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Паспорт  

Программы развития МБУ ДО  ДДТ  на 2020-2025 гг 

 

 

Наименование  

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  Желез-

нодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества» на период 2020– 2025 гг. 

Основные 

 разработчики 

 программы 

Андреева Н.Н.,    директор МБУ ДО ДДТ 

Яковенко Н.А., заместитель директора по УР 

Маяцкая И.В. заместитель директора по ВР 

 

 

Нормативно-правовые  

основания для разра-

ботки  программы 

- Конституция Российской Федерации 

-Указ Президента РФ «О мерах по реализации гос-

политики в области образования и науки» от 

07.05.2012г №599;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31. 

12.2014г);  

- Областной Закон Ростовской области от 

14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» 

- Концепция развития дополнительного образова-

ния детей до 2020 года, утвержденная распоряжени-

ем Правительства РФ от 04.09.2014г № 1726-р;  

- «Национальная доктрина образования в РФ до 

2025г», утверждённая постановлением Правитель-

ства РФ №751 от 04.10.200г ;  

- Государственная программа РФ «Развитие образо-

вания 2018 – 2025г», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017г № 1642;  

- Федеральная целевая программа «Развития допол-

нительного образования детей в РФ до 2020г»;  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025г, утвержденная Постановлением Правительст-

ва РФ от 29 мая 2015г № 996-р.;  

- приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018г №204 «О на-

циональных и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024г»;  

- Указ Президента РФ от 29.05.2017г № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»;  
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- Постановление Правительства РФ от 17.11.2015г 

№1239 «Об утверждении Правил выявления одарен-

ных детей, сопровождения и мониторинга их даль-

нейшего развития»;  

- письмо Минобрнауки РФ «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных программ» от 18.11.2015г №09-

3242; 

- письмо Минобрнауки РФ «Методические реко-

мендации по реализации адаптированных допобра-

зпрограмм для детей с ОВЗ» от 29.03.2016г №ВК-

641/09; 

- профессиональный стандарт «Педагог допобразо-

вания детей и взрослых», приказ Минтруда РФ от 

05.05.20118г №298Н; 

- региональный паспорт приоритетного проекта 

«Доступное допобразование для детей», приказ 

МОПО РО от 29.12.2017г №989; 

- паспорт регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», 

утверждённый Советом по проектному управлению 

при Губернаторе РО 01.04.2019г; 

- Устав МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 

 

Цель программы 

развития 

Формирование и развитие современной модели    

учреждения,  организационных, экономических и 

методических условий для обеспечения функцио-

нирования и развития учреждения, повышения ка-

чества, доступности и конкурентоспособности до-

полнительного образования в интересах обучаю-

щихся, их родителей, социальных партнёров и об-

щества. 
 

 

Основные задачи  

программы развития 

- создать оптимальные условия для повышения  

качества предоставляемых образовательных услуг, 

направленных на формирование и развитие твор-

ческих способностей обучающихся, их личностно-

го роста и самореализации; 

- создать условия (программно-методические, кад-

ровые, учебно-материальные) для расширения спек-

тра образовательных услуг;  

- обеспечить повышение компетентности и профес-

сионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

- обеспечить разработку и обновление содержания 

образовательных программ;  

- способствовать внедрению инновационных педа-
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гогических технологий, обеспечивающих  

качественно новый уровень образовательного про-

цесса и образовательных результатов, направлен-

ных на развитие проектной и исследовательской де-

ятельности обучающихся, участию в конкурсах, фе-

стивалях, соревнованиях; 

- обеспечить условия для успешной социализации и 

включения в учебно-воспитательный процесс детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- создать условия для повышения качества воспита-

тельной среды ДДТ;  

- внедрить новые финансово-экономические меха-

низмы обеспечения деятельности учреждения в 

условиях обновляющейся модели экономики обра-

зования; 

- обеспечить обновление материально-технической 

базы  учреждения 

Этапы реализации 

программы 

 развития 

  Программа реализуется в период 2020-2025 гг по 

следующим этапам: 

1 этап, 2020г – подготовительный – диагностико- 

аналитический, информационно-исследовательский  

2 этап, 2021г – экспериментальный – апробация об-

новленных форм и содержания работы;  

3 этап, 2022-2024гг – внедренческий – реализация 

программных мероприятий в полном объеме; 

4 этап, 2025г – заключительный, аналитико-обоб-

щающий – анализ, систематизация и обобщение ре-

зультатов, разработка новой редакции программы 

развития. 

 

 

Реализуемые образо-

вательные проекты 

программы развития 

   Основной организационно-педагогической фор-

мой развития учебно-воспитательной деятельности 

учреждения являются образовательные проекты, 

реализуемые в рамках Программы развития: 

Проект «Экологические волонтёры»  

Проект «Лесной кордон»  

Проект «Туризм, экология, творчество» 

Проект «От окраин к сердцу Ростова» 

Проект «Казачья школа искусств» 

Проект «Медиацентр «Эфир» 

Проект «Лаборатория ЛЕГО робот» 

Проект «Здоровые дети – успешное будущее Рос-

сии» 

Проект «Юнармейцы – вперёд!»    

Проект инклюзивного образования «Стирая грани»                  

Проект «Калейдоскоп творчества»                          

Проект «Театр глазами детей» 
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Проект «Ростов – территория безопасности» 

Проекта «Ростов-город будущего» 

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы 

 

- совершенствование организационно-

управленческой деятельности;  

- создание механизмов мотивации педагогов к по-

вышению качества работы и непрерывному профес-

сиональному росту; 

- привлечение и поддержка молодых специалистов; 

- обеспечение государственных гарантий доступно-

сти дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образова-

ния; 

- обновление содержания дополнительных общеоб-

разовательных программ;  

- рост профессионального уровня и достижений пе-

дагогических работников; 

- удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых услуг; 

- положительная динамика достижений обучающих-

ся на фестивалях, конкурсах художественного и 

технического творчества, соревнованиях и выстав-

ках различного уровня, увеличение числа образцо-

вых коллективов; 

- совершенствование материально-технической ба-

зы; 

- развитие системы платных образовательных услуг 

и привлечение внебюджетных источников финан-

сирования. 

 

 

Целевые индикаторы 

реализации  програм-

мы развития 

   Повышение качества образовательного процесса:  

- -увеличение количества детей и подростков, охва-

ченных дополнительным образованием; 

- показатель удовлетворенности образовательным 

процессом всех его участников - до 95%;  

- актуализация образовательных программ - 100% 

- расширение перечня дополнительных платных об-

разовательных услуг; 

- увеличение количества обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- увеличение количества обучающихся, принимаю-

щих участие в творческих и спортивных соревнова-

ниях, конкурсах, фестивалях различного уровня;  

     Повышение уровня компетентности педагогиче-

ских кадров:  

- число педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации - ежегодно не ме-
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нее 20%  

- соответствие квалификации работников занимае-

мым должностям - 100%;  

- число педагогов, аттестованных на высшую и 

первую категорию - до 55%;  

- число работников, участвующих в инновационной 

деятельности – до 20 %  

     Обеспечение открытости учреждения для созда-

ния положительного имиджа:  

- рост числа социальных партнеров;  

- число родителей, вовлеченных в разнообразные 

формы взаимодействия с учреждением - до 10%;  

- увеличение посещаемости сайта учреждения, ин-

формационных ресурсов в социальных сетях, web – 

страниц; 

- увеличение числа публикаций об учреждении в 

системе социальной коммуникации (печатных из-

даниях, телекоммуникации, интернет-пространстве) 

Контроль над  

выполнением 

 программы развития 

Мониторинг результативности реализации этапов 

программы развития, с представлением его на педа-

гогическом Совете и сайте МБУ ДО ДДТ. 

Финансирование  

программы 

Источники финансирования программы: муници-

пальный бюджет, дополнительные платные образо-

вательные услуги, благотворительная помощь юри-

дических и физических лиц. 

 

      Программа развития МБУ ДО  Железнодорожного района города Ростова-

на-Дону «Дом детского творчества» разработана в соответствии с целями  госу-

дарственной образовательной политики Российской Федерации в области обра-

зования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

     Настоящая Программа – документ, определяющий общую стратегию пози-

тивных изменений образовательного учреждения как целостной системы на 

определенный период времени, фиксирующий основные параметры современ-

ной модели    учреждения, а также сроки и способы его достижения.  

Анализ образовательной среды ДДТ. 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Же-

лезнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»  

работает над реализацией ключевых положений Концепции развития дополни-

тельного образования детей РФ на основании муниципального задания и соци-

ального заказа для обеспечения ранней социализации обучающихся, их разно-

стороннего гармоничного развития, культурного, гражданского и  патриотиче-

ского воспитания на основе гуманистических ценностей, российской идентич-

ности и донской этнокультуры.  
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       Дом детского творчества имеет структурные подразделения и территори-

ально обособленные корпуса, расположенных по принципу наилучшей доступ-

ности для обучающихся, создания оптимальных условий для получения допол-

нительного образования и организации досуга детей и подростков: 

     -  административный корпус, включающий Центр раннего развития и соци-

альной адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик», ул.Верещагина, 10; 

    - Центр технического творчества учащихся, ул. 1-я Баррикадная, 17/1; 

    - Казачья школа искусств, пер. Урицкого, 67 а; 

    - Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного воз-

раста «Детское время» и физкультурно-спортивный отдел, Пржевальского,30; 

    - Центр психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, ул. 

Краснополянская, 17/41/47а. 

Наряду с собственными помещениями для реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ и осуществления деятельности детских объеди-

нений Дом детского творчества на основе договоров безвозмездного пользова-

ния использует помещения всех общеобразовательных учреждений района. 

      Форма собственности МБУ ДО ДДТ – муниципальная, учредителем являет-

ся Управление образования города Ростова-на-Дону, организационно-адми-

нистративное управление осуществляет МКУ «Отдел образования Железнодо-

рожного района города Ростова-на-Дону».  

       Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм дополнительного образования для детей и подростков  в возрасте от 5 до 

18 лет по 6 направленностям: 

    - художественная (38 программ); 

    - техническая (11 программ); 

    - физкультурно-спортивная (6 программ); 

    - естественнонаучная (2 программы); 

    - туристско-краеведческая (1 программа); 

    - социально-педагогическая (4 программы). 

- организация методической работы, направленной на методическое сопровож-

дение образовательного процесса, оказание помощи педагогическим кадрам 

учреждения и педагогам образовательных учреждений района, способствую-

щей повышению их педагогического мастерства;  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм дополнительного образования детей и социально-досуговых программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- реализация социально-досуговых программ для обучающихся всех возраст-

ных категорий; 

 - организация досуговой деятельности, проведение массовых мероприятий;  

- информационное обеспечение образовательного процесса  
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Организация учебного процесса. 

      Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обу-

чения в коллективах регламентируются дополнительными общеобразователь-

ными общеразвивающими программами, учебными планами, расписанием за-

нятий, которые разрабатываются  педагогическими работниками и утвержда-

ются приказом директора ДДТ.  

     Образовательный процесс осуществляется с учетом:  

     - реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

     - оптимизации процесса развития обучающихся с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся;  

    - содействия дальнейшему самоопределению обучающихся;  

    - оптимального использования материально-технической и информационной 

базы учреждения.  

 

                                      Контингент обучающихся.  

    Количество обучающихся в ДДТ определяется муниципальным заданием и 

ежегодно составляет более трех тысяч детей и подростков, которые выбирают 

направления дополнительного образования в соответствии со своими индиви-

дуальными интересами и склонностями. Анализ возрастного состава обучаю-

щихся МБУ ДО ДДТ демонстрирует наличие всех возрастных категорий детей 

от дошкольников до старшеклассников.  

     Наибольшее число обучающихся избирают направления художественного 

творчества и физкультурно-спортивного. Однако,  в соответствии с государ-

ственными интересами социально-экономического развития страны, обеспече-

ния её конкурентоспособности и технологического обновления производства, 

реализуемые направления дополнительного образования нуждаются в педаго-

гической корректировке и изменении мотивации обучающихся в сторону есте-

ственнонаучного и технического направлений. 

направление численность обучающихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

техническое 240 270 405 

естественнонаучное 60 45 60 

туристско-краеведческое 15 30 30 

социально-педагогическое 615 1115 813 

художественное 1856 1328 1540 

физкультурно-спортивное 585 481 442 

          всего  3371 3269 3290 
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Характеристика педагогических кадров 
 квалификация: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количество педработников 74  56 55 

высшая квалификационная 

категория 

42    (56,8%); 29      (51,8%); 29      (52,7%); 

первая квалификационная 

категория 

20    (27,0%); 8      (14,3%); 8       (14,6%); 

не имеют квалификацион-

ной категории   

12     (16,0%)            19     (33,9%)       18      (32,7%) 

 

образование: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количество педработников 74  56 55 

высшее образование 63    (85,1%); 47      (83,9%); 47       (85,4%); 

неоконченное высшее 1     (1,4%);   

среднее профессиональное 10     (13,5%) 9      (16,1%) 8        (14,6%) 

 

 

                                             Образовательная деятельность 

 

     Содержание и регламентация образовательной деятельности Дома творче-

ства обеспечивается дополнительными общеобразовательными программами и 

годовым учебным планом. Программы ориентированы на реализацию миссии 

учреждения, основной цели образовательной и воспитательной программ 

учреждения. 

      Дополнительные общеобразовательные программы представляют собой 

адаптированные программы с использованием индивидуальных методик и тех-

нологий.  
     Содержание и структура дополнительных общеобразовательных программ 

соответствуют современным требованиям. Методы, формы и средства реализа-

ции программ соответствуют возрасту, интересам детей и социальному заказу 

родителей. Результат качества реализации программ отслеживается педагоги-

ческим мониторингом в различных формах: диагностические карты, открытые 

занятия, мастер-классы, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования, отчет-

ные концерты. Каждый педагог выбирает такие формы мониторинга знаний, 

умений, навыков и аттестации обучающихся, которые позволяют ребенку мак-

симально проявить и показать свои знания, умения и способности. 
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       Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся по годам обуче-

ния по каждому направлению деятельности оценивается с помощью парамет-

ров:  

    1. Теоретическая подготовка: теоретические знания по профилю деятельно-

сти;  

   2. Практическая подготовка по профилю обучения: практические умения и 

навыки, предусмотренные образовательной программой. 

  3. Уровень развития общих способностей и творческого потенциала. 

  4. Уровень воспитанности, социальной адаптированности. 

  5. Достижения обучающихся: участие и победы на конкурсах разной направ-

ленности и уровней. 

      В течение учебного года процесс отслеживания уровня освоения обучаю-

щимися образовательных программ (качество теоретической и практической 

подготовки) проходит в 3 этапа:  

     - начальная педагогическая диагностика (стартовый контроль);  

     - промежуточная диагностика (текущий контроль с целью корректировки 

процесса освоения учебного материала); 

     - итоговая диагностика (итоговый контроль) 

    Итоги реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

реализации предыдущей программы развития МБУ ДО ДДТ:  

     - обеспечена доступность и востребованность дополнительного образования 

с учѐтом интересов социального заказчика – детей и родителей;  

     - образовательный процесс выстраивается с учетом условий территориаль-

ной социокультурной среды. 

      - обновлено содержание дополнительных общеобразовательных программ 

творческих объединений; активнее используются возможности электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР);  

     - значительное внимание уделяется формированию у детей и подростков со-

циальных компетенций; 

     - качественно улучшилась работа с педагогическими кадрами.  
 

Методическая деятельность. 

     Одной из основных задач методической службы МБУ ДО  ДДТ является со-

здание и развитие эффективной системы непрерывного образования, професси-

онального развития и повышение компетентности педагогических и руководя-

щих работников образовательного учреждения.  

     Основные направления деятельности методической службы:  

    - повышение квалификации руководящих и педагогических кадров;  

    - методическое сопровождение педагогических работников при подготовке и 

прохождении аттестации;  

    - методическое сопровождение образовательного процесса: оказание методи-

ческой консультационной помощи педагогическим работникам при разработке 

образовательных программ, дидактических материалов, инновационных педа-
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гогических технологий, разработке материалов по оценки качества обучения и 

т.д.;  

    - обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

     - методическое сопровождение педагогов - участников конкурсов педагоги-

ческих достижений.  

     В целях развития кадрового потенциала образовательного учреждения на 

особом контроле администрации стоит вопрос повышения квалификации педа-

гогов. Проводится ежегодный мониторинг квалификации педагогов, составля-

ются графики аттестации, ведется работа с педагогами по повышению мотива-

ции повышения квалификации. Администрация МБУ ДО ДДТ и методическая 

служба оказывает консультационную помощь педагогам учреждения при под-

готовке материалов для прохождения аттестации.  

      МБУ ДО ДДТ является сетевой инновационной площадкой Федерального 

бюджетного государственного научного учреждения «Институт изучения дет-

ства, семьи и воспитания Российской Академии Образования» по теме «Сете-

вые проекты профессионального развития как фактор становления детского 

творческого потенциала и раскрытия детской одарённости» (приказ №2 от 

30.01.2020г). 

       Одним из важных социально-значимых направлений работы учреждения  

является организация досуговой деятельности обучающихся и проведение 

культурно-массовых мероприятий с участием родителей и общественности 

района. В рамках досуговой деятельности ведётся общественно-полезная и во-

лонтёрская работа по пропаганде и развитию донской этнокультуры (казачьи 

традиции, обряды, фольклор) и национальной тематике народов Дона. Практи-

чески все социально-политические мероприятия района (День железнодорож-

ника, День города, День учителя, День матери, Новогодние и Рождественские 

празднования) организуются и проводятся педагогами и обучающимися МБУ 

ДО ДДТ. 

      Высокая социальная активность и ответственность обучающихся отражает-

ся в результативности участия обучающихся и коллективов ДДТ в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях различного уровня и направлений. Количество обу-

чающихся, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий (кон-

курсов, выставок, соревнований, турниров, фестивалей) за последние три учеб-

ных года. 
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         Результативность деятельности детских объединений ДДТ представлена по 

направленностям за 2019-2020 учебный год: 
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Направленность 

 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами 

конкурсных мероприятий  

     уровень районный  городской  областной всероссийский  международный  

техническая 2 2 4 1 5 

художественная 822 12 27 257 632 

физкультурно-спортивная 10  91  24 

естественнонаучная   1  6 

туристско-краеведческая 2 4  1 4 

социально-педагогическая 119  19 169 61 

       всего 955 18 142 428 732 

 

      Для категории детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и, 

соответственно, с ограниченными когнитивными способностями разработан и 

успешно реализуется проект «Стирая грани», в рамках данного проекта 

реализуются дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фантазия»; адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа «Моё рукотворчество».  

Педагогами  совместно с родителями и обучающимися-волонтёрами, проводят-

ся коллективные и индивидуальные социально-досуговые и праздничные меро-

приятия.  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

    Открытость образовательного пространства МБУ ДО ДДТ реализуется через 

работу и систематическое обновление информации на странице в социальной 

сети Инстаграмм и на сайте учреждения. Контент сайта  учреждения содержит 

информацию о структуре образовательного учреждения, нормативно-правовой 

базе, реализуемых образовательных программах, работе объединений и дости-

жениях обучающихся, методическую информацию для педагогов, информацию 

для родителей и обучающихся, новостную информацию о работе учреждения, 

результаты мониторинга родителей обучающихся.  

                                            Самообследование учреждения. 

    В соответствии с нормативно-правовыми требованиями МБУ ДО ДДТ еже-

годно проводит самообследование образовательно-воспитательной деятельно-

сти, результаты которого представляются Учредителю. 

    Проблемы, выявленные по результатам проведения самообследований ДДТ: 

    - расширение контингента обучающихся ограничено возможностями учеб-

ных площадей (собственных и используемых по договорам) и учебно-мате-

риальной базы, оборудования и кадрового потенциала;  

    - недостаточно активно внедряются программы естественнонаучной и техни-

ческой направленности из-за отсутствия квалифицированных педагогических 



13 

 

кадров и недостаточной материально-технической базы и современного обору-

дования; 

   - недостаточно используется потенциал дополнительного образования для 

расширения возможностей воспитательной деятельности; 

   - по наблюдениям и психолого-медицинским показаниям контингент обуча-

ющихся с каждым годом все больше пополняется детьми с задержками психи-

ческого развития и имеющими проблемы в поведении; 

    - недостаточное психолого-педагогическое взаимодействие с родителями де-

тей с ограниченными возможностями здоровья для получения дополнительного 

образования этой категорией детей; 

    - для повышения уровня социализации обучающихся необходимо усиление 

профориентационной составляющей образовательных программ; 

    - для повышения эффективности и результативности естественнонаучного 

образования и технического творчества необходимо создание условий для ор-

ганизации и использования цифровых образовательных ресурсов, и ИКТ. 

 

Результаты реализации Программы развития за 2018-2020 годы. 

    - разработан механизм систематического и целенаправленного использования 

достижений и результатов инновационной деятельности в образовательной 

практике;  

    - дополнительные общеобразовательные программы и используемые образо-

вательные технологии педагогически обоснованы и соответствует нормативно-

правовым актам;  

    - обеспечена вариативность в выборе направлений, форм и видов образова-

тельной деятельности и досуговой деятельности;  

    - разработана и функционирует система мотивации личностного и професси-

онального роста педагогов, методистов, административного состава учрежде-

ния; 

     - разработана и функционирует целостная система педагогического монито-

ринга роста личных достижений обучающихся в различных видах деятельно-

сти;  

     Анализируя результаты реализации Программы развития за 2018-2020 годы, 

следует отметить, что в настоящее время Дом детского творчества является от-

крытой образовательной системой, ориентированной на удовлетворение по-

требностей субъектов образовательного процесса, взаимодействующей с раз-

личными образовательными, научными учреждениями и общественными  орга-

низациями. Дом детского творчества обеспечивает доступность дополнитель-

ного образования для детей всех возрастных групп; детей, различных по своим 

социальным и психологическим индивидуальным характеристикам, с различ-

ными образовательными потребностями, а также детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.      

Основной идеей построения Программы развития МБУ ДО ДДТ на 2020-

2025 годы стала идея аккумуляции положительного опыта, накопленного До-

мом детского творчества и формирование готовности всех участников образо-

вательного процесса к работе в условиях системных изменений при построении 
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маршрутов развития в соответствии с федеральными и региональными про-

граммными документами. 

SWOT-анализ оценки потенциала развития ДДТ 

 

Оценка актуального состояния  

внутреннего потенциала ДДТ 

Оценка перспектив развития ДДТ 

с опорой на внешнее окружение 

сильная сторона слабая сторона благоприятные 

возможности 

риски 

1. сетевое взаимодействие 

с социальными партнера-

ми;  

2. расширение спектра 

образовательных услуг;  

3. успешная социализация 

и самореализация обуча-

ющихся;  

4. расширение социокуль-

турного пространства ДДТ 

5. распространение пере-

дового педагогического  

опыта (мастер-классы, обу 

чающие семинары, кон-

курсы педагогических до-

стижений);  

6. профессиональный пе-

дагогический коллектив; 

7. наличие наград и поло-

жительных отзывов;  

8. привлекательный 

имидж, открытость соци-

уму;  

9. обеспечение безопас-

ности обучающихся.   

 

1. отсутствие доста-

точного количества 

хореографических 

залов;  

2. отсутствие зала 

для проведения ме-

роприятий и сцены;  

3. небольшая пло-

щадь помещений;  

4. недостаточное фи-

нансирование;  

5. конкурентность с 

негосударственными 

и иными образова-

тельными структу-

рами дополнитель-

ного образования;  

6. недостаточное ис-

пользование педаго-

гами современных 

образовательных 

технологий в систе-

ме дополнительного 

образования;  

7. введение внеуроч-

ной деятельности в 

школах;  

8. распространение 

явления профессио-

нального выгорания.  

 

1. расширение спектра 

образовательных ус-

луг; 

2. использование со-

циокультурного про-

странства города;  

3. расширение сетево-

го взаимодействия в 

сфере образования, 

концертной и досуго-

вой деятельности де-

тей;  

4. совершенствование 

имиджевой политики 

ДДТ;  

5. создание креатив-

ной среды и ситуации 

успеха;  

6.систематическое по-

вышение квалифика-

ции педагогов;  

7. активное участие 

педагогов и обучаю-

щихся в творческих 

конкурсах  

 

1. усиление конку-

ренции на рынке об-

разовательных 

услуг;  

2. снижение уровня 

финансирование и 

сокращение штатно-

го расписания;  

3. снижение жизнен-

ного уровня населе-

ния в связи с эконо-

мическим кризисом;  

4.недостаточная раз-

работка и реализа-

ция педагогических 

программ деятель-

ности детских обще-

ственных объедине-

ний;  

5. инертность части 

педагогов в плане 

использования ин-

новационных техно-

логий; 

6. слабая проработка 

механизмов выявле-

ния и продвижения 

талантливых детей и 

продуктов их твор-

ческой работы.  

 

      Из SWOT-анализа потенциала развития следуют выводы, что в настоящее 

время Дом детского творчества располагает:  

    - сложившейся системой современного дополнительного образования, пред-

лагающей групповые и индивидуальные формы обучения;  

    - доступностью дополнительного образования для всех возрастных групп и 

категорий обучающихся;  

    - развитой системой внешних социокультурных связей;  

   - партнерской поддержкой и заинтересованностью родителей в дополнитель-

ном образовании детей;  
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   - преемственностью и устойчивой продуктивной взаимосвязью общего и до-

полнительного образования и сохранностью контингента.  

 

    Дальнейшие развитие Дома детского творчества зависит от способности опе-

ративно решать следующие проблемы:  

    - совершенствовать организационно-управленческую деятельность;  

    - разрабатывать модели повышения квалификации педагогических кадров;  

    - развивать программно-методическое обеспечение, разрабатывать и внед-

рять в учебный процесс инновационные образовательные и информационные 

технологии, способы мониторинга и оценки качества образования, эффектив-

ности работы учреждения;  

     - совершенствовать использование сетевого взаимодействия деятельности 

ресурсных центров для модернизации и оценки эффективности работы учре-

ждения.  

Оптимальный сценарий развития 
 

        По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития Дом детского творчества должна стать реализация дополнительных 

общеобразовательных развивающих программ с ориентацией на сетевое взаи-

модействие с социальными партнерами.      

 Анализ деятельности позволяет сделать вывод о том, что в МБУ ДО ДДТ 

создана открытая образовательная система, ориентированная на удовлетворе-

ние потребностей всех субъектов образовательного процесса, взаимодейству-

ющая с различными образовательными, научными учреждениями и обществен-

ными организациями.  

      Вместе с тем определен ряд проблем, требующих решения для обеспечения 

функционирования и развития учреждения, повышения качества, доступности 

и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучаю-

щихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом.  

     Развитие МБУ ДО ДДТ направлено на  обновление содержания, организаци-

онных форм, методов и технологий дополнительного образования детей; разра-

ботку дополнительных общеобразовательных программ нового поколения; 

внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на раз-

ностороннее развитие, социальную адаптацию и самореализацию обучающих-

ся.  

МБУ ДО ДДТ располагает следующими возможностями:  

     - профессиональный педагогический коллектив и управленческий персонал;  

     - отлаженная модель взаимодействия с социальными партнерами;  

     - широкий спектр образовательных услуг на бюджетной основе;  

     - наличие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

     - многолетний опыт работы, направленный на создание ситуации успеха как 

для обучающихся, так и для педагогических работников.  

     Развитие образовательной среды МБУ ДО ДДТ предполагает сохранение 

уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет рас-

ширения спектра образовательных услуг, совершенствования имиджевой поли-
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тики учреждения, создания ситуации успеха, активного участия педагогических 

работников и обучающихся в   федеральных, региональных, муниципальных 

проектах. 

      Вместе с тем, следует учитывать следующие ограничения и риски:  

    - отсутствие отдельно стоящего здания с достаточным количеством помеще-

ний;  

    - невозможность прогнозирования затрат, связанных с совершенствованием 

материально-технической базы;  

    Программой развития прогнозируются позитивные последствия:  

     - формирование адекватного складывающимся условиям нормативно-право-

вого обеспечения учреждения;  

     - создание условий для повышения качества образовательного процесса;  

    - расширение спектра программ дополнительного образования детей, в том 

числе и с ОВЗ;  

    - развитие кадрового потенциала;  

    - создание условий для совершенствования информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 

Этапы реализации Программы развития МБУ ДО ДДТ. 

     Программа развития реализуется в период 2020-2025 гг по следующим эта-

пам: 

     1 этап, 2020г – подготовительный – диагностико-аналитический, информа-

ционно-исследовательский;  

     2 этап, 2021г – экспериментальный – апробация обновленных форм и содер-

жания работы;  

     3 этап, 2022-2024гг – внедренческий – реализация программных мероприя-

тий в полном объеме; 

     4 этап, 2025г – заключительный, аналитико-обобщающий – анализ, система-

тизация и обобщение результатов, разработка новой редакции программы раз-

вития. 
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Концепция развития ДДТ 

      Программа развития МБУ ДО ДДТ на 2020-2025 годы является концепту-

альной основой образовательной и воспитательной деятельности и предназна-

чена для дальнейшего совершенствования и развития учреждения. Программа 

развития отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и орга-

низационные ресурсы. 

Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих преиму-

щества условий дополнительного образования детей, реализация которых поз-

волит использовать педагогический потенциал в качестве фактора социально-

экономического развития, а также средства художественного, нравственно-

патриотического воспитания детей и подростков,   дальнейшего укрепления со-

циального партнерства.  

        В основу концепции развития МБУ ДО ДДТ заложена идея о том, что 

непременным условием развития индивидуальности обучающихся и педагогов 

является самореализация. Учреждением создаются условия построения образо-

вательного процесса как поле выбора в сфере содержания образования, темпов, 

форм, методов и условий деятельности. 

      Другой ценностью, на которую опирается концепция программы, является 

творчество, как деятельность, результатом которой является новизна и ориги-

нальность, личная и социальная значимость и прогрессивность. 

      Вследствие таких подходов концепцией развития МБУ ДО ДДТ является 

поиск и внедрение новых моделей повышения качества образовательного про-

цесса, продвижение своего педагогического и методического потенциала, твор-

ческих идей обучающих с целью развития единого культурно-воспитательного 

и образовательного пространства Железнодорожного района. 

     Вектором развития МБУ ДО ДДТ является сохранение и приумножение 

возможностей учреждения, обеспечивающих его эффективное функционирова-

ние в режиме  развития, повышения качества, доступности и конкурентоспо-

собности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родите-

лей, социальных партнеров и общества в целом.  

    Миссия деятельности МБУ ДО ДДТ состоит  в создании условий для разви-

тия детей, независимо от первоначального уровня их способностей, формиро-

вания у них потребности в саморазвитии, выявлению талантов и развитию 

творческих способностей и дарований, оказанию помощи в личностном и про-

фессиональном самоопределении. 

     Для эффективной реализации Программы развития учреждение планирует   

использовать следующие педагогические принципы: 

     Принцип системности и целостности образования в реализации дополни-

тельных образовательных программ. 

     Принцип эффективности – в профессионализме работающих педагогов, че-

рез повышение их общепедагогического и специального профессионального 

уровня.  

     Принцип непрерывности образования растущего человека, гарантии преем-

ственности и дополнения образовательных программ. 
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      Принцип дифференциации и вариативности дополнительных образователь-

ных программ. 

     Принцип результативности состоит в целенаправленном развитии творче-

ских способностей обучающихся, развитии умений и навыков. 

     Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 

полученных результатов. 

    Принцип технологичности состоит в создании работающей технологии из  

суммы разнообразных приемов, методик возможно и методологий. 

      

Цель и задачи Программы развития: 

Цель:  формирование и развитие современной модели учреждения,  организа-

ционных, экономических и методических условий для обеспечения функцио-

нирования и развития учреждения, повышения качества, доступности и конку-

рентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и общества. 

     Для достижения поставленной цели программы развития МБУ ДО ДДТ 

необходимо в период её реализации решение следующих задач: 

    - создать оптимальные условия для повышения качества   предоставляемых 

образовательных услуг, направленных на    формирование и развитие творче-

ских способностей обучающихся, их личностного роста и самореализации; 

    - создать условия (программно-методические, кадровые, учебно-материаль-

ные) для расширения спектра образовательных услуг;  

    - обеспечить повышение компетентности и профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования; 

    - обеспечить разработку и обновление содержания образовательных про-

грамм;  

    - способствовать внедрению инновационных педагогических технологий, 

обеспечивающих качественно новый уровень образовательного процесса и об-

разовательных результатов, направленных на развитие проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся, участию в проектах, конкурсах, фестива-

лях, соревнованиях; 

    - обеспечить условия для успешной социализации и включения в учебно-

воспитательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья; 

    - создать условия для повышения качества воспитательной среды МБУ ДО 

ДДТ;  

    - внедрить новые финансово-экономические механизмы обеспечения дея-

тельности учреждения в условиях обновляющейся модели экономики образо-

вания; 

    - обеспечить обновление материально-технической базы учреждения. 
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Риски при реализации программы развития  

и действия по их минимизации 

 

риски отрицательные дей-

ствия рисков 

действия по минимизации рисков 

Не готовность от-

дельных педагогов  к 

обновлению работы 

и инновационной де-

ятельности 

неэффективность 

педагогических дей-

ствий 

поощрение инновационных пози-

ций педагогов-новаторов, проведе-

ние открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, ведение порт-

фолио педагогов 

недопонимание роди- 

телями значения доп- 

образования в твор-

ческом и личностном 

развитии их детей 

дети лишены допол-

нительных возмож-

ностей для своей са-

мореализации 

поиск новых путей информацион-

ной и консультативной работы с 

родителями, организация для ро-

дителей открытых и досуговых 

мероприятий на базе ДДТ 

отсутствие мотивации 

к освоению дополни-

тельных программ у 

подростков старшего 

возраста 

исключается возмож 

ность самореализа-

ции, самовыражения 

самоопределения и  

ранней профориен-

тации 

расширение спектра программ, 

востребованных этой категорией 

детей. 

консерватизм в орга-

низации учебно-вос-

питательной и соци-

альной работы  

сохранение в прак-

тике работы педаго-

гов малоэффектив-

ных форм работы с 

обучающимися и ро-

дителями 

использование механизмов моти-

вационного менеджмента, привле-

чение педагогов к реализации уп-

равленческих задач и методичес- 

кой работе, выявление и использо-

вание эффективных форм работы с 

семьей  

отсутствие знаний в 

инновационной рабо-

ты 

значительные затраты 

времени педагогов на 

участие в инноваци-

онных  процессах 

разработка алгоритма внедрения 

инновационных модулей и форм в 

образовательный процесс, прове-

дение тренингов и консультаций 

по тайм-менеджменту, использо-

вание разработанных практических 

решений, популяризация эффек-

тивного опыта коллег 

низкий уровень твор-

ческой активности пе-

дагогов 

недостаточное испо-

льзование творческо-

го потенциала педаго-

гов в инновационной 

работе вследствие её 

многоплановости и 

трудоёмкости 

использование различных видов 

стимулирования творческого уча-

стия педагогов в инновационной 

деятельности; популяризация до-

стигнутых позитивных результатов 

недостаток финанси-

рования деятельности 

ограниченные возмо-

жности для стимули-

активный поиск социальных парт-

неров, привлечение спонсорских 
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учреждения рования качества ра-

боты и развития ма-

териальной базы 

средств, расширение спектра плат-

ных образовательных услуг 

 

Направления и механизмы реализации программы развития 

    Стратегическое планирование Программы развития строится в соответствии 

с достигнутым уровнем устойчивого функционирования учреждения, Про-

грамма развития включает следующие направления.   

     1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее стабильное функци-

онирование учреждения в прогнозируемых изменяющихся условиях бюджетно-

го финансирования системы дополнительного образования для обеспечения 

прав и свобод ребенка в соответствии с нормативными документами. 

      2. Научно-методическое направление, обеспечивающее включение в прак-

тику работы МБУ ДО ДДТ научных и прикладных разработок в области допол-

нительного образования детей, в том числе и результатов федеральной иннова-

ционной площадки, применение передовых современных информационно-

коммуникационных технологий образования, развития и воспитания. 

      3. Организационное направление, обеспечивающее совершенствование 

культурно-досуговой деятельности обучающихся и формирование духовных, 

нравственных и культурных ценностей через учебно-исследовательские и соци-

ально-педагогические проекты, общественно-полезную и волонтёрскую дея-

тельность. 

      4. Развитие кадрового потенциала, непрерывное повышение уровня профес-

сиональных компетенций и мастерства педагогических кадров, стимулирование 

педагогического творчества и инновационной деятельности. 

Основными механизмами реализации Программы являются: 

    - планирование, реализация и контроль за сроками и качеством выполнения 

плановых мероприятий программы развития; 

    - анализ деятельности, проектный метод реализации наиболее важных и пер-

спективных направлений деятельности МБУ ДО  ДДТ; 

    - единые подходы к оценке эффективности и качества обучения и воспита-

ния; 

    - обеспечение инновационного характера осуществления образовательной 

деятельности; 

    - комплексный подход к формированию кадровой политики учреждения; 

    - информационная открытость, обеспечение доступа членов трудового кол-

лектива и родительской общественности к полной и объективной  информации 

о качестве дополнительных общеобразовательных программ и образовательных 

результатах. 

Реализация Программы развития будет осуществляться посредством про-

ектов по основным направлениям деятельности системы дополнительного об-

разования, обеспечивающих эффективность образовательной организации.  
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     Проект «Экологические волонтеры» состоит из двух подпроектов: моло-

дёжный экологический проект «Лесной кордон» и «Туризм, экология, твор-

чество».  

Целью  проекта является формирование экологического мышления и эко-

логической культуры поведения обучающихся, включение их в активную при-

родоохранную деятельность на территории Западного Кавказа и Донского края 

и участие в социально-значимых мероприятиях и  волонтёрских акциях. 

Задачи: формирование у обучающихся активной гражданской позиции в 

деле сохранения природного наследия России и Донского края и стимулирова-

ние интереса подростков к осознанному участию в решении экологических 

проблем на примере Тебердинского заповедника. 

     Ожидаемые результаты: увеличение числа участников, вовлеченных в эко-

логическую волонтёрскую работу не только в ходе туристических экспедиций в 

каникулярное время, но и в течение учебного года по благоустройству террито-

рий школ и прилегающих зон зелёных насаждений. 

     Социальный учебно-исследовательский проект «Живая связь времён» (ис-

торические памятники Железнодорожного района) и молодёжный историко-

экскурсионный проект «От окраин к сердцу Ростова» обеспечивают форми-

рование исторической памяти обучающихся и укрепляют связь и единство 

множества поколений ростовчан. 

    Целью проектов является изучение исторических памятников Железнодо-

рожного района и разработка экскурсионных маршрутов по району и городу 

Ростову-на-Дону.  

Задачи проекта направлены на активизацию учебно-исследо-вательской рабо-

ты обучающихся гуманитарной направленности, изучение вклада Железнодо-

рожного района в историю города и формирование книги Памяти района.  

Ожидаемым результатом реализации проекта будет создание исторической 

Книги памяти Железнодорожного района и Бессмертного полка района. 

     Проект «Казачья школа искусств», который успешно реализуется уже на 

протяжении нескольких лет, направлен на создание особой воспитательной 

среды, в которой проявляется связь с этнокультурными традициями Донского 

края и донского казачества.   

Целью проекта являются пропаганда и развитие национальной самобытности 

донского казачества, приобщение подрастающего поколения к культурным 

ценностям Донского края.  

Задачами проекта являются  сохранение, развитие и пропаганда воинских, 

фольклорных, бытовых исторических традиций и уклада жизни донских каза-

ков, и формирование личностного самосознания у подрастающего поколения на 

основе патриотизма, национальных донских  казачьих традициях, знания исто-

рии донского края и казачества, любви к своему Отечеству. Ожидаемыми ре-

зультатами проекта прогнозируется создание мастерских казачьих ремёсел, 

фольклорных и хореографических коллективов русской национальной и каза-

чьей направленности. 

    Молодёжный социально-педагогический проект «Медиацентр «Эфир»» 

позволяет направить гражданскую инициативу старшеклассников на видение 
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многообразия окружающего мира глазами детей и на создание электронной 

информационной среды общеобразовательных учреждений средствами IТ-

технологий.  

Целью проекта  является создание детской телевизионной редакции и вы-

пуск актуальных информационных продуктов для школьных локальных телесе-

тей.  

Задачи проекта: создание условий условия для формирования и самореали-

зации социально активной, творческой личности, демонстрация своего видения 

образовательных и воспитательных проблем школьников и путей их решения.  

Ожидаемым результатом проекта является развитие информационно-

коммуникативных компетенций учащихся через влияние информационной сре-

ды медиасоюза района, расширения информационного поля обучающихся, при-

обретения теоретических и практических навыков в работе с различными ком-

пьютерными программами, фото и видеоаппаратурой 

     Образовательный проект: «Лаборатория ЛЕГО-робот» направлен на фор-

мирование у обучающихся компетенций технического творчества по современ-

ному направлению робототехники.  

Целью проекта является развитие у обучающихся способностей к конструи-

рованию и программированию роботизированных систем с элементами искус-

ственного интеллекта.  

Задачами проекта является изучение приёмов решения конструкторских за-

дач прикладного значения, формирование навыков инженерного мышления, 

изучение элементарных языков программирования для создания самоуправляе-

мых систем.  

Ожидаемыми результатами проекта прогнозируется конструирование маке-

тов современных роботизированных механизмов и машин и устойчивая моти-

вация обучающихся на инженерные профессии. Образовательный процесс бу-

дет организован по модульному принципу, который позволяет гибко перестра-

ивать учебную работу деятельность под новые технические задачи и контин-

гент обучающихся, а каждый модуль является функционально и логически за-

конченным элементом образовательного процесса с созданием действующего 

механизма или машины.  

    Проект «Здоровые дети – успешное будущее России» обеспечивает укреп-

ление физического и психоэмоционального здоровья детей всех возрастных 

групп от дошкольников до старшеклассников.  

Целью проекта является формирование у детей потребности и навыков здо-

рового образа жизни, противодействие средствам и физкультуры и спорта 

вредным привычкам у молодежи, увеличение числа детей, систематически за-

нимающихся спортом.  

Задачами проекта является создание в образовательном пространстве районе 

устойчивой системы физкультурно-спортивной работы, проведения комплекс-

ных разновозрастных спортивных соревнований и конкурсов. В рамках проекта 

регулярно проводятся районные «Фестивали спорта и здоровья», игры-
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путешествия «По тропе здоровья», эстафеты «Физкульт-Ура!», соревнования по 

мини-футболу и шахматам.  

Ожидаемым результатом проекта является активное противодействие гипо-

динамии среди молодёжи, увеличение числа детей, систематически занимаю-

щихся физкультурой и спортом, укрепление их здоровья и повышение резуль-

тативности выступления команд. 

      Проект инклюзивного образования «Стирая грани» обеспечивает получе-

ние дополнительного образования детьми с особыми возможностями здоровья 

и особыми когнитивными запросами.   

Цель проекта – создание эффективной модели инклюзивного дополни-

тельного образования для детей с ОВЗ, с ведущей формой организации учебно-

го процесса - группы комбинированной направленности.  

Задачами проекта являются создание условий для обеспечения доступ-

ности качественного образования детям с ОВЗ; интеграция детей с ОВЗ в си-

стему образования и минимизация изолирующих форм получения образования; 

формирование личностных качеств (гуманность, толерантность, готовность к 

помощи) у обучающихся без ОВЗ по средствам совместного творческого взаи-

модействия в условиях детских объединений ДДТ. 

 Ожидаемые результаты проекта- увеличение количества детей и подростков 

с особыми возможностями здоровья, охваченных дополнительным образовани-

ем. 

     Проект «Калейдоскоп творчества» обеспечивает развитие творческих спо-

собностей и культурно-эстетическое воспитание обучающихся в сфере искус-

ства.  

Цель проекта -   создание условий для развития творческих способно-

стей ребенка, знающего и уважающего традиции своего народа, через декора-

тивно-прикладное творчество.  

Задачами проекта являются формирование у обучающихся интереса к 

декоративно-прикладному творчеству;  формирование у обучающихся знаний 

исторических и православных традиции, народных праздников и обрядов; озна-

комление с разными видами декоративно-прикладного творчества; формирова-

ние у детей и подростков навыки ручного труда;  обучение самостоятельному 

изготовлению и оформлению поделок, сувениров и праздничных украшений.    

Ожидаемым результатом проекта планируется сохранение и развитие 

народных ремёсел в декоративно-прикладной сфере. 

     Проект «театр глазами детей »  

обеспечивает вовлечение детей и подростков в театральное искусство и форми-

рование у них социально-коммуникативных компетенций.  

Цель проекта: совершенствование эстетического воспитания через раз-

витие творческих способностей личностной культуры ребёнка и формирование 

всесторонне развитой личности посредствам театральной деятельности.  

Задачи проекта – привитие обучающимся любви и интереса к театраль-

ному искусству; формирование навыков творческого воображения обучающих-

ся через различные виды театрализованной деятельности; совершенствование 
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артистических навыков детей и  подростков, формирование у них культуры 

межличностных отношений.  

Ожидаемые  результаты: формирование личностных и метапредметных 

связей: потребность сотрудничества со сверстниками, осознание значимости 

занятий театральным искусством для личного развития, участие в 

мероприятиях различного уровня.  

Проект «Ростов-территория безопасности» 

Цель проекта – создание районного  координационного центра системы 

обучения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травма-

тизма.  

Задачи проекта:  координация деятельности объединений на базе обра-

зовательных организаций района  по изучению и пропаганде ПДД; совершен-

ствование знаний, умений и навыков детей и молодежи, полученных на заняти-

ях по изучению ПДД, по оказанию первой доврачебной медицинской помощи;  

Ожидаемым результатом работы по проекту станет вовлечение обучаю-

щих образовательных учреждений района, педагогов и родителей в активную 

деятельность по изучению и пропаганде ПДД ,  снижение  количества детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

Проект «Ростов-город будущего» 

Цель проекта создание районного  центра  по координации системы обу-

чения экологического воспитания школьников;  активизация деятельности об-

разовательных учреждений района по вовлечению обучающихся в природо-

охранную, просветительскую, исследовательскую и творческую деятельность 

на основе современных технологий. 

Задачи: вовлечение детей и молодежи в экологическую, природоохран-

ную, исследовательскую и творческую деятельность; формирование экологи-

ческой культуры, экологического сознания и экологической ответственности 

школьников; формирование навыков исследовательской и проектной деятель-

ности, овладение методиками изучения окружающей среды. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: повышение уровня экологиче-

ской воспитанности обучающихся; увеличение количества обучающихся, зани-

мающихся природоохранной, просветительской, исследовательской и творче-

ской деятельностью; развитие  системы профильного обучения; развитие со-

трудничества с общественными организациями. 

      Предусматриваются следующие механизмы реализации программы разви-

тия по направлениям. 

Ресурсное обеспечение реализации программы развития 

 

    1. Нормативно-правое обеспечение  направлено на формирование единой, 

целостной базы для функционирования и развития МБУ ДО ДДТ. 

    2. Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

экспериментальной деятельности для повышения качества и эффективности ре-

ализации программы. 
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    3. Организационно-педагогическое обеспечение позволит расширить приме-

нение практико-ориентированных и проектных технологий дополнительного 

образования. 

     4. Развитие кадрового потенциала позволит обновить направления и содер-

жание реализуемых программ дополнительного образования, особенно по 

направлениям естественнонаучного и технического образования. 

    5. Развитие учебно-материальной базы и применение цифровых образова-

тельных ресурсов обеспечит достижение современного содержания и качества 

дополнительного образования. 

     6. Финансирование программы осуществляется за счёт средств муниципаль-

ного бюджета, средств полученных от оказания платных образовательных 

услуг, спонсорских средств и иных не запрещённых законом источников. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития:  

    - совершенствование организационно-управленческой деятельности;  

    - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту; 

    - привлечение и поддержка молодых специалистов; 

    - обеспечение гарантий доступности дополнительного образования; 

    - повышение качества дополнительного образования; 

    - обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ;  

    - рост профессионального уровня и достижений педагогических работников; 

    - удовлетворенность участников образовательного процесса качеством пре-

доставляемых услуг; 

    - положительная динамика достижений обучающихся на фестивалях, конкур-

сах художественного и технического творчества, соревнованиях и выставках 

различного уровня, увеличение числа образцовых коллективов; 

    - совершенствование материально-технической базы; 

    - развитие системы платных образовательных услуг и привлечение внебюд-

жетных источников финансирования. 

План мероприятий по реализации программы развития 

     Реализация программы развития обеспечивается планом мероприятий, нап- 

равленных на повышение эффективности и качества выполнения МБУ ДО ДДТ 

муниципального задания и ресурсного обеспечения учреждения в соответствии 

с государственной и региональной политикой в сфере образования и воспита-

ния подрастающего поколения.  

 

мероприятия ресурс финансирова-

ние 

ожидаемый 

результат 

1. Нормативно-правовое направление 

1. Мониторинг норматив-

ной базы ДДТ на соответ-

ствие федеральным и ре-

гиональным регламенти-

нормативно-

правовая доку- 

ментация 

не требует 

финансиро-

вания 

обновление нор-

мативной доку-

ментации ДДТ 
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рующим документам об-

разования 

2.Совершенствование мо-

дели мониторинга каче-

ства образовательного 

процесса ДДТ 

нормативно-

правовая доку- 

ментация 

не требует 

финансиро-

вания 

эффективная мо-

дель внутреннего 

мониторинга 

3. Развитие нормативно-

правового обеспечения 

инновационных процес-

сов ДДТ 

нормативно-

правовая доку- 

ментация 

не требует 

финансиро-

вания 

активизация ин-

новационной пе-

дагогической ра-

боты 

4. Приведение условий 

безопасности образова-

тельной и досуговой дея-

тельности ДДТ в соответ-

ствие с нормативной ба-

зой 

нормативно-

правовая доку- 

ментация 

не требует 

дополнитель- 

ного финанси-

рования 

безопасные усло-

вия работы, обу-

чения, досуга 

5. Обеспечение государ-

ственных гарантий до-

ступности дополнитель-

ного образования 

нормативно-

правовая доку- 

ментация 

не требует 

финансиро-

вания 

рост числа обуча-

ющихся, направ-

лений допобразо-

вания, обучение 

детей с ОВЗ 

6. Развитие модели госу-

дарственно-обществен-

ного управления ДДТ 

нормативно-

правовая доку- 

ментация 

не требует 

финанси- 

рования 

повышение эффе-

ктивности работы 

Совета ДДТ 

2. 3. Научно-методическое и организационное направление 

«Доступность качественного дополнительного образования» 

1. Разработка и реализа-

ция программно-

методических материалов 

по углублённому изуче-

нию отдельных направ-

лений допобразования 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление содер-

жания программ на 

основе современ-

ных знаний и тен-

денций 

2. Расширение практики 

проектной и учебно-ис-

следовательской деятель-

ности обучающихся по 

направлениям декоратив-

но-прикладного, естест-

веннонаучного и техни-

ческого образования, 

гражданского и патрио-

тического воспитания 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление соде-

ржания образова- 

ния, улучшение 

выполнения со-

циального заказа 

и муниципально-

го задания 

3. Создание электронной 

медиатеки ДДТ по нап-

равлениям образователь-

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление мето-

дов образователь-

ного процесса 
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ной деятельности 

4. Создание веб-продук-

тов педагогов для медиа-

теки ДДТ 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление мето-

дов образователь-

ного процесса 

5. Создание индивиду-

альных и групповых об-

разовательных маршру-

тов для детей с ОВЗ (де-

коративно-прикладное, 

изо-искусство, физкуль-

тура) 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление мето-

дов образователь-

ного процесса 

6. Непрерывное обновле-

ние контента сайта ДДТ, 

освещение деятельности в 

печатных и электронных 

СМИ 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

социальная про-

паганда допобра-

зования и ДДТ 

7. Организация системы 

рекламных акций (флеш-

мобы, культурно-досуго-

вые мероприятия, тради-

ционные народные празд-

ники, концерты, выстав-

ки, фестивали) для про-

движения образователь-

ных услуг учреждения 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

улучшение связи 

с социумом, от-

крытость и до-

ступность ДДТ 

«Повышение качества и результативности образовательной  

деятельности» 

1. Систематическое об-

новление и корректиров-

ка образовательных про-

грамм 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение педа-

гогического по-

тенциала  ДДТ 

2. Создание компьютер-

ных тестовых продуктов 

для осуществления мони-

торинговых процедур 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение качес- 

тва и эффектив-

ности допобразо-

вания 

3. Обобщение и распро-

странение результативно-

го педагогического опы-

та, развитие практики 

наставничества 

педкадры  

методисты 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение квали-

фикации и компе- 

тентности педра- 

ботников 

4. Поэтапное увеличение 

детских объединений тех-

нической направленности 

путем интеграции с обще-

образовательными учреж-

приобретение 

оборудования 

педкадры 

бюджет вне-

бюджет 

спонсоры 

обновление содер- 

жания современ-

ного допобразова-

ния 
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дениями 

5. Эффективное исполь-

зование здоровьесберега-

ющих технологий в про-

цессе реализации образо-

вательных программ и 

досуговых мероприятий 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

сохранение и ук- 

репление здоровья 

обучающихся 

6. Повышение творческой 

активности обучающихся 

и педагогов на основе фе-

деральной инновацион-

ной площадки 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение эффек- 

тивности и результа-

тивности допобра-

зования 

7. Проведение социологи-

ческих и маркетинговых 

исследований для опреде-

ления перспективных со-

циально-востребованных 

направлений допобразо-

вания 

администрация 

психологи 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение прив-

лекательности 

допобразования 

8. Расширение и реализа-

ция современных и пер-

спективных сфер и нап-

равлений гражданского и 

патриотического воспита-

ния («Юнармия, Центр 

патриотического воспи-

тания) 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение каче-

ства воспитатель-

ного процесса 

9. Расширение направле-

ний волонтёрской дея-

тельности и социально-

значимых практик обу-

чающихся в интеграции с 

общеобразовательными 

учреждениями 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

развитие воспи-

тания и социали-

зации обучаю-

щихся 

10. Формирование систе-

мы мотивационно-стиму- 

лирующих мер для пед-

работников 

администрация 

педкадры 

не требует  

финанси- 

рования 

развитие кадро-

вого потенциала 

«Расширение спектра образовательных услуг» 

1. Расширение диапазона 

образовательных услуг в 

соответствии с социаль-

ным заказом и муници-

пальным заданием по 

направлениям: 

педкадры,  

образователь- 

ные 

программы 

бюджет, вне-

бюджет 

улучшение конку-

рентоспособности 

и социальной при 

привлекательнос-

ти ДДТ 
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- техническое творчество  

- естественнонаучное об-

разование (экологические 

и дизайнерские проекты) 

-социально-педагогичес-

кие  проекты 

- художественное творче-

ство (инновационные ма-

териалы, средства, техно-

логии) 

- укрепление здоровья и 

ЗОЖ 

2. Развитие деятельности 

центров социализации и 

обучения дошкольников 

«Лазорик» и «Детское 

время» 

педкадры,  

образователь- 

ные 

программы 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление соде-

ржания на основе 

мониторинга, 

улучшение вы-

полнения соци-

ального заказа 

3. Разработка и реализа-

ция инновационных про-

грамм по естественнона-

учному образованию и 

техническому творчеству 

учебное обору-

дование школ 

не требует  

финанси- 

рования 

обновление соде-

ржания программ 

на основе совре-

менных знаний и 

тенденций 

4. Обеспечение интегра-

ции учреждений системы 

образования района для 

реализации подпрограмм: 

- Юнармия 

- Центр патриотического 

воспитания 

-  Казачья школа искусств 

- Здоровые дети – успеш-

ное будущее России 

педкадры не требует  

финанси- 

рования 

обеспечение реа-

лизации федераль-

ных целевых про-

грамм образования 

и воспитания мо-

лодежи 

 

5. Создание условий для 

развития направлений и 

содержания  платных до-

полнительных услуг 

педкадры внебюджет современные ме-

ханизмы финан-

сово-хозяйствен-

ной деятельности 

6. Приобретение учебного 

оборудования для органи-

зации работы объедине-

ний технической направ-

ленности 

приобретение 

оборудования 

бюджет вне-

бюджет 

запуск проекта 

технопарка 

7. Приобретение совре-

менного компьютерного 

и офисного оборудова-

ния, программного обес-

приобретение 

оборудования 

бюджет  обеспечение сов-

ременного уровня 

образовательного 

процесса, улуч-
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печения для организации 

административной и 

учебной деятельности 

шение условий 

работы сотрудни-

ков  

4. Развитие кадрового потенциала 

1. Повышение професси-

ональных компетенций 

педработников для осу-

ществления педагогиче-

ских функций в условиях 

новых профессиональных 

стандартов. 

администра- 

ция, 

методслужба 

 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение ква- 

лификации пед- 

работников 

2. Повышение мотивации 

педагогов к их професси-

ональному росту и инно-

вационной деятельности. 

администра- 

ция 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение ква- 

лификации пед- 

работников 

3. Формирование в учре-

ждении современной сис- 

темы сопровождения не-

прерывного профессио-

нального развития педа-

гогических кадров. 

администра- 

ция, 

методслужба 

 

не требует  

финанси- 

рования 

повышение ква- 

лификации пед- 

работников 

4. Адресная поддержка 

педагогов, принимающих 

участие в разработке экс-

периментальных образо-

вательных программ и 

инновационных педаго-

гических практик. 

администра- 

ция, 

методслужба 

 

бюджет повышение ква- 

лификации пед- 

работников, 

активизация 

инновационной 

работы 

5. Стимулирование уча-

стия педагогических ра-

ботников в конкурсах 

профессионального ма-

стерства. 

администра- 

ция 

 

бюджет повышение ква- 

лификации пед- 

работников, 

обмен опытом 

работы 

6. Внедрение механизмов 

адресной поддержки пе-

дагогов дополнительного 

образования, работающих 

с талантливыми детьми и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

администра- 

ция, 

методслужба 

 

 повышение ква- 

лификации пед- 

работников, 

активизация 

инновационной 

работы 

                                       Финансово-экономическое обеспечение 

1. Совершенствование  

нормативно-правовой ба-

нормативно-

правовая доку- 

не требует 

финанси- 

создание докумен-

тально-правовой 
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зы ДДТ, регламентирую-

щей осуществление плат-

ных образовательных ус-

луг и иной приносящей 

доход деятельности, а 

также документооборота 

в данной сфере. 

ментация рования  

 

базы ДДТ 

2. Развитие механизмов 

привлечения к реализуе-

мым ДДТ социально зна-

чимым проектам благо-

творительной и спонсор-

ской помощи и инвести-

ций. 

нормативно-

правовая доку- 

ментация, 

администра- 

ция 

 дополнительное 

финансирование 

ДДТ 

3. Участие в конкурсных 

отборах на предоставле-

ние грантов и субсидий. 

администра- 

ция 

 дополнительное 

финансирование 

ДДТ 

4. Развитие механизмов 

сотрудничества с соци-

ально ориентированными 

некоммерческими орга-

низациями в целях сов-

местной реализации зна-

чимых для региональной 

системы дополнительного 

образования проектов. 

нормативно-

правовая доку- 

ментация, 

администра- 

ция 

 дополнительное 

финансирование 

ДДТ 

5. Реализация платной 

образовательной деятель-

ности и иной приносящей 

доход деятельности. 

администра- 

ция 

 дополнительное 

финансирование 

ДДТ 

 

  Контроль и мониторинг реализации Программы развития МБУ ДО ДДТ.  

     Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчет-

ность по всем реализуемым проектам и в целом по Программе. Промежуточные 

и итоговые отчеты о выполнении Программы представляются в ежегодном 

Публичном отчете МБУ ДО  ДДТ. За управление реализацией Программы от-

вечает администрация  МБУ ДО ДДТ, общее управление осуществляет дирек-

тор.  

      Управление по направлениям программы осуществляют заместители дирек-

тора, руководители отделов, в реализации программы участвуют все педагоги-

ческие работники МБУ ДО ДДТ, обучающиеся, родители, деловые и творче-

ские партнёры. 

      Система контроля за выполнением программы включает в себя:  

     - организацию ежегодного самообследования МБУ ДО  ДДТ;  
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     - материалы внешних источников – СМИ, экспертная оценка деятельности, 

аудит;  

    - ход выполнения Программы рассматривается на Педагогическом Совете, 

производственных совещаниях, освещается в публичных отчётах и на сайте 

учреждения. 

     В рамках практической реализации Программы предусматривается: 

    - формирование ежегодного перечня работ по осуществлению мероприятий 

программы и организация их исполнения; 

    - разработка в соответствии с Программой ежегодного плана работы  МБУ 

ДО ДДТ; 

    - формирование координационных планов ежегодных совместных действий 

администрации МБУ ДО ДДТ, органов управления образованием, местного са-

моуправления по выполнению мероприятий Программы; 

    - создание системы мониторинга оценки качества и эффективности реализа-

ции Программы и обеспечение её функционирования. 
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