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I.  Информационная справка об учреждении МБОУ ДОД ДДТ. 

 

  Целостная система дополнительного образования  МБОУ ДОД ДДТ  представляет собой  

многопрофильное, многофункциональное учреждение дополнительного образования детей, призванное на 

муниципальном уровне выполнять миссию системообразующего образовательного учреждения, осуществляющего 

сетевое взаимодействие учреждений, заинтересованных в развитии детей, осуществляя следующие функции: 

образования, развития, социализации, социальной поддержки, отдыха и досуга. 

Дом  детского творчества существует с  1 июня 1955 года, с 1992 года переименован в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей дом  детского творчества, с 2011 года 

переименован в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей дом  

детского творчества.  

На основании мониторинга  программы развития 2005-2011 гг. охват дополнительным образованием 

воспитанников  составлял ежегодно  от 1000 до 1200 воспитанников, от 102 до  105  учебных групп пяти 

направленностей: художественно-эстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, научно-

технической, эколого-биологической.  

Педагогический состав учреждения относительно стабилен и составляет 38 педагогов, из которых педагогов 

высшей квалификационной категории -14, первой -7, второй-10.   Педагоги имеют высшее и среднее специальное 

образование -91,3%, 6,6% - студенты вузов, 2 - имеют среднее образование и курсы повышения квалификации. 

Опыт работы педагогического состава большой: 70,5% - педагоги со стажем работы  от 10 до 42 лет и 29,5% - 

педагогов со стажем от 2 до 10 лет. 

Научно-методическое обеспечение деятельности объединений соответствует требованиям  к документам  по 

программированию и планированию всех пяти направленностей. 

    Стабильно  востребованным и развивающейся   является художественно-эстетическая направленность, она 

объединяет до 75%  учебных групп вокала, хореографии, декоративно-прикладного творчества и др.  

Увеличилось количество детей дошкольного возраста, посещающих МБОУ ДОД ДДТ  на базе отделения в 

ст.Казанская и Кавказская. Это  открытие студий  раннего развития  «Всезнайка» и «Теремок». 

Существенно  повышено качество подготовки воспитанников, внедрена система итоговой аттестации, 89,7 % 

воспитанников имеют средний и высокий уровень обучения. 

   За последние  пять  лет отмечается ряд положительных тенденций в решении проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей,  в образовательный процесс активно внедрены здоровьесберегающие технологии,  

успешно реализуется  программа «Лето». 
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Одним из результатов реализации программы   социального партнёрства является весьма существенное 

увеличение количества родителей, учреждений и общественных организаций, сотрудничающих с педагогами по 

вопросам воспитания и развития  детей.    

  Сформирована система работы с одаренными детьми, их участием в   конкурсах разного уровня. Возросло 

количество победителей и призеров    конкурсов различных уровней. Достижения 41 творческого объединения из 46 

имеют такие результаты:  5 объединений имеют достижения международного уровня, 16 – всероссийского, 20 –

краевого и все 41- муниципального уровня.  

Успехи МБОУ ДОД ДДТ достигнуты благодаря обновлению содержания образования, созданию прочной 

программно-методической базы, росту квалификации  педагогических кадров, относительного роста материально-

технической  оснащённости учебного процесса. 

  Процесс информатизации образования  нашего учреждения  на    основе информационных технологий  

оснащён  8 персональными компьютерами, подключением   к сети Интернет,  осуществляется разработка 

электронных образовательных продуктов, обеспечивающих реализацию образовательных программ. 

Переподготовка педагогов в области информационно-коммуникационных технологий ведётся по инициативе самих 

педагогов. 45,6% педагогов  владеют навыками работы на компьютере.Однако эти  показатели  ниже  требований и 

потребностей учреждения.  

В условиях модернизации отечественного образования расширяется самостоятельность и ответственность 

работников  МБОУ ДОД ДДТ, поэтому необходимо развивать кадровый потенциал, материальное обеспечение, 

мотивацию детей и родителей к достижению весомых результатов деятельности.  

 

 Паспорт учреждения 

 

1.Общая информация  

Название учреждения (по уставу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского 

творчества муниципального образования Кавказский район 

Тип и вид   образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма муниципальное 

Учредитель  Администрация муниципального образования Кавказский 

район 

Год основания 1955 
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Юридический адрес 352140  Кавказский район, ст. Кавказская, ул.К.Маркса, 167 

Телефон (с обязательным указанием кода) 8(861) 93 22 7 86 

Факс 8(861) 93 22 7 86  

e-mail mudod@kvz.kubannet.ru 

Адрес сайта в Интернете http//ddt.kropds.ru 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) 09.07.2012 г.  23ЛО1 № 0000106   Департаментом 

образования и науки Краснодарского края 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем выдана) 2004г. 26 мая, регистрационный №1217, серия АА № 008077 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

Режим функционирования Круглогодичный 

2. Кадры  

Наименование должности руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

- общий стаж работы: 

Зорина Людмила Павловна 

32 года 

Количество административно-управленческого 

персонала (указать направления деятельности) 

 2 - зам.директора по УВР,  

 1 – зам.директора по ВР, 

 1 - зав. методическим отделом, 

 3 – методиста. 

Количество учебно-вспомогательного персонала (не 

педагогов)  

  6 

Количество педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс: 

 38 

из них, совместителей:   4 

Имеют: 

- первую и высшую квалификационные категории  

21 

- ученую степень, звание  – 

 

- отраслевые награды  «Заслуженный  учитель Кубани» – 1 чел.; 

«Почётный работник общего образования» - 3чел; 
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«Отличник народного просвещения» – 1 чел. 

 «Отличник культуры» - 1 чел. 

- победители профессиональных конкурсов  5 - муниципального уровня «Сердце отдаю детям», 

1 – краевого уровня «Сердце отдаю детям». 

3. Обучающиеся   

Общее количество обучающихся  

(2011-2012 учебный год):   

1065 

4. Направления, по которым реализуются образовательные программы 

- эколого-биологическое 5 

- социально-педагогичеcкое 8 

- научно-техническое 10 

- туристско-краеведческое 5 

- художественно- эстетическое 77 

5. Награды общеобразовательного учреждения (указать 

какие, за что): 

- федерального уровня  

- регионального уровня  

1 место   Краевой  фестиваль «Калейдоскоп методических 

идей» в номинации «Методические разработки»,   

1 место   Краевой  фестиваль «Калейдоскоп методических 

идей» в номинации «Презентация учреждения», 

 3 место в краевом конкурсе воспитательных систем, 

3 место в краевом конкурсе авторских программ. 

6. Опыт взаимодействия с образовательными 

учреждениями других типов: дошкольного образования, 

дополнительного образования детей… 

 СОШ, ДОУ, ДШИ, ДК 
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Педагогическим коллективом ДДТ  успешно реализуется   60  дополнительных общеобразовательных программ: 
 

№ п/п Направлен- 

ность 

№ Название программы, автор, год создания 

I 

 

Художественно-эстетическая  

направленность 

1.  «Творческий экспромт» Вачнадзе-Дмитриева М.А. (2011г.) 

2.  «Родничок» Вачнадзе-Дмитриева М.А. (2011г.) 

3.  «Духовой оркестр»Пруцаков В.И. (2002г.) 

4.  «Сделай свой выбор» Лопай Ж.К. (2008г.) 

5.  «Звёздочки» Лопай Ж.К. (2009г.) 

6.  «Весёлые нотки» Лопай Ж.К. (2009г.) 

7.  «Эстрадный вокал» Дмитриев О.И .(2003г.) 

8.  «Гусельки» Дмитриев О.И .(2011г.) 

9.  «Ералаш» Афанасьев Н.А. (2006г.) 

10.  «Надежда» Харлаев В.И. (2007г.) 

11.  «Театр, где играют дети» Гук М.Б.  (2009г.) 

12.  «Веселые нотки» Близнюк Л.А .(2011г.) 

13.  «Волшебная мелодия» Чичканова Н.А. (2009г.) 

14.  «Эстрадный вокал» Арбузова О.А. (2008г.) 

15.  «Ассоль» Арбузова О.А. (2011г.) 

16.  «Волшебный мир танца»  Воронова Ю.В. (2008г.) 

17.  «Волшебный мир танца» Воронова Ю.В. (2008г.) 

18.  «Волшебный мир танца» Воронова Ю.В. (2008г.) 

19.  «Элегия» Мальцева И.Г. (2010 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  «Художественная обработка дерева» Анисович Ю.Ю. (2009г.) 

21.  «Соломка» Ковалев А.М. (2010г.) 

22.  «Мягкая игрушка»Сокур А.А.(2005г.) 

23.  «Шёлковая ленточка»,Сокур А.А (2009г) 

24.  «Шёлковая ленточка»,Сокур А.А (2011г) 

25.  «Рукодельница» Кузьминова Л.Н.  (2010г.) 

26.  «Рукоделие» Кузьминова Л.Н.  (2011г.) 

27.  «Русские узоры» Шишкунова В.И.(2009г.) 

28.  «Кудесницы» - вязание  Шевлякова В.Н. (2006г.) 

29.  «Кудесницы» - вязание  Шевлякова В.Н. (2011г.) 

30.  «Радуга» Шереметова Т.В. (2006г.) 

31.  «Учимся рисовать» Шереметова Т.В. (2009г.) 

32.  «Я вижу мир цветным» Клименко А.И. (2009г.) 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  «Бусинка к бусинке» Степаненко В.С. (2008г.) 

34.  «Шёлковая лента» Степаненко В.С. (2008г.) 

35.  «Самоцветы» Капырина Н. В. (2008г.) 

36.  «Вдохновение природы»  Коломейцева Е.В. (2009г.) 

37.  «Вязание крючком», Коломейцева Е.В. (2009г.) 

38.  «Волшебная иголочка, Куксова Л.А. (2010г.) 

39.  «Волшебная иголочка,  Куксова Л.А. (2010г.) 

40.  «Художественная обработка дерева. Резьба по дереву » 

Сломов Н.Г. (2007г.) 

41.  «Смешарики» (мягкая игрушка) Шевцова М.А. (2009г.) 

42.  «Смешарики» (мягкая игрушка) Шевцова М.А. (2011г.) 

43.  « Аленький цветочек»  Шевцова М.А. (2011г.) 

44.  «Семицветик» Синицина Н.П. (2009г.) 

45.  «Как прекрасен этот мир»  Мясникова Н. С.(2011г.) 

46.  «Ритмическая мозайка»Близнюк Л.А .(2007г.) 

Научно-техническая 

направлен 

ность 

47.  «Авиамоделизм» Котельников А.А. (2007г.) 

48.  «Меридиан» Синицин В.И. (2006г.) 

49.  «Начальное техническое моделирование и конструирование» 

Саидалиева Д.С. (2011г) 

III 

 

Эколого-биологическая  

направленность 

50.  «Друзья природы»  Широкова Н.Ф. (2006г.) 

IY  Социально-педагоги- 

ческая направлен 

ность 

51.  «Ступени» Буханцова Т.В. (2008г.) 

52.  «Школьная журналистика» Твердохлеб О.С. (2011г.) 

53.  «Развитие речи» Синицина Е.А. (2009г.) 

54.  «Формирование математических представлений» 

Синицина Н.П. (2008г.) 

55.  «Родничок» Григорян В.М. (2009г.) 

56.  «Мир вокруг нас»  Григорян В.М. (2009г.) 

57.  «Игралочка» Ащепова О.В. (2009г.) 

V 

 

 

Туристско-краеведческая 

направлен 

ность 

58.  «Старинушка»  Деморец В.М.(2007г.) 

59.  «Казачий хор»  Арбузова О.А. (2008г.) 

60.  «Сохрани кубанскую песню»  Величко И.П. (2011г.) 
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ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы развития 

Наименование 

Программы 

Долгосрочная целевая Программа развития  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей дома детского творчества муниципального образования 

Кавказский район ( далее МБОУ ДОД ДДТ) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Закон РФ от 10.07.1992 №3266-I «Об образовании». 

ФЗ от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 

Документы Министерства образования и науки РФ и Краснодарского края, 

Типовое положение «Об образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 г., 

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года», 

Устав учреждения и положения о Совете ДДТ, о педсовете, о методсовете, о внутреннем контроле,  

об итоговой аттестации, о правилах приёма детей;  

Лицензия; Программа деятельности; Образовательная программа;   

Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор, положения об оплате труда, о 

службе охраны труда, о временных комиссиях по инвентаризации и списании материальных 

ценностей; 

Типовой договор о взаимодействии и сотрудничестве ДДТ  с образовательными учреждениями. 

  Заказчик 

(координатор) 

Программы 

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район  

Цель и задачи 

Программы 
Цель:  

Обеспечение эффективного устойчивого развития МБОУДОД ДДТ, создание условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества  в качественном дополнительном образовании в 

интересах формирования развитой, социально-активной, творческой, конкурентоспособной 

личности в соответствии с современными государственными и социальными установками.  

Задачи:  

1. Обеспечение условий для реализации равных прав граждан на образование в  

дополнительном образовании. 
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2. Реализация содержания дополнительного образования, соответствующего современному 

российскому   уровню техники, науки, культуры. Воспитание компетентных и ответственных, 

нравственно и физически здоровых  детей. 

3. Достижение современного качества образования на основе развития в нем инновационных 

процессов. 

4. Повышение статуса и значимости дополнительного образования детей, создание условий для 

их творческого развития и содержательного досуга. Увеличение охвата детей на 10%. Развитие 

туристско-краеведческой, эколого-биологической и научно-технической направленности 

дополнительного образования. 

5. Обновление и укрепление материально-технической базы . 

6.  Расширение финансовой самостоятельности  ДДТ. 

7. Развитие информационной среды, электронных образовательных ресурсов, инфраструктуры. 

8. Предоставление возможности для развития интеллектуального и творческого потенциала 

одаренных и талантливых детей. 

9. Развитие, разработка и реализация новых, в том числе информационных, образовательных 

технологий и методов обучения. 

10. Профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров. 

11. Стимулирование деятельности педагогических  работников. 

12. Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и 

общественности в деятельность.  

13. Повышение уровня комплексной безопасности  МБОУДОД ДДТ с целью сохранения жизни 

и защиты здоровья воспитанников, обучающихся и работников 

14. Обеспечение контроля качества образования.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

1 этап – 2011-2013 гг. 

- ресурсное обеспечение развития  МБОУ ДОД ДДТ, развитие образовательной системы, 

регулирование организационных взаимодействий на всех уровнях; 

 Это разработка новых образовательных программ, мониторингов, учебно-методических 

комплектов, рассчитанных на долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства 

и условий сотрудничества с другими учреждениями в целях осуществления непрерывного 

образования. 
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2 этап - 2014-2016 гг. 

- Формирование  ресурсного обеспечения развития ДДТ - создание для этого необходимых  

материально - технических условий.  

Завершающий цикл реализации Программы, анализ и синтез результатов, совершенствование и 

практическая доработка всех звеньев образовательного и научно-исследовательского процесса, 

оценка и прогнозирование перспективных направлений развития образования. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

В систему мероприятий по реализации Программы входят комплексные мероприятия, 

обеспечивающие реализацию намеченных Программой направлений развития и достижение 

ожидаемых результатов. Система мероприятий приведена в разделе III настоящей Программы.  

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Программные  мероприятия  должны изменить облик МБОУДОД ДДТ по форме и по содержанию, 

поддерживая талантливых детей и инициативных педагогов. 

Исполнитель  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей дом  

детского творчества муниципального образования Кавказский район  

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 

Бюджет    МБОУДОД ДДТ                                                                                                            

2011 -2013г. - 23000  тыс. руб.,  

2014-2016гг. -   16000  тыс.руб 

Привлеченные средства:  

2011-2013 г. – 500 тыс. руб.,   

2014-2016гг. - 1 400 тыс.руб 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание для детей равных стартовых возможностей получения образования и обеспечение его 

доступности: 

 обеспечение современных условий на получение образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 практическая реализация требований и нормативов  в части конструирования содержания 

образования и условий обеспечения образовательной деятельности; 

 увеличение  числа одарённых детей из общей численности воспитанников МБОУ ДОД ДДТ, 

 увеличение числа родителей, удовлетворённых качеством полученного их детьми образования; 

 создание   воспитательной системы на основе богатейшего историко-культурного наследия и 

традиций; 

 введение в действие независимой системы оценки качества образования; 
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 введение различных форм поддержки талантливых детей и социально незащищенной 

категории детей; 

 увеличение объема средств на учебные расходы, обновление и укрепление материально-

технической базы  на основе финансовой самостоятельности МБОУ ДОД ДДТ; 

 участие учреждения в социальных проектах; 

- рост профессионального мастерства педагогов и источников стимулирования их инновационной  

деятельности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

эффективности 

реализации 

Реализация Программы позволит к 2016 году повысить качественный уровень дополнительного 

образования, изменить облик МБОУ ДОД ДДТ по форме и по содержанию, что будет выражаться: 

1. в повышении качества подготовки воспитанников;   

2. в увеличении числа участников и призеров краевых, всероссийских, международных  

конкурсов,  фестивалей, смотров;  

3. в увеличении охвата детей программами  дополнительного образования; 

4.  в расширении практического применения современных образовательных технологий;  

5.  в переходе на  принципы финансовой самостоятельности; 

6.  в росте бюджетных и привлечённых средств   для материально-технического оснащения 

учебного процесса, 

7. в оснащении информационной среды электронными образовательными ресурсами; 

8. в наличии фонда стимулирования инновационной деятельности педагогов; 

9. в повышении уровня профессионализма педагогических и управленческих кадров;  

10. в расширении перечня дополнительных образовательных услуг. 

Организация 

управления и 

система контроля 

за исполнением 

Программы 

Мониторинг хода реализации Программы и контроль осуществляет  Управление образования   

администрации муниципального объединения Кавказский район, педагогический совет МБОУ ДОД 

ДДТ.     
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 II.Основные идеи Программы развития 

 

 В ходе анализа состояния МБОУДОД ДДТ достаточно чётко вырисовывались основные проблемы в системе 

работы: 

 система  дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ требует развития и совершенствования в связи с 

обновлением  образовательных требований, 

 сущность  изменения облика   учебного процесса ДДТ  в формах и содержании должна заключаться не в её 

организации, а в управлении образовательным процессом, 

 кадровое обеспечение образовательного процесса требует совершенствования: требования к современному 

педагогу изменяются и усложняются, повышаются требования к профессиональной компетентности, уровень 

которой отражает соответствующая квалификационная категория, присвоенная в процессе аттестации, 

участия в конкурсах и многих других мероприятиях, что имеет для личности педагога важное социально-

профессиональное, профессионально-педагогическое и психологическое значение; 

 в учреждении недостаточно развит механизм  стимулирования  и поддержки инновационной деятельности 

педагогов, который мог бы обеспечить  развитие образовательного процесса учреждения; 

 информационное обеспечение  образовательного процесса должно быть улучшено путём расширения базы 

электронных образовательных ресурсов и подкреплено  профессиональными навыками педагогов; 

 ограниченны возможности учреждения в вопросах финансирования участия одарённых детей в конкурсах 

различных уровней, 

 устарело и не соответствует требованиям оснащение материально-технической базы  МБОУДОД ДДТ. 

 

На основании   этих проблем Программа развития  2011-2016 гг. должна стать  инструментом: 

 развития организационных ресурсов (методического сопровождения УВП), ресурсов кадрового состава, 

 обновления и расширения материально-технической базы на основании финансово-экономического роста, 

 путём перехода на новые условия финансовой самостоятельности, 

 расширения информационного пространства, 

 увеличения охвата детей дополнительным образованием, на основе разработки программ нового поколения. 

 развития туристско-краеведческой, эколого-биологической и научно-технической направленности 

дополнительного образования. 

 

 

 



 14 

III. Содержание деятельности 

 

№ Название мероприятия  сроки Ответственные 

1.  Создание фонда привлечённых средств  для участия в 

конкурсах, мероприятиях. 

2011-2013гг Администрация, 

педагоги 

2.  Развитие материально-технической базы: 

-приобретение оборудования и материалов для УВП 

2011-2016гг Администрация 

 

3.  Приобретение  информационно-коммуникативной техники  2011-2016гг Администрация 

4.  Повышение профессионального педагогического мастерства.  

Аттестация педагогических кадров 

2011-2016гг Администрация, 

педагоги, Зам.директора, 

методический отдел 

5.  Создание фонда поддержки инноваций   2011-2013гг Администрация, 

педагоги 

6.  Совершенствование качества подготовки воспитанников, 

увеличение контингента воспитанников  на 10%. 

2011-2016гг. Педагоги, методический 

отдел 

7.  Участие воспитанников  в районных, краевых, всероссийских, 

международных конкурсах 

2011-2016гг. Администрация, 

педагоги, методический 

отдел 

8.  Создание и работа по программе социального партнёрства 2011-2013гг 

2014-2016гг. 

Педагоги, методический 

отдел 

9.  Работа по программам «Здоровье», «Лето» 2011-2016гг Педагоги, методический 

отдел 

10.  Работа по программе «Одарённые дети» 2011-2016гг Педагоги, методотдел 
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IV. Механизм реализации Программы развития: 

 

1. Разработка научно-методических, материально-технических  предпосылок к переходу  на решение 

актуальных проблем, 2011-2013гг. 

2. Подготовка педагогических кадров, умеющих действовать в новых условиях 

финансовой самостоятельности, 2011-2013 гг. 

3. Работа над механизмом финансовой  самостоятельности, нормативно-правовой базой перехода к финансовой 

самостоятельности, 2014-2016 гг. 

 

 

Система  мероприятий по реализации 1 этапа программы развития организации 

МБОУ ДОД ДДТ МО Кавказский район 

 

 
Наименование   мероприятия Ответственные  

  исполнители 

Сроки    

реализации 

Показатели 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

 

 Мониторинг  и 

оценка эффективности 

реализации Программы  

развития МБОУ ДОД  ДДТ   

Директор; 

Зам.директора; 

Зав. метод. отделом 

2011 – 2016 гг  Организация  мониторинга  и предоставление    

информации  о реализации Программы развития.     

Разработка  критериев рейтинговой  оценки и 

определение рейтинга деятельности   МБОУ ДОД  

ДДТ                 

 Организация и проведение 

исследований по изучению 

социального заказа на услуги 

ДОД среди детей и родителей 

(законных представителей) 

Директор; 

Зам.директора  

ежегодно  Определение приоритетных направлений 

деятельности; 

 Внесение изменений в организационную структуру 

учреждения; 

 Разработка и внедрение востребованных программ и 

проектов; 

 Информирование потенциальных пользователей об 

услугах ДДТ  посредством сети Интернет, СМИ. 
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 Реализация долгосрочной 

целевой программы 

«Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков» 

           Пед. коллектив ежегодно  Увеличение доли детей, охваченных программой 

летнего отдыха, в т.ч. профильными сменами 

 

 

 Распространение  сетевой 

модели   организации ДОД                  

Директор; 

Зам.директора; 

Пед. коллектив. 

2011 – 2013 гг 

    

 Изучение   опыта   развития образовательных 

организаций ДОД в  регионах  Российской 

Федерации посредством участия в конференциях, 

семинарах, форумах различного уровня;   

 Издание методических сборников «Из опыта 

работы» 

 Изменение  показателей         

эффективности   

деятельности     

административного 

персонала и  основных 

категорий   

работников           

Директор; 

Председатель 

профкома; 

Зам.директора 

2013 г   Внесение изменений в Положение о критериях 

эффективности деятельности работников МБОУ 

ДОД  ДДТ 

2. Создание  условий  для  развития     талантов  детей  с  высокой мотивацией к обучению 

 

 Реализация  программы по 

выявлению и развитию 

детских талантов  

 

Зам.директора по ВР  2011 – 2016гг. 

  

 Реализация      мероприятий программы учреждения ; 

 Участие в краевом конкурсе на получение 

губернаторского гранта "Одаренные дети";    

 Увеличение доли обучающихся – участников,  

победителей, призеров, дипломантов олимпиад, 

конкурсов, соревнований различного уровня; 

 Награждение обучающихся по итогам учебного года в 

номинациях «Открытие года», «Признание года». 

 Расширение образовательных 

эффектов для детей за счет 

интеграции возможностей 

основного и дополнительного 

образования 

Директор; 

Зам.директора; 

2011-2013 гг.  Сетевое взаимодействие с   ОУ МО Кавказский 

район, использующих при реализации программ 

дополнительного образования детей, 

 Участие обучающихся ДДТ в мероприятиях, 

проводимых на базе ОУ. 

 Реализация программы 

деятельности детских 

общественных организации  

Зам.директора по УВР; 

Руководители ДОО 

2011-2016 гг.  Увеличение доли учащихся, охваченных 

деятельностью ДОО  
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3. Работа с педагогическими кадрами 

 

 Разработка требований к 

условиям выполнения 

трудовой деятельности 

руководящими, 

педагогическими и другими 

категориями работников, 

направленных на достижение 

показателей качества  

деятельности. 

Директор; 

Зам.директора; 

Председатель 

профкома; 

 

До 2014 г  Разработка   и    апробация   моделей эффективного 

контракта   в   ДДТ;   

 Разработка формы трудового договора 

(эффективного   контракта), заключаемого с  

работниками ДДТ  и дополнительных соглашений к 

ранее заключенным  трудовым договорам.                  

                        

 Реализация мероприятий по 

повышению заработной платы 

педагогических работников, в 

т.ч. за счет  внебюджетных 

средств  

Директор; 

Зам.директора; 

 

2013 – 2016  г.г.  Участие в конкурсах различного уровня на 

получение грантов; 

 Расширение платных образовательных услуг; 

 Внесение изменений в Положение об оплате  труда 

работников МБОУ ДОД ДДТ . 

 Реализация 

программы повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

работников учреждения      

Зам.директора по УВР; 

Зав. метод. отделом. 

ежегодно  Организация  прохождения  курсов   повышения 

квалификации    и переподготовки  работников ДДТ; 

 Обеспечение проведения 

процедуры аттестации 

педагогических работников на 

высшую и первую 

квалификационные категории 

Зам.директора по УВР ежегодно  Проведение  процедуры аттестации на присвоение 

высшей и первой квалификационных категорий 

Необходимый объем финансирования 1 этапа реализации Программы развития  обеспечивается  рамками 

бюджетного сопровождения учебно-воспитательного процесса, работы методической службы и проведения 

массовых мероприятий.  
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Система  мероприятий по реализации 2 этапа программы развития организации 

МБОУ ДОД ДДТ МО Кавказский район 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Необходимый объем финансирования  

(тыс. руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2014 г. 2015г. 2016г. 2014 г. 2015г. 2016г. 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования 

Капитальный и 

текущий ремонт 

здания и 

сооружений 

организации 

дополнительного 

образования детей 

2014-

2016 

гг. 

4200,0 1200,0 1400,0 1600,0 Осуществление 

капитального и 

текущего 

ремонта зданий и 

сооружений  

Осуществление 

капитального и 

текущего ремонта 

зданий и 

сооружений 

Осуществление 

капитального и 

текущего ремонта 

зданий и 

сооружений 

Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов для 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

2014-

2016 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000,0 3000,0 2000,0 2000,0 Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

2014-

2016 

гг. 

750,0 400,0 150,0 200,0 Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 
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оргтехники 

(системные блоки, 

мониторы, 

сканеры, 

принтеры, 

ксероксы, МФУ, 

мультимедийные 

проекторы и т.д.) 

отвечающих 

современным 

требованиям 

отвечающих 

современным 

требованиям 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2014-

2016 

гг. 

450,0 250,0 100,0 100,0 Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Издание сборника 

образовательных 

программ для 

объединений ДОД 

(по разным 

направленностям) 

2014-

2016 

гг. 

10,0   3,0 3,0 4,0 Издан сборник  Издан сборник Издан сборник 

ИТОГО:        

 

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников 

организации дополнительного образования 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов  

2011-2016 

гг. 

65,0 24,0 31,0 10,0 Обучение на 

курсах  10-ти 

педагогов 

Обучение на 

курсах  13-ти 

педагогов 

Обучение на 

курсах не менее 

5-ти педагогов 

Обучение на курсах 2014-2016  30,0 10,0 10,0 10,0 Обучение   
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повышения 

квалификации 

руководителей 

учреждения 

гг.  руководителей 

Проведение 

теоретических 

семинаров, семинаров-

практикумов, круглых 

столов, мастер-классов 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

2011-2016 

гг. 

30,0 10,0 10,0 10,0 Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Предоставление 

денежного поощрения 

лучшим 

педагогическим 

работникам  

2014-2016 

гг. 

80,0 25,0 25,0 30,0 Увеличение 

доли педагогов, 

участвующих в 

профессиональн

ых конкурсах  

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональн

ых конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональн

ых конкурсах 

 Итого: 12615,0 4922,0 3729,0 3964,0    
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V. Показатели и индикаторы реализации программы. 

Наименование индикатора 

Целей программы 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности от детей этого возраста.  

% 2%  2,5% 3,0% 3,0% 

Численность детей старшего школьного возраста, 

обучающихся в МБОУ ДОД ДДТ  в общей 

численности детей старшего школьного возраста. 

% 3,8% 5,2.9% 6,8% 7% 

Увеличение количества новых образовательных 

программ 

% 10% 17% 20% 25% 

Наличие учебных аудиторий, отвечающих 

современным требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу, к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся. 

шт - 

 

 

 

 

5 8 12 

 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, увеличение 

высококвалифицированных кадров 

 

% 10% 12% 12% 15% 

 


