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РАЗДЕЛ I. Паспорт 
программы развития Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск» на период 2016-2019 г.г. 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества 

г. Свирск» 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273 от 29.12.2012 г.) 

        

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29   

мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 Концепция воспитания детей в Иркутской области; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования на 2013-2020 годы" от 27.12. 2012 № 2567;  

 Межведомственная программа развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

Проект  от 09. 12. 2013.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 27. 11. 2013 № 30468;  

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая 
школа" от 04.02.2010 ПР-271; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2025 года от 04.10.2000 №751. 

Разработчик 

программы 
 Директор МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» Коробова 

О.А.; 

 Методист МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» 

Тирикова Л.Л.; 

 Педагогический коллектив. 

  

Цель Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

учреждения дополнительного образования детей, обеспечивающей 

комплекс условий для формирования гармонично развитой, социально 

активной, творческой личности, соответствующей социальному и 

региональному заказам. 

Задачи  Обеспечение доступности и высокого качества 
образовательных услуг; 

 Анализ и совершенствование содержания образовательного 

процесса на основе компетентного и научно-методического 

подхода, внедрение инновационных образовательных 

технологий и методик обучения; 

 Создание системы мониторинга по всем направлениям 
деятельности; 

  Совершенствовать нормативно-правовую базу 
функционирования МКОУ «Дом детского творчества г. 

Свирск»; 
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 Совершенствовать модель взаимодействия основного и 

дополнительного образования; 

 Повысить рейтинг МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» 
на рынке услуг дополнительного образования в городе; 

 Создать условия для активного освоения и использования 
педагогическими работниками, специалистами, обучающимися 

новых информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые 

результаты 
 Создание оптимальных условий для удовлетворения 

потребностей детей в занятиях по интересам;  

 Формирование всесторонне развитой, социально-активной 
личности; 

 Распространение научно-методического и педагогического 
опыта работы МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  в 

городе и области; 

 Обновление содержания образования; 

 Обновление деятельности методической службы 

 Совершенствование модели взаимодействия основного и 
дополнительного образования; 

 Успешное освоение педагогами дополнительного образования 
проектной деятельности, получение грантовой поддержки под 

целевые программы; 

 Совершенствование материально-технического обеспечения 

учреждения. 

Этапы  

реализации 

программы 

1.   Ориентировочный этап ( сентябрь-октябрь 2016 г.). Данный этап 

предполагает выявление перспективных направлений развития 

МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» и проектирование 

ее нового качественного представления в условиях 

модернизации системы Российского образования. 

2.    Преобразующий этап (октябрь 2016 г. – июнь 2017 г).  

       Данный этап предполагает реализацию стратегии перехода 

МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» в новое 

качественное состояние – МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» как ресурсный центр решения проблемы воспитания 

личности учащегося. 

3. Обобщающий этап (июль-декабрь 2017 г.). Данный этап 

предполагает анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск», а также закрепление созданных 

прецедентов развития образовательного  учреждения и их 

закрепление в локальных нормативных актах. 

      Управление реализацией программы: корректировка 

(уточнение) программных мероприятий осуществляется 

педагогическим советом МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск». Управление реализацией программы развития 

осуществляется директором МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск», а также методистом. 

 

Основные 

направления 

программных 

мероприятий 

     Мероприятия сформированы по следующим направлениям: 

-    Развитие воспитательной системы; 

-  Управление МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» и 

нормативная база;  
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-  Повышение  профессионального мастерства педагогических 

работников МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»; 

- Использование новых  образовательных технологий в 

обучении; 

-   Развитие мониторинга образовательной деятельности МКОУ 

«Дом детского творчества г.Свирск» 

-     Материально- техническое развитие  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск». 

Преемственность 

Программы 

Настоящая программа является скорректированным продолжением 

Программы развития МОУ ДОД  «Дом детского творчества г.Свирск» 

на 2013-2016 годы. 

Результаты работы по предыдущей программе следующие: 

 Достигнуто высокое качество реализации 

дополнительных образовательных программ в детских объединениях; 

 Разработан и реализуется механизм взаимодействия 
детских творческих коллективов; 

 Сложилась система взаимодействия  с муниципальными 
образовательными учреждениями города 

 МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск» выполняет 

функцию информационно-методического обеспечения следующих 

направленностей дополнительного образования: художественно-

эстетической,  социально-педагогической; 

 В МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск»  
сложилась система повышения профессионального мастерства 

педагогических работников;    

 Повысилась готовность кадров к работе в новых 
условиях: 10 (55,5%) педагогов  МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» имеют высшую и I категорию, Курсы по информационно-

коммуникативным технологиям прошли  80 %  педагогических 

работников МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск». 

      Анализ работы показал, что необходимо продолжить работу  по 

задачам предыдущей программы: 

1) изучение и внедрение педагогических технологий в  

образовательный процесс МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»; 

2) разработка программ и развитие технической 

направленности.  

       Кроме того, появились новые направления в изменении системы 

образования, такие как духовно – нравственное развитие  и 

воспитание личности гражданина России, введение  Федеральных 

государственных  образовательных стандартов. Именно нерешѐнные и 

новые цели образования положены в основу   задач Программы 

развития МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»   на новый 

период. 

Управление  

Программой 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется  

Педагогическим советом и Советом МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск», которые  ежегодно на совместном заседании заслушивают 

отчѐт директора МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»   о ходе 
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реализации Программы (результаты мониторинга реализации 

Программы) 

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет 

директор МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск». 

Мониторинг реализации Программы проводится ежегодно по 

показателям (индикаторам) по итогам учебного года. 

Открытость 

Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в 

том числе в связи с изменениями во внутренней и  внешней среде. 

 
РАЗДЕЛ II. Информационная справка и анализ деятельности МКОУ 

«Дом детского творчества г.Свирск» 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского творчества г. Свирск», сокращенное название – МКОУ «Дом 

детского творчества г. Свирск».  

Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

муниципального образования «город Свирск» в лице Отдела образования. В части 

имущественных отношений полномочия закрепляются за Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» 

(далее – КУМИ). 

Фактический адрес: РФ 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, д. 4. 

Юридический адрес: РФ 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, д.4. 

Лицензия: вид образовательной деятельности – дополнительное образование детей; 

номер и дата выдачи – серия 38Л01 №0000263 от 01 июня 2012 г., основной 

регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1023802215821, срок действия - 

бессрочно; услуги – бесплатные. 

Телефон: 8(39573)2-25-76, e-mail: ddt2012@ mail.ru. 

Директор Коробова Ольга Александровна. 

Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. 

В новых социально-экономических условиях дополнительное образование детей 

оказалось гибкой социально-педагогической системой, способной не только 

адаптироваться к рыночным отношениям, но и предложить спектр образовательных услуг, 

создающих условия для личностного, профессионального, творческого развития детей. 

Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более определенно 

начинает рассматриваться как неотъемлемая составная часть системы образования. 

Дополнительное образование формирует у ребенка самосознание, ощущение ценности 

собственной личности, здесь ребенок может избавиться от привычки действовать только по 

подсказке. Он удовлетворяет свои творческие потребности, развивает интересы, усваивает 

знания в том темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности. 

Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями 

образовательных услуг выступают дети и их родители, а также общество и государство. 

Дополнительное образование детей способствует решению ключевых задач социально-

экономического развития города. Оно способно влиять на качество жизни, так как 

приобщает ребят к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, 

побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования 

способствует развитию склонностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 

Дом детского творчества является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей, основное предназначение которого – создание 
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целостной социально-педагогической системы, способной организовать образовательно-

воспитательное пространство, стимулирующее развитие творческих способностей для 

саморазвития, самоопределения и социализации личности 

Основными этапами в истории становления и развития Дома детского творчества 

являются:  

- в 1976 году был открыт Дом пионеров и школьников; 

- в 1996 году Дом пионеров и школьников был переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества г. Свирск». 

В 2015 году Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества г. Свирск». был переименован в 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества г. Свирск», 

Это открыло новые перспективы для дальнейшего развития учреждения. 

Дом детского творчества является образовательным учреждением дополнительного 

образования , созданным для целенаправленного обучения и воспитания детей возраста от 5 

до 17 лет.  

Учебно-материальная база ОУ пополняется за счѐт внебюджетной части дохода 

учреждения, добровольных родительских вложений, помощи ресурсных партнѐров. 

Многопрофильное образовательное учреждение МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» осуществляет свою деятельность по реализации дополнительных 

образовательных программ по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное;  

- техническое; 

- социально-педагогическое; 

- туристко-краеведческое. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск» создана система методической работы, обеспечивающей 

непрерывный профессиональный рост педагогического коллектива, молодых специалистов.  

Педагоги повышают квалификацию, проходя обучение на курсах повышения 

квалификации, выезжая на  областные и региональные семинары, мастер-классы, участвуя 

в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

В МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  идет накопление методического 

фонда адаптированных программ, методических работ, пособий и разработок. 

В настоящее время педагогический коллектив МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» составляют 18 человек. Педагогический коллектив МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск» обладает достаточным уровнем профессионализма: высшую 

категорию имеет 1 человек, первую – 8 человек, что составляет 50% 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий, а также 

творческими достижениями педагогов и воспитанников. Детские творческие объединения 

являются постоянными участниками городских праздничных концертов, областных 

конкурсов, конференций, акций, фестивалей и соревнований.  

Методическая работа с педагогами в МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» 

направлена на совершенствование профессионального мастерства, повышения 

эффективности занятий, совершенствование образовательно-воспитательного процесса, 

овладение педагогами новыми методиками и технологиями. Важным моментом является 

поддержка активности педагога в его стремлении к творчеству. Любое проявление 

инициативы: участие в конкурсах, проведение мастер-классов, передача опыта другим 

педагогам города – принимается и поощряется. Одной из эффективных форм методической 
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работы и обобщения опыта работы педагогов – является создание «Портфолио педагога», 

который включает в себя весь накопленный опыт педагога за аттестационный период. 

Используются такие формы методической работы с педагогами, как: 

 тематические педагогические советы; 

 совещания при директоре; 

 творческие отчеты; 

 открытые занятия; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 курсовая подготовка; 

 аттестация педагогических работников. 

в учреждении созданы благоприятные условия:  

 психологические,  которые позволили педагогам раскрепоститься и поверить в себя; 

 организационные, которые демократично регулируют содержание управления, 

организацию творческой деятельности педагогов; 

 методические,  которые обеспечивают профессиональное сопровождение. 
Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень подготовки 

выпускников положительный. 

Сегодня МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» – это открытая, динамично 

развивающаяся система, в которой 746 воспитанников обучаются в  творческих 

объединениях различной направленности, удовлетворяющих всевозможные потребности 

социума. Учреждение имеет достаточно высокий кадровый потенциал, открытость и 

многообразные связи с различными учреждениями, общественными объединениями, 

отдельными лицами, что позволяет обосновать переход МКОУ « Дом детского творчества 

г. Свирск» в активный  режим развития. 

МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск», решая интегративную задачу, 

сотрудничает со многими учреждениями города и области. Поддержка творческих 

инициатив ведѐтся с помощью не только социальных, но и ресурсных партнѐров.  

МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» открытая социально-педагогическая 

система, тесно взаимодействующая со всеми типами образовательных учреждений города, 

области, общественными учреждениями, семьями воспитанников. Рынок дополнительных 

образовательных услуг в г. Свирске достаточно насыщен и конкуренция между 

учреждениями высока. В городе успешно работают в данной области учреждения культуры 

(детские художественная и музыкальные школы, дома культуры), спорта (детская 

спортивная школа), образования (МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» ). Все они в 

той или иной степени осуществляют вариативное разноуровневое образование. 

В настоящее время педагогический коллектив Дома детского творчества сотрудничает 

более чем с 40 различными организациями нашего города. 

Привлечение общественности к управлению развитием образования – задача, 

обозначенная президентской программой «Наша новая школа», одна из целей которой – 

создание качественно нового уровня отношений, взаимодействия по решению проблем 

развития образования кругом заинтересованных субъектов, способных к достижению 

конструктивного соглашения и выработке единой образовательной политики. 

Перемены в социально-экономической жизни, произошедшие в последние 

десятилетия, привели к существенным изменениям в системе образования и институте 

семьи. Расширилась сфера дополнительного образования. Все это обеспечило семье 

реальные возможности выбора вида образовательного учреждения и набора 

предоставляемых им образовательных услуг. 

Родительская общественность предлагает сегодня строить отношения семьи и 

образовательного учреждения на уровне социального партнерства. Это – образовательные 

услуги, соответствующие социальному заказу на образование детей. В течение года мы 

проводим мониторинг среди родителей. Анализируем состав и структуру семей 
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обучающихся детей. Выясняется, что подавляющее число заинтересовано в том, чтобы дети 

получили качественное дополнительное образование, воспитание и развитие, в дальнейшем 

продолжили свое обучение в учебных заведениях высшего и среднего профессионального 

образовании 

 

Система социального партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный процесс в МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» строится в 

парадигме развивающего образования, рассматривающего обучение в качестве движущей 

силы развития личности ребенка и призван обеспечить следующие функции: 

- информационную; 

- обучающую; 

- воспитывающую; 

- развивающую; 

- социализирующую. 

Образовательная деятельность МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» 

осуществляется в главном двухэтажном здании по адресу: Иркутская область, город 

Свирск, улица Тимирязева, д. 4, в котором для занятий имеются 6 учебных комнат, 

мастерские. А также в 5 общеобразовательных учреждениях. 

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями на основе интеграции 

общего и дополнительного образования позволяет создать единую образовательную среду в 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества 

г. Свирск» 

Городская 

библиотека 

Индивидуальные 

предприниматели 

СМИ газета «Энергия» 

Отдел культуры 

ДК «Русь»  

 

отдел образования 

Предприятия города 

СП «ТМ Байкал» 

Отдел предоставления 

государственных услуг 

управления министерства 

социального развития , опеки 

и попечительства Иркутской 

области по г. Черемхово и 

Черемховскому району 

Администрация 

муниципального 

образования «город Свирск» 

отдел архитектуры, 

градостроительства и 

благоустройства 

 

ПЧ 110 

TV Свирск 
Родительская 

общественность 

 

МОУ ДЮСШ 

ГИБДД 
Областной центр 

развития 
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школе, максимально приблизить услуги дополнительного образования учащемуся. Оно 

позволяет оптимизировать использование материальной базы учреждений партнеров, 

развивать ее направленно, максимально эффективно реализовывать программно-

методический и организационно-методический потенциал учреждений, координировать 

образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, делая его более мобильным и 

личностно-ориентированным. Значение такого сотрудничества в условиях реализации 

новой образовательной концепции с современными задачами профильного, развивающего 

обучения и социализации при переходе на компетентностный подход в организации 

образовательного процесса трудно переоценить! В школах города это сотрудничество 

позволяет содержательно на более высоком уровне организовать досуг и занятость. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников творческих объединений. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте самые значительные изменения 

происходят в познавательной сфере, претерпевают изменения все психические процессы: 

мышление, внимание, память, восприятие. Учитывая преобладание наглядно-образного 

мышления и непосредственной памяти, ограниченные возможности волевого 

регулирования внимания, учебные программы предусматривают использование в процессе 

обучения красочно иллюстрированные пособия, прикладной материал, игры и упражнения 

для развития всех свойств внимания и логической памяти («Блик» (хореография). В 

процессе контролируемого развития происходит усложнение эмоционально-

мотивационной и творческой сферы. Происходит активное вовлечение детей в концертную, 

конкурсную, проектную деятельность.  

Работа с учащимися подросткового возраста строится на качественно другом 

уровне. В учебно-воспитательном процессе наиболее важной является практическая и 

предпрофессиональная составляющая. Образовательный процесс Дома детского творчества 

сочетает разные типы занятий: групповые, индивидуальные, практические, творческие. 

Чаще всего используются нетрадиционные формы проведения занятий: соревнования, 

конкурсы, турниры, фестивали. Организация учебно-воспитательного процесса происходит 

с опорой на такие способы мотивации, как собственный выбор и принятие собственного 

решения, (объединения социально-педагогической направленности, «Фото», «Я 

исследователь , «Творчество»). 

В комплекс образовательного процесса также входит концертно-исполнительская 

практика, проектная деятельность, участие в выставках, конкурсах различного уровня. 

Содержание учебно-воспитательного процесса в Доме детского творчества 

определяется дополнительными образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми педагогами под руководством администрации и методиста. 

Образовательная деятельность МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» 

осуществляется по 5 направлениям: художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, технической, социально-педагогической, туристко-краеведческой. 
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Схема образовательного процесса 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» являются 

показатели уровня освоения учащимися образовательных программ и сохранение 

контингента учащихся.  

Два раза в год проводится анализ освоения учащимися образовательных программ 

по критериям и параметрам, определенным в  программах. Высокий уровень освоения 

программ демонстрируют 55,2 % учащихся; на среднем уровне успевают 39,5%; низкий 

уровень зафиксирован у 5,3% учащихся.   

Воспитательная работа направлена на формирование  у обучающихся духовно-

нравственных, гуманистических ценностей, социальной активности и реализуется в рамках 

различных мероприятий – различных конкурсах, фестивалей.  Основным механизмом по 

формированию патриотизма учащихся является  участие детей в акциях  «Подарок 

ветерану своими руками» 

Образовательный процесс 

Цель: предоставление комплекса 

качественных услуг в сфере 

дополнительного образования 

Учебные задачи: 

-освоение комплекса 

профильно-предметных 

знаний; 

-формирование действенно-

практического пласта умений 

и навыков 

Воспитательные задачи: 

-развитие духовно-

нравственных качеств 

личности; 

-формирование гражданского 

мировозрения и навыков 

Социальные  задачи: 

-расширение социального 

опыта; 

-социальная 

профессиональная ориентация 

Реализация дополнительных образовательных 

программ различных направленностей и уровней 

Результат 

-мотивация на продолжение профильного образования; 

-формирование информационной культуры; 

-профессиональное самоопределение; 

-инициация творческих способностей; 
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МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» имеет опыт успешной организации и 

проведения конкурсных мероприятий муниципального  уровня: 

муниципальный  конкурс «Новогодняя игрушка»; 

муниципальный этап  всесоюзного конкурса «Учитель года»; 

муниципальный конкурс дружин юных пожарных; 

муниципальный конкурс юных инспекторов движения; 

муниципальный конкурс юных экологов; 

Выпускной бал старшеклассников; 

муниципальный конкурс «Правовой калейдоскоп»; 

Достаточный организационный и методический уровень проведения перечисленных 

мероприятий содействует укреплению положительного имиджа МКОУ « Дом детского 

творчества г. Свирск» как достойного организатора различных проектов муниципального  

уровня.  

Характеристика педагогического коллектива   

 Сведения об укомплектованности учреждения педагогическими кадрами на сентябрь 2016 

года: 

 Сведения о кадрах Количественные  

показатели 

Основной состав: 18  человек                                             

Укомплектованность штатов (%) 100% 

 Уровень образования 

    В МКОУ « Дом детского творчества г. Свирск» работает 9 человек с высшим 

образованием, 8 человек со средним профессиональным образованием. 

 Стаж работы в данной организации 

 

Год всего  

сотрудников 

(основной 

состав) 

До  3 

лет 

От 3 до 10     

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Пенсионный 

возраст 

(с 55 или 60 лет) 

2015- 

2016 
18 

2 

(11,1%) 

7 

(38.8%) 

4 

(22.2%) 

5 

(27,7%)  

10 

(55,6%) 

 

 Квалификационные категории педагогов 

 

Квалификационные категории педагогов   

высшая первая без категории 

1 (5,5%) 9 ( 50%) 8 (44,4%) 

 

Количество награжденных ведомственными наградами: 

 

Награды Кол-во 

Заслуженный работник 1 

Грамота Министерства 

образования Иркутской области 

5 

Грамота Министерства 

образования Российской 

Федерации 

1 

Благодарность Министерства 

образования Иркутской области 

3 

Итого:  10/56% 
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В учреждении сложилась система работы по развитию профессиональной компетенции 
педагогических работников. 13 педагогов прошли профессиональную переподготовку в 

АНО «Академия Дополнительного Профессионального Образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагог дополнительного образования 

детей. Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

Для быстрого  реагирования  на изменения, происходящие в содержании 

дополнительного образования детей,  практикуется реализация различных видов научно-

методического сопровождения:  лекции, практико-ориентированные семинары, 

консультации,   творческие мастерские, мастер-классы, исследования, конкурс 

методических разработок «Радуга идей и опыта», самообразование, педагогические и 

научно-практические конференции.   

       В Доме детского творчества по 5 направлениям представлены следующие объединения: 

№ 

п/п 

Направленность 

программы 

Ф.И.О. педагога Название 

программы 

Период 

обучения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 
1.  Художественно – 

эстетическая 

Савосик Г.В. «Солнечный лучик»  3 года 7-12 лет 3 

2.  Художественно – 

эстетическая 

Новикова Т.Д «Театр, где играют 

куклы»  

3 года 6-14 лет 3 

3.  Художественно – 

эстетическая 

Плотникова Н.В. «Природа и 

фантазия» 

3года  7-12 лет  3 

4.  Художественно – 

эстетическая 

Россова Л.А. «Творчество»  3года 7-16 лет 3 

5.  Художественно – 

эстетическая 

Брага В.В. «Успех» 4 года  6- 16 лет 3 

6.  Художественно – 

эстетическая 

Максимова О.Н. «Макраме»  2 года 7-13 лет 2 

7.  Социально-

педагогическая 

Супряго Е.М. «ЮИД»  2 года 4-7 лет 1 

8.  Художественно – 

эстетическая     

Сучкова И.В. «Приданное»  3года  7-16 лет  4 

9.  Художественно – 

эстетическая 

Мухина О.В. «Блик»  3 года  6- 15 лет  2 

10.  Художественно – 

эстетическая 

Нефедьева И.И. «Радуга»  

 

3 года 7-17 лет 2 

11.  Художественно – 

эстетическая 

Нефедьева И.И. «Перезвоны»  3года 7-11 лет 2 

12.  Социально – 

педагогическая 

Мухина О.В. ДЮП 2 года 11-16 лет 1 

13.  Социально – 

педагогическая 

Плотникова Н.В. ЮИД «Юный инспектор 

движения»  

2 года  10-12 лет 1 

14.  Художественно – 

эстетическая 

Максимова О.Н. «Веселая петелька»  3 года  7-16 лет 2 

15.  Художественно – 

эстетическая 

Тирикова Л.Л. «Объемная вышивка»  4 года 6-15 лет 2 

16.  Художественно – 

эстетическая 

Веснина Е.П. «Тестопластика»  3 года 6-16 лет 2 

17.  Социально – 

педагогическая 

Латышева В.В. «Юный инспектор 

движения» 

1 год 7-12 лет 1 

18.  Социально – 

педагогическая 

Савосик Г.В. ДЮП 2 года 11-16 лет 1 

19.  Социально – 

педагогическая 

Мухина О.В. «ЮИД»  2 года 10-12 лет 1 

20.  Художественно – 

эстетическая 

Латышева В.В. 

 

«Умейка»  2 года 7-12 лет 3 
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Программное обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательно-воспитательного процесса в Доме детского творчества 

осуществлялась на основе общеразвивающих программ дополнительного образования. 

В настоящее время реализуются 32 программы. В 2015–2016 году были разработаны новые 

программы: 

 «Веселый художник» (педагог Веснина Е.П.) 

 «Макраме» (педагог Максимова О.Н.) 

 Сроки реализации программ Количество программ 

1 4 года 2 

2 3 года 15 

3 2 года 11 

4 1 год 4 

 всего 32 

Как видим из таблицы больше всего программ со сроком реализации 3 года, что 

позволяет детям приобрести знания, умения и навыки и закрепить их в своих творческих 

проектах. 

Направленность  Художественно-

эстетическая 

Социально-

педагогическая 

Техническая  Туристко-

краеведческая 

Физкультурно-

спортивная 

Количество 

программ 

21 8 1 1 1 

Основная часть образовательных программ являются адаптированными.  

В образовательном процессе реализуются программы, учитывающие возрастные 

особенности учащихся. Содержание программ соответствует современным требованиям; 

методы, средства и формы реализации программ соответствуют интересам детей, 

21.  Туристко-

краеведческая 

Емельянов Г.Н. 

 

«Я – исследователь»  3 года 10-17 лет 2 

22.  Социально – 

педагогическая 

Емельянов Г.Н. 

«Фотодело» 

 

«Фотодело» 

 

3 года 7-18 лет 2 

23.  Художественно – 

эстетическая 

Кравец Н.С «От природы к 

творчеству»  

3 года 7-12 лет 4 

24.  Художественно – 

эстетическая 

Селюхин А.Ю. «Берестяное 

кружево»  

3 года 9-16 лет 3 

25.  Техническая  Селюхин А.Ю. «Умелые руки»  2года 9-16 лет 1 

26.  Физкультурно-

спортивная 

Зыкова А.А. «Спортивные игры»  2 года 10-18 лет 4 

27.  Художественно – 

эстетическая 

Коробова О.А. «Сюрприз» 1 год 7-12 лет 1 

28.  Художественно – 

эстетическая 

Балбашевская А.А. «Палитра» 2 года 7-12 лет  

29.  Художественно – 

эстетическая 

Россова Л.А. «Художественное 

слово»  

3года 7-16 лет 1 

30.  Художественно – 

эстетическая 

Веснина Е.П. «Веселый 

художник»»  

2 года 6-16 лет 2 

31.  Социально – 

педагогическая 

Новикова Т.Д «ДЮП»  1 год 6-14 лет 1 

32.  Художественно – 

эстетическая 

Файзулина Л.А. «Фантазеры» 1 год 6-14 лет 1 
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социальному заказу родителей. Коррекция программ осуществляется исходя из требований 

социально-экономического развития общества, изменений материально-технической базы 

объединения, социального заказа. 

В Доме детского творчества  в 2015–2016 учебном году занималось 746 человек в 

66 группах.  Данное количество детей обусловлено тем, что один ребенок посещает два и 

более объединения. 

Структура по годам обучения определяется образовательными программами  

1 год обучения – 356 учащихся (дети  6 -18 лет); 

2 год обучения –307 учащихся (дети  6 -18 лет); 

3 год обучения –63   учащихся (дети  6 -18 лет); 

4 год обучения -  20 учащихся (дети  6 -18 лет); 

Все программы реализованы на 100%. 

            Наиболее востребованными являются программы художественного направления. 

Результативность определяется охватом детей, их сохранностью, итогами реализуемых 

программ, проектов, отчетными концертами, спектаклями, личностными достижениями 

детей и детских коллективов. Формами фиксации личностных достижений учащихся 

являются: портфолио достижений. 

             Во всех объединениях разработаны и заполняются карты личностного развития 

ребенка. Итоги за год подводятся на ставшем традиционном празднике  Дома детского 

творчества «Звездный дождь», где происходит награждение талантливых ребят 

по  номинациям. 

Количественный состав учащихся 

Возрастная характеристика детей Дома детского творчества: 
 

Количество детей % 

 всего м д м д 

Всего детей 746 274 472 37% 63% 

От 6 до 9 222 64 158 8% 21% 

От 10 до 14 475 182 293 25% 39% 

От 15 до 18 49 28 21 4% 3% 

      

 

 Основная возрастная категория учащихся: от10 до 14лет и от 6 до 10 лет 

Сохранность контингента детей за учебный год: 

Кол-во детей, принятых 

на обучение 

Кол-во детей, закончивших 

курс обучения 

% сохранности 

746 746 100 

                 

               Основными факторами сохранения контингента являются: 
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 создание комфортных психологических условий для организации образовательно-

воспитательного процесса и правильный выбор форм организации совместной 

деятельности детей и педагогов; 

 общее пространство дел и интересов, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 компетентное административно-методическое управление образовательно-

воспитательным процессом; 

 помощь родителей. 

              Возрастной диапазон учащихся требует от педагогов знаний личностных 

и психологических характеристик детей младшего, среднего и старшего возрастов 

и соответствующего выстраивания педагогического процесса. Во всех коллективах есть 

дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, которым требуется 

педагогическая поддержка, пристальное внимание и благоприятный психологический 

климат.    

             Для повышения качества предоставляемых в МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» услуг организуется методическая деятельность педагогов, проводятся 

обучающие занятия, мастер-классы, открытые занятия. Педагоги дополнительного 

образования информируют общественность, педагогических работников о направлениях 

работы, делятся опытом работы, используемыми технологиями и методиками по развитию 

детей. 

1. Информационно-методическая деятельность. 

В 2015–2016 году созданы методические материалы: 

 Методические рекомендации: «Применение педагогических технологий развития 

личности ребенка», «Индивидуальный образовательный маршрут»; 

 Информационно-методическая папка для педагогов; 

 Сценарии массовых мероприятий; 

 Информационная папка «Банк фото — мероприятия, проводимые в Доме детского 

творчества за 2015 -2016 учебный год. 

Регулярно публикуются методические статьи и рекомендации педагогов Дома детского 

творчества в газете, на сайте учреждения. 

1.Сайт Infourok. Методическая разработка Мастер-класс на тему: «Цветочная фантазия» 

Плотникова Н.В. 

2.Сайт Infourok. Методическая разработка  Открытое занятие на тему: «Подарок маме на 8 

марта» Плотникова Н.В. 

3.Свидетельство о публикации в электронном СМИ от 09.11.2015г. Мастер–класс 

«Снеговик» 

Инновационная и экспериментальная деятельность 

В 2015–2016 году направлениями инновационной деятельности были: 

 обновление содержания образования, разработка и апробация новых программ; 

 разработка технологий по индивидуально-личностному сопровождению ребенка 
в образовательном процессе; 

              Решая эти проблемы, создавались условия и развивающие возможности для 

осуществления инновационной деятельности педагогами. 

Дом детского творчества является инновационной площадкой по обмену передового 

педагогического опыта. Организация личностно-ориентированного образовательного 

пространства в Доме детского творчества сопровождается методическими консультациями, 

помощью в разработке индивидуально-ориентированного анализа занятия и алгоритма его 

самоанализа. Главной чертой инновационного пространства в 2015 г. явилось становление 

личностно творческой концепции педагогов. Это проявляется в увеличении количества 

публикации в СМИ и научно-методических журналах. Все группы коллективов работают 

по образовательным программам, разработанными педагогами, утвержденными решением 
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методического совета. Их результаты определяются по итогам аттестации и анализу 

участия в конкурсах и фестивалях. 

В 2015–2016 учебном году был проведен Мониторинг развития личности учащихся 

начальных классов в системе дополнительного образования   

              Для педагогического мониторинга развития учащихся был использован метод 

структурированного наблюдения за поведением детей в процессе практической 

деятельности на занятиях и его оценивание по определенным параметрам 

Оцениваемые 

 параметры 

 

Личностная сфера Познавательная 

сфера 
Регулятивная сфера Коммуникативна

я сфера 

Мотивация 

(выраженность 

интереса к 

занятиям) 

Самооценка 

собственной 

деятельности на 

занятиях 

Нравственно-

этические   устан

овки 

Уровень 

развития 

познавательной 

активности, 
самостоятельно

сти 

Произвольность 

деятельности 

Уровень развития 

контроля 

Способность к 

сотрудничеству 

 Кол-во 

групп 
Сер-на. 

Года 

% 

Конец 

года 

% 

Сер.-на 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Сер-на 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Сер-на 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Сер-на 

года 

% 

Конец 

года 

% 

 

Сер-на 

года 

% 

 

Конец 

года 

% 

Сер-на 

года 

% 

Конец 

года 

% 

1 год 

обучения 

9 групп 

73,5 79,9 70,3 96,1 83,6 88 74,3 85,3 69 82,3 67,3 80,5 81,8 85,5 

2 год 

обучения 

11 групп 

80 88 77,7 87 74 90,4 78,3 84,1 74,3 83,2 76,5 84 82,3 89 

3 год 

обучения 

7 групп 

 

 92,5 92  91 94  94 93  89,8 90  89,4 89,4  89,2 91  92,7 94,2 

 
82 86,6 79,6 92,3 83,8 90,4 80,8 86,4 77,5 84,9 77,6 85,1 85,6 89,5 

 

  К концу года мы видим, интерес к занятиям  у учащихся повышается. Учащиеся 

проявляют постоянный интерес и творческое отношение к предмету, самостоятельно  

оценивают свои возможности в решении задач, учитывая изменения известных способов 

действий. Осознают моральные нормы и правила поведения в социуме, но иногда частично 

их нарушают, активны, задания выполняют с интересом, самостоятельно, не нуждаясь в 

дополнительных внешних стимулах, находят новые способы решения заданий. Учащиеся 

стараются удерживать  цель деятельности, намечают ее план, выбирают адекватные 

средства, проверяют результаты, сами преодолевают трудности в работе, доводят дело до 

конца. Самостоятельно обнаруживают ошибки,  и вносят коррективы. Проявляют 

позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентируются на партнера по 

общению, умеют слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и 

распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь. 

Традиционно в течение учебного года в Доме детского творчества проводится диагностика 

стартовых возможностей детей I года обучения, уровней личностного роста обучающихся, 
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уровней развития творческих способностей, степени удовлетворенности обучения, 

организации занятости. 

Продуктивность и эффективность методической деятельности 

  

№ Дата Содержание Ответ-ный Участники  Уровень  

1 23.11.15.г. Семинар-практикум   Новикова Т.Д Региональный  

2 11.12.15.г. Семинар-практикум «Экологическая газета»  Веснина Е.П. 

Емельянов Г.Н. 

Тирикова Л.Л. 

Региональный  

3 18-20. 

02.15.г. 

Семинар-совещание «Теория и практика  

организации дополнительного образования 

детей в образовательных организациях 

Иркутской области. Перспективы развития» 

18-20 февраля 2016 года 

 Супряго Е.М. 

Тирикова Л.Л. 

Сучкова И.В. 

Региональный  

4 13-15  

11.15 г. 

Семинар – практикум «Играем всерьез» 

ОГА ОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

 Тирикова Л.Л. Областной  

5 13-15  

11.15 г. 

Семинара  – практикума «Играем всерьез» 

ОГА ОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» «Народная 

игра с элементами хоровода» 

Зыкова А.А.  Областной 

6 01.12.2015г

. 

Семинар «Компетентностный подход – одно 

из условий качественного образования в 

учреждении дополнительного образования»  

Новикова 

Т.Д. 

 

 Муниципальный  

 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и 

др. 

1.Участие в августовской педагогической конференции 

выступили: 

            Савосик Г.В. «Интеграция основного и дополнительного образований в рамках 

реализации ФГОС» (из опыта работы) 

           Новикова Т.Д. «Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС» 

(из опыта работы) 

           Сучкова И.В. «ФГОС и дополнительное образование» (из опыта работы) 

2.Участие в Межрегиональной научно – практической конференции 

            Практико-ориентированная онлайн конференция  «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные учебники»,  проводимой на портале 

«Образовательная галактика intel» 
             Супряго Е.М., Тирикова Л.Л.. 

В течение 2015-2016 учебного года систематически проводилась целенаправленная 

работа по охране труда, жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. В результате в 

прошедшем учебном году не было зарегистрировано случаев травматизма. В МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск»: 

 неукоснительно соблюдались общие санитарно-гигиенические условия; 

 выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей реализовывались в полной 
мере в соответствии с тематическим планом работы; 

 в полной мере выполнялись требования техники безопасности по охране труда; 

 педагоги в работе с детьми применяют здоровьесберегающие технологии и 

личностно-ориентированный подход 
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Воспитательная работа осуществлялась в различных формах, с разным составом детей, 

родителей и педагогов. Педагогами Дома детского творчества проводятся экскурсии, 

праздничные чаепития, дни именинников, участие в конкурсах, концертные программы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и работниками тыла, выезды 

на природу. Активизировалась работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

Это конкурс чтецов посвященный Великой Отечественной Войне, городские конкурсы, 

ставшие традиционными праздники, посвященные Дню Матери, Дню пожилого человека, 

Дню учителя и многие другие. Проведение и участие в конкурсах патриотической 

направленности, педагогов и учащихся Дома детского творчества свидетельствует 

о сложившейся системе работы по этому направлению. Итоги участия подводились 

на планерках при директоре, обобщались в информационно-аналитических справках, 

выставках рисунков и конкурсов детских работ. В 2015-2016 учебном году МКОУ  «Дом 

детского творчества» организовал   28  городских мероприятий, в которых  участвовало 

1120 учащихся и 75 мероприятий в детских объединений МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск», что составляет 2815 учащихся. Традиционным  стало проведение следующих 

мероприятий:  

 Городские слеты юных инспекторов движения,  

 юных пожарных, юных экологов ,  

 Новый год,  

  День Победы,   

 День Защиты Детей,   

 конкурс-выставка «Новогодняя игрушка»,  

 мастер-классы: «Новогодний сувенир», «Валентинка, «Подарок маме» 

      Для активизации патриотического воспитания детей был составлен отдельный план 

по подготовке к годовщине Великой Победы, активизированы все направления 

деятельности в учреждении. В процессе работы использовались такие формы работы, как 

концерты, встречи с ветеранами, тематические беседы в детских коллективах, конкурсно -

познавательные игры и т.п. Приняли участие в акции «Ветеран живет рядом» В день 

праздника 9 Мая поздравлены ветераны города(10 чел.). 

Наша воспитательная система – это открытая система, и потому в ее развитии 

большую роль играет внешняя среда. Мы стремимся расширить воспитательную среду ДДТ 

через организацию сотрудничества с социокультурной средой. Большой акцент в работе 

ДДТ ставит на взаимодействие с семьями воспитанников. Составной частью такого 

взаимодействия является информационное педагогическое обеспечение родителей 

сведениями об образовательной концепции учреждения, целях, задачах личностного 

развития воспитанников, деятельности на учебных занятиях. Чтобы оценить 

результативность воспитательной системы, необходим контроль этой работы:  

- проверка планов воспитательной работы руководителей объединений;  

- оценка качества мероприятий, проводимых педагогами в объединениях;  

- регулярные совещания педагогов. 

Анализ работы педагогов позволил нам выяснить, что педагоги особое внимание 

уделяют индивидуальной работе с учащимися, используют специальные формы и приемы 
личностно-ориентированного взаимодействия. Данная работа учитывает результаты, 

достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности, дает возможность 

постоянно держать в поле зрения их обучение и воспитание и дает положительные 

результаты по сохранности контингента. Учащиеся ДДТ ежегодно отмечаются наградами 

различными уровня как инициативные и талантливые. 
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Достижения учащихся  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 городской уровень 5 6 9 15 30 277 

 областной уровень    4 10 15 

 всероссийский уровень 6 6 5 7 12 10 

 международный уровень  1 2 4 2 12 

Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о выполнении поставленных 

на данном этапе задач, способствующих формированию благоприятных, психологически 

комфортных, педагогически оправданных условий получения учащимися образования, 

соответствующего их личностному потенциалу и способность к решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности. 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития Дома детского творчества. К числу 

таких факторов, в частности, относятся: 

1. Существенные изменения, произошедшие за истекший период в системе 

образования Российской Федерации, а именно: 

- реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 

- ресурсы сети Интернет позволили педагогам использовать их возможности при 

подготовке к занятиям для поиска информации, создания мультимедийных 

презентаций, тестирования, отработки общеучебных навыков; 

- все более важную роль начинает играть как внешняя, так и внутренняя система 

оценки качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько 

на новые результаты. 

2. Высокий потенциал педагогического коллектива МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» и создание условий, обеспечивающих выполнение требований, 

предъявляемых к образованию родителями и воспитанниками: педагоги 

ориентированы на системное повышение профессиональной квалификации с целью 

подготовки к работе в новых условиях. 

 

РАЗДЕЛ III. Концепция программы 
 

Цель - реализация собственной модели непрерывного дополнительного образования 

детей, обеспечивающей всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

граждан, общества, государства; общекультурную, допрофессиональную подготовку;  

осуществление свободного творческого выбора, формирование духовно-ценностной 

ориентации, приобретение  социального опыта учащимися. 
МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск», осуществляя обучение и воспитание, 

стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся  с их 

индивидуальными особенностями, с другой, - реагировать на изменения окружающей 

среды. Главным итогом деятельности учреждения  должна стать способность учащихся  к 

профессиональной адаптации, сохранение индивидуальности личности, развитие 

патриотизма, поэтому наиболее значимыми ценностями являются такие, как «личность», 

«индивидуальность», «самоактуализация», «отечество», «выбор», «самореализация», 

«творчество»,   «успех»,  «доверие».  

Ключевыми  понятиями программы развития являются: 

личность - системное качество, проявляющееся  как устойчивое совокупность свойств 

индивида и характеризующее социальную сущность человека; 

индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное 

сочетание  в них единичных, особенных и общих черт, отличающее т их от других 

индивидов; 
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субъект - индивид или группа, обладающая осознанной  и творческой активностью и 

свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

самоактуализированная личность стремится стать самим собой, раскрыть свои 

возможности и способности; 

выбор – осуществление человеком или группой  возможности избрать  из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный  вариант для проявления  своей активности; 

педагогическая поддержка – деятельность по оказанию  помощи детям  в решении их 

проблем, успешным продвижением и профессиональным самоопределением; 

образовательная система – это множество взаимосвязанных компонентов, взаимодействие  

которых способствует  построению в учреждении  педагогического процесса роста  

ребѐнка; 

личностно ориентированный подход - методологическая ориентация  в педагогической 

деятельности, позволяющая  обеспечивать и поддерживать  процессы самопроявления, 

саморазвития и самореализации личности ребѐнка, развития  его неповторимой 

индивидуальности.   

Авторы Программы определяют следующие принципы современного дополнительного    

образования детей, наиболее значимые для педагогического коллектива МКОУ «Дом 

детского творчества при реализации Программы развития:  

- принцип гуманизации, который предполагает ориентацию всего педагогического 

коллектива на развитие личности ребенка.  

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания 

сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам дополнительного образования детей; 

- принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня способностей 

каждого учащегося, формирование на этой основе индивидуального образовательного 

маршрута, определение направлений повышения и развития  познавательной мотивации и 

интересов каждого ребенка; 

- принцип сочетания инновационности и стабильности, который  определяет 

постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, образовательных 

объединений, технологии и форм работы педагогического коллектива. Вместе с тем, 

эффективно работающие компоненты образовательной системы должны быть 

стабилизированы;  

- принцип социально-педагогического партнерства, предполагающий выстраивание 

педагогически целесообразных партнерских отношений с другими субъектами 

социализации: семьѐй; образовательными учреждениями; общественными организациями; 

традиционными религиозными объединениями; учреждениями культуры и спорта; СМИ;  

- принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть 

эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, 

общества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не 

ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает 

перед ним возможности для нравственного поступка.  

Чтобы правильно организовать качественное развитие и воспитание  учащихся, надо 

создать условия и учесть факторы, которые определят процесс формирования личности 

человека. Этими условиями и факторами являются:  

 Природные задатки  человека, определяющие возможности развития его 

личностных способностей и черт характера. Они могут быть ярко выраженными 

и очень незначительными. В процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти 

задатки могут быть развиты в способности и таланты, а могут быть и погублены 

неразумным воспитанием. При разумном воспитании добрые задатки 

укрепляются, развиваются, а дурные - сглаживаются. Главное - воспитание 

должно быть направлено на развитие у каждого ребенка силы воли для 
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преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и в 

окружающей среде; 

 Социальная среда, в которой живет и развивается человек. Это и среда 

непосредственного окружения человека (микросоциум) и более широкая, которая 

оказывает на него воздействие опосредованно, через создание общественного 

мнения, шкалы ценностей, господствующих взглядов; 

 Воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. От того, 
какое это учреждение, какие цели оно реализует, какова социальная среда, 

создаваемая в нем, каково его влияние на обучаемых и воспитуемых, решающим 

образом зависят особенности и характер формируемой личности обучающегося. 

Модель выпускника 

Поскольку воспитанники  МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» занимаются  в 

учреждении дополнительно к обучению в основной школе и осваивают различные 

профильные дисциплины, нет необходимости   формулировать единые предметные 

требования  к ЗУН выпускников. Результатом воспитания и развития в учреждении будут 

являться следующие сформированные компетенции, личностные качества  и социальные 

навыки: 

Личностные качества. 

Выпускник МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  должен быть 

высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу; 

 осознание себя личностью, живущей в обществе, осознание глобальных проблем 

современности, свою роль в их решении; 

 понимание ценности безопасного и здорового образа жизни и формирование 
установки на следования этим ценностям в своем поведении; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 
и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества; 

понимание основ правовой и политической культуры; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи; 

 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания. 

Метапредметные навыки 

(универсальные учебные действия): 

Выпускник МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск должен освоить основные 

регулятивные навыки: 

 умение осуществлять целеполагание в различных сферах деятельности, осознавать 
приоритетные и второстепенные задачи; умение использовать различные виды 

ресурсов для достижения поставленных целей;  

 умение планировать свою деятельность – самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать профильную практико-ориентированную 

деятельность;  

 способность к личностному выбору и поступкам, готовность нести ответственность 

перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 
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Выпускник должен владеть основными коммуникативными и информационно-

аналитическими навыками: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  

 умение эффективно разрешать конфликты;  

 умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

 освоение ключевых навыков работы с информацией (поиск информации; 

использование различных источников информации;  

 умение систематизировать информацию по заданным признакам; критически 
оценить и интерпретировать информацию;  

 умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию;  

 умение использовать внешкольную информацию в процессе общего базового 

образования);  

Выпускник  должен владеть основами исследовательской и проектной деятельности: 

 умение определять цели и задачи, планировать проведение исследования, 
формулирование гипотез и плана их проверки;  

 освоение навыков осуществления наблюдений и экспериментов, использование 
количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных;  

 умение построения доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 
формулирование выводов;  

 умение представлять результаты исследования в заданном формате, составление 

текста и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. 

Социальные навыки: 

Выпускник МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск должен быть готов к активным 

социальным действиям после окончания  обучения – получению дальнейшего образования, 

успешной профессиональной деятельности, успешному взаимодействию с другими людьми 

и социальными институтами: 

 способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
готовность к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и 

планов; понимание ситуации на современном рынке труда и образования в Российской 

федерации и Иркутской  области;  

 сформированность толерантного сознания и поведения во взаимоотношениях с 
другими людьми; готовность и способность вести продуктивный диалог с другими 

людьми; понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность волевых качеств личности и умений стрессоустойчивого 

поведения в ситуациях риска и действия неблагоприятных для человека факторов, 

вызывающих негативные процессы в его жизни; 

 сформированность умения   адекватно оценивать происходящее, свое положение в 
той или иной ситуации и действия других людей в этих ситуациях; 

 умение адаптации в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности и 
взаимодействия с другими людьми в различных группах; 

 сформированность установки на принятие роли лидера в критической ситуации на 
основе мобилизации волевых усилий в ситуации, которая явилась фрустрирующей 

для членов группы 

Основные цели и задачи Программы развития 

Основная цель – создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели учреждения дополнительного образования детей, обеспечивающей комплекс 
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условий для формирования гармонично развитой, социально активной, творческой 

личности, соответствующей социальному и региональному заказам. 

Создание единой образовательно-воспитательной системы по организации 

свободного времени детей и взрослых в муниципальном пространстве предполагает 

рассмотрение взаимодействия субъектов на трех уровнях: 

1 уровень – муниципальный 

2 уровень – учрежденческий 

3 уровень – микрогруппы (творческое объединение, клуб, общественное 

объединение, семья и др.). 

При этом приоритетными задачами, реализуемыми в условиях данной концепции, 

являются: 

1. На муниципальном уровне: 

 поиск и совершенствование форм и методов организации социально значимой 

деятельности детей и взрослых; 

 создание ситуации свободного выбора и условий субъектам сотрудничества 
для их самореализации и развития индивидуальных способностей; 

 обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг; 

 совершенствовать модель взаимодействия основного и дополнительного 

образования; 

 повысить рейтинг МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» на рынке услуг 
дополнительного образования в городе; 

 создать условия для активного освоения и использования педагогическими 
работниками, специалистами, обучающимися новых информационно-

коммуникационных технологий. 

2. На уровне учреждения: 

 анализ и совершенствование содержания образовательного процесса на основе 
компетентного и научно-методического подхода, внедрение инновационных 

образовательных технологий и методик обучения; 

 системные преобразования в личности воспитанников и педагогов; 

 создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности; 

 совершенствование нормативно-правовой базы функционирования ДДТ. 
3. На уровне микрогруппы: 

 в каждый конкретный момент работы с детьми развивать то, что уже заложено 

или существовало изначально (например, задатки, способности, склонности, 

индивидуальные особенности); 

 формировать у участников те свойства и качества, которые еще не 
сформированы, но которые могут быть «сконструированы» в результате 

специально создаваемых педагогических ситуаций, опыта переживаний, опыта 

деятельности и отношений (например, можно сформировать познавательный 

интерес, чувство долга, самостоятельность, ответственность, которых 

изначально у ребенка может и не быть). 

Для повышения результативности образовательно-воспитательной деятельности в 

творческих объединениях Дома детского творчества на основе данной концепции 

необходим постоянный мониторинг интересов и потребностей современного общества, 

сегодняшних, а не абстрактных детей, информация о современных, наиболее эффективных 

методах, технологиях и приемах обучения. Вот почему важная роль отводится 

методической службе учреждения, основными направлениями деятельности которой 

являются следующие: 

- проблемно-ориентированный анализ соответствия деятельности учреждения в 

целом и отдельных творческих объединений реальным запросам социума; участие в 
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разработке программы развития учреждения с учетом выявленных проблем и перспектив 

развития; 

- изучение личностных, образовательных и досуговых интересов и потребностей 

воспитанников учреждения и жителей города, участие в выработке и обобщении 

предложений по их удовлетворению в рамках образовательной и досуговой программ 

учреждения; изучение мнений воспитанников, родителей, общественности по вопросам 

деятельности учреждения (творческого объединения) и перспектив его развития; 

- оценка результативности деятельности творческих объединений, разработка 

рекомендаций по совершенствованию их деятельности; оказание методической помощи 

педагогам объединений по систематизации и своевременному обновлению содержания 

дополнительного образования, в разработке апробации, модификации образовательных 

программ творческих объединений; систематическая методическая и консультативная 

помощь молодым специалистам; 

- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов 

учреждения; организация обмена опытом работы педагогов; 

- создание банка данных о видах, формах и методах дополнительного образования; 

изучение новых педагогических технологий в дополнительном образовании и разработка 

рекомендаций по возможности их использования в творческих объединениях учреждения с 

учетом их специфики и реальных возможностей; 

- разработка единых требований к программно-методическому обеспечению 

деятельности творческих объединений на уровне учреждения; развитие программно-

методической базы учреждения; 

- участие в повышении квалификации педагогов, оказание им помощи в 

самообразовании; участие в выработке критериев и механизмов оценки деятельности 

педагогов, результатов обучения по программам дополнительного образования; 

- разработка программ образовательной и воспитательной деятельности учреждения, 

сценариев мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей их 

участников. 

В современных условиях возросла роль методической службы, которая перешла от 

функции простого информирования к научно-методическому обеспечению инновационных 

процессов, диагностике и анализу их эффективности, компетентной помощи педагогам во 

внедрении новшеств. Система управления нашим многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей выстроена на прочных традициях отечественной 

педагогической науки, на взвешенной кадровой политике, где в основе – внимание к 

педагогу, забота о нем, помощь ему в профессионально-личностном развитии. 

Управление, как известно, является важным инструментом развития учреждения, 

основного пути взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и другими 

социальными институтами. 

Основные принципы, лежащие в основе реализуемой в ДДТ управленческой модели: 

 Демократизация. Это своего рода децентрализация, разумное распределение 

полномочий и ответственности между всеми потенциальными участниками 

управленческих действий. 

 Гуманизация. Означает коррекцию администрацией функционала в сторону 

обеспечения прав и возможностей педагогов на удовлетворение своих культурно-

образовательных потребностей в связи с выявляемой индивидуальностью. 

 Дифференциация. Предполагает мобильность и сознательное развитие 

многоуровневости, многопрофильности управляющей и управляемых систем. 

 Открытость. Реализуемая система управления должна быть понятна всем, открыта 

для любого потенциально заинтересованного участника педагогического процесса. 

Ведущее место в реализуемой в Доме детского творчества управленческой 

технологии сегодня занимает управление мотивационным процессом. Наряду с факторами 

морального поощрения в последние годы приобрели серьезное значение и факторы 



26 

 

материального порядка. Если же попытаться объективно оценить качество произошедших в 

Доме творчества перемен, то следует сказать, что существенно изменился в последние годы 

характер осуществляемого контроля. Контроль "сверху" частично перешел в режим 

самоконтроля. В этом мы усматриваем позитивную тенденцию роста культуры 

коллективного управления развитием учреждения. Причем тенденцию, последовательно 

ведущую к режиму устойчивого развития. Организационно-педагогическая структура 

учреждения также предусматривает профессионально-грамотный контроль со стороны 

привлеченных специалистов. В большинстве случаев такой контроль является 

профессиональной, методической услугой педагогу. А значит, контроль становится 

регулятивно-коррекционным, ведущим к развитию. 

Предлагаемое нами новое понимание традиционных функций управления 

становится движущей силой, обеспечивающей режим устойчивого развития Дома детского 

творчества. Такой режим развития, как мы убедились, сопряжен со следующими, все более 

ясно заявляющими о себе организационно-педагогическими условиями: 

 реализация непрерывно качественно обновляемой концепции развития учреждения 

как социально открытой педагогической системы; 

 овладение педагогическим коллективом навыками систематической работы в режиме 

устойчивого развития; 

 овладение руководителями объединений технологией моделирования учебно-

воспитательного процесса как системы, приоритетно ориентированной на творческое 

развитие личности педагога и ребенка; 

 расширение спектра альтернативных образовательных услуг, обеспечивающих выбор 

творческих видов деятельности. 

Организационно-педагогическая структура используемого в Доме детского 

творчества механизма управления есть целостная система, которая позволяет повысить 

эффективность управления учреждением. 

Модель управления деятельностью Дома творчества включает в себя следующие 

элементы: 

 цели и задачи учреждения; 

 уровни управления; 

 совокупный субъект деятельности каждого уровня управления; 

 взаимосвязь уровней управления; 

 конечный результат деятельности учреждения. 

Основу данной модели составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников 

управленческого процесса: директор, методист, общественные органы управления, 

руководители объединений. 

Структура этих отношений весьма показательна: Дом детского творчества – 

внешняя среда – администрация – общественность (советы, службы) – педагог – родители – 

ребенок. Именно такая структура позволяет осмыслить стратегию развития учреждения, 

своевременно найти наиболее оптимальные для управления "точки роста". 

Созданная в Доме детского творчества модель управления дает возможность 

рационализации воспитательно-образовательных функций как в целом по учреждению, так 

и собственно функций управления.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется 

согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Все 

кабинеты оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере возможности. 

Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает 

нормальные условия для проведения теоретических и практических занятий. Техническое 

оснащение представлено компьютерной и оргтехникой. 
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РАЗДЕЛ IV. Этапы реализации программы 
 

№ Этапы Дата  

1 Ориентировочный этап сентябрь-

октябрь 

2016 г 

Данный этап предполагает выявление 

перспективных направлений развития 

МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск» и проектирование ее нового 

качественного представления в 

условиях модернизации системы 

Российского образования. 

 
2 Преобразующий этап октябрь 2016 г. – 

июнь 2017 

Данный этап предполагает реализацию 

стратегии перехода МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск» в новое 

качественное состояние – МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск» как 

ресурсный центр решения проблемы 

воспитания личности учащегося; 

 
3 Обобщающий этап июль- декабрь 

2017 г. 

Данный этап предполагает анализ 

достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития 

МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск», а также закрепление 

созданных прецедентов развития 

образовательного  учреждения и их 

закрепление в локальных нормативных 

актах. 

 

 

      Управление реализацией программы: корректировка (уточнение) программных 

мероприятий осуществляется педагогическим советом МКОУ «Дом детского творчества 

г.Свирск». Управление реализацией программы развития осуществляется директором 

МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск», а также методистом 

Реализация программы и контроль за ее выполнением. 

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя 

стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых 

результатов, мониторинг состояния системы и качества образования.  Управление и 

контроль  за реализацией Программы осуществляется педагогическим советом. 

       Директор МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  несет ответственность за ход 

и конечные результаты реализации программы, определяет формы и методы управления 

реализацией программы. 

       Для разделения полномочий на основе Программы развития МКОУ «Дом детского 
творчества г.Свирск»  разрабатываются следующие модули: 

 «Программа развития качества образовательной деятельности»;  

«Программа развития профессиональной компетенции педагогических работников МКОУ 

«Дом детского творчества г.Свирск».  

           В каждом модуле предполагается реализация программ, проектов, ориентированных 

на достижение целей развития учреждения.  

  За реализацию  модулей несут ответственность методист и педагог организатор 

МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск», которые 1 раз в полугодие   проводят 

самоаудит деятельности по подотчетному каждому из них направлению развития и  
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отчитываются о ходе и результатах реализации    1 раз в год на заседании педагогического 

Совета МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  . Аналитические отчеты по реализации 

Программы регулярно размещаются на сайте учреждения.  

        В июне 2019 года формируется аналитический отчет о выполнении Программы 

развития МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» 

 

РАЗДЕЛ V. Стратегия. 
(программные мероприятия) 

 

При стратегическом планировании работы  МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  

выбраны  3 основных стратегии развития учреждения: 

 
№ Название  Содержание 

1 Стратегия  изменений   Стратегия  изменений , так как именно данная стратегия 

поможет осуществить  сложный комплекс процессов и 

процедур, направленных на внедрение и проведение перемен 

в образовательном учреждении.  

Данная стратегия имеет несколько особенностей: 

1. процесс изменений в ОУ-  длительный процесс, который 

занимает достаточно много времени на подготовку к 

проведению изменений, непосредственное внедрение и 

контроль после осуществления перемен;  

2. важной частью процесса изменений является выбор из 

различных альтернатив, от которого зависит будущее не 

только МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  , но и  

всех участников образовательного процесса;  

3. процесс изменений можно рассматривать только как 

системный процесс, который затрагивает все стороны   жизни 

учреждения;  

4. процесс изменений затронет интересы всех участников 

образовательного процесса, поэтому необходимо уделять 

особое внимание человеческому фактору при реализации и 

внедрении изменений в ОУ.  

 Комплекс всех процедур и процессов, связанных с 

осуществлением изменения, — это не просто некоторая 

последовательность действий, характеризующая выполнение 

обычной работы, а по сути стратегия осуществления 

изменений. 

  
2 стратегия соответствия Поскольку МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»    

является государственным учреждением, то одна из его задач 

– следовать государственному заказу и выполнять  

государственные законы, поэтому совершенно объяснима ещѐ 
одна стратегия МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»   - 

стратегия соответствия (Ориентация на стандартные модели 

управления. Ориентация на приведение в соответствие 

операционных процессов, например, введение ФГОС второго 

поколения, требования  санитарных правил и норм, 

требований пожарной безопасности и т.п.); 

 

3 Стратегия постоянных 

улучшений. 

(Ориентация на соответствие и постоянное улучшение. 

Ориентация на стратегические процессы, инициированные 
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участниками образовательного процесса). 

Решая поставленные стратегические задачи по осуществлению 

Миссии МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  , 

учреждение  может быть более конкурентоспособным 

образовательным  заведением в муниципальной системе 

дополнительного образования детей, удовлетворять  

образовательные запросы  обучающихся и их родителей 

(законных представителей 

 

Стратегические задачи МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»  будут решаться 

через систему мероприятий годовых планов работы и целевых программ и инновационных 

проектов. 

Комплексность – фактор эффективности  Программы развития. 

Выполнение программы развития МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»    

обеспечивает ряд целевых подпрограмм и проектов, которые обеспечивают качественную 

деятельность  учреждения:    

 Мероприятия сформированы по следующим направлениям: 

- совершенствование системы взаимодействия с семьѐй и социумом, создание условий для 

развития детского самоуправления;  

- управление МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск» ; 

- повышение  профессионального мастерства педагогических работников ; 

- развитие мониторинга образовательной деятельности педагогов 

- материально- техническое развитие МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»   

 

РАЗДЕЛ VI . Инновационные риски 
 

Деятельность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Угрозы и риски организации 

жизнедеятельности в рамках 

образовательного пространства 

Пути преодоления или 

снижения негативных 

факторов, влияющих на 

успешное функционирование 

безопасной образовательной 

среды. 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Недостаточный уровень 

готовности педагогов к работе  в 

условиях предъявления высоких 

требований к личностной 

зрелости, уровню развития 

моральных качеств, 

ответственности, 

исполнительности, 

настойчивости и 

инициативности всех 

участников образовательного 

процесса, к личностным 

характеристикам педагогов, 

работающих в системе 

безопасного образования 

(доброжелательность, хороший 

самоконтроль, высокий уровень 

интеллигентности, способность  

к сопереживанию, терпимость, 

Реализация   программы 

непрерывного образования,  

развития и совершенствования 

педагогических кадров, 

предполагающей 

осуществление  нового 

подхода к организации работы 

с учащимися, переосмысление 

сущности педагогической 

профессии, ее целей, задач, 

содержания и  методов, 

осознанное восприятие целей и 

задач школы, постоянный 

поиск новых методов, форм и 

технологий организации 

образовательного процесса. 



30 

 

опора на морально-

нравственные категории). 

Неблагоприятный микроклимат 

в отношениях с коллегами и 

администрацией, (возраст, 

частота и хронический характер 

заболеваний, работа в состоянии 

некоторого недомогания,  

педагогическая деятельность в 

неудовлетворительных 

условиях). 

 

Реализация психолого-

педагогического  

сопровождения работы по  

сохранению и укреплению 

здоровья педагогических 

кадров МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск»  .  

Низкий уровень 

удовлетворенности 

результатами своего труда и, 

вследствие этого, 

недостаточный уровень 

адаптации в профессиональной 

среде. 

Активизация системы 

морального стимулирования 

результативности и  

продуктивности 

педагогической деятельности. 

Деятельность 

родителей во 

взаимодействии с 

образовательным 

учреждением 

 

Высокий уровень 

требовательности родителей к 

организации безопасной 

жизнедеятельности  ребенка в 

учреждении. 

Включение большего 

количества родителей в 

деятельность органов 

самоуправления МКОУ « Дом 

детского творчества г.Свирск»,   

отработка механизмов  участия 

родителей в образовательной и 

досуговой  деятельности 

объединений.  

Отсутствие у родителей 

возможности, а чаще всего 

потребности конструктивного 

взаимодействия с Учреждением 

и педагогическим коллективом, 

снятие с себя ответственности за 

воспитание детей.    

Взаимодействия   родителей и 

педагогов  на общие подходы в 

воспитании растущей 

личности. 

Жизнедеятельность 

учащихся 

Общение и деятельность в кругу 

детского, подросткового, 

молодежного сообщества, в 

определенных (часто 

деструктивных) субкультурах, 

которые порождают свои 

системы ценностей, особый тип 

мышления и  специфические 

поведенческие модели, не всегда 

одобряемые в среде взрослых. 

Ограничение влияния 

внешнего (уличного) социума 

путем разработки специальных 

воспитательных программ, 

инициативных 

образовательных проектов на 

основе интересов и 

потребностей детей как в 

объединении, так и в   

масштабе всего МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск»  

. 

Уход части контингента в 

неформальные детские и 

подростковые сообщества 

Активизация деятельности  

детского  самоуправления  

через организацию различных 
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микрорайона   по причине 

неспособности обучающихся  к 

самореализации в официальных 

рамках МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск»  . 

социальных акций и 

проведение интересных 

ключевых дел. 

Отсутствие четких 

нравственных ориентиров 

молодежи и, вследствие этого, 

повышение популярности таких 

вредных и пагубных для 

здоровья асоциальных явлений 

как курение, алкоголизм и 

наркомания. 

    Организация акций против 

популяризации вредных 

привычек, проведение 

систематической 

профилактической работы.   

Угроза информационной 

опасности через негативное 

влияние СМИ и Интернета на 

воспитание растущего человека, 

навязывание определенных 

моделей поведения и отношения 

к жизненно-важным ценностям. 

Обеспечение  безопасной 

здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе  и 

формирование 

информационной культуры 

личности. 

Управленческая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Неблагоприятный 

психологический микроклимат в 

коллективе МКОУ «Дом 

детского творчества г.Свирск»  . 

Планирование  и реализация 

мероприятий, направленных на 

сплочение педагогического  

коллектива. 

Недостаточный уровень 

сформированности 

коммуникативной культуры 

представителей администрации 

МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск»  . 

Совершенствование 

профессиональной, 

административной и 

психолого-педагогической 

компетентности 

администрации учреждения. 

Недостаточный уровень 

сформированности безопасной 

образовательной среды 

вследствие влияния как МКОУ 

«Дом детского творчества 

г.Свирск»  внешних, так и 

внутренних факторов. 

Разработка и внедрение 

нормативно-правовых 

локальных актов, научно-

методических и 

организационных основ 

деятельности в 

образовательной системе 

МКОУ «Дом детского 

творчества г.Свирск»  . 

Отсутствие четкой 

стратегической политики, 

направленной на обеспечение 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей 

образовательной среды МКОУ 

«Дом детского творчества 

г.Свирск»  . 

Совершенствование 

механизмов управления 

безопасностью 

образовательного пространства 

через  реализацию программы 

развития и инновационных 

образовательных проектов. 
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Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы развития. 
 

Методическое В учреждении осуществляется подписка на периодические издания 

нормативного и методического характера, педагоги обучаясь на  семинарах 

и курсах делятся опытом  

Кадровое  Уровень квалификации кадрового состава достаточен;  55% педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию.  

Технологическое Во МКОУ «Дом детского творчества г.Свирск»    активно используются 

компьютерные и информационно-коммуникационные технологии, для чего 

имеются соответствующие технологические предпосылки и оборудование.   

Финансовое Планируется финансирование Программы развития за счет бюджетных 

средств,  спонсорских средств, участия в грантовых конкурсах различного 

уровня. 

 


