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Паспорт Программы развития Дома  детского  творчества 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» на 2012 – 2015 годы. 

Основание для 

разработки 

программы 

(нормативно-

правовая  база) 

I. Международный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка. 

II. Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» с учётом 

изменений, внесённых Федеральным законом от 22.08.2004 № 

122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 

№ 194-Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 

27.07.1996 №124 – ФЗ с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Приказ Минобрнауки РФ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» от 

24.03.2010 № 209; 

 Стратегия социально-экономического развития России до 

2020 года; 

 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 

№ 142 «О правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

 Типовое Положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Постановление 

правительства РФ от 7.03.1995г. № 233 с замечаниями и 

дополнениями, утвержденными постановлением 

правительства РФ 22.02.1997г. № 212. 

III. Региональный уровень: 

 Развитие системы  образования Омской  области с 2012 по 

2014 год (муниципальный  этап:  март- август 2012 года). 

 

 

Этапы 

реализации  

I этап: сентябрь 2012 г.  –  август 2013 г. 

II этап: сентябрь  2013 г. –  август 2014 г. 

III этап: сентябрь 2014 г. –август 2015 г. 
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Миссия  

Дома детского 

творчества 

Доступность и качество и образовательной  деятельности  

Дома  детского  творчества  на  основе  создания  условий  для 

развития личности, способной  действовать  универсально, 

владеющую культурой жизненного самоопределения и 

умеющую  адаптироваться  в  изменяющихся  условиях. 

Цель программы  Повышение качества дополнительного образования  

детей посредством обновления системы управления и 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности  

Дома детского творчества. 

 

Задачи  

программы  
 повысить эффективность системы  управления качеством   

образовательных  услуг в учреждении; 

 развивать профессиональную  компетентность  педагогов 

посредством  их  участия в конкурсной, проектной  и 

исследовательской  деятельности; 

 совершенствовать материально-техническое  обеспечение  

учреждения; 

 обновить информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса; 

 обновить содержание образовательных программ в 

соответствии с  ФГОС; 

 организовать системную работу по выявлению и 

сопровождению одаренных детей, детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  с учетом  их  

возрастных  и  личностных  особенностей; 

 внедрить современные педагогические и 

здоровьесберегающие  технологии в  образовательный  

процесс  учреждения; 

 развить  партнерские  отношения  с педагогической, 

родительской  общественностью, с  представителями 

общественных  организаций, учреждениями образования, 

науки, культуры. 

 

Объем 

финансирования 

реализации 

программы 

развития 

- Муниципальный бюджет 2012-1015 гг. 

- Собственные средства учреждения. 

Разработчики  

Программы 

развития 

Синицына Г.П., к.п.н., доцент  кафедры педагогики ОмГПУ, 

Плоцкая Ю.В., директор Дома детского творчества, 

Гарбуз Л.Г., заведующий методическим отделом Дома 

детского  творчества. 
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Заказчик 

Программы 

Департамент  образования  Администрации города  Омска. 

Исполнитель 

Программы 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Омска «Дом  детского творчества 

Октябрьского административного округа». 

Директор 

учреждения  

Плоцкая Юлия  Валентиновна.  

Юридический 

адрес, телефон,  

сайт учреждения 

Юридический адрес: 644027, г.Омск, ул. Л.Чайкиной, 23.  

Телефон: 53-65-05,53-65-09. 

Электронная почта: oddt@meil.ru 

Сайт: www.ddtoao.ru. 

Факс: (3812) 53-65-05. 

 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

развития 

Департамент образования Администрации города Омска, 

администрация Дома детского творчества 
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Введение 

 

Первостепенной задачей образовательной политики на современном этапе 

является достижение современного качества образования. Поэтому педагогический 

коллектив бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (далее  -  ДДТ) видит новую стратегию развития в разработке и реализации 

программы действий, направленных на достижение приоритетных целей 

Концепции, где понятие «качество образования» будет являться ключевым и 

итоговым результатом целенаправленной деятельности. 

Дополнительное образование как социально-педагогическое явление 

представляет собой единство организуемой образовательной и воспитательной 

деятельности (познавательной, развивающей, коммуникативной и др.), в основе 

которой - создание условий для самореализации личности. При этом к прежним 

понятиям «образование», «воспитание», «личность», вводятся новые понятия 

«качество образования», «образовательная услуга» и т.д. 

С 2008 по 2012 г. коллектив ДДТ  реализовывал  Программу  развития. Итогами  

реализации Программы развития стали: 

 появление социального заказа на образовательные услуги; 

 появление новых социальных проектов и программ; 

 наличие необходимых  условий развития ДДТ на основе проведения SWOT –

анализа возможностей и проблем образовательного учреждения и анализа 

возможных рисков; 

 выявление возможных инноваций развития ДДТ, как ответ на внешние 

«вызовы» развития образования в России в целом; 

 повышение уровня материально-технического  обеспечения; 

 готовность педагогического коллектива ДДТ к решению стратегических и 

тактических образовательных задач с позиций качества образования. 

Настоящая Программа развития определяет приоритетные направления 

развития ДДТ в условиях модернизации образования, формулирует цели и задачи, 

пути изменений и преобразований в образовательном процессе, выявляет ресурсный 

потенциал развития. 

Программа развития на 2012-2015 годы: 

 учитывает приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 учитывает результаты достижений в рамках целевых установок 

предшествующей Программы развития ДДТ; 

 определяет стратегию развития ДДТ на 2012-2015 годы; 

 исходит из главной цели дополнительного образования – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и 

государства. 
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Программа развития задает стратегию дальнейшего  инновационного развития 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  на период 2012-

2015 г. как результат интеграции трех составляющих: 

 фиксации достигнутого уровня развития образовательного учреждения как 

исходной позиции для нового этапа инновационного развития; 

 анализа потенциала развития ДДТ на основе проведения SWOT–анализа 

возможностей и проблем учреждения и анализа возможных рисков; 

 анализа возможных инноваций развития ДДТ как ответа на внешние «вызовы» 

развития образования в России в целом. 

Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития 

ДДТ предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед системой 

образования России и зафиксированных в документах (см. выше). 

В соответствии с этими документами, Программу развития ДДТ нельзя 

рассматривать только как программу развития педагогической системы, которая 

реализуется в рамках учреждения дополнительного образования детей (УДОД). 

Приоритетом разработки программы развития является развитие УДОД как 

организации, эффективно работающей в социуме в условиях рыночных отношений. 

Прежнее представление о качестве образования оказалось в новых условиях 

сложной интеграции1 разнообразных образовательных запросов к УДОД со 

стороны различных субъектов: государства, округа, местного сообщества, 

родителей и конкретных обучающихся. При этом целостность образования 

достигается лишь в тесном взаимодействии педагога и обучающегося. Все это 

позволяет в качестве ведущего инструмента развития ДДТ рассматривать качество 

не как конечный результат образовательного процесса, а как  совокупность 

образовательных услуг, реализуемых данным УДОД. 

Таким образом, Программа развития ДДТ  как образовательного учреждения  

предполагает реализацию востребованных дополнительных  образовательных услуг, 

эффективность которых заключается в росте количества обучающихся, повышении 

уровня технологичности и качества реализации образовательных услуг. 

Результатом качества образования является совокупность показателей,  

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности УДОД: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническая  

база, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают развитие  компетентности  

обучающихся. 
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1. Аналитический блок. 

 

1.1. Информационная  справка. 

 

1.1.1. Краткая история развития  учреждения. 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа»  

–  самое крупное  многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей в Октябрьском округе города Омска, функционирует с 1 сентября 1976 года 

как внешкольное  учреждение  -  Дом пионеров  и школьников Октябрьского 

района г. Омска. Приоритетным направлением работы учреждения с момента 

основания стало художественно-эстетическое, представленное различными 

направлениями деятельности (музыка, хореография, изо-прикладное творчество, 

цирковая и театральная  деятельность). 

За годы своего существования ДДТ прошел типичный путь развития, 

характерный для большинства внешкольных учреждений. Анализ результатов 

деятельности ДДТ позволяет проследить его становление, стабилизацию, рост и 

развитие, определить дальнейшие перспективы деятельности. 

1976 – 1985 годы. В это время происходит становление Дома пионеров, 

определяются направления его деятельности, главным из которых становится 

методическое обеспечение внеклассной воспитательной работы в школах района. 

Становление кружковой работы. Действует один из лучших в городе штабов 

комсомольского и пионерского актива «Алые паруса», рождается движение 

«Педагоги – детям», где предусматривается совместная деятельность детей и 

педагогов по изобразительному  искусству, декоративно-прикладному творчеству, 

выступление вокальной группы, в организации совместных КВНов. Основной 

формой становится студийная работа. В это время Дом пионеров выполняет две 

основные задачи: студийная, кружковая работа с детьми и методическая работа с 

педагогами школ района.  

1985 – 1995 годы. Значительно укрепляется  материально-техническая база: 

оборудуются всем необходимым учебные кабинеты по направлениям: 

художественно-эстетическому, спортивно- техническому, декоративно-

прикладному. Качественно меняется состав педагогического коллектива. 70 % 

педагогов имеют высшее образование. Разработана программа коммунарских 

сборов, методика коллективных творческих дел, ведется  работа  по  гражданско-

патриотическому  воспитанию подрастающего поколения, краеведческая работа. В  

1993  году меняется статус Дома пионеров и школьников:  в соответствии с 

законом РФ «Об образовании»  Дом пионеров и школьников был преобразован в  

«Учреждение дополнительного образования детей  «Дом творчества детей и 

юношества ОАО г. Омска». В это время формируются и функционируют отделы 

эколого-биологического, художественного воспитания, ИЗО и декоративно-

прикладного творчества, Центр раннего развития детей, спортивного туризма и 

технического творчества. Открывается выставка подводного мира «Наутилус». 

Действует детская общественная организация  «Экологический  центр». 

1995 – 2000 годы. Основные достижения этого периода: активно развивается 

культурологическое направление через активную организацию деятельности 
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фольклорно-этнографических детских объединений, создание Омской городской 

детской общественной организации «Радуга», проведение совместных акций. 

Традиционным  становится  проведение фольклорного  фестиваля «Солнцеворот». 

Начинает свою деятельность научно-практическая конференция научного 

общества  учащихся «Поиск». Продолжают работу структурные  подразделения 

ДДТ: «Спорт, техника, туризм», «Художественное воспитание», «Музыкальное 

воспитание», «Изо-прикладное творчество», «Фольклорно-этнографический», 

«Природа», «Организационно-массовый», «Информатика», Центр раннего 

развития  «Сказка». 

2000-20011 годы. В этот  период формируется модель организации 

деятельности  дополнительного  образования  детей, которая органично  сочетает 

традиции учреждения и инновационные  процессы, затронувшие все  звенья  

образования и виды  деятельности: образовательную, творческую и методическую 

с учетом интересов  личности ребенка, его профориентации, организацию отдыха и 

досуга и т.д. С 2005 года  официальное название учреждения  - Муниципальное 

образовательное  учреждение  дополнительного образования  детей «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа города  Омска». Продолжает 

активно развиваться  опытно-экспериментальная деятельность через совместное 

сотрудничество Дома детского творчества и Лицея № 25: на базе  двух  

учреждений начинает действовать  экспериментальная площадка Федерального 

Центра развития  системы  дополнительного образования РФ, реализуются  

совместные  программы и проекты, публикуются  материалы из  опыта  работы  

педагогов двух учреждений. 

ДДТ становится победителем  муниципального конкурсного отбора  лучших 

образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные проекты и 

программы  (2009 г.), муниципального конкурса инновационных проектов и 

программ (2010-2012 г.г.), инициатором и организатором проведения (совместно и 

при поддержке ОмГПУ) открытых Форумов, фестивалей, региональной  научно-

методической  конференции для   образовательных  учреждений города и области. 

В 2012 учебном году произошло переименование ДДТ в бюджетное  

образовательное  учреждение  дополнительного образования детей города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа». 

ДДТ продолжает и развивает  традиции, выходит на более высокий  уровень 

развития дополнительного  образования, проводится  активная  работа по  поиску  

современных  подходов к вопросам воспитательного процесса, реализации 

современных методик и технологий. В настоящее время ДДТ организует 

образовательный процесс по семи  направленностям деятельности (художественно-

эстетической, эколого-биологической, научно-технической, культурологической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной) и 

располагает достаточными возможностями для педагогически целесообразной 

организации свободного времени школьников, развития системы дополнительного 

образования детей в округе, городе. 

В ДДТ ежегодно занимаются около 4000 детей в возрасте от 6 до 18 лет как на 

базе основного здания, так и на базе других образовательных учреждений 

Октябрьского округа.  
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ДДТ является центром социально значимой работы с детьми и подростками, 

являясь активным участником городских, областных целевых программ  и 

проектов по разным направлениям деятельности, в том числе по гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, участником конкурсов 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования: «Сердце 

отдаю детям», авторских образовательных программ педагогов дополнительного 

образования и прочее.  

Бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования  детей 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского  административного округа» 

(сокращенное наименование – БОУ ДОД г. Омска «ДДТ ОАО») является 

юридическим лицом, учредителем которого стал департамент образования 

Администрации  города Омска.  

ДДТ имеет Лицензию на право образовательной деятельности от 26 января 

2012 года (серия А0001430, регистрационный № 172-П (бессрочно), Свидетельство 

о государственной  регистрации права  55АГ003398 от 14.08.2009 г., Устав БОУ 

ДОД г. Омска «ДДТ ОАО» от 12.12.2011 года № 546. 

 

1.1.2. Материально-техническое  обеспечение. 

ДДТ располагается в типовом 3-х этажном здании. Материально-техническая 

база учреждения достаточна для  ведения образовательной  деятельности  по 

заявленным направлениям и включает 16 учебных кабинетов, из них: 

 2 кабинета оборудованы для занятий хореографией, 

 2 кабинета -  для  занятий информатикой, 

 5 кабинетов оборудованы для занятий с детьми дошкольного возраста,  

 2 кабинета - для занятий декоративно-прикладным  творчеством, 

 2 кабинета - для  занятий музыкальной деятельностью; 

 1 кабинет - для  занятий  изобразительной  деятельностью; 

 1 кабинет - для занятий  иностранным  языком, 

 1 кабинет - для  занятий театральной  деятельностью. 

Все кабинеты  соответствуют   современным  требованиям СанПиН. 

В методическом кабинете сосредоточен фонд методической,  специальной  

литературы (более 565 наименований), периодических изданий по 

дополнительному образованию детей (фонд периодических изданий включает 

более 10 наименований  изданий). 

Зрительный зал ДДТ оборудован для проведения досуговых мероприятий, 

концертов, театральных постановок: в зале 300 посадочных мест.  

Паркетный зал ДДТ предназначен для проведения массовых мероприятий, 

концертных выступлений, занятий бальными танцами, проведения конференций, 

фестивалей (вместимость паркетного зала не более 100 человек). В зрительном и 

паркетном залах установлена видео- и звуковая аппаратура.  

Для проведения лекционных занятий и обучающих семинаров в ДДТ 

оборудован и оснащен необходимой техникой специальный кабинет. 

На территории  ДДТ расположена стела памяти герою Советского Союза Л. И. 

Чайкиной, на здании ДДТ – мемориальная доска Л.И. Чайкиной. 

Земельный участок вокруг учреждения составляет 2,9931 м
2
 . На территории 

участка произрастают деревья и кустарники  ценных пород. 
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В подвальном помещении ДДТ расположена выставка подводного мира 

«Наутилус», которая является базой для проведения практических занятий  и  

экскурсий  с  учащимися  школ Октябрьского округа, города Омска. 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является  

необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебно-

воспитательной работе, привлечения родителей к образовательному  процессу. 

 

1.1.3. Педагогические  кадры учреждения. 

Эффективность и качество образовательного процесса в учреждении зависят 

от состава педагогического коллектива, а именно от уровня квалификации 

педагогических  кадров. 

В учреждении работает 82  педагогических работника:  

 43 педагога – штатные работники; 

 39 педагогов – совместители.  

Возрастной  состав педагогических  работников: 

 От 20 до 30 лет:………… 8 человек (9,8%); 

 От 30 до 40 лет:………..26 человек (31,7%); 

 До 55 лет:………………37 человек (45,1%); 

 Свыше 55 лет:…………11 человек (13,4%). 

Стаж  работы: 

 От 1 до 3 лет:……………6 человек (7,3%); 

 До 5 лет:…………………2 человека (2,4%); 

 До 10 лет:………………17 человек (20,7%); 

 До 15 лет:………………19 человек (24,2%); 

 Свыше 15 лет:………… 38 человек (45,4%). 

Соотношение педагогических работников по стажу работы в учреждении 

является оптимальным, так как основу коллектива составляют педагогические 

работники со стажем работы более 10 лет. Молодые специалисты, работающие в 

учреждении, имеют возможность изучить опыт педагогов-профессионалов и 

внедрить его в свою деятельность. Приход  в ДДТ молодых специалистов  -  это 

позитивная тенденция для дальнейшего развития учреждения и внедрения 

современных инновационных  технологий в образовательный процесс ДДТ. 

Основной формой повышения уровня профессиональной компетенции  в ДДТ 

остается аттестация, которая является стимулом для творческой инициативы 

педагогических работников, поиска современных технологий обучения, 

повышения результативности педагогической деятельности.  

В учреждении сложилась система непрерывного профессионального 

образования педагогических работников, последние три года наблюдается 

положительная динамика повышения уровня квалификации педагогических 

кадров.  

Педагогические работники ДДТ имеют следующие квалификационные  

категории (на 2011-2012 учебный год): 
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 Высшая квалификационная категория  - 21 человек (25,6%); 

 Первая квалификационная категория   - 20 человек (24,4%); 

 Вторая квалификационная категория   - 23 человека (28,0%); 

 Соответствие  должности                        -  3 человека (3,7%); 

 Не аттестовано                                        - 15 человек  (18,3%). 

Таблица № 1 

Статистические данные о наградах педагогов 

 

Награды Количество  

человек 

Значок «Отличник народного просвещения»  5 

Значок «Почетный  работник общего  

образования РФ» 

4 

Почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ 11 

Министерства образования Омской области 18 

Департамента образования города Омска 32 

 

В целом коллектив ДДД стабилен и в настоящее время в коллективе 

преобладает творческий, рабочий микроклимат. 

 

1.1.4. Обучающиеся учреждения. 

В ДДТ занимаются все желающие дети, поэтому в процессе обучения и 

воспитания учитываются  их  личностные особенности и  применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие  уровню развития детей, их 

возможностям и способностям. Личностно-ориентированный подход как  базовая  

ценностная ориентация в выстраивании взаимоотношения обучающихся и 

педагогов учреждения позволяет обучающимся достигать  успешности и 

полноценного  личностного роста. 

На сегодняшний день в ДДТ занимается 3758 человек, из них детей 

дошкольного возраста  -  541 человек, младшего школьного возраста  -  1404 

человек, среднего школьного возраста  -  1096 человек, старшего  школьного 

возраста  –  627 человек. 

Вариативность образовательных услуг учреждения обеспечивает оптимальное 

сочетание интересов каждого ребенка и требований социума. Открытость  системы  

дополнительного  образования позволяет включаться   в образовательный процесс 

детям с различными личностными и физическими  особенностями. 

Воспитанники Дома  детского  творчества  реализуют  87  образовательных  

программ по следующим  направленностям деятельности: 

 художественно-эстетическая – 42 программы; 

 эколого-биологическая -7 программ; 

 туристско-краеведческая – 6 программ; 



13 

 

 научно-техническая -7 программ; 

 культурологическая -2 программы; 

 социально-педагогическая – 17 программ; 

 физкультурно-спортивная – 6 программ. 

Образовательные программы указанных направленностей и направлений 

деятельности в ДДТ ориентированы на разный возраст детей и соответствует их  

интересам и возрастным особенностям. Наибольший процент обучающихся (39,6 

%), занимающихся в ДДТ, составляют младшие школьники (7-10 лет), так как 

именно эта  возрастная категория детей отличается повышенным  познавательным 

интересом в разных  направлениях деятельности  и достаточной мобильностью, 

чем объясняется их активная включенность в образовательное пространство ДДТ. 

Дошкольники составляют 15,3 %, - это, в основном, объединение раннего  развития 

ребенка «Сказка», которые объединяют  детей  дошкольного возраста. 

В ДДТ сложилась система работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагоги ДДТ разработали и реализуют программы социально-

педагогической направленности  на  базе коррекционных школ-интернатов № 5 и 

15 (данные программы направлены на социальную адаптацию детей в современном 

обществе средствами занятий разными видами деятельности).   

Воспитанники ДДТ являются активными участниками  конкурсов, 

фестивалей, выставок разного уровня, более 50%  воспитанников имеют  высокие  

результаты. Только в 2012 учебном году в конкурсах различного уровня приняло 

участие 1047  воспитанников, из  них  487  стали победителями. 

Одним из высоких показателей результативности освоения образовательной 

программы обучающимися является достижение ими высокого уровня 

исполнительского мастерства по направлению деятельности и присвоение  

детскому коллективу звания «Образцовый детский коллектив». В ДДТ на 

сегодняшний день шесть Образцовых детских коллективов:  

 цирковая  студия «Каскад»; 

 хореографический  ансамбль «Хорошее настроение»; 

 ансамбль  эстрадного танца  «Легкое  дыхание»; 

 хоровая  студия «Камертон»;  

 студия эстрадного вокала  «Российские  голоса»; 

 детское объединение  «Духовой  оркестр». 

Детские коллективы с успехом выступают на концертных площадках, на 

конкурсах, фестивалях Городского, Областного, Межрегионального, 

Всероссийского и  Международного  уровней. 

ДДТ является организатором и центром проведения  многих  городских 

мероприятий: «Городской Марафон семейного творчества», Городские конкурсы  

патриотической песни и  «Сделай свой выбор», Городской праздник ко Дню 

защиты детей «Радуга детства» для опекаемых и детей из приемных семей. В 

течение нескольких лет в ДДТ реализуется проект «Дети - детям о войне», 

ежегодно проводятся митинги у памятника Герою Советского Союза Е.И. 

Чайкиной. 

В течение ряда лет в учреждении активно реализуются программы и проекты, 

ориентированные на развитие игровой и празднично-игровой культуры, в том 
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числе и в летний период. В течение  учебного года более 35 тысяч детей становятся 

участниками игровых и досуговых программ в ДДТ. 

В ДДТ ребенок получает не только интересующую его информацию, но и 

активно включается в  практическую деятельность, развивает определенный набор 

компетентностей, получает возможность выбирать интересную для него  область 

деятельности и реализовывать свой  выбор. 

 

1.2. Актуальное  состояние   образовательной  деятельности  учреждения. 

 

1.2.1. Особенности  организации образовательного  процесса. 

Образовательная деятельности ДДТ определяется его целями и задачами как 

учреждения дополнительного образования детей, определёнными в Уставе, и 

выстроена с учётом перспектив развития дополнительного образования на 

ближайшие годы.  

Процесс обучения в ДДТ - специально организованная деятельность педагогов 

и обучающихся, направленная на решение задач образования, воспитания и 

развития личности. Ключевым моментом в развитии дополнительного образования 

детей является создание  условий  для  самореализации и  саморазвития  личности  

ребенка, обретения им необходимых  социальных  компетенций. 

Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется 

следующими  особенностями: 

 обучающиеся  приходят на занятия в  свободное  от  учебы  время; 

 обучение организуется  на  добровольных  началах; 

 обучающимся  предоставляются  возможности сочетать различные  

направления деятельности  и формы  занятий; 

 допускается  переход детей  из одной  группы  в  другую. 

ДДТ организует обучение  детей  в течение всего учебного года. В основе 

организации  образовательного процесса лежит взаимосвязь и взаимодействие всех 

его участников: обучающихся, педагогов, руководителей структурных 

подразделений, методистов, администрации, родителей. 

Образовательный процесс в ДДТ представляет собой реализацию  

образовательных  программ  и  направлен на: 

 овладение  обучающимися  набором компетентностей в  определенной  

предметной  области; 

 поддержку  и формирование тех  качеств  личности, которые  соотносятся 

с общечеловеческими  ценностями и нормами, действующими  в  

обществе; 

 развитие конкретных сторон личности, а  так же  обеспечивают занятость, 

организованность свободного  времени  ребенка. 

Организационно-педагогические  особенности  образовательного процесса в 

ДДТ определяются  совокупностью дополнительных  образовательных программ и 

учебным планом учреждения. Конкретные  требования по численности детских 

коллективов, возрастному составу, учебной  нагрузке, длительности  учебных  

занятий  определены  Уставом учреждения. Учебный  план отражает: 

 формы детских  объединений; 

 пакет образовательных  программ, реализуемых в текущем учебном году; 
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 количество  учебных групп, обучающихся  по  годам  обучения; 

 нагрузку  на  каждую  учебную  группу в зависимости от  возраста 

обучающихся и года  обучения; 

 кадровое  обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная деятельность ДДТ строится в рамках семи  направленностей, 

зафиксированных в лицензии на право образовательной деятельности ДДТ 

(принципы отнесения образовательных программ к направленностям 

соответствуют целям, задачам, ожидаемым результатам, зафиксированным в 

программах Дома детского творчества): 
 

Таблица № 2 

 

Количество   детских  творческих объединений  и   обучающихся   

по  направленностям  деятельности (на 2011-2012 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Направленности деятельности 

Число 

объедине

ний 

Кол-во 

детей в  

объедине 

ниях 

1 
Художественно-эстетическая 141 1890 

2 Эколого-биологическая 11 142 

3 Туристско-краеведческая 12 141 

4 Научно-техническая 19 165 

5 Культурологическая 10 150 

6 Социально-педагогическая 66 785 

7 Физкультурно-спортивная 40 485 

 Всего 299 3758 

 

В зависимости от ожидаемых результатов, в Доме детского творчества  

выделяются три уровня освоения образовательных программ: 

 общеразвивающий уровень   – 71 программа (81,6%); 

 специализированный уровень – 14 программ (16,1%); 

 профессионально-ориентированный (допрофессиональной 

подготовки) – 2 программы (2,3%).  

В соответствии с уровнем освоения предметных образовательных программ, 

определяются численный и возрастной состав детского объединения, длительность 

реализации программ, приоритетные формы организации образовательной 

деятельности и образовательные технологии, виды детского объединения.  

Организационные формы образовательного процесса ДДТ:  

 студии – 7; 

 клубы  - 1; 
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 ансамбли – 6; 

 театры – 1.  

Программное поле Дома детского творчества представляет собой системное 

единство, объединяющее программы разных видов, назначения, способов 

реализации. В ДДТ реализуется 87 образовательных программ. Процентное  

соотношение программ:  

 по  направленностям: 

 художественно-эстетическая -  48,3 %, 

 эколого-биологическая -    8,1%, 

 туристско-краеведческая -  7,2%, 

 научно-техническая -  8,1 %, 

 культурологическая  -   1,1 %, 

 социально-педагогическая  -  19,5  %, 

 физкультурно-спортивная  -  7,2 %. 

 по форме составления: 

 модифицированные образовательные программы -  89,7%, 

 типовые образовательные  программы -  6,7 %, 

 адаптированные  программы  -  1,1% , 

 авторские образовательные программы  -  6,7 %. 

 по  срокам  реализации: 

 1 год                -  39,8%, 

 2 года              -  14,6%, 

 3 года              -  18,4%, 

 4 года и более  - 27,6%. 

Качество, эффективность реализации образовательных программ 

отслеживается по следующим критериям: 

 сохранность контингента детей по годам  обучения; 

 соответствие записи тем  в журнале заявленным в программе темам; 

 соответствие указанному в  программе количеству  часов; 

 овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками (программа 

мониторинга образовательных программ для педагогов всех 

направленностей). 

В результате полученных данных можно говорить о степени реализации 

образовательных программ педагогами. Процент эффективности выполнения 

образовательных программ составляет на сегодняшний день 98 %. 

Образовательные программы ДДТ разработаны с учетом необходимых 

Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, на основе нормативного документа: «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и  

допущены к реализации.  Соответствие образовательных программ ДДТ 

установленным Требованиям подтверждено обязательной процедурой утверждения 

программ (методический  Совет ДДТ и директор) и их допущения к реализации. 

Представленный механизм установления соответствия образовательных программ 
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ДДТ нормативным требованиям свидетельствует о наличии в учреждении 

системного подхода  к разработке и утверждению программной  продукции.  

На базе  ДДТ образовательные  программы  реализуют  около 40% детских 

объединений, остальные  программы реализуются на базе  школ, клубов  по  месту  

жительства, детских  садов, КСО «Сибирь», вузов (СибГУФК, ОмГАУ). 

Результатом обучения в объединениях ДДТ является овладение 

обучающимися  определенным набором компетентностей,  развитие   у них 

творческих  способностей. Осуществление этой задачи связано с  необходимостью 

сохранения  и укрепления физического, психического и нравственного здоровья  

детей.  

 

1.2.2. Методическое  сопровождение  образовательного процесса. 

Основной целью деятельности методического отдела учреждения является 

повышение эффективности и качества образовательного процесса, рост 

профессиональной компетентности педагогических работников ДДТ. 

Основными направлениями методической работы являются: 

 информационно-методическое обеспечение педагогических  работников  

ДДТ; 

 обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

 повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  

работников;   

 инновационная  и опытно-экспериментальная  деятельность в учреждении.  

 

 Информационно-методическое  обеспечение    педагогических  работников 

ДДТ направлено на сбор и обработку информации по проблемам методической 

работы, на выявление и создание банков данных по актуальным направлениям 

деятельности учреждения. 

С целью доступности и обеспечения педагогических работников ДДТ 

необходимой информацией по разным направлениям деятельности  (в зависимости 

от ее специфики), в методическом  кабинете систематизирован фонд методических 

материалов, который представлен: 

 специальной литературой по дополнительному образованию, педагогике, 

психологии, воспитанию;  

 программно-методическим  фондом по направлениям деятельности;  

 информационно-методическими материалами из опыта работы 

педагогических работников ДДТ (тематические подборки,  брошюры, 

информационно-методические бюллетени, методические рекомендации, 

сценарии, сценарии мероприятий  разной  тематики, разработки открытых  

занятий, методические  разработки, рекомендации, публикации опыта  

работы педагогов по  итогам выступлений на конференциях, фестивалях, 

форумах и т.д.); 

 информационно-методическими материалами из опыта работы педагогов 

дополнительного образования города Омска, Омской области,  регионов  

России.  
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 В методическом фонде ДДТ хранится 585  изданий  книгопечатной  

продукции, 17 наименований   периодических  изданий по дополнительному 

образованию  (для  разных категорий педагогических работников).  

Для ознакомления педагогических работников с новинками методической 

литературы, актуальными проблемами дополнительного образования, 

методический отдел проводит консультации: групповые, индивидуальные, 

тематические по заявке. В отделе ведется журнал учета методических 

консультаций (как внутриучрежденческих, так и  внешних). В течение ряда лет  

работает  сайт  учреждения, на котором  размещена  информация о ДДТ: основных 

направлениях его деятельности, педагогическом составе, детских  коллективах, 

особенностях  работы и результатах  деятельности. 

Методический  фонд  ежегодно пополняется  информационно-методическими 

материалами, которые используются по плану  работы ДДТ. 

 

 Обновление программного обеспечения образовательного процесса. 

Особое внимание методическим отделом уделяется решению проблем 

программного обеспечения. В течение учебного года (1 раз в два месяца)  работают 

выставки для педагогов  «Образовательная программа в УДОД» (новинки 

образовательных программ по всем  направлениям деятельности). Организована 

работа педагогов с каталогом  и банком программного обеспечения. В помощь 

педагогу, работающему над образовательной программой, предоставляются  

методические рекомендации  (по написанию образовательных программ, 

элективных курсов, авторских  программ, а также по разработке проектов  

«Проектная деятельность в УДО детей»). Ведется планомерная работа по 

корректировке и разработке новых образовательных программ, методик и 

технологий работы с обучающимися. Обновляются дидактические средства 

обучения. Разрабатываются учебно-методические комплекты к образовательным  

программам, программы-проекты, комплексные, интегрированные 

образовательные программы, программы  внеурочной  деятельности по разным  

направлениям (в соответствии с социальным  заказом). Возрастает  количество 

разработанных  программ социально-педагогической и физкультурно-спортивной  

направленностей, образовательных программ для подростков. Образовательные 

программы  педагогов ДДТ неоднократно предоставлялись для  участия  в  

конкурсе  авторских  программ и отмечены дипломами. 

 

 Повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  работников. 

В ДДТ   на протяжении ряда лет сложилась система работы с педагогическими 

кадрами. Повышение квалификации педагогических работников учреждения  

ведется систематически с учетом педагогического стажа и опыта работы. Вопросы 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования постоянно 

находятся в центре внимания методического отдела.  

Наиболее распространенными формами повышения квалификации для 

педагогических работников ДДТ являются курсы ИРООО и ОмГПУ, методические 

объединения, педагогические лаборатории и творческие мастерские, семинары-

практикумы, мастер-классы.  



19 

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров ДДТ 

осуществляется в БОУ ДПО «ИРООО» и ГОУ ВПО «ОмГПУ» по заявкам на  

каждый учебный год. На протяжении  нескольких  лет  на базе  ДДТ были   

организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогических  

работников на рабочем  месте с приглашением  специалистов  из ОмГПУ (с 

вручением удостоверений о краткосрочном повышении  квалификации). 

Одной из востребованных форм повышения квалификации в ДДТ является  

методическое объединение педагогических работников (по профилю деятельности 

или тематическое).  

С 2011 года в ДДТ работает методическое объединение  педагогов  по  

хореографии «Палитра  современных  танцевальных  стилей». 

Востребованными формами  повышения  педагогической  компетентности в 

ДДТ являются: педагогическая лаборатория «Современные  образовательные 

технологии в УДОД», творческая мастерская  «Инновационная деятельность в 

УДОД» по  изучению  и внедрению  актуального педагогического  опыта (под  

руководством  научных  консультантов). Опыт работы  систематизирован  и  

опубликован  в  сборнике  информационно-методических  материалов ДДТ (2010 

год). 

Предметом методической деятельности, общей проблемой учреждения 

является работа над повышением качества образовательного  процесса. Работа 

педагогов по индивидуальным методическим темам логически связана с общей 

темой ДДТ, отражает ее определенный аспект. Результатом  работы  педагога по  

методической теме является его выступление на ежегодных педагогических 

чтениях как в ДДТ, так ив других образовательных учреждениях, выступления  на 

семинарах, методических объединениях по профилю деятельности, форумах, 

научно-практических и научно-методических конференциях разного  уровня с 

публикацией опыта работы в сборниках материалов конференций, форумов, 

фестивалей, в периодических  изданиях дополнительного  образования детей.  

Методический отдел является инициатором проведения ежегодных семинаров, 

семинаров-практикумов, мастер-классов (в том числе окружного, городского и 

областного уровней) по  актуальным  проблемам дополнительного  образования 

детей.  

 

 Инновационная  и опытно-экспериментальная  деятельность. 

В течение ряда лет на базе ДДТ и лицея № 25 Октябрьского административного 

округа г. Омска работала  экспериментальная площадка ГОУ ФЦРСДОД 

Российской Федерации по проблеме «Интеграция основного и дополнительного 

образования как ресурс создания единого воспитательного пространства». Одним 

из итогов совместной  опытно-экспериментальной  работы  разработка  

нормативно-правовой базы ДДТ и лицея, были  разработаны и реализованы 

совместные образовательные программы  и творческие проекты, что  

способствовало  эффективному взаимодействию  педагогических  работников двух 

учреждений и позволило решать реальные педагогические проблемы ДДТ и лицея. 

По итогам  работы ОЭР  изданы: методическое пособие «Интеграция  основного и 

дополнительного образования как ресурс создания единого воспитательного  

пространства: опыта работы  ДДТ  и лицея № 25» (Омск, 2009 г.), сборник 
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нормативно-правовых документов по итогам совместной деятельности, 

методические рекомендации и учебно-методические пособия по направлениям  

деятельности.  

Продолжая  взаимодействие ДДТ  с лицеем №25,  в 2011-2012  учебном  году 

методическая служба реализовала проект «Интеграция основного и 

дополнительного образования в условиях  реализации ФГОС». В ходе реализации 

проекта были проведены мониторинговые исследования, в  результате которых  

выявлены условия для  реализации  программ  внеурочной  деятельности, запросы  

учащихся  и  родителей. С  учетом  этого  разработаны и реализуются программы 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному и общекультурному 

направлениям. Данные  программы  были  представлены на Первой  Городской 

ярмарке программ внеурочной деятельности и получили  положительную  оценку  

департамента  образования  Администрации города  Омска. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы является 

повышение качества образовательного процесса. С этой целью методическая 

служба ДДТ организовала работу проблемной  лаборатории «Современные 

образовательные технологии в УДОД» (под руководством научного консультанта) 

для  педагогических  работников ДДТ. 

Многолетний  опыт  работы по  данному  направлению был  опубликован  в  

сборнике  методических  материалов «Педагогические  технологии в  практике 

дополнительного  образования  детей: опыт  работы  проблемной  лаборатории» 

(Омск, 2009 год).  

Итогом работы по указанным  направлениям явилось проведение ежегодных 

Фестивалей интерактивных технологий, научно-методической  конференции 

«Современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей», Форумов для  педагогических  работников  системы  дополнительного  

образования  города по интеграция  основного  и дополнительного  образования. 

Проведение данных мероприятий  получило  широкий  резонанс и поддержку 

педагогической  общественности города Омска и области, отмечены 

положительные образовательные и социальные эффекты: 

 возросла социальная привлекательность и имидж Дома детского  творчества; 

 установились новые связи, партнерские отношения с учреждениями 

дополнительного  и общего  образования;  

 отмечался выход педагогов ДДТ на новый профессиональный уровень, 

наблюдалось их личностное и профессиональное развитие благодаря глубокому 

погружению в проблематику и научному  сопровождению практической 

деятельности педагогов ДДТ. Выявлена положительная динамика количества 

педагогов, занимающихся инновационной деятельностью. 
 

1.3. Анализ  социального  заказа  на услуги учреждения. 

Дом  детского  творчества является  открытой социальной системой и частью 

социокультурной среды города, строит свое взаимодействие с другими видами 

образовательных учреждений, организациями  города на основе социального 

партнёрства, интеграции в общеобразовательную, культурно-массовую, социально-
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досуговую деятельность, создаёт условия для психолого-педагогической 

поддержки,  координации и  благотворительности. 

Дом детского творчества расположен в парковой зоне Октябрьского  

административного округа г. Омска и географически значительно удален от 

образовательных  учреждений и жилого  массива  округа. В историко-культурном  

развитии ДДТ продолжает оставаться центром массовой работы с детьми и 

молодежью, празднично-игровой культуры, традиционных мероприятий для 

многих поколений детей. 

Сложившаяся  практика работы учреждений  дополнительного  образования 

детей в городе  показывает, что  предоставляемые ими  услуги формируются  из  

возможностей учреждений, их кадрового  потенциала и учетом  потребностей и  

интересов потребителей этих услуг - детей.  

Организационная модель управления качеством предполагает изучение 

социального заказа  потребителей (обучающегося, родителя, окружающего 

социума) с целью разработки предполагаемого проекта востребованной 

образовательной услуги, созданием образовательного продукта в соответствии с 

требованиями социального заказчика (профессионально разработанного с позиции 

педагогики, права, экономики и менеджмента), а так же качественная реализация 

образовательной услуги (поставление образовательного продукта потребителю) и 

выявление степени удовлетворённости качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

Соответственно, возникла необходимость проведения социологического  

мониторинга на услуги ДДТ и определения  приоритетных направлений получения  

информации о реальных интересах и потребностях  населения. 

В качестве наиболее адекватного метода исследования был выбран  анкетный 

опрос. Его целью являлся сбор и анализ информации об интересах и потребностях 

детей в услугах учреждений дополнительного образования и пожелание родителей, 

педагогов школ, обучающихся для определения содержания  социального  заказа  

на  услуги ДДТ.  

Основные  задачи: 

 изучить  направленность  интересов  детей, привлекательность для них  

различных  видов  деятельности, изучить отношение  к занятиям в УДОД  

детей, родителей; 

 выявить источники  информации об УДОД; 

 выявить степень дополнительной занятости школьников, степень  

влияния родителей на выбор ребенком направления деятельности, УДОД; 

 выявить потенциальных  заказчиков  на  услуги ДДТ; 

 изучить осведомленность педагогов школ о деятельности Дома детского  

творчества; 

 выяснить причины отказа от услуг дополнительного  образования. 

Домом детского творчества  были выявлены  образовательные  потребности 

учащихся, их родителей, педагогов, ближайшего социума, с учетом 

образовательных потребностей общества и государства, а также определены 

способы их удовлетворения посредством анкетирования, опроса, наблюдений, а 
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92% 

72% 

17% 

Процентное  соотношение  количества учащихся  Октябрьского  округа, 

занимающихся   в учреждении дополнительнительного образования  

(ДДТ) 

начальные  классы 

среднее звено 

старшие  классы 

также анализа практики работы образовательного учреждения. Домом  детского  

творчества  были проведены  микроисследования в школах округа.  

В исследовании принимали  участие учащиеся и педагоги  школ  округа  –   

Лицей  № 25, СОШ  №№  41, 45, 56, 73, 89, 118, 138, 141. Дети  в возрасте от 7 до 

18 лет  - 725  человек, взрослые  (педагоги школ, родители) – 126  человек.  

 

1.3.1. Анализ  анкетирования  обучающихся. 

1. Пользуются услугами  дополнительного образования – 60% (возраст 7-18 

лет), из них: 

 учащиеся  начальной  школы;  

 учащиеся  среднего  звена; 

 учащиеся  старших  классов. 
Диаграмма № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Получение информации о творческих объединениях Дома  детского  

творчества: 

 родственники и друзья; 

  интернет; 

 родители; 

 расклеенные  объявления; 

 реклама в СМИ. 
Диаграмма № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

55% 

22% 

21% 

19% 

Источники  получения  учащимися информации  о  

творческих  объединениях Дома  детского  творчества  

родственники  и друзья 

интернет 

родители 

объявления 

реклама  в СМИ 
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93% 

30% 

30% 

28% 

28% 

Причины, влияющие  на  выбор учащимися  направлениий  

деятельности 

желание заниматься определенным  видом  деятельности 

рекомендации друзей 

помощь в учебе 

общение с педагогом 

мнение  родителей 

Диаграмма № 3 

 

3. Востребованные  направления  деятельности. 

 объединения  спортивной  направленности; 

 кино- и видеосъемка; 

 танцевальные; 

 ИЗО и ДПИ; 

 туризм – 27; 

 иностранные  языки; 

 эколого-биологическое  направление; 

 музыкальное направление; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Причины влияния на выбор  занятий обучающимися 

 желание  заниматься  определенным  видом  деятельности, 

рекомендации друзей;  

 конкретная  помощь от занятий  в  учебе  в школе,  

 значимо общение с педагогом; 

 мнение  родителей. 
Диаграмма № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51% 

37% 

34% 

28% 

27% 

22% 

17% 11% 

Выбор  обучающимися  

направлений  деятельности 

спортивное 

кино-и видеосъемка 

танцевальное 

ИЗО и ДПИ 

туризм  

иностранные  языки 

эколого-биологическое 

музыкальное 
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1. Причины  непосещения  занятий ДДТ  

 отсутствие  интереса;  

 отсутствие  времени;  

 состояние  здоровья и травмы; 

 окончил  курс;  

 неподходящий  график работы  объединения, далеко  ездить, конфликты  

со  сверстниками. 
Диаграмма № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из анализа приведенных данных анкетирования  обучающихся, 

можно  определить  их социальный  заказ:  

 расширить  диапазон услуг  спортивного  направления (особенно  с 

учетом потребностей  мальчиков и юношей);  

 сформировать материальную  базу для развития  объединений научно-

технической  направленности;  

 при реализации художественно-эстетической направленности  обратить 

внимание на  объединения  спортивного  танца.  

Кроме того, учитывая  социальный  заказ общества на  формирование 

активной  личности с выраженной гражданской позицией, необходимо развивать 

детские объединения социально-педагогической направленности, 

ориентированные  на социально-значимую  деятельность, а также на  сохранение 

и укрепление здоровья. 

 

1.3.2. Анализ  анкетирования и опроса  педагогов школ 

1. Содержание дополнительного образования детей должно ориентироваться: 

 на  развитие творческих  способностей; 

  возможность самореализации личности  ребенка; 

 организацию интересного и полезного  досуга; 

  укрепление  здоровья  и  физическое  развитие;  

 интеллектуальное  развитие. 
 

 

 

 

 

30% 

28% 

7% 

3% Причины  отказа обучающихся  от  занятий в ДДТ 

отсутствие  интереса 

отсутствие  времени 

состояние  здоровья 

другие  причины 
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30% 36% 
30% 

4% 

Оценка качества оказываемых  УДОД услуг 

Диаграмма № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Анализ  результатов опроса и  анкетирования  родителей. 

1.Степень привлекательности Дома детского творчества с точки зрения 

удовлетворенности  родителей предоставляемыми образовательными  услугами. 
Диаграмма  № 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивы  посещения  детьми  объединений  Дома  детского  творчества с 

точки  зрения  родителей: 

 заполнение  досуга; 

 возможность самоутверждения  ребенка  среди  сверстников; 

 укрепление  здоровья; 

 выбор будущей профессии. 
Диаграмма № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве ценности  занятий  дополнительным  образованием родители 

86% 

68% 

54% 

53% 

Отношение педагогов  школ   

к  дополнительному  образованию 
развитие  творческих  

способностей 

возможность самореализации 

личности  ребенка 

организация  досуга 

укрепление  здоровья 

47% 

38% 

15% 
8% 

Мотивы  посещений  детьми  объединений   

Дома  детского  творчества 

заполнение  досуга 

самоутверждение 

укрепление  здоровья 

выбор будущей  

профессии 
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выделяют то, что ребенок занимается любимым делом в коллективе 

сверстников-единомышленников под руководством квалифицированного  

педагога – 84%, понимают значимость увлечений ребенка – 89%, удовлетворены 

формами  общения педагога и  ребенка - 78%, ценят  то, что детям 

предоставляется возможность попробовать себя в различных видах 

деятельности. 

Анализ запросов родителей показал, что их интересуют   

 образовательные программы, обеспечивающие творческое развитие 

ребенка  - 90%, 

  программы, пропагандирующие здоровый образ жизни и 

развивающие физические качества – 65%. 

Своих детей они хотят видеть в будущем образованными (85%), порядочными 

(86%), добрыми (58%).  

Родители готовы активно участвовать в становлении личности ребенка через 

дополнительное образование:  

 62% родителей, особенно старших воспитанников хотели бы 

присутствовать на занятиях, 

 54% - принимать участие в планировании,  

 38% - в совместном творчестве и т.д. 

Последний анализ запросов родителей показывает приоритет ценности 

образования и практических подходов к обучению и воспитанию.  

Таким образом, проведенный опрос и анкетирование  показали, что  в социуме 

существует выраженный запрос на услуги дополнительного образования, в 

частности  Дома  детского  творчества, а потребности указанных  социальных 

групп  формируют основу  социального заказа  в адрес  учреждения. 

 

1.4. Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного 

процесса  Дома  детского  творчества. 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса 

Дома детского творчества позволил сделать ряд выводов об актуальном состоянии 

качества образования учреждения по позициям основных индикаторов: 

характеристика обучающихся, программно-методическое и  кадровое обеспечение 

учреждения, а так же выявить противоречия и проблемы в деятельности 

учреждения. 

 

1.4.1. Особенности   контингента  обучающихся. 

Порядок приема обучающихся на занятия в ДДТ определен в Уставе 

учреждения. Специальной подготовки для приема в детские творческие 

объединения не требуется. Родителям и детям предоставляется возможность 

ознакомиться с содержанием образовательного процесса. Прием детей в 

объединения по интересам проводится по заявлениям родителей. 

В Доме детского творчества занимаются все желающие дети, поэтому в 

процессе обучения учитываются их личностные особенности и применяются 

различные методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития 

детей, их возможностям и способностям. 
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Всего на 01.09.2011 г. в Доме детского творчества занималось 3758 

обучающихся (299 учебных  групп)  в возрасте от 6 до 18 лет.  
Таблица №3  

 

Общие сведения о контингенте обучающихся 

на 2011-2012 учебный год  

 

Анализируя приведенные выше данные о характеристике детского коллектива 

ДДТ, можно отметить, что сохранность контингента воспитанников ДДТ в 

основном  остается  стабильной и за  учебный год составила 94,3%. 

К концу учебного года небольшое (5,7%) сокращение  количества 

обучающихся обусловлено рядом  причин (смена  интересов детей, смена места 

жительства, частые  заболевания, изменение расписания занятий и т.д.). В детских 

коллективах преобладают  девочки  (на 10,7% больше, чем  мальчиков). По 

возрасту преобладают  обучающиеся  младшего и среднего школьного  возраста - 

они  составляют 36,1% и 30,9% соответственно,  далее  следуют  старшеклассники 

(17,7%) и дети дошкольного возраста (15,3% от общего количества обучающихся). 

Возрастает количество обучающихся, которые занимаются в объединениях Дома 

детского творчества свыше 2 двух лет: это связано с мотивацией обучающихся к 

занятиям, созданием условий для реализации образовательных программ, 

увеличением количества долгосрочных образовательных программ.  
Таблица № 4 

 

Возрастная  характеристика обучающихся  по  годам  обучения 

 

Анализ  возрастного состава обучающихся по  годам обучения показывает, что 

в последнее время наблюдается резкое увеличение детей дошкольного возраста: за 

три года количество дошкольников  увеличилось на 12,78%. Это  обусловлено тем, 

Учебный год Всего 

обучаю

щихся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж (5) 6 7-10 11-14 15-18 1 

год 

2 

год 

3  

год 

Более 

3 лет 

2011-2012  

(на 

10.09.2011) 

3758 1508 2250 541 1437 1128 652 1546 854 690 668 

2011– 2012 

(на 

30.05.2011) 

3545 1347 2198 541 1404 1096 627 1459 766 680 640 

Возраст. период                   год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Дошкольный  возраст  

(5-6 лет) 

3,9% 7,6% 18,8% 

Младший школьный возраст   

(7-10 лет) 

48,4% 39,90% 28,7% 

Средний школьный возраст  

(11-14 лет) 

34,6% 39,2% 35,9% 

Старший школьный  возраст  

 (15-18 лет) 

13,1% 13,3% 16,6% 
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что ДДТ на сегодняшний день является одним из востребованных УДОД в округе, 

которое успешно реализует программу дополнительного дошкольного 

образования.  

Наблюдается сокращение детей младшего школьного возраста (на 19,39%), что  

может быть  обусловлено  рядом причин: загруженность детей  в школе,  

отсутствие  сопровождающих  на занятия  в ДДТ, не сформированность интересов 

и т.д. Наблюдается положительная динамика численности обучающихся  среднего  

и старшего  школьного  возраста. 
Таблица №5 

Динамика  процентного  соотношения  доли  воспитанников, 

занимающихся  различными  направлениями   деятельности (по годам  обучения) 

  

Направл.  деят. 

                               год  обучения 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

  

Художественно-эстетическая 60,4% 48,3% 46,8% 

Эколого-биологическая 6,4% 2,9% 3,1% 

Научно-техническая 7,5% 6,5% 6,5% 

Туристско-краеведческая 5,1% 3,5% 4,1% 

Физкультурно-спортивная 8,1% 10,3% 13,6 % 

Культурологическая 2,4% 3,8% 3,4% 

Социально-педагогическая 10,1% 24,7% 22,5% 

 

Анализируя процентное  соотношение  доли воспитанников, занимающихся  

различными  направлениями  деятельности  по годам  обучения, можно сделать  

заключение следующего характера: наиболее востребованной является 

художественно-эстетическая направленность (занятия музыкой, танцами, изо-

прикладным творчеством, театральной  и цирковой  деятельностью).  

В последнее время наблюдаются тенденция к увеличению количества  

обучающихся физкультурно-спортивной  (на 5,61%) и социально-педагогической 

(на 12,47%) направленностей, что обусловлено востребованностью данных 

направлений деятельности обучающимися округа. 

Намечается  тенденция  к уменьшению  программ туристско-краеведческой (на 

1,28%) и эколого-биологической  направленностей (на 3,3%). Это  связано с  

недостаточным финансированием указанных направлений деятельности, 

недостаточным обновлением материально-технической базы, увольнением 

педагогов по уважительным причинам.  

На базе учреждения занимается 1363 обучающихся, на базе других учреждений 

– 2182  обучающихся. Основная  часть  обучающихся  занимается  на базе  других  

учреждений, что  объясняется расширением  возможностей общего образования, 

оптимальным  использованием кадрового, научно-методического, материально-

технического потенциала ДДТ. 
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Таблица № 6 

Дислокация детских объединений 

 

Осваивая образовательные  программы, обучающиеся активно участвуют в 

конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, соревнованиях разного уровня: 

в течение 2011-2012 учебного года 1047 обучающихся детских объединений 

приняли участие в конкурсах разного уровня: от окружного до международного, 

победителями стали 487 человек (происходит увеличение участников 

Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей). 

Исходя из анализа представленных данных, складываются следующие 

противоречия между: потребностью обучающихся и родителей в образовательных  

услугах ДДТ и слабой информированностью о деятельности ДДТ.  

Необходимо внедрение новых технологий рекламно-информационной 

деятельности ДДТ и индивидуальное сопровождение ребенка, индивидуальная 

психологическая  поддержка  детей, занимающихся в ДДТ. 

 

1.4.2. Программное  обеспечение образовательного  процесса. 
Таблица № 7 

Программное обеспечение за 2011-2012 учебный год  
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Художественно-

эстетическая 

42 - - 40 - 2 23 13 2 7 6 8 16  

 

 

 

 

 

98 

Эколого-

биологическая 

7 - - 6 - 1 5 1 - 2 2 2 1 

Туристско-

краеведческая 

6 3 - 3 - - 6 - - 1 - 1 4 

№ 

п/п 

Тип ОУ Количество групп Количество детей 

1 ДДТ ОАО 122 1363 

2 Общеобразовательные 

учреждения 

132 1857 

3 Дошкольные ОУ 6 66 

4 Другие учреждения 39 472 

 Всего 299 3758 
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Научно-

техническая 

7 

 

- - 6 - - 6 - - 5 1 - - 

Культурологиче

ская 

2 - 1 1 - - 2 - - - - - 2 

Социально-

педагогическая 

17 - - 17 - - 17 - - 13 2 2 - 

Физкультурно-

спортивная 

6 - - 6 - - 6 - - 1 2 3 - 

Всего программ 87 3 1 78 - 3 71 14 2 34 13 16 24 

 

Анализируя  программное  обеспечение  образовательного  процесса в 2011-

2012 году,  наблюдается увеличение на 22,9% количества образовательных 

программ, реализуемых педагогами Дома детского творчества (по сравнению с 

2010-2011 годом). Увеличение произошло за счет  разработки программ 

физкультурно-спортивной (3,7%), научно-технической (2,4%), социально-

педагогической (7,4%) направленностей (реализация программ вновь пришедшими 

педагогами). 

Наибольший процент востребованности составляют программы 

художественно-эстетической направленности (48,3%), наименее востребованы 

программы культурологической направленности  (2, 3 %). 

В течение последних трех лет наблюдается тенденция увеличения числа 

образовательных программ социально-педагогической направленности, что  

объясняется  возрастанием спроса  на данные виды услуг.  

Анализ содержания образовательных программ позволяет сделать 

следующие выводы:  

 программы, реализуемые в ДДТ, обеспечивают их направленность на 

практическую деятельность ребенка; 

 своеобразие программ состоит в том, что все теоретические знания, 

включенные в содержание программ, используются в творческой 

практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, 

социальный опыт самореализации; 

 программы предполагают развитие познавательных интересов детей, рас-

ширение кругозора, обогащение опыта общения, совместной 

деятельности, формируют теоретические знания и практические навыки; 

 широкий спектр образовательных программ обеспечивает возможности 

выбора маршрута обучения в ДДТ в соответствии с возрастом и 

интересами детей. 

Классификация образовательных программ педагогов ДДТ. 

1. Основу образовательных программ педагогов Дома детского творчества по 

форме составления  составляют: 

 модифицированные образовательные программы (78 программ – 89,7%);  

 по типовым образовательным программам работают объединения 

туристско-краеведческой направленности – 6,7 %, (три типовые 

образовательные программы по туризму, утвержденные Минобрнауки 

Российской Федерации в 2003 году);  

 адаптированная программа – 1 (1,1%);  
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 авторских образовательных программы  - 3, что составляет  6,7 %. 

 

2.  По уровню освоения основной процент составляют  общеразвивающие 

программы (81,7%),  специализированные программы представлены  16,1%, 

профессионально-ориентированные образовательные программы   -  2,3 %, но 

именно последние программы пользуются в настоящее время повышенным 

спросом (в основном, это обучающиеся 13-16 лет). 

 

3.  По срокам реализации  последние два года основу составляют программы  

первого года обучения - 39,8 %, программы второго и третьего годов обучения 

– 33,3% ,  и программы сроком реализации 4 и более лет  составляют 27,6%. 

 

4. Актуальной является необходимость разработки интегрированных, 

комплексных, модульных образовательных программ. Необходима 

координация  усилий по привлечению и пополнению контингента подростков, 

особенно мальчиков, в детские объединения посредством  разработки 

долгосрочных, разноуровневых программ, краткосрочных программ для 

подростков, привлечение к сотрудничеству с ДДТ специалистов, компетентных 

в реализации образовательных проектов, программ, пользующихся спросом  у 

подростков. 

Анализ приведенных данных позволил сформулировать следующие  

противоречия между: 

 потребностью обучающихся в большом спектре образовательных  

программ, видах деятельности, вариативности и гибкости образовательных  

программ разных направлений  деятельности и возможностью   учреждения  

представить лишь  определенный пакет образовательных  программ (часто не 

соответствующих социальному заказу, идущих от наличия  педагогических  кадров 

ДДТ); 

 востребованностью социумом конкретных образовательных  услуг и 

отсутствием в ДДТ необходимой материально-технической базы и педагогических 

кадров для  развития (затратных)  направлений деятельности. 

 разным восприятием ДДТ и социальных заказчиков понятия  «качество 

образования»: востребованы в социуме  краткосрочные, модульные, вариативные  

образовательные  программы («быстрый  результат»),  тогда как в учреждениях  

дополнительного образования сохраняется  тенденция к разработке долгосрочных 

образовательных программ, срабатывает некоторая стереотипность понятия 

«качества» - растянутость во времени с целью получения результата  деятельности. 

Проблемой является отсутствие дифференцированного подхода к учету 

интересов обучающихся, недостаток гибкости, мобильности в разработке 

образовательных программ  ДДТ. Поэтому  слабо разрабатываются  программы 

нового типа (модульные, сквозные, интегрированные образовательные  

программы) на основе преемственности содержания основного и дополнительного 

образования.  

Не отработаны механизмы педагогического содействия развитию детской 

созидательной инициативы (проектная  деятельность). 
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Наблюдается недостаток программ дополнительного образования для детей 

старшего возраста, ориентированных на предпрофильную подготовку и 

профессиональное самоопределение. Слабо учитываются интересы обучающихся, 

стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и 

молодежной среде: техническое моделирование, кино- видеосъемки, 

компьютерные технологии и другое.  

Наблюдается преобладание программ и форм детских объединений, 

направленных, прежде всего, на работу с заинтересованными учащимися, а дети 

«группы риска», девиантного поведения, имеющие проблемы со здоровьем, 

нередко остаются вне поля зрения, поэтому необходима разработка программ и  

включение в проектную деятельность данного контингента обучающихся.  

Качество образовательного процесса по реализуемым программам  

дополнительного образования детей не всегда соответствует современным 

требованиям, у педагогов не сформировано современное представление о качестве 

дополнительного образования детей. Результаты и достижения обучающихся слабо 

фиксируются и учитываются, что приводит к снижению мотивации обучающихся.  

Предложения по повышению  эффективности  программного  обеспечения ДДТ: 

 выявление социального заказа общества, родителей, детей на 

образовательные услуги, реализуемые в ДДТ; 

 формирование единого программно-методического пространства  

дополнительного образования детей на основе интеграции программ  

учреждений  разного профиля; 

 расширение спектра программ практической направленности и 

обеспечивающих социальную успешность и личностный рост обучающихся; 

 расширение возрастного диапазона программ (предшкольная подготовка для 

детей дошкольного возраста, профильное обучение в условиях сетевого  

взаимодействия   учреждений  для старшеклассников); 

 широкое внедрение разноуровневых программ (общекультурного, 

углублённого, допрофессионального уровней); 

 создание условий для вовлечения в систему  дополнительного   образования  

детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей 

«группы риска»; 

 разработка и реализация программ дистанционного дополнительного 

образования. 
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1.4.3. Особенности педагогического  коллектива. 
Таблица № 8 
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Анализируя представленные данные, выявлено следующее: основную  часть 

коллектива составляют педагогические работники в возрасте от 30 до 55 лет 

(34,9%). Молодые специалисты составляют 18,6% от общего количества педагогов. 

Данное сочетание возрастных  групп оптимально, так как основу составляют 

опытные педагоги со стажем работы  в дополнительном  образовании, они же 

являются наставниками начинающих педагогов, помогая им в приобретении 

профессионального опыта и становлении в профессии педагога. 

На протяжении ряда лет в учреждении создана и работает система работы с 

начинающими  педагогами, молодыми  специалистами: 

 реализуется программа «Адресная поддержка  как инновационный ресурс 

педагога дополнительного образования», где одним из  направлений  

выступает работа с начинающими педагогами и молодыми  

специалистами; 

 обязательным является наставничество; 

 методические консультации по направлениям деятельности, 

взаимопосещение занятий; 

 работа с психологом учреждения (выявление проблем и пути их решения).  

Большой процент педагогических кадров (46,3%) остаются не аттестованными 

(связано с текучестью кадров, почти 50% педагогического  коллектива  - 

совместители), а вновь пришедшие  педагоги смогут  аттестоваться  только через 

два-три года. 

Необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

педагогических кадров, обеспечить учреждение высококвалифицированными 

специалистами. Открывать ставки недостающих специалистов. Разработать 

эффективную систему поддержания творческих инициатив педагогов. 
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1.5. SWOT-анализ потенциала развития учреждения. 

 

SWOT- анализ является итоговой  формой  анализа потенциала  развития ДДТ  

и позволяет выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски развития (внешние факторы) учреждения. 

 

Внутренние факторы. 

Сильные стороны: 

 наличие программно-методического обеспечения образовательного процесса по 

семи направленностям  деятельности; 

 позитивный опыт достижения  высокой результативности образовательной 

деятельности; 

 позитивный опыт инновационной деятельности учреждения, ОЭР в рамках 

экспериментальной площадки, проведение  открытых  мероприятий (форумов, 

фестивалей, научно-методической  конференции) совместно и при поддержке 

ОмГПУ; 

 профессионализм педагогических кадров;  

Слабые стороны: 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса не 

достаточно  для развития всех востребованных направленностей деятельности; 

 не в полной мере развиты технические условия для использования 

инновационных образовательных продуктов - электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе; 

 отсутствие педагогов со специальным образованием «педагог  дополнительного 

образования»; 

 слабая мотивация, нежелание многих педагогов заниматься  самообразованием; 

 диагностика изучения отдельных сторон образовательного процесса, не  

разработана единая система мониторинга учреждения в целом. 

Внешние факторы. 

Возможности для успешного развития:  

 налажены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом школ  

Октябрьского округа, а также вузами, учреждениями науки, культуры и 

общественными организациями; 

 имеется  заказ  родителей, образовательных  учреждений на  образовательные  

услуги  Дома  детского  творчества; 

 готовность родительской общественности инвестировать ресурсы в развитие  

образовательной   системы  ДДТ в форме  оплаты  образовательных  услуг. 

Возможные риски: 

 возможность некоторых затруднений при освоении новой системы повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров; 

 сокращение кадров ДДТ из-за падения  престижа  педагогической  профессии; 

 затруднения в связи с совершенствованием правового положения учреждения; 

 наличие  большого количества  педагогов-совместителей. 
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Проблемное поле, выявленное в результате анализа результатов реализации 

предыдущей программы, и проведённый SWOT-анализ сильных и слабых сторон 

деятельности учреждения, его дальнейших возможностей позволяет выделить 

стратегические направления развития Дома детского творчества на 2012-

2015г.г.: 

 обеспечение качественного и доступного образования с учётом потребностей 

детей и родителей, внедрение современных педагогических технологий в 

практику ДДТ; 

 разработка целевых подпрограмм и проектов в соответствии с поставленными  

задачами; 

 расширение социальной доступности и повышение качества предоставляемых 

услуг дополнительного образования; 

 ориентация на творческое развитие обучающихся посредством их включения в 

проектную и исследовательскую деятельность; 

 создание здоровьесберегающего и безопасного образовательного пространства  

учреждения;  

 поддержка и сопровождение творческой инициативы педагогических  

работников и их участие в конкурсной, проектной, исследовательской 

деятельности; 

 развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной 

привлекательности на основе предоставления образовательных услуг, 

востребованных различными социальными субъектами (органы власти, органы 

управления образованием, учреждения  образования, спорта, культуры, и 

родители); 

 улучшение материально-технической базы ДДТ. 

 

2. Стратегия развития учреждения. 

Стратегическое развитие ДДТ как учреждения дополнительного образования 

возможно при условиях реализации: 

 стратегии дальнейшей реализации личностно деятельностного подхода в 

образовании; 

 стратегии разработки целевых проектов и программ; 

 стратегии развития ДДТ как окружного методического центра. 

В этом случае стратегия развития учреждения выглядит следующим образом: 

 расширение социальной доступности и повышение качества 

предоставляемых услуг дополнительного образования; 

 развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной 

привлекательности на основе предоставления образовательных услуг, 

востребованных различными социальными субъектами (органы власти, 

предприятия, органы управления образованием и родители). 
В настоящее время ДДТ является конкурентоспособным за счёт реализации  

образовательных программ детских объединений и досуговых программ для  

учащихся  школ и социального заказа со стороны родителей. 

Последствия позитивные: привлечение дополнительных  инвестиций к 

сохранению и расширению доступности, повышению качества предоставляемых 
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услуг, переход к рыночной идеологии оказания образовательных услуг, развития 

общественного характера управления деятельностью ДДТ. 

Действия по реализации: 

 инновационное развитие образовательного пространства  ДДТ на основе 

реализации личностно деятельностного подхода, использования 

современных образовательных технологий, внедрения инновационных форм 

работы и т.д. 

 внедрение предпрофильного обучения, реализация модульных, 

интегрированных, сквозных образовательных программ, социально-

педагогических  проектов; 

 введение новых образовательных услуг, востребованных обучающимися и 

социумом; 

 развитие управленческой деятельности на основе государственно-

общественного характера управления. 

Общая оценка: данная стратегия развития ДДТ перспективна, но может быть 

успешно реализована лишь при условии  коллегиального управления процессом 

развития ДДТ. 

 

3.  Концептуальные основы Программы развития. 

 

3.1. Ценностные приоритеты развития учреждения. 

Ценностью педагогической деятельности в условиях ДДТ является ребенок, 

воспитанник, его потребности и интересы. С одной стороны, именно ребенка, 

воспитанника мы рассматриваем главной целью воспитания и образования, но, с 

другой стороны, таковой ценностью и целью является и собственно педагог, как 

личность, являющаяся основным носителем образования, культуры, любви и 

уважения к ребенку. Будучи транслятором социокультурного содержания, 

важнейшего опыта человечества в своей непосредственной педагогической 

деятельности, педагог в системе дополнительного образования  должен быть, 

защищен как профессионал, без которого невозможно достижение целей, задач 

образования и воспитания. 

Ценности образовательного процесса, воспроизводимые в процессе 

педагогической деятельности в дополнительном образовании, соответствуют 

целям и ценностям гуманистического воспитания и образования. При этом выбор 

ценностей воспитания и образования осуществляется индивидуально педагогом 

дополнительного образования в соответствии с концептуальными подходами к 

воспитанию и образованию в теории и практике психолого-педагогической науки. 

Педагогическая деятельность в ДДТ осуществляется по принципам личностно 

деятельностного образования:  

 принцип самоактуализации; 

 принцип индивидуализации; 

 принцип субъектности;  

 принцип выбора, творчества и успеха;  

 принцип гуманизма. 

Социальная активность обучающегося понимается как форма, либо 

индивидуальный стиль вхождения в общество, т.е. усвоение личностью элементов 
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культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 

социально-значимые её черты. Процесс активного развития ребёнка в ДДТ как 

личности и субъекта деятельности включает в себя: 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие уверенности в себе и принятие себя; 

 развитие позитивного отношения к миру и принятие других; 

 развитие ответственного поведения, критического мышления; 

 развитие нравственности; 

 развитие самостоятельности и автономности. 

Ценность качества образовательного процесса для Дома детского  творчества  

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка означает для учреждения с одной стороны бережное отношение к ребенку 

(его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. Такими условиями в Доме детского творчества  

выступают: 

 разнообразие образовательных  программ по  направлениям  деятельности; 

 использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие  ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе; 

 современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса; 

 высококвалифицированный педагогический коллектив; 

 позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы. 

Одним из главных условий качественного образовательного процесса является 

здоровьесбережение ребенка. Здоровье обучающихся наряду с их образованностью 

имеет смысл рассматривать в качестве основных результатов образовательного 

процесса. Из этого следует, что образовательный процесс должен быть 

здоровьесберегающим, направленным на обеспечение паритета здоровья и 

образованности. В связи с этим имеет смысл говорить о некоторых особенностях 

здоровьесберегающего образовательного процесса, состоящих в следующих 

аспектах: 

 решение образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью его 

сохранения; 

 ориентация образовательного процесса на сотрудничество педагогов и 

обучающихся; 

 сочетание умственной и двигательной активности на основе диагностики 

образовательных потребностей, уровня образованности и состояния здоровья 

обучающихся; 

 дифференцированный подход к осуществлению образовательного процесса в 

зависимости от состояния здоровья и уровня образованности обучающихся; 
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 проектирование образовательных технологий на основе системного 

пользования доступными педагогу средствами сохранения здоровья 

обучающихся. 

Востребованность как ценность образовательной деятельности  позволяет по-

новому взглянуть на управление качеством образования. В настоящее время 

качественным является образование, гарантирующее выпускнику возможность 

трудоустройства, высокой заработной платы, самореализации в условиях рынка. 

Поэтому характеристики качества образования в настоящее время будет 

определять не педагог и образовательное учреждение, а общество со своими 

требованиями к конкурентоспособности человека.  

Субъектами требований к качеству образования для УДОД выступает вся 

совокупность субъектов, заинтересованных в будущем ребенка и формирующих 

свои образовательные запросы к образованию (сам ребенок, родители, общество, 

будущие работодатели, государство, мировое сообщество).  

Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем качества 

образования.  

Таким образом, способность каждого педагога понимать ценность 

образования с позиции различных субъектов и быть востребованными с их 

стороны, является главным показателем качества работы в системе 

дополнительного  образования детей, в частности ДДТ. 

 

3.2. Основные  принципы Программы  развития. 

Выделение принципов проектирования Программы развития обусловлено 

общими концептуальными положениями развития системы дополнительного 

образования и спецификой образовательной системы ДДТ.  

Таблица 7 

Принципы 

программы 

развития 

Содержание  принципов 

Целостность   Обеспечение целостности образовательного пространства 

ДДТ.  

  Адаптация к социокультурной среде и обеспечение ее 

дальнейшего развития. 

 Удовлетворение образовательных потребностей всех 

социальных слоев населения.  

Непрерывность  Совершенствование взаимодействия между детьми, 

педагогами, родителями. 

Преемственность   Обеспечение процессов развития в образовательной 

среде ДДТ с учетом последовательности содержания 

образования, образовательных программ и технологий.  

Интеграция  Координация совместной деятельности педагогических 

работников по реализации Программы развития с 

образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта, высшими и средними учебными 

заведениями. 



39 

 

Диагностичность  Разработка критериев оценки результатов реализации 

направлений (проектов) деятельности. 

 Формирование системы мониторинга удовлетворенности    

качеством  образовательных услуг.  

 Разработка механизмов гибкого реагирования на 

социальные запросы населения. 

Открытость  Разработка и реализация механизмов совершенствования 

открытой образовательной системы учреждения.  

 Более полная реализация потенциала взаимодействия с 

образовательными, культурными, социальными    

учреждениями и организациями 

 Трансляция положительного опыта работы педагогов на  

муниципальном, городском, областном, Всероссийском  

уровне. 

Саморазвитие  Обновление образовательного процесса посредством 

внедрения инновационных технологий обучения и 

воспитания.  

 Обогащение банка педагогических достижений на 

основе исследований, полученных в ходе ОЭР и 

инновационной деятельности ДДТ 

 Совершенствование организационной структуры 

управления образовательным процессом. 

 Переподготовка, повышение квалификации 

педагогических кадров с  целью обеспечения адресного 

заказа на образовательные услуги. 

Вариативность  Разработка широкого спектра комплексных, 

интегрированных, модульных образовательных    

программ по направлениям деятельности. 

Коллегиальность  Учитывается значимость опыта и мнение каждого 

субъекта педагогического взаимодействия. 

Социальная 

адекватность 
  Адекватная реакция Дома детского творчества на  

преобразования социокультурной среды региона и   

социально-культурные ориентиры в обществе в целом. 

 

3.3. Миссия, цели и задачи  Программы  развития Дома детского  творчества. 

 

Свою миссию ДДТ видит в обеспечении доступности и повышении качества 

образовательной деятельности Дома детского творчества на основе создания  

условий для развития личности, способной действовать универсально, владеющую 

культурой жизненного самоопределения и умеющую адаптироваться  в  

изменяющихся  условиях. 

Исходя из миссии, определена цель Программы развития ДДТ  –  повышение 

качества дополнительного образования детей посредством  обновления  системы 

управления и ресурсного обеспечения образовательной деятельности  учреждения. 

Реализация  цели  предполагает решение ряда задач: 
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 повысить эффективность системы  управления качеством   образовательных  

услуг в учреждении; 

 развивать  профессиональную  компетентность  педагогов посредством  их  

участия в конкурсной, проектной  и исследовательской  деятельности; 

 совершенствовать  материально-техническое  обеспечение  учреждения; 

 обновить информационно-методическое обеспечение  образовательного 

процесса; 

 обновить содержание образовательных  программ в соответствии с  ФГОС; 

 организовать системную работу по выявлению и сопровождению  одаренных 

детей, детей с ограниченными  возможностями здоровья с учетом их 

возрастных и личностных особенностей; 

 внедрить современные педагогические и здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс учреждения; 

 развить партнерские отношения с педагогической, родительской 

общественностью, с представителями общественных организаций, 

учреждениями образования, науки, культуры. 

Программа развития ДДТ содержит систему взглядов, идей на процесс 

перехода учреждения в новое качественное состояние как в области 

управленческо-административной деятельности, так и согласованной в ключевых 

позициях деятельности всего педагогического коллектива и каждого педагога. 

При переходе в качественно новый режим инновационного развития орга-

низационной основой деятельности субъектов образовательного пространства: 

администрации, педагогов, обучающихся и родителей, - выступает идея повы-

шения качества образовательного процесса через повышение качества профессио-

нальной педагогической деятельности, создание и внедрение инноваций в разных 

сферах педагогического процесса. 

Проблема качества и эффективности педагогической деятельности 

образовательных учреждений всегда являлась актуальной как в научном, так и в 

практическом планах. В настоящий момент отсутствует чёткое толкование понятия 

«качество образования», которое было бы общепризнанным и одновременно 

конструктивным с точки зрения применения.  

Понятие «качество» является сложным и многоаспектным. Само определение 

содержания категории «качество» весьма противоречиво. Основные противоречия 

обнаруживаются между его внутренними и внешними характеристиками, между 

качеством результата и качеством процесса. Понимание разнообразных значений 

качества является обязательным условием для его оценивания. 

Качество как понятие относительное имеет два аспекта: первый - это 

соответствие стандартам, его называют качеством с точки зрения производителя; 

второй  -  соответствие запросам потребителя, и в первую очередь обучающимся. 

Здесь качество образования  -  усвоенные ими знания и умение использовать их  - 

характеризует способность и возможность обучающегося удовлетворить свои 

образовательные потребности.  

В Программе развития ДДТ выделяются три основные составляющие 

качества: 
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 качество условий (программно-методическое, кадровое, материально-

техническое, информационно-коммуникативное и другие формы 

обеспечения образовательного процесса); 

 качество образовательного процесса (совокупность применяемых форм 

образовательной деятельности, методик и технологий (последние два 

параметра можно условно объединить под общим названием  - качество 

образовательной среды); 

 качество образовательного результата (определенный набор знаний, 

умений, навыков, объем социального опыта и способов деятельности в 

качественно разных сферах (все участники образовательного процесса).  

Под качеством условий образовательного процесса понимаются стандартные 

параметры: квалификация педагогических кадров ДДТ, качество и уровень 

образовательных программ, соответствием материально-технической базы уровню 

реализуемых программ и другое. 

Критерии оценки качества образования в учреждении дополнительного 

образования. Изучение теории и практики учреждений дополнительного 

образования детей свидетельствует о наличии разных позиций к определению 

критерия качества и результативности деятельности данных учреждений. Таким 

критерием результативности во внеучебной деятельности выступает отношение 

ребенка к избранному виду деятельности.  

Показателями результативности деятельности педагога дополнительного 

образования являются, с одной стороны, успешное освоение воспитанниками 

образовательной программы; увлеченное отношение к делу, которым они 

занимаются; их участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, 

выставках и соревнованиях; ранняя профессиональная ориентация детей, с другой -  

собственный профессиональный рост.  

Под результативностью воспитательной деятельности понимается 

достижение педагогом (педагогами) такого качества организации деятельности 

воспитанников, которое обеспечивает реальные возможности: разностороннего их 

личностного проявления (положительная динамика проявлений ценностно-

значимых качеств личности), обогащения их личного опыта социально и 

личностным содержанием; продуктивности их деятельности, выражаемой в 

соответствующих предметно-практических достижениях (личных, групповых, 

коллективных).  

В этой связи необходимо отметить, что в ДДТ именно личностные достижения 

ребенка могут рассматриваться как значимый критерий его качества и 

результативности.  

Личностное достижение воспитанника ДДТ можно рассматривать как осознанное 

позитивно-значимое изменение в мотивационной, когнитивной, операциональной 

и эмоционально-волевой сферах ребенка, обретаемое в ходе успешного освоения 

избранного вида деятельности. Соответственно структура личностных достижений 

воспитанника может быть представлена следующими компонентами: 

мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); 

когнитивным (знания, рефлексия деятельности); операциональным (умения, 
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навыки); эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия).  

Целевым ориентиром для отслеживания личностных достижений воспитанников, а 

также уточнения содержания образовательных программ выступает модель 

выпускника. (Ученые и педагоги-практики - А.В. Берсенева, А.И. Щетинская и др., 

- рассматривают модель выпускника учреждения дополнительного образования как 

один из критериев оценки качества предлагаемых образовательных услуг). Анализ 

теории и педагогической практики деятельности ДДТ позволяет сделать вывод о 

том, что модель выпускника отражает круг ключевых знаний, умений, навыков, 

которыми должен владеть воспитанник ДДТ («стандарт на выходе»).  

Модель выглядит следующим образом: воспитанник имеет глубокие знания, 

умения и навыки по профилю деятельности, высокий уровень познавательной 

активности, характеризуется развитыми общими и специальными способностями, 

ориентирован на нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное 

взаимодействие с окружающей средой, имеет потребность в постоянном 

совершенствовании, мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый образ 

жизни.  

Таким образом, критерии оценки результатов педагогической деятельности в ДДТ 

являются многомерными, охватывают личностные изменения как на стороне 

воспитанника, так и педагога, включая в себя динамику отношений, 

складывающихся при взаимодействии взрослого и ребенка. 

Важным в формировании модели управления качеством образования в ДДТ 

явилось вычленение и осмысление ключевых понятий качества. Главными их них 

явились такие объекты качества как образовательная среда и образовательные 

результаты. 

Под образовательной средой понимается совокупность условий и ресурсов, 

обеспечивающих определенный эффект качества образования. Образовательная 

среда отражает уровень возможностей, потенциально обеспечивающих достижение 

образовательного результата. 

Составляющими образовательной среды являются: 

 образовательный процесс, включающий целевой, содержательный и 

операциональный компоненты; 

 профессиональная деятельность педагогов, обладающих определенным 

уровнем квалификации; 

 взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой. 

Основным образовательным результатом следует считать уровень 

образованности обучающегося (выпускника).  

Под образованностью понимается: 

 индивидуально-личностный результат образования, обеспечивающий 

индивиду эмоциональную, интеллектуальную и социальную зрелость 

 готовность самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и 

профессиональной деятельности.  

Рассмотрим схему образовательного процесса: управление качеством 

образования опирается на имеющиеся ресурсы, которые определяют основную 

деятельность процесса, ключевым фактором которого является контроль, 

обеспечивающий показатели образовательного процесса и образовательного 
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результата и позволяющий проводить корректирующие действия. Результат 

образовательной деятельности оценивает потребитель. Соответственно, показатели 

образовательного процесса и образовательного результата, а также 

удовлетворенность потребителя обеспечивают информацию о ходе процесса и его 

качестве. 

Для анализа эффективности управления качеством образования необходимо 

сопоставление процессов управления качеством на входе и выходе.  

Входы процессов управления включают: 

 кадровый потенциал; 

 материально-техническое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 программно-методическое и научное обеспечение; 

 мотивационное обеспечение; 

 структуру управления. 

К выходам процесса управления качеством относятся: 

 удовлетворенность потребителей образовательными услугами; 

 выполнение требований образовательных стандартов; 

 системность процесса управления; 

 результативность управления с точки зрения функционирования и 

развития образовательной системы. 

В управление качеством образовательного процесса мы включаем четыре 

взаимосвязанных между собой компонента: 

1. Целеполагание в образовательном процессе:  

 способность к познанию окружающего мира; 

 самопознание, развитие собственной индивидуальности; 

 толерантность сознания; 

 самоопределение, самореализацию. 

2. Факторы, влияющие на образовательный процесс: 

 качество образовательных программ; 

 качество учебных занятий и мероприятий; 

 качество педагогического и методического сопровождения; 

 уровень развития культуры учреждения. 

3. Запланированные результаты: 

 системность и прочность ЗУН; 

 общеучебные умения и навыки; 

 развитые познавательные и творческие способности; 

 положительная «Я - концепция»; 

 ценностное отношение к окружающим; 

 социальная зрелость. 

4. Условия обеспечения получения результатов: 

 развитие профессиональной компетентности педагогов; 

 мотивация субъектов образовательного процесса; 
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 обновление образовательного процесса; 

 изучение и учет индивидуальности воспитанников; 

 постоянная рефлексия образовательного процесса и его результатов. 

Какие виды деятельности охватывает внутриучрежденческая система 

управления качеством образования?  

С одной стороны, это анализ качества образования (предметные, 

надпредметные результаты, личностное развитие обучающегося), с другой стороны  

-  рабочие процессы по управлению качеством:  

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

 реализация политики в области качества: планирование качества 

учебного процесса;  

 организация работ по улучшению качества; 

 разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий; 

 экспертиза диагностика, оценка качества образования; 

 система повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров; 

 материальная и учебно-методическая поддержка образовательного 

процесса; 

 проведение различных мониторинговых исследований качества 

образования. 
Система оценки качества образования складывается из внешней и внутренней 

оценки. Показатели и критерии качества деятельности образовательного 

учреждения реализуются в оценке качества продукта  -  компетенций выпускника, 

оценке качества образовательного процесса и оценки качества условий.  

Основными критериями качественного образования на уровне учреждения 

дополнительного образования (ДДТ) являются:  

 наличие пакета образовательных программ, содержание которых 

обеспечивает подготовку обучающихся в соответствии с их 

образовательными и жизненными потребностями;  

 степень приближения практико-ориентированной части содержания 

образовательных программ к требованиями потенциальных заказчиков, 

на которых ориентируется образовательное учреждение;  

 уровень освоения обучающимися выбранных ими специализированных 

образовательных программ;  

 уровень удовлетворенности обучающихся результатами обучения. 

В основе определения механизмов управления процессами развития ДДТ и 

достижения нового качества образования, лежит идея целостности трех основных 

элементов: 

 осознание социального заказа; 

 построение концепции управления качеством образования в условиях 

ДДТ как теоретическое оформление основополагающих идей, 

обеспечивающее процесс перехода от сложившегося к новому 

состоянию образования; 
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 проектирование системы управления качеством образования 

относительно отдельных направлений, определяющих перспективное 

развитие ДДТ. 

Если рассматривать управление как целенаправленную деятельность 

субъектов управления различного уровня, обеспечивающую оптимальное 

функционирование и развитие управляемой системы, перевод ее на новый, 

качественно более высокий уровень по фактическому достижению целей с 

помощью оперативного создания оптимальных педагогических условий, способов, 

средств и воздействий (П.И. Третьяков), то можно выделить следующие 

механизмы управления качеством образования в условиях ДДТ: 

  административный: обеспечение нормативно-правового регулирования 

деятельности ДДТ в условиях реализации Программы развития и 

достижения нового качества образования; 

 организационно-управленческий: выбор оптимального стиля управления 

ДДТ, образовательным процессом в ДДТ и его компонентами и создание 

условий для достижения нового качества образования; 

 ресурсный: укрепление и обновление материально технической базы 

ДДТ как условия повышения качества образовательного процесса и его 

результатов. Повышение уровня профессионализма кадрового 

потенциала ДДТ; 

 социально-педагогический: создание условий, способствующих 

достижению качества образования на уровне отдельных субъектов 

образовательного процесса, в первую очередь – обучающихся, 

обеспечение удовлетворенности родителей и социума от 

предоставляемых ДДТ образовательных услуг; 

 психолого-педагогический: сопровождение участников 

образовательного процесса, создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в условиях ДДТ; 

 мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение 

информации об образовательной деятельности ДДТ и его отдельных 

компонентах; информационное обеспечение управления, обеспечение 

непрерывного научно-прогностического слежения за состоянием, 

развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения в условиях 

достижения нового качества образования. 

Перечисленные механизмы управления качеством образования в условиях 

ДДТ, по сути, образуют системную модель оперативного управления качеством 

образования, основанную на принципах открытости, целенаправленности, 

целостности, функциональности (П.И. Третьяков). 

Анализ деятельности образовательных учреждений в контексте системы 

качества и стандартов Международной организации ИСО предполагает оценку 

следующих составляющих качества образования: 

 организационные структуры управления качеством; 

 административные процедуры управления качеством; 
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 обеспеченность основными ресурсами (кадры, финансы, материально-

техническая база и др.); 

 анализ и оценка основного и вспомогательного процессов управления 

качеством образования; 

 результаты образовательного процесса и его участников, степень их 

соответствия нормам и стандартам (обученность, воспитанность и 

компетентность выпускников, личные достижения педагогов и 

руководителей, выполнение плана и программ); 

 анализ и оценка документации образовательного учреждения. 

Первые четыре позиции - это собственно элементы системы качества. 

Проверка этой системы показателей - функция самого образовательного 

учреждения; две другие позиции - это функции экспертов. 

С учетом выявленных компонентов системы качества образования можно 

выделить ряд критериев, которые находят свое отражение в содержании, 

принципах, функциях, формах и методах управления: 

 критерий системности и функциональности, отражает 

целенаправленность образовательного процесса, организованность, 

технологичность, обеспеченность ресурсами всех уровней управления 

качеством; 

 критерий непрерывности и надежности, характеризующий структурную  

организованность и  функциональную исполнительность в непрерывной 

системе управления качеством; 

 критерий продуктивности, предполагающий прирост какой-либо 

системы учебных и внеучебных занятий в совокупном результате 

образовательного процесса (образовательного продукта); 

 критерий оптимальности предполагает соотношение затрат сил, 

ресурсов, времени и полученного результата (образовательного 

продукта); 

 критерий адаптивности показывает степень приспособленности 

индивида к образовательному процессу и формируемым качествам для 

будущей жизни и деятельности в социуме; 

 критерий дуальности предполагает формирование двух взаимосвязанных 

каналов управления - функционирующего (тактического) и 

развивающего  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление качеством 

образования является тем механизмом, который позволяет не только определить 

стратегию деятельности учреждения по достижению нового качества образования, 

но и тактику реализации данного процесса на практике. 

 

4. Основные  этапы  и  направления  реализации Программы  развития. 

В данном разделе определены этапы реализации  программы,  основные 

направления развития, основные задачи перехода ДДТ в новое качественное 

состояние  по конкретным направлениям деятельности. 

Программа развития рассчитана на период с 2012 по  2015 год. 

Основные этапы реализации Программы развития: 
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I  этап  -  сентябрь 2012 г.  –  август 2013 г. 

Разработка механизма реализации программы. Организационные 

мероприятия по доработке и реализации целевых программ, подпрограмм и  

проектов. Анализ результатов. 

Направления  работы: 

 разработка и апробация дополнительных образовательных программ по 

востребованным  направлениям деятельности; 

 подбор и разработка диагностического пакета для измерения изменений 

качества образования; 

 реализация современных образовательных технологий; 

 реализация проекта управления ДДТ на основе системно деятельностного, 

ресурсного, ситуационного  подходов; 

 реализация задач формирования инновационного поведения педагога; 

 измерение уровня развития профессиональной компетентности педагогов; 

 проведение консультаций, обучающих семинаров, тренингов для 

обучающихся и педагогов; 

 разработка новых форм интерактивного взаимодействия с социумом. 

Предполагаемые результаты: 

1. Разработка дополнительных образовательных программ востребованных 

направлений деятельности, программ внеурочной деятельности (в соответствии 

с запросом). 

2. Разработка пакета локальных актов ДДТ (с учетом содержания новой  

Программы развития), диагностических методик по направлениям  

деятельности 

3. Создание информационно-методического банка развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

4. Работа временных творческих групп педагогических работников, реализующих 

целевые подпрограммы и проекты. 

5. Анализ данных, первого этапа Программы развития. 

II этап  -  сентябрь  2013 г. – август 2014 г. 

Отработка механизма реализации программы. Внедрение результатов в 

образовательную систему ДДТ. Анализ результативности проектов. 

Направления  работы: 

 реализация целевых подпрограмм и проектов по основным  направлениям  

деятельности; 

 использование диагностических процедур с целью выявления 

результативности реализации целевых подпрограмм, проектов; 

 проведение обучающих интерактивных, рефлексивных семинаров для 

педагогов; 

 отработка новых форм взаимодействия с социумом; 

 мониторинг реализации проекта управления ДДТ на основе ресурсного, 

ситуационного подходов; 

 мониторинг результативности выполнения Программы развития; 

 корректировка реализуемых подпрограмм и проектов Программы развития; 
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 проведение педагогических Советов, Советов Учреждения, родительских 

собраний по рассмотрению промежуточных результатов реализации 

Программы развития. 

Предполагаемые результаты: 

1. Реализация и мониторинг образовательных программ по востребованным 

направлениям деятельности, программ внеурочной деятельности. 

2. Реализация подпрограмм и проектов Программы развития, анализ полученных 

в ходе реализации данных. 

3. Разработка плана маркетинговых мероприятий ДДТ. 

4. Мониторинг реализации Программы развития, оформление мониторинговых 

исследований всех участников образовательного  процесса. 

III этап  –  сентябрь 2014 г. – август 2015 г. 

Анализ эффективности реализации Программы развития. 

Направления работы: 

 Обобщение, анализ, коррекция результатов, соотнесение результатов с 

поставленными задачами программы развития.  

 Подведение  итогов. Прогноз дальнейшего развития ДДТ. 

Предполагаемые результаты: 

1. Анализ и оформление результатов деятельности педагогического коллектива 

по всем направлениям деятельности. 

2. Определение стратегии дальнейшего развития ДДТ. 

3. Анализ и оформление результатов мониторинговых исследований по 

реализации Программы  развития ДДТ. 

4. Использование в практике современных образовательных технологий. 

5. Создание информационно-методического банка развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

6. Формирование единого банка диагностических методик и эффективности 

повышения квалификации педагогов. 

7. Публикация методических материалов по результатам реализации 

программы развития ДДТ. 

 

5.  Механизм реализации и управление Программой развития. 

Программа развития является управленческим документом, который 

определяет деятельность педагогических работников учреждения на 2012-2015 

гг. Для решения поставленных в Программе развития задач, обеспечения 

координации деятельности всех сотрудников, структурных подразделений, 

осуществления постоянного мониторинга промежуточных результатов 

реализации Программы развития, гибкого реагирования на внешние 

нестабильные социально-экономические условия, внесения корректив в 

Программу развития, необходимо участие в её реализации всех 

заинтересованных лиц (администрации, сотрудников, педагогов, обучающихся, 

родителей обучающихся). 

Программу развития принимает педагогический Совет ДДТ.  

Управление Программой развития осуществляют коллегиально 

администрация и педагогический Совет ДДТ, которые обеспечивают: 
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 координацию деятельности ДДТ; 

 координацию и систематизацию разработки методического обеспечения, 

реализацию основных целевых подпрограмм и проектов Программы 

развития; 

 анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего 

этапа; 

 определение по каждой целевой подпрограмме плана поэтапной 

реализации; 

 уточнение возможности материально-технического и финансового 

обеспечения решения основных задач; 

 организацию мониторинга хода и промежуточных результатов 

Программы развития; 

 организацию информирования коллектива о ходе и результатах 

выполнения Программы развития; 

 разработку необходимых изменений и дополнений в Программу развития 

по мере её выполнения.  

Основными механизмами реализации Программы развития ДДТ 

являются: 

 опытно-экспериментальная работа и инновационная деятельностьДДТ; 

 разработка и реализация социально-педагогических, педагогических 

проектов различной направленности; 

 педагогическое и организационное взаимодействие по приоритетным 

направлениям Программы развития, организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов, общественно-

профессиональных экспертиз, конкурса инициатив образовательного  

учреждения и т.д.; 

 вариативные инновационные формы взаимодействия педагогов ДДТ 

(консилиумы, модерационные семинары, открытые педагогические 

демонстрации инновационной педагогической продукции). 

Замысел настоящей Программы развития состоит в том, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование и действенность механизмов реализации ДДТ за 

счёт: 

 учёта разнообразных потребностей всех, кто имеет непосредственное 

отношение к учреждению; 

 концентрации внутренних интеллектуальных, кадровых, материально-

технических, финансовых и иных ресурсов; 

 стимулирования практико-ориентированных фундаментальных и 

прикладных исследований; 

 оформления нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательную деятельность учреждения и т.д. 

Механизм реализации Программы развития предусматривает выполнение 

поставленных задач посредством реализации подпрограмм и проектов. Ход 

реализации Программы развития ежегодно обсуждается на заседании 

педагогического Совета. (Приложение 1). 

Рабочими документами Программы развития являются Целевые 
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подпрограммы и проекты, в которых конкретизируются решения каждой задачи 

с указание сроков, исполнителей и ответственных, определяются необходимые 

ресурсы (кадровые, финансовые, материально-технические). 

 

6. Содержание Программы развития. 

6.1. Развитие современного качества образовательных услуг.  

 

6.1.1. Целевая подпрограмма  

«Доступность, открытость, эффективность, качество дополнительного 

образования – дошкольникам и школьникам округа». (Приложение 2, 

2.3.,2.4.). 

 

Подпрограмма ориентирована на создание организационно-педагогических и 

психолого-педагогических условий обеспечения возможности осознанного выбора 

и освоения программ дополнительного образования детьми, подростками округа.  

Решаются следующие основные задачи: 

Задача 1. Изучение потребностей детей, подростков, их родителей в сфере 

дополнительного образования детей. 

Ожидаемый результат: выявление потребностей дошкольников, 

школьников, их родителей в дополнительном образовании. 

Показатели результативности:  

 доступность информации о реализуемых в ДДТ программах 

дополнительного образования детей потенциальным потребителям; 

 наличие системы информирования педагогов, родителей и детей о  

различных сторонах деятельности учреждения, в том числе через сайт ДДТ; 

 внедрение программ дополнительного образования детей в соответствии с 

запросами и потребностями участников образовательного процесса. 

Задача 2. Внедрение и реализация образовательных программ, 

ориентированных на различные категории детей. 

Ожидаемый результат: разработка и реализация образовательных и 

досуговых программ, ориентированных на все категории детей: дошкольников, 

младших, средних и старших школьников, высокомотивированных, талантливых и 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 

рамках инклюзивного обучения. 

Показатели результативности:  

 увеличение количества реализуемых программ дополнительного 

образования детей для различных категорий обучающихся; 

 увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья 

программами дополнительного образования детей; 

 разработанная система выявления и работы с одаренными детьми; 

 удовлетворенность обучающихся, их родителей качеством 

образовательного процесса; 

 увеличение доли детей, обучающихся по данным образовательным 

программам. 



51 

 

Задача 3. Мониторинг эффективности реализации программ дополнительного 

образования детей в Доме детского творчества.  

Ожидаемый результат: создание системы мониторинга эффективности 

реализации программ дополнительного образования детей. (Приложение 2.1., 2.2.). 

Показатели результативности:  

 наличие системы оценивания эффективности реализации программ 

дополнительного образования детей; 

 положительная динамика показателей текущей и итоговой аттестации 

обучающихся ДДТ; 

 достижения обучающихся (внутренние и внешние); 

 необходимые условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

 эффективное взаимодействие с социальными партнерами. (Приложение 

2.5.) 

 

6.1.2. Целевая подпрограмма  

«Дом творчества – Дом детства». 

 

Задача 1. Формирование единого воспитательного пространства учреждения. 

(Приложение 3). 

Ожидаемый результат:  

 разработка и реализация проектов, направленных на воспитание 

гражданственности, духовных, культурных и семейных ценностей 

 разработка воспитательных программ с целью формирования единого 

воспитательного пространства учреждения дополнительного образования 

и района, в котором оно находится; 

• разработка методик и технологий малых форм воспитательной работы и 

массовых воспитательно-досуговых мероприятий с детьми разного 

возраста (дошкольники, младший школьный возраст, средний школьный 

возраст, подростки); 

• диагностика воспитательного пространства учреждения дополнительного 

образования с помощью различных известных методик, адаптированных к 

условиям работы; 

• анализ, обобщение и распространение позитивного опыта педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов; 

• знакомство педагогов с опытом других образовательных учреждений и 

организаций, работающих с детьми; 

• организация повышения квалификации для педагогических работников; 

• организация учебы педагогических работников на еженедельных 

педагогических совещаниях. 

Показатели результативности:  

 самоактуализированность личности ребенка; 

 включенность педагогов и обучающихся в проектную деятельность; 

 удовлетворенность обучающихся, педагогов и родителей; 
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 конкурентноспособность; 

 сформированность коллектива. 

Показателями при оценке этих критериев являются:  

Первая группа: 

 умение и стремление к познанию, проявлению и реализации своих 

способностей; 

 креативность личности ребенка, наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности; 

 выбор нравственных форм и способов самореализаци и самоуважения; 

 наличие положительной самооценки, уверенности в свои и возможностях;  

 обладание способностью к рефлексии. 

Вторая группа: 

 комфортность, защищенность личности обучающегося, его  отношения к 

основным сторонам жизнедеятельности учреждения  дополнительного 

образования;  

 удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и  условиями 

трудовой деятельности, взаимоотношениями в коллективе; 

 удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания своего 

ребенка. 

Третья группа: 

 усвоение обучающимися образовательных программ;  

 участие обучающихся и педагогов в смотрах, конкурсах, в соревнованиях; 

 отток обучающихся, наличие групп 2-го, 3-го и более годов  обучения; 

 репутация учреждения. 

Задача 2. Сохранение здоровья обучающихся.(Приложения 4, 5). 

Ожидаемый результат: 

Создание комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении; 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Показатели результативности:  

 наличие специализированных кабинетов для проведения занятий 

соответствующего профиля; 

 наличие системы технического оснащения и дидактического оформления 

кабинетов и помещений; 

 санитарно-гигиеническое состояние помещений и учреждения в целом, 

соответствующее всем нормам и требованиям; 

 соответствие помещений учреждения требованиям безопасности; 

 наличие зон отдыха и специализированных помещений для релаксации 

обучающихся и педагогов; 

 элементы интерьера (цветовая гамма, освещение, оформление холла и др.) 

и экстерьера здания (внешний вид учреждения, вывеска, оформление 

двора), обеспечивающие комфортное пребывание в учреждении. 
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6.2. Повышение эффективности системы управления в Доме детского 

творчества. 

Целевая подпрограмма  

«Педагогический менеджмент». 

Данная подпрограмма призвана комплексно решать задачи совершенствования 

организационно-управленческой структуры ДДТ, модернизации системы и методов 

управления, разработки нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения.  

Решаются следующие основные задачи: 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  

ДДТ. (Приложение 6). 

Ожидаемый результат: создание нормативно-правового «поля» для 

поступательного развития ДДТ. 

Показатели результативности:  

 повышение эффективности управленческой деятельности в учреждении; 

 соответствие нормативных и локальных документов ДДТ современным 

требованиям государственной политики в области образования; 

 установление новых связей и форм взаимодействия структурных 

подразделений для решения педагогических задач. 

Задача 2. Совершенствование структуры управления ДДТ. 

Ожидаемый результат: повышение эффективности управленческой 

деятельности в ДДТ. (Приложение 6.1.) 

Показатели результативности:  

 эффективность используемых форм и методов управления ДДТ; 

 использование в управлении средств информатизации; 

 оптимальность управленческой структуры ДДТ. 

 

6.3.Укрепление кадрового потенциала Дома детского творчества.  

Целевая подпрограмма  

«Профессиональная карьера и самореализация педагогических кадров».  
Подпрограмма направлена на создание организационно-педагогических и 

психолого-педагогических условий для сохранения и развития кадрового потенциала 

ДДТ.  

Решаются следующие основные задачи: 

Задача 1. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

специалистов учреждения. (Приложение 7). 

Ожидаемый результат: повышение профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников ДДТ. 

Показатели результативности: 

 повышение активности участия педагогических и руководящих работников 

ДДТ в различных формах повышения квалификации; 

 доля педагогов, использующих в своей деятельности электронные 

образовательные ресурсы; 

 активизация инновационной деятельности ДДТ; 
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 доля педагогических работников, подтвердивших и повысивших 

квалификационную категорию. 

Задача 2. Создание условий для творческой самореализации 

педагогических работников ДДТ. 

Ожидаемый результат: творческая самореализация педагогических 

работников ДДТ.  

Показатели результативности: 

 повышение активности участия педагогических работников ДДТ в 

профессиональных конкурсах различного уровня; 

 повышение активности участия педагогических работников в методических 

выставках и научно-методических конференциях; 

 наличие системы моральных и материальных стимулов поддержки 

педагогических кадров; 

 увеличение количества достижений и наград педагогических работников 

ДДТ. 

6.4. Совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. (Приложение 8). 

 

Целевая подпрограмма  

«Совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса»  

 

Данная подпрограмма ориентирована на создание эффективной системы 

управления информационно-методическим обеспечением образовательного 

процесса, достижение и поддержание высокого качества образовательного 

процесса, основанного на современной педагогической парадигме, новом 

педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной 

деятельности педагога, а также современных педагогических технологиях. 

Ожидаемый результат:  

 совершенствование стратегии обновления содержания образования; 

 развитие современного качества образовательных услуг; 

  повышение качества методического обеспечения образовательной    

деятельности,  

 внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс; 

 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат;  

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 обновление информационно-методических ресурсов учреждения. 

Показатели результативности:  

 экспертиза программ и методических материалов с целью соотнесения их с 

современными требованиями и определения целесообразности 

использования в образовательном процессе; 
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 обеспечение образовательного процесса комплексными, 

интегрированными, модульными, сквозными программами, помогающими 

детям овладеть функциональной грамотностью и компетентностью по 

направлениям  деятельности; 

 наличие системы индивидуальных консультаций педагогов по вопросам 

создания и модернизации образовательных программ, использования 

новых приёмов и методик; 

 участие в смотрах и конкурсах авторских программ на разных уровнях; 

 реализация интегрированных образовательных программ повышенной 

сложности; 

 сформированность системы информационного и нормативно-правового 

обеспечения; 

 наличие единого образовательного информационного пространства в ДДТ; 

 доступность в получении информации (плотность размещения, сбор, 

хранение, скорость обработки, извлечения, распечатка, формы сервиса); 

 упорядоченность и систематизация информационных потоков; 

 наличие банка педагогических данных (БПД) результативного 

педагогического опыта. 

 

6.5. Совершенствование материально-технического обеспечения 

учреждения. (Приложение 9.) 

 

Целевая подпрограмма  

«Развитие материально-технической базы ДДТ». 
Данная программа ориентирована на создание материально-технических и 

финансовых условий для эффективного решения стоящих перед учреждением 

педагогических задач. 

Решаются следующие основные задачи: 

Задача 1. Организация ремонтных работ в помещениях ДДТ. 

Ожидаемый результат: обеспечение безопасных условий  для 

осуществления образовательного процесса ДДТ. 

Показатели результативности: 

 выполнение плана и графика предусмотренных ремонтных работ. 

Задача 2. Оборудование и оснащение объединений ДДТ. 

Ожидаемый результат: оборудование и оснащение объединений ДДТ  

материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом. 

Показатели результативности: 

 наличие материально-технической базы для решения образовательных и 

воспитательных  задач  ДДТ; 

 целесообразность и эффективность использования материально-

технической базы объединений ДДТ. 

Задача 3. Совершенствование дополнительного финансирования 

образовательной деятельности ДДТ. 
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Ожидаемый результат: увеличение дополнительного финансирования 

образовательной деятельности ДДТ  за счет привлеченных средств. 

Показатели результативности: 

 повышение эффективности взаимодействия с социальными партнерами 

по привлечению дополнительного финансирования образовательной и 

хозяйственной деятельности ДДТ; 

 увеличение доли привлеченных средств для обеспечения деятельности 

ДДТ, предусмотренной Уставом; 

 целесообразность и эффективность расходования бюджетных и 

привлеченных средств. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы развития. 

Проблемы развития учреждения и направления инновационного поиска 

соотносились с реальными информационно-методическими и практическими 

возможностями, имеющимися ресурсами развития Дома детского  творчества, 

сложившимися традициями, а также непрерывно возрастающим социальным 

заказом на высококачественное дополнительное образование детей, что помогло 

нам определить тот вектор развития, который сегодня наиболее полно отвечает 

задачам модернизации образования, вычленить конечные результаты реализации 

Программы развития учреждения, разделить их в соответствии со стратегическими 

задачами Программы развития учреждения: 

Развитие современного качества образовательных услуг ДДТ: 

 обеспечение качества дополнительных образовательных услуг; 

 формирование единого образовательного пространства; 

 повышение конкурентоспособности; 

 осуществление экспертизы качества образования; 

 обеспечение адресности и дифференциации образовательного процесса; 

 профилизация обучения и другое. 

Повышение эффективности системы управления ДДТ: 

 обновление управленческих ресурсов; 

 приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством; 

 повышение профессионального уровня управленческих кадров; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств; 

 информационно-техническое обеспечение реализации Программы 

развития; 

 создание условий для формирования открытой, информационно 

обеспеченной системы и пр. 

Укрепление кадрового потенциала учреждения: 

 обеспечение ДДТ высококвалифицированными кадрами; 

 повышение социального статуса педагогических работников ДДТ; 

 подготовка педагогических работников к способности  системно решать 

педагогические проблемы с помощью современных технологий; 



57 

 

 создание условий с целью повышения уровня профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства педагогических кадров и 

прочее. 

Совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса: 

 развитие современного качества образовательных услуг; 

 обновление информационно-методических ресурсов ДДТ; 

 повышение квалификации в области информационных технологий всех 

категорий работников образования; 

 повышение конкурентоспособности учреждения и его социального статуса. 

Совершенствование материально-технического обеспечения ДДТ: 

 рост ресурсообеспеченности ДДТ; 

 завершение компьютеризации учреждения с доведением до уровня 

современных стандартов; 

 экономия материальных ресурсов; 

 соответствие оборудования и помещений лицензионным условиям и 

современным требованиям, обеспечивающим новое содержание 

дополнительного образования и пр. 

Модернизация экономических механизмов в учреждении: 

 увеличение доли внебюджетных средств в общем объёме финансирования; 

 эффективное использование бюджета ДДТ; 

 обеспечение процессов развития экономических механизмов в ДДТ; 

 повышение конкурентной способности ДДТ и прочее. 

Как видно из вышеперечисленного, ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы развития разносторонни, сложны и взаимосвязаны друг с 

другом. Создание оптимальной, воспроизводимой системы непрерывного 

слежения за конечными результатами – непременное условие успешной 

реализации Программы развития учреждения. Для оценки эффективности и 

результативности решения стратегических задач Программы развития  разработана 

система целевых показателей и индикаторов, характеризующих ход реализации 

Программы развития. 

В ходе проведения специальных исследований в течение первого этапа 

реализации Программы развития (2012-2013 годы) данные значения будут 

уточнены и упорядочены. 

 

8. Критерии  оценки результативности  и  эффективности Программы  

развития. 

Общие критерии оценки Программы развития:  

 удовлетворенность социума количеством и качеством образовательных 

услуг ДДТ; 

 тенденция к росту личностных достижений всех участников реализации 

Программы  развития  ДДТ; 

 повышение конкурентоспособности и имиджа ДДТ; 

 переход к вариативной системе образования, устойчивому инновационному 

развитию; 
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 соответствие принципам и направлениям развития городской и 

федеральной систем образования. 

Результативность и эффективность основных направлений деятельности 

Программы развития ДДТ оценивается по следующим критериям и 

индикаторам: 

1. Доступность качественного образования: 

 увеличение доли образовательных программ профильного обучения; 

 рост  численности детей, охваченных дошкольным и дополнительным 

образованием; 

 совершенствование форм проведения интеллектуальных, творческих 

соревнований и конкурсов детей и молодежи, в том числе с применением 

современных   информационно-коммуникационных   технологий,   рост 

численности участников таких соревнований; 

 увеличение охвата инклюзивным образованием детей и подростков с 

ограничениями здоровья; 

 целенаправленная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

 изменения в содержании и технологиях образования по ступеням;  

 сохранность психического и физического здоровья обучающихся; 

 позитивная динамика образовательных результатов учащихся. 

2. Внутренняя и внешняя открытость, привлечение общественности к 

управлению развитием образования: 

 расширение участия социальных партнеров в контроле и оценке 

образовательных программ ДДТ;  

 расширение партнёрских связей с семьёй и другими субъектами социума; 

 участие ДДТ в приоритетных конкурсах; 

 увеличение привлеченных ресурсов в образовательный  процесс ДДТ. 

3. Профессиональное развитие педагогов: 

 рост количества педагогов,  прошедших курсовую подготовку и 

профессиональную  переподготовку; 

 рост количества педагогов, представивших позитивный опыт в  

педагогическом сообществе; 

 рост количества образовательных учреждений и педагогов, принимающих 

непосредственное участие в реализации Программы  развития ДДТ; 

 рост количества педагогов, участвующих в проектах, конкурсах, грантах 

разного  уровня; 

 инновационные проекты по всем обновляющимся областям 

жизнедеятельности  ДДТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

к Программе развития  

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

на 2012-2015 учебный год 
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