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Раздел 1. Паспорт
программы развития муниципального казенного образовательного учреждения

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Свирск» 
на период 2019-2024 г.г.

Наименование 
программы

Программа  развития  муниципального  казенного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Дом детского творчества г. Свирск»

Основания для 
разработки 
программы

1. Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Федеральный закон  от  29  декабря  2012 года № 273 «Об

образовании в Российской Федерации»;
4. Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 29

мая  2015  года  №  996-р  «Стратегия  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

5. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;

7. Государственная  программа  Российской  Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы» от 27 декабря 2012
года № 2567;

8. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 года 
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных
систем развития дополнительного образования детей»;

9. Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  —  по
национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года;

10. Приказ  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  09  ноября  2018  года  №  196  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

11.Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации  от  5  мая  2018  года  №  298н  «Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;

12. План мероприятий («Дорожная карта»)  «Кружковое
движение»  -  Приложение  к  протоколу  заседания  президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017
года № 3;

13. Порядок  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения — Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года
№ 816  «Об  утверждении Порядка  применения  организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ»

14. Национальная  доктрина  образования  Российской
Федерации до 2025 года от 04 октября 2000 года № 751.

Разработчик
программы

Директор  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»
Коробова О.А.;

Методист  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»
Супряго Е.М.;

Педагогический коллектив.

Цель:

Развитие  Дома  творчества  как  открытой  образовательной
системы,  направленной  на  успешную  социализацию
обучающихся  и  формирование  их  готовности  к
самостоятельному  гражданскому,  нравственному  выбору,
самореализации,  осознанному  профессиональному
самоопределению

Задачи:

 Формирование  и  развитие  творческих  способностей
учащихся, создание и обеспечение необходимых условий для их
личностного развития и самореализации;

 Создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся;

 Создание и обеспечение необходимых условий для работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

 Обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического и трудового воспитания обучающихся;

 Выявление,  развитие  и  поддержка  талантливых
обучающихся,  а  также  детей,  проявляющих  выдающиеся
способности;

 Создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для
профессионального самоопределения обучающихся;

Сроки 
реализации 
программы

2019-2024 г.г.

Этапы 
реализации
программы

Подготовительный этап (октябрь 2019 – май 2020)
Основной этап (июнь 2020 – декабрь 2023)
Заключительный этап (январь 2024 – сентябрь 2024)

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Педагогический коллектив МКОУ «Дом детского  творчества
г. Свирск».

Преемственность
Программы

Настоящая  программа  является  скорректированным
продолжением  Программы  развития  МКОУ  «Дом  детского
творчества г. Свирск» на 2016-2019 годы.

Управление Общее руководство реализацией Программы осуществляется
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Программой

Педагогическим  советом  и  Советом  МКОУ  «Дом  детского
творчества г. Свирск»;

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 2. Информационно-аналитическая характеристика
Краткая справка об учреждении
Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  дополнительного

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

Учредителем  является  муниципальное  образование  «город  Свирск»  от  имени
муниципального  образования  «город  Свирск»  права  и  обязанности  Учредителя
осуществляет администрация города Свирска в лице отдела образования муниципального
образования «город Свирск» В части имущественных отношений полномочия Учредителя
закрепляются за Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» (далее – КУМИ)

Фактический адрес: РФ 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского,
стр. 6.

Юридический адрес: РФ 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского,
стр. 6.

Лицензия: вид образовательной деятельности – дополнительное образование детей;
номер  и  дата  выдачи  –  серия  38Л01  №0002136  от  01  апреля  2015  г.,  основной
регистрационный  номер  юридического  лица  (ОГРН)  1023802215821,  срок  действия  -
бессрочно; услуги – бесплатные.

Телефон: 8(39573) 2-17-14, e-mail: ddt  .2012@  mail  .  ru  .  
Директор Коробова Ольга Александровна.

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».
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Дом детского творчества является образовательным учреждением дополнительного
образования, созданным для целенаправленного обучения и воспитания детей возраста от
5 до 17 лет.

Характеристика внешней и внутренней среды
В  2019  году  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»  переехал  в

двухэтажное  здание,  в  котором  раньше  находился  МДОУ  «Детский  сад  №  17»
расположенное  в  центре  города,  на  главной  улице.  Вблизи  находятся  учреждения
дополнительного  образования  детей,  музыкальная  школа,  общеобразовательные
школы,  ГЦК «Русь».  Наличие  этих  учреждений  создает  конкурентную  среду,  что
способствует  расширению  образовательных  услуг  учреждения  и  стимулирует
развитие учреждения для максимального удовлетворения запросов,  потребностей и
интересов детей и родителей.

Сегодня  учреждение  располагает  учебными  аудиториями  с  большим
арсеналом  дидактических  и  технических  ресурсов,  позволяющих  осуществлять
дополнительное образование на высоком качественном уровне.

Административные  кабинеты  обеспечены  компьютерной,  копировально-
множительной,  звуковоспроизводящей  техникой,  цифровыми  образовательными
ресурсами, имеется выход в сеть Интернет.

В  Доме  творчества  имеются  специализированные  кабинеты  для  занятия
хореографией,  театром.  Имеется  зрительный  зал  на  50  мест,  оборудованный
звукоаппаратурой,  мультимедийным  проектором  что  значительно  расширяет
возможности  для  использования  помещения  для  проведения  не  только  досуговых
мероприятий  различных  уровней,  но  и  для  проведения  научно-практических
конференций, семинаров, проведения игр и тренингов. 

В целях  создания  безопасных условий деятельности  учреждение  оснащено
кнопкой  экстренного  вызова  милиции,  системой  автоматического  пожаротушения,
системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией.

В  учреждении  функционирует  линейная  модель  управления  учреждением,
основанная  на  принципах  соуправления,  сотворчества,  делового  сотрудничества.
Непосредственное  руководство  осуществляет  администрация  в  лице  директора.
Главными органом управления учреждением является педагогический совет. Важную
роль  в  решении  ключевых  вопросов  деятельности  Дома  творчества  играют  такие
органы  управления,  как  общее  собрание  трудового  коллектива,  педагогический  и
методические советы.

Образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  дополнительными
общеразвивающими программами по пяти направлениям:

• Художественное.
• Техническое.
• Физкультурно-спортивное.
• Туристско-краеведческое.
• Социально-педагогическое.
Большинство программ реализуют компетентностный подход, ориентированный

на  получение  конкретных  результатов  решения  задач  личностного  развития  детей,  на
становление их устойчивого интереса в разных областях искусства,  науки,  техники,  на
расширение поля социального взаимодействия воспитанников.
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Педагогический коллектив представляют 18 человек. Из них:
• 10 чел. имеют высшее профессиональное образование,
• 7  чел.  имеют  среднее  специальное,  соответствующее  профилю

педагогической деятельности;
• 7 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию.
• 14 педагогических работников имеют награды различного уровня.
Характеристика состояния образовательной среды учреждения
В  2016-2019  г.  Дом  творчества  развивался  как  инновационная  открытая

образовательная  и  социально-педагогическая  система,  ориентированная  на
удовлетворение  потребностей  всех  субъектов  в  качественном  и  доступном
дополнительном  образовании,  социальном  воспитании,  развитии  творческой
индивидуальности, личностном и профессиональном самоопределении детей и педагогов.

Деятельность  бы  построена  на  основе  Программы  развития,  направленной  на
создание личностно-ориентированного пространства Дома творчества, в основе которого
индивидуальное сопровождение ребенка, педагогическая поддержка его уникальности.

Основными  итогами,  подтверждающими  достижение  высоких  результатов
развития педагогической системы учреждения и реализации задач программы развития
стали:

1. Высокое качество содержания и реализации дополнительных
общеразвивающих программ в детских объединениях, что подтверждается:
• Введением  новых  направлений  и  предметов  в  программное  содержание

(«Робототехника», «Юный модельер», «Основы социального проектирования»);
• Разработкой  учебно-методических  материалов  (комплексов)  на  основе

использования  проблемно-ориентированных,  игровых  технологий,  проектных  и
информационных технологий;

2.  Создание  личностно-ориентированной  системы научно-методической
работы, характеризующейся:

• Организацией  исследовательской  работы  педагогов  по  проблематике
развития учреждения;

• Разработкой и внедрением в практику систем комплексного исследования
запросов детей, родителей, педагогов, оценивания достижений учащихся и эффективности
и качества образовательной и воспитательной деятельности;

• Повышением  компетенций  педагогов  в  области  разработки  новых
педагогических  идей,  технологий,  создания  учебно-методических  комплексов  на
педсоветах, семинарах, научно-практических конференциях.

Анализ педагогической системы учреждения выявил возможности и потребности
для  дальнейшего  развития  учреждения  и  совершенствования  педагогического  и
воспитательного процессов:

1. Повышение  уровня  мотивации,  психологической  и  методической
готовности педагога к инновационной и исследовательской деятельности, саморазвитию и
профессиональному самосовершенствованию.

2. Ориентация содержания социокультурной и образовательной деятельности
Дома творчества на совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся
с учетом их личностных качеств, интересов и наклонностей.

3. Расширение  спектра  общеразвивающих  программ,  способствующих
удовлетворению  интересов  и  потребностей  подростков  и  старшеклассников,  а  так  же
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программ,  направленных  на  приобретение  детьми  практических  умений  и  навыков  в
области  безопасной  жизнедеятельности,  правового  образования,  выстраивании
коммуникативных отношений.

4. Привлечение  специалистов,  реализующих  техническое  направление
дополнительного образования детей,  развитие таких направлений как «робототехника»,
«информационные  технологии»,  «программирование»  и  т.п.,  востребованных  на  рынке
образовательных услуг.

5. Создания  новых  краткосрочных  программ  декоративно-прикладного,
общекультурного  направления,  нацеленных  на  развитие  метапредметных,
коммуникативных  навыков  в  рамках  интеграции  деятельности  Дома  творчества  и
общеобразовательных  школ  в  реализации  Федерального  государственного
образовательного стандарта.

6. Дальнейшее  развитие  «доступной  среды»  по  обеспечению  доступа
дополнительным  образовательным  услугам  учреждения  детям  и  подросткам  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  разработке  программ  очно-заочного,
дистанционного обучения данной категории учащихся.

7. Дальнейшее выстраивание и развитие структуры маркетинга  и
информационно-рекламного  обеспечения  образовательной  и  социально-культурной,
культурной деятельности учреждения.

8. Развитие  системы  психолого-педагогического  сопровождения  семьи,
квалифицированного педагогического консультирования родителей.

Дальнейшее функционирование Дома творчества  невозможно без учета  данных
направлений  развития  учреждения,  а  также  учета  изменений  в  государственной  и
региональной образовательной политике, внутренней и внешней среде учреждения. Учет
этих изменений позволяет спроектировать прогноз тенденций развития Дома творчества.

Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса  в  МКОУ  «Дом
детского  творчества  г.  Свирск»  функционирует  система  методической  работы,
обеспечивающая  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 2017 году прошло обновление содержания дополнительных общеразвивающих
программ согласно методическим рекомендациям Министерства образования Иркутской
области.

В  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»  продолжается  накопление
методического  фонда  дополнительных  общеразвивающих  программ,  методических
пособий и разработок.
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Раздел 3. Анализ управленческой деятельности Дома творчества
Управление  образовательным  учреждением  –  это  системная  деятельность,  в

которой ее субъекты посредством планирования,  организации,  руководства и контроля,
обеспечивают  стабильное  функционирование  и  развитие  учреждения,  совместную
деятельность педагогов, детей, родителей.

Управление  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
документами, Уставом и локальными актами Учреждения, на основе принципов сочетания
единоначалия и коллегиальности.

Придание гласности результатам деятельности учреждения обеспечивается путем
публикации информационных материалов для педагогических работников, обучающихся,
родителей и общественности на официальном сайте МКОУ «Дом детского творчества г.
Свирск»  (www.ddt-svirsk.ru).  Структура  сайта  Учреждения  соответствует  требованиям
законодательства,  информация на сайте актуальна и представлена в полном объеме. На
сайте  работает  раздел  «Обращения  граждан»,  при  помощи которого  посетители  сайта
могут задать интересующие их вопросы и внести предложения по улучшению качества
образования.

Организационная  структура  Учреждения  имеет  четкую  схему  управления,
сохраняющей структурное единство управленческой системы по вертикали:

Структурных подразделений в учреждении нет. В соответствии с Уставом МКОУ
«Дом детского творчества г. Свирск» органами управления Учреждением являются: 

-  Общее собрание  трудового коллектива,  председатель  –  педагог  дополнительно
образования Россова Л.А.

Общее  собрание  коллектива  является  высшим  органом  самоуправления
образовательного  Учреждения  и  рассматривает  вопросы  трудовых  отношений   между
работниками учреждения и его директором с целью согласования интересов обеих сторон.

- Педагогический совет, председатель – директор Дома творчества Коробова О.А.
Педагогический совет является  постоянно действующим коллегиальным органом

управления  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»,  который  создан  с  целью
рассмотрения  основных   вопросов  образовательного  процесса,  повышения
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профессиональной  компетенции  и  творческого  роста  педагогов  дополнительного
образования. Основные функции педагогического совета Дома творчества:

- обсуждение и утверждение планов работы образовательного учреждения;
-  заслушивание  информации  и  отчетов  педагогических  работников  учреждения,

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с учреждением
по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений
о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения,
об  охране  труда,  здоровья  и  жизни  обучающих  (воспитанников)  и  других  вопросов
образовательной деятельности учреждения.

Директор осуществляет управление учреждением в соответствии с Уставом;
Методист  обеспечивает  качественную  организацию  учебно-воспитательного

процесса и методической работы, осуществляет контрольно-аналитическую деятельность,
диагностирует  уровень  облученности  и  воспитанности  обучающихся,  обеспеченности
учебно-методической литературой, профессиональной подготовки педагогов.

Педагог-организатор  обеспечивает  качественное  проведение  мероприятий
различного уровня и направленности.

В  учреждении  реализуется  программа  внутренней  системы  оценки  качества
образования.

Участие  педагогических  работников  в  педагогических  советах  предоставляет
широкое право в определении и принятии тех или решений, их исполнении.

По  итогам  контроля  составляются  аналитические  справки,  принимаются
управленческие  решения,  осуществляется  контроль  выполнения  принятых  решений  и
исправления недостатков.

Документооборот  и  деловая  переписка  учреждения  осуществляется  посредством
электронной  почты,  что  позволяет  организовать  устойчивый  процесс  обмена
информацией  между  Домом  творчества,  отделом  образования,  образовательными
организациями, партнерами Учреждения.

Показателями  эффективности  управления  являются  результаты  деятельности  по
следующим критериям:

- сохранение контингента обучающихся – 100%;
- удовлетворенность качеством образования родителей и обучающихся – высокая

(по результатам анкетирования);
-  показатель  степени  достижения  планируемых  результатов  дополнительных

общеразвивающих программ – 98% (по результатам промежуточной аттестации).
Система  образования  учреждения  переходит  сегодня  в  режим  непрерывного

развития,  обновления.  Управляемость  этим процессом в значительной мере зависит  от
разработанных  механизмов  отслеживания  результатов  и  эффективности  учебно-
воспитательного процесса, организационно-методических аспектов деятельности, то есть
определении  совокупности  характеристик  (качественных,  количественных)  для  оценки
деятельности Дома творчества.

Оценки достижений, обозначение проблем, выделение слабых сторон необходимы
администрации для определения стратегии развития учреждения, оценки качества работы
педагогов, корректировки управленческих решений для прогнозирования всех процессов.

Успешное  управление  учреждением  включает  в  себя  четкое  распределение,
функций между структурными компонентами системы управления. В этих условиях роль
администрации определяется тем, что здесь концентрируются стратегические проблемы
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по  обеспечению  функционирования  и  развития  системы  Дома  творчества,
консолидируется  социальный  заказ,  интересы  субъектов  муниципальной  политики  и
образовательных потребностей семьи. Все это побуждает сосредоточивать управленческое
внимание  на  функциях  прогнозирования,  четко  определять  стратегию  развития  Дома
творчества,  руководствуясь  при  этом  документами  Министерства  образования  России,
Иркутской области и отделом образования МО «город Свирск».

Стратегическая цель управления - создание условий для поступательного развития
всех субъектов образовательного процесса,  предполагающие раскрытие и актуализацию
духовного,  социального,  познавательного,  творческого,  психолого-педагогических  и
профессиональных субъектов управления.

Помимо  технологической  стороны  (планы,  программы,  отчеты,  информация,
обратная  связь)  в  управлении  отводится  большое  место  человеческим  контактам  -
настроению людей, их самочувствию на работе, отношению к тому, что они делают. По
большему счету искусство управлять - это искусство вести за собой людей, вызывать их
доверие,  раскрывать  энергию.  Привлекательность  управленческой  политики  Дворца  во
многом  зависит  от  культуры  общения  с  исполнителями  -  методистами,  педагогами,
техническим персоналом.

Управленческая  деятельность  учреждения  также  включает  в  себя  сочетание
демократических  методов,  демократический  стиль  с  принципиальной  оценкой
недостатков, с повседневным контролем.

Главным содержанием контроля стало качество образования, проверка реализации
отдельных  направлений  программ,  показатели  результативности  образовательно-
воспитательного  процесса,  достижения  детей  и  коллективов,  состояние  финансового,
материально-технического и кадрового обеспечения и т.д.  Чтобы принять эффективное
управленческое решение, директор глубоко, всесторонне изучает ситуацию. Только тогда
можно профессионально ее корректировать. Этому помогает диагностика.

В  учреждении  накоплен  опыт  проведения  диагностики  качества  образования.
Результаты диагностики позволяют оценить  прочность  знаний и практических  умений,
выявить проблемы и определить их причины, развитие творческих способностей детей, а
значит,  определить  приоритетные  направления  научно-методической  работы  с
педагогическими кадрами, управленческие шаги.

Другим важным аспектом является диагностика профессиональных потребностей
педагогов. Используя анкетирование, тестирование, различные виды анализа, самоанализа
и другие формы анализируется потребность в повышении квалификации.

Проводится изучение самооценки педагогами своего профессионального уровня и
удовлетворенности  условиями  труда,  характером  и  качеством  методической  помощи.
Подобные «срезы» и их анализ позволяют скорректировать работу методической службы.
Анализ  проводимой  диагностики  с  педагогами  позволяет  при  нашей  помощи,  самим
педагогом видеть логику, некий алгоритм подходов к оценке их деятельности со стороны
администрации.

Администрация учреждения на практике оптимально сочетает государственные и
общественные  начала  в  управлении  учреждением  в  интересах  личности  ребенка,
педагогов, родителей. 

Такой подход позволяет реализовать следующие задачи:
• реализация  законодательных  определенных  прав  педагогов,  учащихся  и

родителей на участие в Управлении учреждением;
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• демократизация административного управления учреждения;
• реализация потребностей и интересов учащихся,  их родителей,  педагогов Дома

творчества;
• развитие  согласительных  механизмов  для  разрешения  конфликтов  и

противоречий между субъектами управления учреждением.
Администрацию  и  органы  самоуправления  объединяет  общее  содержание

деятельности по управлению учреждением, это:
• совместная  деятельность  по  разработке,  принятию  и  реализации  нормативных

документов, регламентирующих жизнедеятельность Учреждения (Устав, положения);
• разработка  организационно-правовых  параметров:  режим  работы,  меры

поощрения, ответственность участников в жизни Учреждения и др.;
• обмен мнениями по актуальным вопросам жизни Учреждения;
• представление  и  защита  интересов  Дома  творчества  и  членов  детских

коллективов от неблагоприятных воздействий окружающей среды;
• совместная,  скоординированная  деятельность  по  гармонизации  и  гуманизации

взаимоотношений субъектов жизни учреждения и др.
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Раздел 4. Прогноз тенденций развития учреждения
Современное общество, характеризующееся стремительными преобразованиями во

всех  сферах,  повышает  значимость  инновационного  обновления  образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты, Целевые программы развития
системы  образования  и  другие  современные  нормативные  документы  федерального  и
регионального  уровня  определяют  ключевые  направления  инновационного  развития,
касающиеся воспитания, здоровья и безопасности, а также поддержки талантливых детей
и молодежи, обучения детей с различными образовательными потребностями, подготовки
квалифицированных кадров.

Дополнительное  образование  как  образование  «эксклюзивное»  является  сферой
сверхвозможностей  детей,  интегративным  пространством,  где  реализуются  детские
потенциалы,  заложенные  основным  образованием.  Эксклюзивность  дополнительного
образования  выражается  в  том,  что  оно  удовлетворяет  постоянно  изменяющиеся
индивидуальные,  социокультурные  и  образовательные  потребности  детей,  расширяет
культурное  пространство  самореализации  личности,  стимулирует  её  к  творчеству,
формирует  гуманистические  ценностные  ориентации,  помогает  овладевать  различными
способами деятельности в соответствии с интересами, социальными запросами, темпом,
уровнем,  объёмом  восприятия  и  усвоения  необходимых  знаний,  умений,  навыков.  В
условиях дополнительного  образования  неисчерпаемы возможности  создания  ситуации
успеха  для  каждого  ребёнка,  сочетания  видов  организации  его  досуга  с  различными
формами образования в таких сферах, как деятельность, общение и самопознание.

Социокультурные условия развития  современного  общества  и  специфика  сферы
услуг  дополнительного  образования  диктуют  повышенные  требования  к
профессиональному мастерству педагогов, непрерывному развитию их профессиональной
компетентности, обеспечению высокого качества содержания образовательных программ,
внедрению современных средств обучения.

МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»  позиционирует  себя  как
самодостаточное  учреждение  дополнительного  образования  с  гибкой  организационной
структурой, работа которого направлена на обеспечение собственного образовательного
процесса, исходя из запросов социального окружения и городского статуса. Личностно-
ориентированная направленность образовательно-воспитательного процесса учреждения,
подкрепленная программно-методическим обеспечением, определяет следующие задачи:

 расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов
детей, родителей, общества;

 обновление  содержания  общеразвивающих  программ  на  основе
использования  возможностей  инновационных  информационно-коммуникационных
технологий, интеграции различных направленностей дополнительного образования;

 предоставление равных образовательных возможностей всем детям, в том
числе – детям с особенностями в развитии;  детям,  находящимся в трудной жизненной
ситуации; детям из семей с низким социально-экономическим статусом; детям из семей
мигрантов;

 обеспечение  возможности  выбора  ребенком  важных  для  него  сфер
интересов и сфер деятельности;

 актуализация  системы  непрерывного  профессионального  развития
педагогических кадров;
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 эффективное  внедрение  инновационных  технологий  в  образовательный
процесс;

 развитие  информационной  образовательной  среды,  основанной  на
внедрении современного оборудования и технологий;

 разработка  и  реализация  новых  моделей  управленческой  и  научно-
методической деятельности;

 создание  прозрачной,  открытой  системы  информирования  граждан  об
образовательных  услугах,  обеспечивающей  полноту,  доступность,  своевременное
обновление и достоверность информации;

 разработка и реализация механизмов осуществления контроля и проведения
оценки  качества  образования  различными  органами  государственно-общественного
управления.

Центром любого образовательного процесса является личность ребенка. И вектор
движения  этого  процесса  направлен  на  ее  развитие.  Образ  современного  молодого
гражданина  своего  общества  –  это  образованный,  нравственный,  предприимчивый
человек,  самостоятельно  принимающий  ответственные  решения,  прогнозирующий  их
возможные  последствия,  способный  к  сотрудничеству;  мобильный,  динамичный,
конструктивный, с развитым чувством ответственности за судьбу страны.

Можно выделить следующий набор личностных качеств ребенка, обеспечивающий
его  развитие  в  условиях  дополнительного  образования  через  включение  в
познавательную,  нравственную,  трудовую,  коммуникативную,  эстетическую  и
физическую деятельность:

1. Когнитивные  качества,  обеспечивающие  процесс  познания  учащимся
внешнего мира:

 физиологические (умение видеть, слышать, осязать, обонять, чувствовать на
вкус);

 интеллектуальные  (любознательность,  эрудированность,  логичность,
аналитичность,  синтетичность,  увлеченность,  нестандартность  мышления,  владение
базовыми знаниями, умениями и навыками, способность воплощения добываемых знаний
в духовные, а так же, умение задавать вопросы, делать выводы и обобщения, вступить в
содержательный диалог).

2. Креативные  качества,  обеспечивающие  условия  создания  творческого
продукта деятельности:

 вдохновленность,  одухотворенность,  эмоциональный подъем в творческих
ситуациях, воображение, фантазия;

 инициативность, смекалка, неординарность, раскованность мыслей, чувств,
движений  в  сочетании  с  умением  выдерживать  нормы  поведения;  преодоление
стереотипов; реализация своих творческих, способностей в форме выполнения творческих
работ, участие в конкурсах, концертах, соревнованиях и т. д.

3. Методологические  качества,  обеспечивающие  организацию
образовательной деятельности ребенка в познании и творении: 

 знание своих индивидуальных особенностей, черт характера; 
 оптимальных темпов и форм занятий определённой деятельностью; 
 умение объяснить цели своих занятий, упорство в доведении дела до конца,

умение ставить цели; 
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 выполнение  намеченных  планов,  осознанность  полученных  результатов,
сравнение его с чужими результатами; 

 умение  формулировать  правила  деятельности,  прогнозирование
результатов, самоанализ, самооценка; 

 способность взаимодействия с товарищами, взрослыми, умение отстаивать
свои идеи и «держать удар», а также решительность.

В  условиях  инновационного  развития,  на  которое  направлены  задачи  данной
Программы,  каждому  педагогу  Дома  творчества  необходимо  обладать  теоретической,
мотивационной  и  творческой  готовностью  к  инновационной  деятельности.  Согласно
Международному  стандарту  качества  управления  современный  педагог  должен  быть
готов  к  постоянным  изменениям,  к  совершенствованию  предоставляемой  им
образовательной услуги, т.е.  к постоянной корректировке реализуемой образовательной
программы, обновлению учебно-методического комплекса  с учетом характера запросов
потребителей – детей, родителей, общества.

Современный  педагог  должен  уметь  проектировать  и  реализовывать  программу
мониторинга  результативности  образовательной  программы,  осуществлять  рефлексию
собственной педагогической деятельности и  результатов  обучения и воспитания детей.
Деятельность  современного  педагога  не  может  носить  исключительно  традиционный
характер.  Педагогу  необходимо  постоянно  вносить  в  учебный  процесс  изменения  –
значительные  или  незначительные,  ввиду  чего  его  деятельность  приобретает
инновационный характер.

Особое  внимание  будет  уделено  педагогам,  внедряющим  инновационные
технологии в инклюзивном обучении, в работе с одаренными детьми и в работе с детьми-
инвалидами. Специфика инновационной деятельности в работе с такими детьми связана с
необходимостью  отбора  содержания  образовательной  программы,  учитывающего
потребности  введения  специальных  разделов,  не  присутствующих  в  содержании
программы  нормально  развивающегося  ребенка,  а  также  –  с  потребностью
индивидуализации обучения. Чаще всего педагогу, обучающему таких детей, необходимо
освоение инновационных технологий коррекционной направленности, взаимодействие со
специалистами: психологом, дефектологом.

В  условиях  инновационных  преобразований,  в  режиме  развития  учреждения
большое  значение  имеют  профессиональные,  инновационные  качества  не  только
педагогов,  но  и  методической  службы,  сопровождающих  педагога  в  инновационной
деятельности, и руководителей всех уровней, управляющих инновационным процессом.

Организация  эффективной  деятельности  Дома  творчества,  направленной  на
воспитание  личности  ребенка,  развитие  его  творческой  индивидуальности,  возможна
лишь  при  условии  взаимодействия  с  социальными партнерами,  с  каждым из  которых
решаются свои задачи:

 повышение  качества  образовательного  процесса  и  профессиональной
компетентности педагогических кадров;

 создание  условий для вхождения  ребенка  в  общество,  в  различные  виды
профессиональной  деятельности,  обеспечивающих  жизненное  и  профессиональное
самоопределение воспитанников;

 творческое самовыражение во взаимодействии с творческими личностями;
 включение  обучающихся  в  общественно-значимую  продуктивную

деятельность.
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Необходимо расширять социокультурное взаимодействие и сотрудничество Дома
творчества  с  образовательными,  культурными  и  общественными  организациями  и
учреждениями  в  рамках  патриотического,  нравственного  и  гражданского  воспитания
детей на основе ценностей Отечества, истории Великой Отечественной войны, традиций
Иркутской области и города Свирска.

Неотъемлемой  и  значимой  частью  системы  информационного  обеспечения
деятельности  учреждения  является  сайт  www.ddt-svirsk.ru.  Посредством  данного  сайта
родители  и  учащиеся  могут  не  только  самостоятельно  следить  за  творческой  жизнью
учреждения, его объединений и коллективов, достижениями и новыми проектами, но и
поддерживать обратную связь с педагогами, а также администрацией учреждения.
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Раздел 5. Концепция Программы развития
Основной целью Программы развития МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск»

на  2016-2019  годы  являлось  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.

Идея  совершенствования  индивидуально-личностного  сопровождения  ребенка  в
образовательном  пространстве  Дома  творчества  является  ключевой  в  реализации
Программы развития Дома творчества на 2019-2024 годы.

Педагогический  коллектив  Дворца  считает  своей  социально-педагогической
миссией создание среды, способствующей:

- раскрытию уникальности и неповторимости детей и педагогов;
- максимальной творческой самореализации каждой личности;
- воспитанию  детей,  способных  к  проявлению  творческой  инициативы,

самопознанию и самосовершенствованию.
Целью Программы развития МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск» на 2019-

2024 годы является:
Развитие  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»  как  открытой

образовательной  системы,  направленной  на  успешную  социализацию  обучающихся  и
формирование их готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору,
самореализации, осознанному профессиональному самоопределению.

Достижению  цели  будет  способствовать  решение  комплекса  взаимосвязанных
задач:

 формирование и развитие творческих способностей учащихся,  создание и
обеспечение необходимых условий для их личностного развития и самореализации;

 создание и обеспечение необходимых условий для формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся;

 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  и
трудового воспитания учащихся;

 выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых учащихся,  а  также  детей,
проявивших выдающиеся способности;

 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  профессионального
уклона и профессионального самоопределения учащихся;

 формирование  общей  культуры  учащихся,  социализацию  и  адаптацию
учащихся к жизни в обществе.

Учитывая традиции, опыт работы педагогического коллектива, а также актуальные
проблемы развития,  в  Программе разработан  взаимосвязанный  комплекс  мероприятий,
реализация  которых  обеспечит  достижение  стратегической  цели  и  задач,  ожидаемых
результатов Программы.

1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся, создание
и обеспечение необходимых условий для их личностного развития и самореализации.

Личностно-ориентированное  дополнительное  образование  и  есть  та
самостоятельная среда развития индивидуальных качеств ребенка, которая соотносится с
творчеством и способностями личности. Учреждение сохраняет ориентацию на создание
условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и
окружающем  мире.  Личностно-ориентированный  педагог  строит  образовательный
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процесс с учётом того, что развитие совершается самим ребенком, делая его способным к
самоизменению.

Цель личностно-ориентированного образовательного процесса Дома творчества:
- познание  ребёнком  своего  «Я»,  своих  притязаний  и  возможностей  для

самоопределения и реализации своих сил.
Задачи личностно-ориентированного образовательного процесса:
- создать благоприятный комфортный климат в детских коллективах;
- предоставить  каждому  обучающемуся  возможности  и  условия  для

творческого  самовыражения  и  самореализации  через  совместные  коллективные,
групповые и индивидуальные формы деятельности.

Следуя этим идеям, учреждение поможет ребенку в процессе развития - облегчит
«трудную  работу  роста».  Педагогическая  деятельность,  базирующаяся  на  принципах
педагогической поддержки в условиях учреждения, дает возможность личности ребёнка
самой  строить  собственные  границы,  но  для  этого  она  должна  иметь  возможность
исследовать  себя  как  «безграничное  пространство».  Если  ребенок  начинает  тяготеть  к
репродуктивным  видам  деятельности  -  «действовать  все  лучше,  но  по  усвоенному
образцу»,  педагог  «перемещается»  на  полюс развития,  побуждая  ребенка  к  выходу  за
пределы знаемого  -  инициирует  возникновение  ситуации,  задающей зону  дальнейшего
развития.  Другими словами педагогическая  деятельность  на принципах педагогической
поддержки  строится  таким  образом,  чтобы  ребенок  мог  увидеть  в  ней  отражение
собственной поисково-проектной деятельности, как некого единства, в котором поиск и
проектирование выступает то целью, то средством друг для друга.

За  время  обучения  в  Доме  детского  творчества  дети  в  своём  личностном  и
творческом росте пройдут четыре ступени, отраженные в таблице. Скорость продвижения
по  ним  индивидуальна  и  будет  зависеть  от  творческих  способностей,  возраста  и
успешности усвоения образовательной программы.

Я - автор

Характеристика уровней личностного роста
На  первом  уровне  «НАЧАЛО»  ребенка  приводят  в  Дом  творчества  интерес  и

желание занять свободное время каким-то делом. Основная педагогическая задача на этом
этапе - заинтересовать и сформировать мотивацию у детей для выбора объединения или
коллектива.  Именно  на  этом  этапе  главным  должно  стать  умение  педагогического
коллектива создать ситуации, вызывающие у детей яркие впечатления, «зажигающие» их
и подталкивающие на путь самоопределения.

На  втором  уровне  «СТАНОВЛЕНИЕ»  обучающиеся  должны  уже  осознанно
проявлять  интерес  к  определенному  коллективу.  Основная  задача  педагогического
коллектива на этом этапе - обучить ребёнка специальным навыкам и умениям, развить
мотивы  к  дальнейшему  познанию  и  творчеству.  Уровень  общения  педагога  и
обучающегося определяется установкой «делай как я».
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На третьем уровне «РАСЦВЕТ» ребёнок-подросток  должен принимать  позицию
исследователя себя, своих способностей и возможностей. Интерес подростка должен стать
личностным,  а  этап  развития  личности  интеллектуально-поисковым.  Подросток  уже
должен  решать  проблемные  задачи,  искать  формы  участия  в  социально  значимой
деятельности Уровень коммуникаций педагога и обучающегося определяется формулой
«делай сам».

На  последнем  (креативном)  уровне  «ТВОРЧЕСТВО»  обучающиеся  уже  будут
реализовывать  свои  творческие  дарования  через  различный  спектр  форм  и  видов
деятельности.  Такая  стратегия  будет  осуществляться  путем,  как  организации
коллективных  творческих  дел  детского  коллектива,  так  и  включением  личности  в
познавательную,  концертную,  общественную,  социально  значимую  деятельность,
созданием условий для её инициатив, начинаний, проектов. Обучающиеся должны уметь
принимать самостоятельные креативные решения в ситуациях выбора, профессионального
самоопределения и станут авторами собственной «Я - концепции».

Творческие  достижения  обучающихся  подтверждаются  своей систематичностью,
высокими баллами и наградами за участие в фестивалях и конкурсах различного уровня:
международных, всероссийских, краевых и городских.

2. Создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.

Сегодня  безопасность  страны,  её  политическая  стабильность  и  экономическое
благополучие находятся в тесной причинно-следственной связи с потенциалом здоровья
подрастающего  поколения.  Определённая  доля  ответственности  за  сложившуюся
ситуацию лежит на системе дополнительного образования.

Цель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
в  ходе  комплексной  педагогической  работы:  формирование  знаний,  установок,
личностных ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
Дома творчества:

 сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на
здоровье;

 научить  детей  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;

 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья

и здорового образа жизни.
В  здании  МКОУ  «Дом  детского  творчества  г.  Свирск»  создана

здоровьесберегающая инфраструктура:
 все  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;
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 график работы, уборки и проветривания помещений соответствует нормам
СанПина;

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной
организации  их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности процесса занятий,
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки,  нормального  чередования  труда  и  отдыха.  Организация  образовательного
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований.

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям учащихся. Также педагогический коллектив в
образовательной деятельности учитывает индивидуальные особенности темпа развития и
деятельности учащихся.

3. Обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  и
трудового воспитания учащихся.

В  условиях  современной  России,  когда  происходит  переход  к  укреплению
государственности, возрождению культурно-исторических и гражданско-патриотических
традиций,  а  также  устойчивому  развитию  общества,  особую  значимость  приобретает
задача возрождения традиционных патриотических ценностей Отечественной культуры.
Ведь будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным
ответам на исторические вызовы, защите интересов многонационального государства.

Цель деятельности педагогов Дворца, ориентированной на обеспечение духовно-
нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания учащихся:

 формирование  личности  воспитанника,  которой  присущи:  духовность,
гуманистическая  направленность,  толерантность;  высокая  гражданственность;
интеллигентность; приверженность духовно-нравственным и патриотическим традициям
своей страны; чувство гордости за Россию, Иркутскую область и родной город.

Наиболее  актуальными  в  духовно-нравственном,  гражданско-патриотическом  и
трудовом воспитании учащихся являются следующие задачи:

 формирование  духовно-нравственных  и  культурных  ценностей  и
потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;

 формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой
и политической культуры;

 сохранение  и  приумножение  историко-культурных  традиций  Дома
творчества, города и области в целом.

Показателями реализации задач являются:
 положительная динамика возрастания уровня духовности, нравственности,

гражданственности и патриотизма у детей;
 повышение качества знаний, духовной, нравственной, правовой культуры;
 повышение уровня знаний об отечественной культуре и истории;
 увеличение количества детей,  охваченных мероприятиями по гражданско-

патриотическому воспитанию;
 минимизация негативных проявлений в детской среде, повышении уровня

правопорядка.
Развитие  научно-теоретических  и  методических  основ  гражданско-

патриотического и духовного воспитания происходит через:
 обобщение опыта работы участников образовательного процесса;
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 включение  в  воспитательный  процесс  инновационных  педагогических
технологий и методов;

 социальное партнёрство;
 внедрение новых форм, методов и средств по формированию гражданской

позиции личности;
 включение в воспитательный процесс поисковой и краеведческой работы, а

также, туристической деятельности.
Детским коллективам учреждения необходимо и дальнейшее участие в социальных

и  гражданских  акциях,  традиционных  праздниках,  творческих  конкурсах,  фестивалях,
чтениях  и  соревнованиях  городского,  областного,  российского  и  международного
уровней. Воспитание гордости за Российское государство и его свершения происходит в
процессе приобщения к основам истории родного края, города, семьи, школы, знаменитых
земляков, родителей.

4. Выявление,  развитие  и  поддержка  талантливых  учащихся,  а  также
детей, проявивших выдающиеся способности.

Выявление,  развитие  и  поддержка  одарённых  детей  является  одной  из  задач
педагогического коллектива Дома детского творчества. 

Цель  данного  направления:  создание  условий  для  выявления,  поддержки  и
развития  одаренных детей,  включая  материально-техническое,  методическое,  кадровое,
информационное и организационное обеспечение.

Создание  условий  для  выявления  и  стимуляции  развития  одарённых  детей,
предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях:

 осуществить  психолого-педагогическое  сопровождение  способных  и
одаренных детей с позиций индивидуализации обучения.

 совершенствовать  работу  по  поддержке  инноваций  и  реализации
вариативных образовательных программ и социализации одаренных детей.

 осуществить развитие и поддержку педагогов,  работающих с одаренными
детьми.

 оказать  методическую  и  практическую  помощь  родителям  способных  и
одаренных детей, а также организовать сотрудничество педагогов и родителей в создании
условий для развития природных задатков детей.

 организовать  воздействие  разных  ведомств,  организаций,  специалистов
высшего профессионального образования,  способствующих развитию одарённых детей,
их личностному, профессиональному самообразованию.

 внедрить  новые  методы  работы  с  одаренными  детьми,  адресную
индивидуальную поддержку одаренных детей,  провести на городском уровне и внутри
учреждения  мероприятия,  реализация  которых  позволит  детям  демонстрировать  свои
достижения.

 использовать  инновационный подход учреждения  в  работе  с  одарёнными
детьми, создать образовательные программы нового поколения в области переподготовки
и повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.

 разработать и издать методические пособия по работе с одаренными детьми
для педагогов, воспитателей, родителей.

 создать банк данных одаренных детей по направленностям.
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Выявлению  одаренных  детей,  стимулированию  их  достижений  в  различных
областях  творческой  деятельности,  получению  общественного  признания  будет
способствовать  ежегодное  участие  воспитанников  Дома  творчества  в  разнообразных
городских, областных конкурсах, фестивалях.

5. Создание и обеспечение необходимых условий для профессионального
уклона и профессионального самоопределения учащихся.

Современное общество требует от подрастающего поколения предприимчивости и
ответственности  в  принятии  решения,  способности  к  сотрудничеству,  мобильности,
динамичности  и  конструктивности  мышления.  Все  эти  качества  важны  как  для
профессионального  самоопределения  подростков,  так  и  для  их  успешной
профессиональной реализации в будущем.

Дом детского творчества создает юному человеку условия для подготовки выхода
во  взрослую  профессиональную  жизнь.  Ведь  занимаясь  в  творческих  коллективах,
ребенок реализует себя, решая социально-значимые задачи, выходит в профессиональное
поле деятельности. Впоследствии у него создаётся гораздо больше возможностей сделать
безошибочный выбор и достичь больших результатов в профессиональной сфере.

Основное  содержание  образования  детей  в  учреждении  –  это  практико-
ориентированная  деятельность:  ребенок  действует  сам  в  ситуации  поиска,  получает
знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками и т.
д.;  создаются ситуации,  когда  ребенку нужно самому извлечь  знания  из  окружающего
мира и найти свой собственный путь.

У учащихся учреждения расширяется образовательный потенциал и экологическое
пространство  жизнедеятельности,  появляются  новые  экологические  ниши,  в  которых
также  находят  себя  «неудобные»  (нестандартные)  дети.  Таким  образом,  расширяется
пространство детского благополучия.

Цель практико-ориентированной деятельности:
развитие  у  воспитанников  Дома  творчества  качеств,  способствующих

формированию профессионального самоопределения:
 мобильность,  самостоятельность  в  принятии  решений,  ответственность,

способность к сознательному выбору;
 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать;
 креативность, созидательность и конструктивность мышления.
Задача  педагогической  деятельности,  направленной  на  развитие  способностей  к

самоопределению:  осуществить  профессиональную  ориентацию  детей  в  условиях
учреждения по следующим направлениям:

Информационно-просветительское.
Цель: создание у учащихся максимально четкого и конкретного образа основных

типов профессий. Это поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный
выбор.

Диагностическое. Реализуется в двух планах:
1. Самопознание, исследование ребёнком своих качеств в контексте определенной

профессии;
2. Оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных

профессионально  важных  качеств  и  прочих  ресурсов,  обусловливающих
профессиональный выбор.

Консультационное.
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Подразумевает  содействие  выбору  человека,  стоящего  перед  необходимостью
профессионального  ориентирования,  которое  основывается  на  учете  мотивов  человека,
его интересов, склонностей, личностных проблем или особенностей мировоззрения.

Обучающее (формирующее).
В русле этого направления ребёнок  воспринимается  как носитель  определенных

компетенций, к числу которых относятся и следующие умения:
 анализировать мир профессий;
 анализировать  свои  возможности  и  ограничения  в  ситуации

профессионального выбора;
 владение  стратегиями  поиска  работы  и  поиска  путей  профессиональной

самореализации.
Педагоги Дома творчества всегда поддерживают связь со своими выпускниками,

многие  из  которых  продолжили  на  профессиональном  уровне  тот  творческий  путь,
который  начали  в  стенах  Дома  творчества.  Нередко  в  творческих  коллективах
складываются семейные династии: дети повторяют опыт родителей и занимаются в тех же
коллективах, что и родители.

6. Формирование общей культуры учащихся, социализация и адаптация
учащихся к жизни в обществе.

Сопровождение  ребенка  в  процессе  его  приобщения  к  культурно-историческим
ценностям  мирового  сообщества  -  одна  из  главных  педагогических  функций  Дома
детского творчества.

Целью данного направления является:  создание крепкой базы личностных качеств
для устойчивого формирования общей культуры учащихся, их успешной социализации и
адаптации к жизни в обществе.

Задачами  содержательного  наполнения  данного  направления  в  условиях
учреждения являются:

1.  Развить  следующие  когнитивные,  характерологические,  эмоциональные,
мотивационные,  коммуникативные  качества  личности,  характеризующие  модель
современного культурного человека:

 уважение  достоинства  другого  человека  и  сохранение  собственного
достоинства  в  разнообразных  ситуациях  социального  взаимодействия  (бытового,
профессионального, общественного), т.е. культура личностной саморегуляции;

 адекватность  человека  (внешний  вид,  манера  поведения,  общение)
ситуациям бытового,  профессионального,  общественного  взаимодействия,  т.е.  культура
быта, труда, отдыха, здорового образа жизни, общение;

 соблюдение  этно-,  социокультурных  традиций,  обычаев,  норм,  этикета  в
моно- и кросскультурном взаимодействии, т.е. культура нормативного поведения, этикета,
отношения, социального взаимодействия;

 актуальная  готовность  использования  общекультурного  индивидуального
фонда  знаний  (гуманитарных,  естественно-научных,  экономических,  политических,
правовых  и  т.д.),  сформированного  содержанием  полного  среднего  и  высшего
образования  в  процессе  решения  задач  социального  взаимодействия,  т.е.  культура
интеллектуальной и предметной деятельности, культура интеллекта;

 ненасыщаемость потребности удовлетворения и продолжения личностного
социокультурного  (нравственного,  интеллектуального,  эстетического  и  т.д.)  развития  и
саморазвития, т.е. культура личностного самоопределения;
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 ориентировка в основных ценностно-смысловых доминантах современного
мира, страны, общества; основных направлениях истории и сохранения культурной жизни
мира,  страны  (живопись,  музыка,  литература,  архитектура  и  т.д.),  т.е.
общецивилизационная культура;

 социальная  ответственность  за  себя,  свое  поведение,  ответственность  за
благополучие других, т.е. культура социального бытия.

Поступление ребенка в учреждение является примером его «вхождения» в жизнь,
ведь  на  момент  поступления,  новый  коллектив  для  ребёнка  становится  средой  с
незнакомыми социальными условиями: новый педагог, новая группа, новые требования. В
практике  педагогов  учреждения  важное  значение  имеет  учет  особенностей  процесса
адаптации при вхождении ребенка в новые социальные отношения.

2.  Сформировать  следующие  признаки  состояния  социализации  личности
учащихся:

 полнота  и  всесторонность  человековедческих  познаний  и  развитость
потребности в их расширении;

 уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности;
 глубина  осознания  себя  в  мире  людей,  своего  места  в  жизни;  степень

осознания социальной ценности образования для жизнедеятельности;
 сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также

жизненных и профессиональных планов;
 определенность и устойчивость нравственной позиции;
 зрелость и сформированность гражданской позиции;
 приоритетность видов и форм жизнедеятельности;
 широта и глубина социальных интересов;
 уровень социальной активности;
 развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие

виды деятельности;
 уровень социальной коммуникабельности;
 сформированность эстетического отношения к жизни.
 Воплощением  Программы  развития  станет  масштабная  проектная

деятельность.
Методологическими  ориентирами  в  реализации  гуманистической  парадигмы

образования в Доме творчества являются подходы:
- аксиологический;
- культурологический;
- деятельностный;
- личностно-ориентированный, системный;
- компетентностный.
Аксиологический подход рассматривается как методологическая основа развития

личности ребенка и педагога, поскольку имеет целью введение личности в мир ценностей
и оказание ей помощи в выборе личностно значимой системы ценностных ориентаций.
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся
жизненное  пространство,  в  котором личность  строит определенную траекторию своего
движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также
исходя из того, что целью современного образования является формирование личностей,
способных строить новое, инновационное общество и жить в нем.
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Культурологический  подход  как  основа  методологии  педагогической  науки
открывает  новое  понимание  целеполагания  образовательной  деятельности,  которая
переносит  акцент  с  усвоения  основ  различных  наук  на  освоение  поля  культурных
смыслов.

Деятельностный  подход  выделяется  в  силу  того,  что  деятельность  как
преобразование  людьми  окружающей  действительности  служит  основой,  средством  и
решающим условием развития личности. Для того, чтобы подготовить воспитанников к
самостоятельной  жизни,  необходимо  вовлекать  их  в  разнообразные  виды социально  и
нравственно значимой деятельности.

Личностно-ориентированный  подход  предполагает  соблюдение  следующих
условий:

 в  центре  образовательного  процесса  находится  личность,  т.е.
образовательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам
организации;

 организация  образовательного  процесса  основывается  на  субъект-
субъектном  взаимоотношении  его  участников,  подразумевающем  равноправное
сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников в диалоговом общении;

 образовательный  процесс  подразумевает  сотрудничество  и  самих
обучающихся в решении разных задач;

 образовательный  процесс  обеспечивает  каждой  личности  возможность
индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать
субъектный  опыт  в  интерпретации  и  оценке  фактов,  явлений,  событий  окружающей
действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок;

 педагог  стимулирует,  поддерживает,  активизирует  внутренние  резервы
развития личности.

Согласно системному подходу, анализировать, конструировать, совершенствовать
деятельность  необходимо,  учитывая  связи  между  элементами  системы,  а  также  ее
внешние  связи  с  обществом,  его  институтами.  Изменение  одного  элемента  ведет  к
изменению  других,  что  особенно  важно  учитывать  в  процессе  инновационных
преобразований.

В  основе  компетентностного  подхода  как  «совокупности  общих  принципов
определения  целей  образования,  отбора  содержания  образования,  организации
образовательного  процесса  и  оценки  образовательных  результатов»,  заложены
необходимые компетенции, которыми должен обладать обучающийся - общекультурными
и профессиональными компетенциями. Этот подход акцентирует внимание на результате
образования, при котором его итогом рассматривается не сумма усвоенной информации, а
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Акцент делается
на деятельностном содержании, на том, какими способами обучать.

Развитие учреждения в рамках Программы развития строится с учетом следующих
основных принципов:

- принцип  гуманизма  (свидетельствует  об  обращенности  образования  к
человеку,  реализуется  через  создание  благоприятных  возможностей  для  развития
творческой индивидуальности каждого человека);

-  принцип  мобильности  (выражается  в  многообразии  средств,  способов,
организационных  форм  системы  образования,  их  гибкости  и  готовности  к  быстрой
перестройке в соответствии с изменяющимися потребностями общества, человека);
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- принцип доступности и открытости образовательной среды;
- принцип преемственности;
- принцип индивидуализации;
- принцип непрерывности образования;
- принцип рефлективности;
- принцип  сбалансированности  интересов  учащихся,  родителей,  педагогов,

общественности как основных участников образовательного процесса.
При постановке целей и задач проектов Программы развития также учитывается

принцип SMART, определяющий пять свойств целей:
 Specific- конкретная;
 Measurable- измеримая;
 Achievable- достижимая;
 Relevant- обоснованная;
 Timebounded- ограниченная во времени.

26



Раздел 6. Проекты МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск»
Долгосрочная  цель деятельности  МКОУ «Дом детского  творчества  г.  Свирск» -

создание  условий  для  развития  учреждения  как  инновационной  открытой
образовательной  и  социально-педагогической  системы,  ориентированной  на
удовлетворение потребностей детей, родителей и педагогов в воспитании, образовании,
творческом развитии, личностном и профессиональном самоопределении.

Программа  развития  на  2019-2024  годы  является  естественным  продолжением
Программы развития  МКОУ «Дом детского  творчества  г.  Свирск» на  2016-2019 годы.
Учитывая  традиции,  опыт  работы  педагогического  коллектива,  актуальные  проблемы
развития,  в  Программе  разработан  взаимосвязанный  комплекс  проектов,  реализация
которых  обеспечит  достижение  стратегической  цели  и  задач,  ожидаемых  результатов
Программы.

Проект «ГОРОД МАСТЕРОВ»
Каждый  ребенок  -  художник.
Трудность  в  том,  чтобы  остаться
художником,  выйдя  из  детского
возраста.

П. Пикассо
Цель: формирование и  развитие  творческих  способностей  учащихся,  создание  и

обеспечение необходимых условий для их личностного развития и самореализации.
Задачи:
 удовлетворение  потребностей  детей  и  родителей  в  дополнительных

образовательных услугах;
 предоставление каждому учащемуся возможности и создание условий для

творческого  самовыражения  и  самореализации  через  коллективные,  групповые  и
индивидуальные формы деятельности;

 создание  благоприятного  эмоционального  и  психологического  климата  в
детских коллективах учреждения.

Программа реализации проекта
Этапы

реализации
проекта

Содержание

Подготовительн
ый

этап
Сроки

реализации:
октябрь 2019 –
май 2020 год

Разработка методических рекомендаций для педагогов
учреждения  по  вопросам  организации  деятельности  в
рамках проекта.

Обеспечение  эффективной  психолого-педагогической
подготовки  педагогов  к  работе  с  учащимися  в  процессе
повышения профессионального мастерства.

Подбор  и  расстановка  кадров  для  реализации
основного содержания проекта.

Создание  социально-культурной  среды  для  развития
природных качеств каждого ребенка.

Расширение спектра образовательных услуг на основе
изучения и анализа потребностей детей и родителей.

Основной этап
Сроки

реализации: июнь

Регулирование  и  коррекция  образовательно-
воспитательного  процесса,  связанного  с  реализацией
проекта.
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2020 - декабрь
2023 год

Совершенствование  общеразвивающих  программ,
использование исследовательской и проектной технологий
деятельности учащихся для расширения социального опыта
ребенка

Совершенствование  информационных  и
коммуникативных технологий в учреждении. 

Своевременное  обновление  сайта,  повышение
активности  использования  ИКТ  среди  педагогов,
учащихся.

Совершенствование  системы  профессионального
самоопределения учащихся.

Введение  новых  форм  работы  объединений  с  целью
привлечения к занятиям старшеклассников;

Повышение  качества  досуговых  мероприятий,
применение  новых  форм  организации  мероприятий  для
обеспечения их привлекательности для детей и взрослых.

Совершенствование  методической  службы  в
учреждении,  подготовка  педагогов  к  конкурсам
инновационных  проектов,  авторских  программ,
профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям»,

Развитие  профессиональных  компетентностей
педагогов,  проведение  МО,  семинаров,  мастер-классов,
творческих  лабораторий  (проект  «Профессиональное
партнерство»),

• Создание  условий  для  поддержки  инновационной
деятельности  педагогов.  Совершенствование  механизмов
материального  и  морального  стимулирования  по
результатам  участия  в  конкурсах  педагогического
мастерства, методических разработок разного уровня.

• Создание  банка  учебно-дидактического  материала
для активизации образовательной деятельности педагогов.

• Организация  и  проведение  педсоветов,  МО,
семинаров,  мастер-классов,  конференций  по  проблемам
образования и воспитания детей.

• Использование диагностического инструментария для
представления  результатов  обучения  ребенка  по
образовательной программе.

• Развитие технического направления дополнительного
образования с целью поддержки технического творчества,
инженерно-конструкторской  и  изобретательской
деятельности.

• Развитие  творческого  потенциала  детей,  через
участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  фестивалях  детского
творчества различного уровня.

Представление  результатов  образовательной
деятельности  учащихся  в  разных  формах:  праздник
«Звездный  дождь»,  творческие  отчеты  детского
коллектива,  выпускной  вечер;  персональная  выставка,
премьера  спектакля,  участие  в  передачах  на  ТВ,
публикации в СМИ;

Заключительны
й

этап

• Анализ результатов реализации проекта.
• Обобщение  и  диссимиляция  инновационного  опыта
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Сроки
реализации:

январь 2024 –
сентябрь 2024 год

работы педагогов по вопросам воспитания и образования
на городском, краевом и российском уровне.

• Ежегодное  проведение  социального  опроса  детей  и
родителей  по  удовлетворенности  образовательными
услугами Дома творчества.

• Выпуск и распространение методических материалов,
презентаций,  раскрывающих наиболее эффективный опыт
реализации основных задач проекта.

• Организация  и  проведение  мероприятий  для
педагогов  города и  области  (круглых столов,  совещаний,
МО,  мастер-классов,  творческих  лабораторий)  по
проблемам образования и воспитания детей.
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Проект «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
Здоровый  человек  есть  самое
драгоценное  произведение
природы».

Т.Карлейль
Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Задачи:
 сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на

здоровье;
 научить  детей  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие

сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья

и здорового образа жизни.
Программа реализации проекта

Этапы
реализации

проекта
Содержание деятельности

Подготовительны
й

этап
Сроки реализации:
октябрь 2019 – май

2020 год

• Проведение  диагностики  использования  педагогами
элементов  здоровьесберегающей  технологии  в  учебно-
воспитательном процессе.
• Изучение  спроса  на  развитие  дополнительных
образовательных  услуг  физкультурно-спортивного
направления.
• Изучение спроса детей и родителей на организацию
активных совместных форм проведения досуга (выезды на
природу,  проведение  спортивных  праздников,
соревнований, конкурсов и т.п.)
• Создание  в  учреждении  информационной  среды  по
пропаганде  ЗОЖ  (стенд,  страницы  сайта,  буклеты  для
детей и родителей).
• Проведение консультаций для педагогов по вопросам
применения элементов здоровьесберегающей технологии в
учебно-воспитательном процессе.
• Создание банка методической продукции по данной
проблематике.

Основной этап
Сроки реализации:

июнь 2020 -
декабрь 2023 год

• Расширение  сети  предоставляемых  образовательных
услуг физкультурно-спортивного направления.
• Организация  системной  работы  по  проведению
мероприятий  по  просвещению  и  пропаганде  ЗОЖ,
сохранению  эмоционального  здоровья  среди  детей,
родителей, педагогов:  проведение лекций, бесед, встреч с
врачами, показ видео фильмов, информационных стендов.
• Развитие  информационной  среды  по  ЗОЖ  с

30



использованием сайта учреждения.
• Внедрение  и  развитие  практики  коллективных
посещений  детскими  объединениями  спортивных
сооружений,  стадиона,  бассейна  для  занятий  физической
культурой.
• Проведение обучающих семинаров для педагогов по
совершенствованию  использования  в  учебном  процессе
элементов здоровьесберегающей технологии.
• Подготовка  и  распространение  методических
материалов  для  педагогов  по  разработке  и  внедрению
досуговых  мероприятий  с  использованием
здоровьесберегающих  технологий,  организации  и
проведению спортивных и оздоровительных мероприятий.
• Подготовка  и  распространение  информационно-
просветительской  печатной  продукции  для  детей  по
пропаганде  ЗОЖ,  профилактике  вредных  привычек,
развитию  навыков  позитивного  коммуникативного
общения и эмоциональной разгрузки.
• Проведение совместных мероприятий для детей и их
родителей:  «Дни  здоровья»,  праздники  «Спортивная
семья», спортивные конкурсы и интерактивные игры.
• Проведение  мероприятий  совместного  отдыха  и
досуга  педагогов  учреждения  по  сохранению  культуры
здоровья.
• Активное применение и использование педагогами в
образовательно-воспитательном  процессе  элементов
здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей
образовательных технологий в соответствии с возрастными
особенностями детей: «динамические паузы», чередование
видов  деятельности,  проведение  подвижных,  спортивных
мероприятий,  обучение  детей  навыкам  позитивной
коммуникации,  релаксации,  сохранения  зрения,  осанки,  а
так  же  проведение  профилактических  мероприятий  в
период сезонных заболеваний.
• Участие  в  городских  обучающих  семинарах  и
конференциях по проблемам формирования навыков ЗОЖ.

Заключительный
этап

Сроки реализации:
январь 2024 –

сентябрь 2024 год

• Анализ реализации мероприятий проекта.
• Создание  банка  методической  продукции  по
основным направления проекта.
• Проведение  мероприятий  (совещаний,  мастер-
классов,  семинаров,  круглых столов,  конференций и т.п.)
по  обмену  педагогическим  опытом  работы  по
использованию  здоровьесберегающих  технологий  в
учебном процессе.
• Представление  наиболее  эффективного
педагогического опыта работы по проблематике проекта в
СМИ, электронные информационные ресурсы.
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Проект «Я ЖИВУ В РОССИИ»
«Всё,  что  воспитывает  духовный
характер  человека,  все  хорошо  для
России,  и  обратно,  все,  что  не
содействует  этой  цели,  должно  быть
отвергнуто».

И.А. Ильин
Цель: Обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  и

трудового воспитания обучающихся.
Задачи:
 формирование  духовно-нравственных  и  культурных  ценностей  и

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;
 формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой

и политической культуры учащихся;
 сохранение  и  приумножение  историко-культурных традиций  учреждения,

города и области в целом.

Программа реализации проекта

Этапы
реализации

проекта
Содержание деятельности

Подготовительн
ый

этап
Сроки

реализации:
октябрь 2019 –
май 2020 год

• Организация  взаимодействия  с  различными
социальными  институтами,  образовательно-культурными
учреждениями  города  с  целью  создания  единого
образовательно-воспитательного  пространства  духовно-
нравственного воспитания детей.
• Диагностика  интересов  детей  и  подростков  по
вопросам  содержания  образования,  форм  и  методов
проведения  мероприятий  гражданско-патриотического
направления.
• Определение  приоритетных  задач  духовно-
нравственного воспитания детей и подростков.
• Детальная  разработка  основных  направлений
реализации содержания проекта.
• Создание  информационного  пространства  духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания.
• Подбор и расстановка специалистов и педагогических
кадров по реализации основного содержания проекта.
• Консультирование  педагогических  работников  по
вопросам организации деятельности в рамках проекта.
• Проведение  диагностических  исследований  по
выявлению проблем в области правовой защиты ребенка,
формирования правовой культуры учащегося.
• Разработка  учебно-методических  материалов  для
проведения  просветительских  занятий  с  детьми  по
вопросам  правовой  культуры,  безопасного  образа  жизни,
духовно-нравственного развития.

Основной этап
Сроки

• Обновление  общеразвивающих  и  воспитательных
программ  детских  объединений,  включение  духовно-
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реализации: июнь
2020 - декабрь

2023 год

нравственного и гражданско-патриотического содержания
в образовательные блоки.
• Участие  детей  и  педагогов  во  Всероссийских,
областных,  городских  конкурсах  патриотической
направленности.
• Организация  тематических  выставок,  посвященных
важным  историческим  и  культурным  датам  в  истории
страны, области, города.
• Проведение  «Вечеров  встречи  поколений»  с
участниками Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, участниками локальных конфликтов.
• Участие  в  педагогических  мероприятиях
(конференциях,  семинарах, и др.)  по проблемам духовно-
нравственного развития и воспитания ребенка.
• Проведение  семейных  конкурсов,  творческих
программ по пропаганде ценностей традиционной семьи.
• Проведение мероприятий в разных формах (конкурсы,
праздники,  беседы,  викторины,  экскурсии  и  др.),
посвященных важным государственным общероссийским,
областным и городским знаменательным событиям 
• Развитие  социальной  инициативы  и  активности
учащихся, проведений акций на актуальные темы.
• Использование  и  расширение  практики  организации
городских  интеллектуально-познавательных  программ,
посвященных истории города, области, страны.
• Сохранение  практики  проведения  традиционных
творческих мероприятий в  учреждении,  направленных на
сплочение  детского  и  педагогического  коллектива,
способствующих  духовно-нравственному  развитию
ребенка.

Заключительны
й

этап
Сроки

реализации:
январь 2024 –

сентябрь 2024 год

• Проведение итоговой диагностики конечных результатов.
• Анализ  результативности  и  обобщение  результатов
реализации проекта.
• Выпуск  и  распространение  методических  материалов,
презентаций,  раскрывающих наиболее эффективный опыт
реализации основных задач проекта.
• Информирование  общественности  о  результатах
реализации проекта.
• Проведение мероприятий для педагогов города (круглых
столов,  совещаний)  по  представлению  опыта  духовно-
нравственного  и  гражданско-патриотического  воспитания
детей.
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Проект «ДАРОВАНИЕ»
«Талантам надо помогать!»

В. Шельске
Цель: Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также детей,

проявивших выдающиеся способности.
Задачи:
 осуществление  психолого-педагогического  сопровождения  способных  и

одаренных детей, их социализации с позиций индивидуализации обучения.
 оказание  методической  и  практической  помощи  родителям  способных  и

одаренных детей, а также организация сотрудничества педагогов и родителей в создании
условий для развития природных задатков детей.

 внедрение  новых  методов  работы  с  одаренными  детьми,  адресной
индивидуальной поддержки одаренных детей, проведение на городском уровне и внутри
учреждения  мероприятий,  реализация  которых  позволит  детям  демонстрировать  свои
достижения.

 использование  инновационного  подхода  в  работе  с  одарёнными  детьми,
создание  образовательных  программ  нового  поколения  в  области  переподготовки  и
повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.

Программа реализации проекта
Этапы

реализации
проекта

Содержание

Подготовительн
ый

этап
Сроки

реализации:
октябрь 2019 –
май 2020 год

• Анализ  информации  и  условий  для  выявления,
развития  и  поддержки  одаренных  детей,  их  творческого
проявления.
• Организация конкурса на лучший проект по работе с 
одаренными детьми в учреждении.
• Определение  приоритетных  задач  в  реализации
проекта.
• Организация  взаимодействия  и  сотрудничества  с
социальными институтами и образовательно-культурными
учреждениями,  способствующие  созданию  единого
образовательно-воспитательного  пространства  для
одаренных детей.
• Подбор,  расстановка  и  консультирование
педагогических кадров по реализации проекта.
• Обеспечение эффективной психолого-педагогической
подготовки  педагогов  к  работе  с  одаренными  детьми  в
процессе повышения профессионального мастерства.
• Разработка  и  подбор  диагностических  методик  для
выявления одаренных детей в учреждении.
• Организация работы с родителями одаренных детей с
целью  повышения  их  психолого-педагогической
компетентности.
• Создание  банка  данных  одаренных  детей  по  всем
направленностям.
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Основной этап
Сроки

реализации: июнь
2020 - декабрь

2023 год

• Поддержка  одаренных  детей,  создание  условий,
способствующих профессиональному самоопределению.
• Обновление  образовательных  и  воспитательных
программ детских объединений.
• Развитие  социальной  инициативы  и  активности
одаренных детей, расширение социального опыта каждого
одаренного ребенка.
• Организация  и  проведение  семинаров,  мастер-
классов,  творческих лабораторий по проблемам работы с
одаренными детьми.
• Содействие  семьи  в  обучении  и  воспитании
одаренных детей.
• Участие  одаренных  детей  в  городских,  областных,
всероссийских,  международных  конкурсах,  выставках  и
фестивалях детского творчества.
• Организация  участия  одаренных  детей  в
телевизионных передачах местного вещания.
• Организация  и  проведение  персональных  выставок,
концертных  программ  с  участием  лучших  танцоров  и
вокалистов.
• Награждение  лучших  учащихся  на  традиционном
итоговом праздники «Звездный дождь».
• Методическое  и  информационное  обеспечение
работы с одаренными детьми и их родителями.
• Разработать и издать методические пособия по работе
с одаренными детьми для педагогов, родителей.
• Оформление публикаций и материалов методической
работы с одаренными детьми

Заключительны
й

этап
Сроки

реализации:
январь 2024 –

сентябрь 2024 год

• Рефлексивный анализ, обобщение и оформление 
результатов реализации проекта.
• Разработка и введение в практику работы учреждения
паспорта  личностных  достижений  одаренных  детей  как
основы  создания  индивидуальных  образовательных
программ.
• Создание картотеки педагогического опыта по работе
с одаренными детьми.
• Выпуск и распространение методических материалов,
презентаций,  раскрывающих наиболее эффективный опыт
реализации основных задач проекта.
• Создание банка авторских образовательных программ
для работы с одаренными детьми.
• Организация  и  проведение  мероприятий  для
педагогов  города  и  края  (круглых  столов,  совещаний,
мастер-классов, творческих лабораторий)
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Проект «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»
«Свобода может быть у того, кто сам
выбирает свое дело»

Восточная мудрость
Цель: Создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  профессионального

уклона и профессионального самоопределения учащихся.
Задачи:
 осуществление  профессиональной  ориентации  детей  в  условиях  Дома

творчества;
 оказание  практической  помощи  подростку  в  процессе  формирования

осознанного, самостоятельного выбора своей будущей профессии;
 развитие  личностных  качеств  ребенка,  необходимых  для

профессионального самоопределения.
Программа реализации проекта

Этапы
реализации

проекта
Содержание деятельности

Подготовительн
ый

этап
Сроки

реализации:
октябрь 2019 –
май 2020 год

• Организация  взаимодействия  с  различными
образовательно-культурными  учреждениями  города,
учреждениями  профессионального  образования,
производственными предприятиями  с  целью организации
совместных  мероприятий  по  профессиональной
ориентации детей.
• Создание  банка  методической  продукции  по
проведению диагностических исследований подростков на
предмет профессиональной направленности личности.
• Подбор  методической  продукции  по  организации
мероприятий по профессиональной ориентации:  сценарии
мероприятий, разработки занятий, викторин, бесед, встреч
с людьми разных профессий и т.п.

Основной этап
Сроки

реализации: июнь
2020 - декабрь

2023 год

Создание  системы  психолого-педагогической  поддержки
ребенка  в  процессе  профессионального  самоопределения,
включающей:
 диагностику  профессиональных  наклонностей  и
способностей старшеклассников,
 консультирование  детей  и  родителей  по  вопросам
профессионального самоопределения;
 составление  адресных  рекомендаций  по
образовательно-профессиональному маршруту для каждого
ребенка-участника проекта;
 проведение  групповых  тренинг-занятий,  деловых  и
ролевых игр.
 Создание в учреждении актуальной информационно-
просветительской  среды  для  детей  и  родителей  по
профориентации:  «профессии,  востребованные  на  рынке
труда»,  ознакомление  с  прогнозом  развития  ситуации  на
ближайшие  годы,  ознакомление  с  новыми  профессиями,
учреждениями  профессионального  образования  в  городе,
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крае  (буклеты,  информационные  листы,  памятки,
тематические папки и т.п.).
Проведение мероприятий по профориентации для детей и
подростков Дома творчества:
 познавательные и игровые программы «погружения в
профессию»;
 встречи  с  интересными  людьми  —  специалистами,
представителями разных профессиональных областей;
 Интерактивные беседы педагогов с детьми из цикла
«Мир профессий»;
 проведение тематической недели «Экспедиция в мир
профессий» с проведением экскурсий на предприятия и в
организации города;
 проведение  мастер-классов  для  детей  от
специалистов-профессионалов.
Внесение  изменений  в  содержание  программ
дополнительного образования, направленных на развитие у
детей  и  подростков  профессиональных  интересов  и
склонностей в соответствии с направлением обучения.

Заключительны
й

этап
Сроки

реализации:
январь 2024 –

сентябрь 2024 год

 Анализ  реализации  проекта  на  предмет  качества,
эффективности мероприятий, интереса участников проекта
к его содержанию.
 Создание  банка  методической  продукции  по
основным направления проекта (оформление тематической
методической папки с описанием опыта работы по данной
проблематике).
 Проведение  мероприятий  (совещаний,  мастер-
классов,  семинаров,  круглых столов,  конференций и т.п.)
по  обмену  педагогическим  опытом  работы  по
использованию технологий профессиональной ориентации
детей в образовательном процессе.
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Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
«Кто в учениках не бывал, тот

учителем не будет».
Боэций

Цель: личностно-профессиональный  рост,  развитие  профессиональных
компетенций  каждого  педагога,  развитие  творческого  потенциала  педагогического
коллектива в целом.

Задачи:
 формирование  высокого  уровня  мотивационной  и  профессиональной

готовности  педагога  к  инновационной  деятельности,  повышение  уровня
профессиональной компетенции и культуры педагога;

 обновление  методической  службы  учреждения  в  соответствии  с
современными требованиям и запросами;

Программа реализации проекта
Этапы

реализации
проекта

Содержание деятельности

Подготовительн
ый

этап
Сроки

реализации:
октябрь 2019 –
май 2020 год

 Диагностика  профессиональных  затруднений
педагогов  Дома  творчества  и  индивидуальных
потребностей  в  оказании  методической  помощи  (анализ
занятий, мероприятий, анкетирования, бесед с педагогами,
анализ результативности педагогической деятельности).
 Разработка  личностно-ориентированного  маршрута
профессионального  роста  педагога  (индивидуальных
программ обучения и повышения квалификации).
 Основанная  на  результатах  диагностики  и
соответствующая  современным  требованиям  к
профессиональной  компетенции  педагогов  детальная
разработка содержания программ обучения педагогов.
 Обновление  банка  методической  продукции  для
осуществления  обучающих  занятий,  семинаров,
методических  объединений  педагогов  и  других
специалистов  центра  в  соответствии  с  современными
достижениями  педагогической  науки  и  практики  и
передовым педагогическим опытом.

Основной этап
Сроки

реализации: июнь
2020 - декабрь

2023 год

 Создание  информационно-образовательной  среды,
способствующей  повышению  профессиональных
компетенций  (организация  методических  выставок,
создание  картотеки  новинок  педагогической  литературы,
журналов,  электронных  ресурсов,  создание  тематических
папок, рекомендаций, буклетов и т.п.)
 Организация  системы  обучения  педагогических
кадров,  включающей  образовательное,  научно-
методическое,  исследовательское,  информационное
обучение в различных формах и на разных уровнях.
 Организация  участия  педагогов  учреждения  в
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городских,  областных,  Всероссийских  профессиональных
конкурсах.
 Проведение в учреждении педагогических конкурсов
«Педагогическое  достижение»,  «Учебный  пакет»,
«Проект», «Сердце отдаю детям» и др.
 Создание  системы  обмена  опытом  педагогической
работы:  проведение  открытых  занятий,  мероприятий,
мастер-классов педагогов, творческих мастерских.
 Создание  режима  консультирования  педагогов
учреждения  по  актуальным  проблемам  развития
педагогического процесса.
 Проведение  цикла  занятий  по  повышению
компьютерной грамотности, более широкому внедрению в
образовательный  процесс  технологий,  обеспечивающих
информатизацию среды.

Заключительны
й

этап
Сроки

реализации:
январь 2024 –

сентябрь 2024 год

 Анализ  результатов  работы  методической  службы
учреждения по реализации проекта.
 Диагностика уровня профессиональных компетенций
педагогов,  прогнозирование  имеющихся  образовательных
потребностей.
 Дальнейшее  проектирование  содержания,  структуры
и форм обучения педагогических кадров
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Раздел 7. Ожидаемые результаты
Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Обеспечение  удовлетворенности  участников  образовательного  процесса

качеством образовательных услуг.
2. Переход  к  устойчивому  инновационному  развитию,  обеспечивающему

успешность самореализации участников образовательного процесса.
3. Повышение уровня достижений детей в конкурсах различных направлений

и уровней.
4. Расширение доступа к услугам МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск»

детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Создание  условий  для  реализации  современных  программ

исследовательской,  научно-технической,  конструктивной  и  креативной  деятельности
обучающихся.

6. Обеспечение  возможности  проб  детьми  различных  видов  и  форм
деятельности в учреждении.

7. Реализация  эффективных  форм  использования  культурного  потенциала
города.

8. Реализация  эффективных  механизмов  контроля  и  оценки  качества  услуг
учреждения, включающих инструменты общественной экспертизы.

9. Сохранение самобытности и уникальности учреждения.
10. Повышение  конкурентоспособности  учреждения  вследствие  обеспечения

качественных образовательных услуг.
Показатели результативности Программы:
- позитивная  динамика  результатов  освоения  общеразвивающих  программ

обучающимися;
- динамика  достижений  обучающихся  в  конкурсах,  соревнования,

олимпиадах различного уровня;
- позитивное отношение обучающихся к ценностям социума;
- приобретение  учащимися  опыта  самостоятельных,  инициативных

социальных действий;
- устойчивая  динамика  расширения  (изменения)  спектра  дополнительных

общеразвивающих программ дополнительного образования детей;
- положительная динамика внедрения педагогами инновационных технологий

обучения;
- увеличение  позитивных  отзывов  родителей  обучающихся  о

профессиональном  мастерстве  педагогов  и  создании  благоприятных  условий  для
развития детей, в том числе детей с ОВЗ, детей мигрантов;

- устойчивая динамика расширения информационной образовательной среды.
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