетворены
полностью
Высокий уровень
удовлетвореннос
ти

Высокий уровень
удовлетворенности

Средний уровень

Психодиагностическаяработаспециалистовсопровождениянаправленанасоставлениесоциально-психологическогопортретаобучающихсяипедагогов,

выявления

условийдляихуспешногообученияиличностного

роста,

определениепутейиформпсихологического сопровожденияобучающихся.
Данные,

полученныевходе

психодиагностической

работы,

используютсядляопределенияэффективностиобразовательногопроцессавДометворчестваидляоценкиэффективностидополнительныхобразовательныхпрограмм.
Однаизосновныхзадачпсихолого-педагогического
эторазвитиетворческогопотенциала

сопровождения

-

воспитанников,
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чтодостигаетсячерезсозданиеусловийдлявыраженияихтворческойиндивидуальности.
Насегодняшнийденьресурсысистемыпсихологопедагогическогосопровожденияразвитиятворческихспособностейобучающихсянаправленынареализациюследующихнаправлений:
1.Диагностикакреативности:
проводитсяпозапросамродителейипедагогов,направленанавыявлениетворческихспособностейобучающихся;
2.

Консультирование:

индивидуальноедляродителей,

педагоговиобучающихсяпорезультатам
диагностикиипосозданиюусловийдляразвитияспособностейиобеспеченияпсихологическогоздоровьядетей;
Психологическаяподдержкадетейи

3.

родителейпоформированиюмотивацииктворческому развитию.
ЭкспертнаяработанаправленанаучастиепсихологоввработеМетодическогосоветаДома
творчестваиосуществляетсячерезанализиэкспертизудополнительныхобразовательныхпрограммколлективовсучетомсоответствияожидаемогорезультата,
методовиформорганизацииобучениявозрастным особенностямдетей.
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК
Целью развития ДДТ до 2022 года являетсясоздание организационных,
экономических и методических условий для обеспечения функционирования
и развития ДДТ, повышения качества, доступности и конкурентоспособности
услуг

дополнительного

образования

через

создание

единого

интеграционного социокультурного и образовательного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
1. Обновление образовательного процесса в ДДТ.
2. Обеспечение

научно-методического

сопровождения

развития

дополнительного образования детей.
3. Научно-методическое

сопровождение

развития

дополнительного

образования на базе общеобразовательных учреждений.
4. Усиление контроля за качеством воспитания и дополнительного
образования.
5. Организация сетевого взаимодействия в едином информационном
пространстве ДДТ, района, города.
6. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования.
Задача 1.Обновление образовательного процесса ДДТ.
Ожидаемый результат: новое качество образовательного процесса.
Этапы реализации:
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 разработка и реализация программ нового поколения (программ
дополнительного образования детей, воспитательных программ),
отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей;
 освоение и использование инновационных педагогических идей для
совершенствования содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей;
 использование разнообразных форм организации деятельности детей в
дополнительном образовании (участие обучающихся в различных
акциях, поддержка инициатив школьников, развитие деятельности
детских общественных объединений).
Показатели результативности:
 расширение

спектра

программ

практической

творчества,

(декоративно-прикладного

направленности

культурологической

направленности);
 разработка и реализация программ дистанционного дополнительного
образования;
 увеличение

доли

педагогов

дополнительного

образования,

использующих новые образовательных технологии;
 увеличение доли школьников, включенных в деятельность детских
общественных объединений.
План открытия новых объединений на 2017-2021г.г.
2017-2018 учебный год
Название объединения
1.

Декоративноприкладное
конструирование
из
пластичных материалов

2017 г.
1
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Кол-во групп
2018 г.
2

2019 г.
2

2018-2019 учебный год
Название объединения
1.

2017 г.
1

Флэш анимация

Кол-во групп
2018 г.
2

2019 г.
3

2020-2021 учебный год
Название объединения

1.

Кол-во групп
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ЛЕГО-конструирование
1
1
1
Задача 2.Обеспечение научно-методического сопровождения развития

дополнительного образования детей.
Ожидаемый результат:система научно-методического сопровождения
инновационного развития дополнительного образования детей
Этапы реализации:
 развитие методической службы ДДТ;
 внедрение

современных

механизмов

научно-методического

сопровождения учебно-воспитательного процесса;
 развитие и распространения инновационного опыта работы ДДТ;
 создание электронной библиотеки учебно-методической литературы
для педагогов дополнительного образования детей, включающей
научную,

учебно-методическую,

справочную

литературу

и

периодические издания.
Показатели результативности:
 увеличение доли педагогических работников ДДТ, включенных в
экспериментальную деятельность и распространение инновационного
опыта учреждения;
 наличие электронной библиотеки учебно-методической литературы
для педагогов дополнительного образования детей.
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Задача 3.Научно-методическое

сопровождение

развития

дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений.
Ожидаемый

результат:

повышение

качества

дополнительного

образования на базе общеобразовательных учреждений.
Этапы реализации:
 организация сетевого взаимодействия ДДТ и общеобразовательных
учреждений округа;
 разработка

и

апробация

модели

научно-методического

центра

психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными
детьми.
Показатели результативности:
 увеличение

доли

общеобразовательных

учреждений

района

включенных в сетевое взаимодействие;
 реализация
деятельности

модели

научно-методического

отделений

дополнительного

центра

организации

образования

на

базе

общеобразовательных учреждений района.
Задача 4. Усиление контроля за качеством воспитания в ДДТ.
Ожидаемый результат:система мониторинга уровнявоспитанностии
уровня усвоения образовательных программ.
Этапы реализации:
 разработка методики организации мониторинга качества воспитания в
ДДТ;
 разработка показателей оценки текущих и итоговых достижений
обучающихся по всем направлениям дополнительного образования в
ДДТ;
Показатели результативности:
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 наличие методики организации мониторинга качества воспитания и
дополнительного образования;
 положительная динамика качества воспитания и дополнительного
образования в ДДТ.

Задача

5.Организация

сетевого

взаимодействия

в

едином

информационном пространстве ДДТ, района, города.
Ожидаемый результат:отлаженное сетевое взаимодействие в едином
информационном пространстве ДДТ, района, города.
Этапы реализации:
 совершенствование

информационной

инфраструктуры

ДДТ,

позволяющей достигать нового качества образования;
 активное использование новых информационных технологий, в том
числе включающих телекоммуникационные проекты;
 развитие и поддержка сайта ДДТ.
Показатели результативности:
 действующая

система

информирования

педагогов,

детей и их

родителей о программах дополнительного образования;
 увеличение

доли

педагогов

дополнительного

образования,

использующих информационные технологии в своей деятельности;
Задача 6.Повышение квалификации педагогов ДДТ.
Ожидаемый

результат:повышение

педагогов ДТ.
Этапы реализации:
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профессионального

мастерства

 включение педагогов в инновационную и опытно-экспериментальную
деятельность;
 стимулирование педагогов дополнительного образования к участию в
конкурсах педагогических достижений разного уровня, методических
выставках и научно-практических конференциях;

Показатели результативности:
 увеличение доли педагогов, включенных в инновационную и опытноэкспериментальную деятельность;
 увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах педагогических
достижений разного уровня, методических выставках и научнометодических и научно-практических конференциях;
Программа развития ДДТ является управленческим документом,
который определяет развитие учреждения на период 2018-2022 гг.
Для

решения

поставленных

в

Программе

задач,

обеспечения

координации деятельности всех сотрудников, структурных подразделений,
осуществления

постоянного

мониторинга

промежуточных результатов

реализации Программы, гибкого реагирования на внешние нестабильные
социально-экономические условия, внесения корректив в Программу,
необходимо

участие

в

её

реализации

всех

заинтересованных

лиц

(администрации, сотрудников, педагогов, родителей воспитанников).
Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение
реализации Программы развития осуществляет Методическая служба ДДТ
через деятельность Методического совета, а именно:
 анализ

выполнение

основных

Программы развития в целом;
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задач

целевых

подпрограмм

и

 анализ полученных результатов с ожидаемыми результатами с учетом
выделенных в ней показателей результативности.
Ход реализации Программы развития ежегодно обсуждается на заседании
педагогического совета ДДТ.
Конечным результатом реализации Программы является устойчивое
развитие деятельности Дома творчества, как открытой государственнообщественной системы, обеспечивающей новое качество воспитания и
дополнительного образования, в соответствии с потребностями обучающихся
и их родителей.

III. Блок практической реализации
ФункционированиеиразвитиеДоматворчества
происходитвусловияхреализацииновойгосударственнойобразовательнойполитики,
ентирамикоторойявляются:

основнымиориформированиероссийскойидентичности,

созданиеусловийдлясохранения,
приумножениякультурныхидуховныхценностей,
качествасоциальнойсреды,

рост
обеспечениеусловий

развитиякаждойконкретнойличности,

пониманиеза-

висимостиизменениякачествачеловеческогоресурсаотизменениякачестваобразования,

становление

открытой,

гибкойидоступнойсистемыобразования.
При разработке программы развития ДДТ основополагающими идеями
выступали:
- Идеитеории«ответственнойиоткрытойобразовательнойсистемы»,
чтопредусматриваетмаксимальноширокийспектркоммуникации
образовательногоучреждениядополнительногообразования
детейсродительскойобщественностьюиместным
открытостьдляинициативизвне;
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сообществом,

- Идеиконцепцииреалистическоговоспитания

школьников,

чтопредусматриваетпостроениеобразовательно-воспитательногопроцесса,
впервуюочередь,

адекватногоинтересамипотребностям

обучающихсяиихродителей;
- Современныетеориименеджмента,

основанныеналичностно-

ориентированныхмоделяхуправленияперсоналом.
Таким образом, программаразвития:
• Определяетценностно-смысловые,

целевые,

содержательныеирезультативныеприоритетыразвитияобразовательногоучреждения,

задаетосновные

направленияразвития,

способыимеханизмыизменений;
• СтроитсянанеобходимостиконсолидированногоучастияврешениизадачразвитияДома
творчествавсехзаинтересованныхвэтомгорожан,

муници-

пальныхоргановисполнительнойвласти, организаций ипредприятийгорода,
независимооттипа, вида, формысобственностиистатуса.
Впрограммеразвитияотраженыприоритетырегиональнойобразовательнойполитики,

чтоучте-

ноприпроектированиисодержанияпрограммычерез:
- Соблюдениепринциповгуманизацииобразования;
- Учетпотребностейгосударственныхиобщественныхорганизаций,
научных,

культурных,

образователь-

ныхучрежденийМурманскавразвитиичеловеческихресурсов;
- Обеспечениеусловийдляинтеграцииобразовательногоучреждениявгородскую,

региональнуюи

российскуюобразовательныесистемы;
- Учетожиданийразличныхсоциальныхгруппнаселениягорода.
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3.1 Мероприятия в рамках обновления образовательного
процесса
Основные задачи направления:
• обновлениесодержанияобразованиявДоме
творчестванаосноверазработкинаучныхосноворганизацииобразовательногопроцессавсоответствии
спроектом«Нашановаяшкола»;
• обеспечениедоступностидополнительного
образованиядетейдлявсехсоциальныхгруппнаселениявсоответствиисихинтересами,

склонностямии

характеромобразовательныхпотребностей;
• сохранениеединогообразовательногопространстванаосновепреемственностисодержания
основногоидополнительногообразованиядетей;
• созданиеиразвитиеновыхинформационныхтехнологий,
включающихтелекоммуникационныепроектыидистанционноеобучение;
• совершенствованиесодержаниядополнительныхобразовательныхпрограмм, методовитехнологийобучения;
• разработкановыхнаправленийидополнительныхобразовательныхпрограмм;
• развитиевариативностиигибкостиобразовательныхпрограмм,
совершенствованиепрограммно-методическихкомплексов;
• поддержка

инновационной

и

экспериментальнойдеятельности

педагогов;
• развитиемотивацииучащихсяксамообразованию,
развитиютворческихспособностей;
• введениесовременныхметодикипедагогическихтехнологий;
• развитиенаучно-исследовательскойиинойтворческойдеятельностипедагоговиобучающихся.
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№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Сроки
реализации
Разработка программы развития 2018 г.
ДТ
Разработка программы развития 2018-2019гг.
структурных подразделений
Мероприятия

Исполнитель

Директор,
зам.
директора по УВР
Руководители
структурных
подразделений
Разработка и корректировка 2018-2021 гг. Директор,
зам.
учебного плана
директора по УВР
Разработка и совершенствование 2018-2021 гг. Педагоги,
зам.
программного обеспечения
директора по УВР,
зав. отделами
Обеспечение учебного процесса В
течение Директор,
зам.
современными методическими всего
директора по УВР,
материалами
и периода
зав. отделами
информационными средствами
обучения
Совершенствование
учебно- В
течение Директор,
зам.
методических комплексов к всего
директора по УВР,
дополнительным
периода
зав. отделами
образовательным программам
Создание
информационного В
течение Педагоги,
зам.
банка
данных
научно- всего
директора по УВР,
методического
обеспечения периода
зав. отделами
образовательного процесса
Проведение
мониторинга
и
внутреннего аудита качества
образования
Организация
и
проведение
городских
фестивалей,
конкурсов,
конференций,
соревнований, олимпиад для
обучающихся
Участие в городских, областных
научно-практических
конференциях
педагогов
и
обучающихся
Проведение
научнометодических семинаров по
направлению деятельности для
педагогов
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В
течение
всего
периода
В
течение
всего
периода

Директор,
зам.
директора по УВР,
зав. отделами, ПДО
Директор,
зам.
директора по УВР,
зав. отделами

В
течение ПДО,
педагогивсего
организаторы,
периода
концертмейстеры
В
течение Директор,
зам.
всего
директора по УВР,
периода
зав. отделами

12.

13.

14.

Реализация
программы
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса
Организация
инновационной
деятельности педагогов в составе
проблемных групп, творческих
лабораторий в рамках основных
направлений деятельности по
реализации программы развития
Проведение смотров, конкурсов,
направленных на выявление и
рассмотрение
лучшего
педагогического
опыта,
совершенствование
учебновоспитательного процесса

3.2

Воспитательная

работа

В
течение Зам. директора по
всего
УВР, зав. отделами,
периода
педагог-психолог
В
течение Директор,
зам.
всего
директора по УВР,
периода
зав. отделами

В
течение Директор,
зам.
всего
директора по УВР,
периода
зав. отделами

и

психолого-педагогическое

сопровождение образовательного процесса. Работа с детьми с
особыми образовательными потребностями.
Основные задачи направления:
• организоватьпсихолого-педагогическоесопровождениедляразвитиятворческогопотенциалаодаренныхдетейДоматворчества;
• обеспечиватьпрофессиональноеповышениеквалификациипедагогическихработников,
одаренными и талантливыми детьми;
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осуществляющих

работу

с

• внедритьинновационныеидистанционныеобразовательныересурсы;
• разработатьиреализоватьнапрактикемерыпо
социальнойподдержкеодаренныхдетейидетейс особенностямиразвития.
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки
Исполнитель
реализации
Диагностика
детской 2018-2022 гг. Психологическая
одаренности
служба, ПДО
Формирование банка данных 2018-2021 гг. ПДО, руководители
одаренных детей
структурных
подразделений
Разработка и составление базы 2018-2020 гг. Психологическая
данных по методам диагностики
служба, ПДО
креативности, интеллектуальных
и творческих способностей
Психолого-педагогическое
В
течение ПДО,
сопровождение
детских
и всего
Психологическая
молодежных
творческих, периода
служба
научных групп и коллективов
Дворца творчества
Разработка и реализация
2018-2021 гг. Зам. директора по
программ по формированию
УВР, зав. отделами,
навыков ЗОЖ, гражданскоПДО,
педагогпатриотическому и
психолог
художественно-эстетическому
воспитанию одаренных и
талантливых детей «Подросток»,
«Малая родина», «Безопасное
пространство», «Музыкальная
гостиная»
Разработка и утверждение новых 2018-2019 гг. Директор,
зам.
дополнительных
директора по УВР,
образовательных программ по
зав. отделами, ПДО
дистанционному обучению
Повышение качества подготовки В
течение Директор,
зам.
специалистов, работающих с
всего
директора по УВР,
одаренными детьми
периода
зав. отделами, ПДО
Мероприятия

Оказание консультационной
помощи родителям и педагогам,
работающим с одаренными
детьми
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В
течение Зам. директора по
всего
УВР, зав. отделами,
периода
ПДО,
педагогпсихолог

Участие педагогов в
конференциях и семинарах,
посвященных проблемам, работы
с одаренными детьми и детьми с
особенностями развития.
Организация цикла мероприятий
по обобщению педагогического
опыта (круглые столы,
семинары, объединения и др.)

В
течение ПДО, зав. отделами
всего
периода

11.

Мониторинг эффективности
использования апробируемых
образовательных программ и
технологий

В
течение Зам. директора по
всего
УВР, зав. отделами,
периода
ПДО,
педагогпсихолог

12.

Участие в конкурсах
методических материалов, по
вопросам сопровождения
одаренных детей и детей с
особенностями развития
Открытие
новых
экспериментальных,
инновационных площадок по
направлениям
работы
с
одаренными
детьми
и
дистанционного обучения
Проведение мастер-классов и
открытых занятий для педагогов,
работающих с одаренными
детьми
Освещение успехов
обучающихся и педагогов в
СМИ, на сайте

2018-2021 гг. ПДО, зав. отделами

9.

10.

13.

14.

15.

В
течение Зам. директора по
всего
УВР, зав. отделами,
периода
ПДО,
педагогпсихолог

2018-2021 гг. Директор,
зам.
директора по УВР,
зав. отделами, ПДО

В
течение ПДО
всего
периода
В
течение Зам. директора по
всего
УВР, зав. отделами
периода

3.3 Инновационная и экспериментальная деятельность ДТ
Основные задачи направления:
• совершенствование

содержания

дополнительных образовательных

программ, методов и технологий обучения
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• развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности
педагогов и обучающихся
• внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
• разработка системы оценки сформированности УУД и ключевых
компетенций обучающихся
№
1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
реализации
Создание
творческих
групп 2018-2020
педагогов,
работающих
над
проблемой
развития
у
обучающихся
личностных,
регулятивных, коммуникативных
и познавательных действий в
образовательном процессе
Организация
и
проведение 2019-2020
консультаций для педагогов
дополнительного образования по
вопросам
обновления
образовательных программ и
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС
Разработка и апробация игровых 2020-2021
программ
для обучающихся, направленных
на формирование
регулятивных
и
коммуникативных умений
Разработка
системы 2018-2020
отслеживания
уровня
сформированности
у
обучающихся
универсальных
учебных умений
Административный контроль и 2018-2020
взаимоконтроль
качества
образовательного процесса в
контексте
реализации
дополнительных
образовательных
программ
нового поколения
Мероприятия
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Исполнитель
Директор,
зам.
директора по УВР,
зав. отделами, ПДО

Зам. директора по
УВР, зав. отделами,
ПДО

Зам. директора по
УВР, зав. отделами,
ПДО,
педагогпсихолог
Зам. директора по
УВР, зав. отделами,
ПДО,
педагогпсихолог
Зам. директора по
УВР, зав. отделами

6.

Презентация
опыта
работы 2021 г.
проблемных групп по развитию
метапредметных
умений
обучающихся
(регулятивных,
коммуникативных,
познавательных, личностных)
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Зам. директора по
УВР, зав. отделами,
ПДО,
педагогпсихолог

