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1. Информационная справка о деятельности и потенциале организации  

 

1.1. Об организационно-правовом статусе и потенциале организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образования Абинский район (МБОУ ДОД «ДДТ»). 

Государственный статус:образовательное учреждение дополнительного 

образования детей дом детского творчества. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

Лицензия:выдана департаментом образования и науки 

Краснодарскогокрая (серия РО № 030445) регистрационный № 02921 от 

10октября 2011 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: выдано департаментом 

образования и науки Краснодарского края (серия ДД № 017981) 

регистрационный№ 01093 от 11 марта 2009 года. 

 

1.2. О кадровом составе 

Кадровый состав представлен 49 основными сотрудниками и 183 –

внешними совместителями, работающими на базах общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Абинский район, на основании 

договоров о совместной образовательной деятельности и о безвозмездном 

пользовании муниципальным имуществом для организации дополнительного 

образования, заключаемых ежегодно.  

Из общей численностиосновных работников: 

- педагоги дополнительного образования - 21 

- концертмейстеры - 1 

- педагоги- организаторы - 11 

- методист- 1 

- административно-управленческий персонал - 5 

- учебно-вспомогательный персонал - 2 

- обслуживающий персонал- 8 

46 работников в возрасте свыше 25 лет, 44 – имеют стаж педагогической 

деятельности свыше 5 лет, 82% основных сотрудников – женщины. 

Квалификация основных работников на июль 2012-2013 учебного года 

(в том числе: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, концертмейстеры и др.) по направленностям 

следующая: 

№ 

п/

п 

направлен

ности 

всего 

работ 

ников 

вторая 

катего 

рия 

первая

категор

ия 

высшаяка

тегория 

нет 

катего

рии 

соответст

виезаним

аемой 

должнос 

ти 

1. Художест 

венно-

17 2 3 5 6 1 
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эстетичес 

кая 

2. культурол

огическая 

1 - - - 1 - 

3. туристско-

краеведчес

кая 

5 - - 4 - 1 

4. естествен 

нонаучная 

3 - - 1 1 1 

5. спортивно 

– техничес 

кая 

1 1 - - - - 

6. социально-

педагоги 

ческая 

3 - - 1 1 1 

7. научно-

техничес 

кая 

1 - - - 1 - 

8. военно-

патриоти 

ческая 

1 - 1 - - - 

9. эколого-

биологи 

ческая 

1 - 1 - - - 

10. физкуль 

турно-

спортив 

ная 

1 - - - - 1 

11. админист 

рация 

(директор, 

заместите 

ли 

директора 

– 4, 

зав.отде 

лом –1) 

5 - 1 - 4 - 

 ИТОГО 39 3 6 11 14 5 

Всего педагогов имеют квалификационные категории - 51,3% , из них: 

имеют вторую категорию - 7,7%, первую – 15,4%, высшую – 28,2%, 

соответствие занимаемой должности – 12,8 %, без категории -35,9%. 

Почетные звания, отраслевые награды имеют следующие работники: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. должность 
почетное звание, 

отраслевая награда 

год 

присвоения 
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1. Белый 

Василий 

Васильевич 

педагог - 

организатор 

заслуженный 

журналист Кубани 

1996 

2. Варкушина 

Елена 

Викторовна 

заведующий 

отделом 

казачества и 

народных 

традиций 

почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

2012 

3. Горб Галина 

Сергеевна 

педагог - 

организатор 

заслуженный учитель 

Кубани,                                    

отличник народного 

просвещения 

1998 

4. Игнатенко 

Светлана 

Петровна 

директор отличник народного 

просвещения 

1995 

5. Павлоградс 

кая Светлана 

Андреевна 

методист почетная грамота 

министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

2003 

6. Решетова 

Марина 

Александров

на 

заместитель 

директора по 

научно-

методичес 

кой работе 

почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

2010 

7. Шупта 

Тамара 

Дмитриевна 

педагог - 

организатор 

заслуженный учитель 

школы Российской 

Федерации 

1995 

В 2013 году 30 педагогов дополнительного образования прошли курсы 

повышения квалификации в ККИДППО по теме: «Профессиональные 

компетенции педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей». 

 

1.3. О детских объединениях 

Работа учреждения организована по поселениям, в соответствие с 

положениями об отделениях МБОУ ДОД «ДДТ» в поселениях. Учащиеся 

общеобразовательных учреждений занимаются в объединениях как на базе 

основного здания МБОУ ДОД «ДДТ», так и на базах 24 школ 

муниципального образования Абинский район. 

№ Поселения муниципального 

образования Абинский 

район 

Количество 

объединений/количество 

учреждений 

Количество 

учащихся 

1 Абинское городское 

поселение 

58 / 5 1318 

2 Ахтырское городское 68 / 5 1545 



7 

 

поселение 

3 Холмское сельское 

поселение 

69 / 6 1931 

4 Светлогорское сельское 

поселение 

19 / 2 190 

5 Варнавинское сельское 

поселение 

5 / 1 57 

6 Федоровское сельское 

поселение 

16 / 2 294 

7 Ольгинское сельское 

поселение 

25 / 2 405 

8 Мингрельское сельское 

поселение 

7 / 1 436 

9 Всего 267 / 24 6176 

В 2012-2013 учебном году в Доме детского творчества занимались 

6176учащихся, которые посещали 267 объединений (576 учебных групп) и 

получали дополнительное образование на базе 175 казачьих классов.По 

сравнению с 2011-2012 учебным годом, количество учащихся возросло на 

176 человек.Из 267 объединений249 организованы на базах 

общеобразовательных учреждений, причем, 138 из них – в сельской 

местности.В том числе, в МБОУ СОШ № 6, 15, 23 трудятся основные 

сотрудники ДДТ с полной нагрузкой. 

В числе воспитанников МБОУ ДОД «ДДТ» - учащиеся 

государственного казенного учреждения социального обеспечения 

Краснодарского края «Абинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Уют» станицы Мингрельской, государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 51» Краснодарского края, 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей социального коррекционного 

детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья поселка 

Ахтырского, МБДОУ детского сада № 24, государственного бюджетного 

специализированного коррекционного образовательного учреждения для 

учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной школы-интерната № 2.  

В 2012-2013 учебном году объединения ДДТ посещали 28 учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, состоящих на различных 

видах учета (отдел по делам несовершеннолетних, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольный учет). В настоящее 

время дополнительным образованием охвачены 69,4% учащихся Абинского 

района, что на 1,4% больше, чем в 2011-2012 учебном году. Возрастной и 

гендерный состав занимающихся: 

Возрастная группа Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 0 0 
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5-9 лет 1720 935 

10-14 лет 3471 1801 

15-17 лет 949 504 

18 лет и старше 36 19 

Итого 6176 3259 

Одной из задач учреждения является предшкольная подготовка, 

выравнивающая стартовые возможности ребят, идущих в первый класс 

(особенно в условиях отсутствия дошкольных образовательных учреждений). 

В 2012-2013 учебном году группы предшкольной подготовки работали на 

базе МБОУ ООШ № 23 (педагог дополнительного образования Хмелевская 

Л.И.), МБОУ СОШ № 5 (Сайрадян М.Э.), МБОУ СОШ № 15 (Сопельняк 

С.В., Гостева Е.В.), МБОУ СОШ № 17 (Маметова Е.А., Шрамко М.П., 

Туценко Н.С.), МБОУ СОШ № 30 (Барановская Л.А.), МБОУ СОШ № 31 

(Панченко С.И.), МБОУ СОШ№ 42 (Ковалева С.В.), МБОУ СОШ № 43 

(Абдураманова Г.В.). 

МБОУ ДОД «ДДТ» ведет большую работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Учреждение сотрудничает с 

управлением социальной защиты населения министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края вАбинском районе, 

государственным казенным учреждением социального обеспечения 

Краснодарского края абинским реабилитационным центром для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Росинка». Приказом МБОУ 

ДОД «ДДТ» от 01.09.2012 года № 14 «О распределении функциональных 

обязанностей между членами администрации и специалистами ДДТ» 

назначены ответственные за работу с детьми - инвалидами. Работа строится 

по трем направлениям.  

1. Организация работы с детьми-инвалидами в объединениях МБОУ 

ДОД «ДДТ» на базе общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Абинский район.  

2. Занятия с детьми с ограниченными возможностями на дому. 

3. Организация мероприятий в рамках работы клуба «Дельфин»: 

клубных дней «Мастерилка», где с ребятами работают педагоги 

дополнительного образования декоративно-прикладного отдела; новогодних 

утренников, акции «Ровесник - ровеснику» для детей детского сада № 39.  

В 2012 – 2013 учебном году в объединениях Дома детского творчества 

занимается 39 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Ребята занимаются в разных объединениях: цирковое 

объединение «Надежда» посещают ребята из государственного бюджетного 

специализированного коррекционного образовательного учреждения для 

учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной школы-интерната № 2 – 22 учащихся и один ребенок 

из МБОУ СОШ № 3, «Аккомпанирование на гитаре» - 1 учащийся. 

«Кукольный театр» - 1 учащийся, «Экспромт» - 1 учащийся, «Пешеходный 

туризм» на базе МБОУ СОШ № 31 – 1 человек, «Поиск» на базе МБОУ СОШ 
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№ 17 - 1 учащийся, в классах казачьей направленности - 9 учащихся. Все 

учащиеся имеют медицинский допуск к занятиям. 

В 2012 году воспитанники объединения «Экспромт» (руководитель: 

Стулова Е.Ю.) стали лауреатами краевого фестиваля художественного 

творчества детей-инвалидов в городе - курорте Анапа. Ежегодно ребята из 

творческих объединений: «Экспромт», «Надежда» (руководитель: 

Голубятникова Н.В.) участвуют в районном фестивале творчества детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Радуга».  

На домашнем обучении находятся 2 девочки: Волошко Ксения (база 

МАОУ СОШ № 4) и Ющенко Анастасия (база МБОУ ООШ № 23). Занятия, 

по специально разработанным вариантам учебно-тематических планов 

модифицированной дополнительной образовательной программы «УЮТ», 

проводят педагоги дополнительного образования: Ворожцова Е.И. и 

Стасенко Н.А. 

Результаты творческой работы Ксении демонстрировались на выставках. 

Она приняла участие в краевом фестивале художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в ладонях», проходившем в городе Геленджике в 

ноябре 2012 года, где была награждена дипломом фестиваля и DVD-плеером. 

Дом детского творчества организует целый ряд мероприятий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно проводится акция «Ровесник-ровеснику», в рамках 

празднования Дня инвалидов.  

Уже седьмой год для ребят распахивает свои двери клуб «Дельфин», где 

дети получают не только недостающее им общение, но с удовольствием 

делают поделки своими руками для мам и пап. В этом году было проведено 8 

заседаний клуба под названием «Мастерилка».Каждое заседание готовит 

опытный педагог дополнительного образования декоративно – прикладного 

отдела,поэтому занятия проходят очень интересно, и ребята надолго их 

запоминают. На заседании клуба, которое подготовила Журавлёва Н.И., 

воспитанники объединения «Кукольный театр» показали спектакль 

«Колобок», а затем ребята из клуба «Дельфин» совместно с юными 

артистами приготовили представление и показали своим родителям. Это 

пример инклюзивного образования, которое педагоги ДДТ используют всё 

чаще в своей работе.  

Стало традицией проводить новогодний праздник для детей-инвалидов 

(педагог-организатор Макугон О.В.). С каждым годом число посещающих 

новогодние праздники растет, и в этом году ребят было уже 75.   

В 2012-2013 учебном году была проведена акция «Возьмемся за руки 

друзья», в рамках которой воспитанники Дома детского творчества 

встречаются с ребятами в реабилитационном центре «Росинка», куда 

приезжают с большими концертно – игровыми  программами.  

Уже более 11 лет на базе Дома детского творчества, в рамках программы 

«Тропинка от сердца к сердцу», организовываются мероприятия с клубом 

для молодежи с ограниченными возможностями «Виктория»: праздничный 
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концерт, посвященный дню инвалидов «Мы вместе»; рождественская 

программа «Рождественское чудо» (педагог-организатор Стулова Е.Ю.). 

Весь учебно-воспитательный процесс МБОУ ДОД «ДДТ» построен 

таким образом, чтобы все категории граждан имели равнозначные 

возможности.  

С целью обеспечения социально-педагогической поддержки детей, 

требующих особого педагогического внимания, в рамках реализации 

программы деятельности МБОУ ДОД «ДДТ» по работе с детьми, 

нуждающимися в особом педагогическом внимании (ответственный Макугон 

О.В.), программы «Тропинка от сердца к сердцу» (педагог-организатор 

Стулова Е.Ю.), был проведен цикл бесед и встреч с интересными людьми для 

школьников города и ребят с девиантным поведением, два круглых стола и 

анкетирование по теме: «Я - служу России», диспут «Скажем наркотикам: 

Нет!», встречи в клубе «Подросток». Активная жизненная позиция детей и 

педагогов ДДТ проявилась и в международный день борьбы с наркоманией, 

во время которого проходило анкетирование на тему: «Будь здоров, 

дорогой», информационный стол, где можно было найти ответы на 

«трудные» вопросы, младшие воспитанники ДДТ рисовали свой мир, в 

котором солнце, улыбки, счастливые родители и дети, на стене откровений 

все ребята и взрослые желали друг другу мира, счастья, любви, процветания 

и жизни без вредных привычек. В этот день в рамках акции «Мы за здоровый 

образ жизни» был дан старт зачетным походам по дополнительным 

образовательным программам «Пешеходный туризм», «Инструкторы 

пешеходного туризма». Крупным мероприятием для учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, стал слёт учащихся «Испытай себя» 

(задействовано 240 человек), для организации и проведения которого были 

привлечены социальные партнеры – сотрудники отдела по делам 

несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Абинский район, отдела министерства 

внутренних дел России по Абинскому району Краснодарского края, 

пожарной части № 110, МБОУ ДОД детско - юношеских спортивных школ: 

«Виктория», «Юность», «Спартак», МБУЗ «Центральная районная 

больница», Абинского районного казачьего общества, местного отделения 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России 

Абинского района Краснодарского края, МБОУ ДОД ЦВР «Патриот».  

Дом детского творчества продолжает работу по организации научно-

исследовательской деятельности Абинского зонального центра Малой 

академии наук учащихся Кубани.  

Отдел «Натуралистической, исследовательской работы и 

сельскохозяйственного опытничества» (далее по тексту - Отдел), 

осуществляет координацию научно-исследовательской деятельности, 

осуществляемой учреждениями района и районным научным обществом 

учащихся «Малая академия учащихся Абинского района» (далее по тексту - 

РНОУ) для расширения кругозора детей, развития  их творческих 
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способностей, включения в процесс самообразования и саморазвития, 

совершенствования умений и навыков самостоятельной работы в процессе 

обучения и профориентации. 

В 2012-2013 учебном году в состав РНОУ на основании заявлений 

вошли научные общества 21 школы района в количестве 518 человек.  

Координация работы школьных научных обществ учащихся 

осуществлялась через ответственных за научно-исследовательскую 

деятельность учащихся, назначенных директорами общеобразовательных 

учреждений. 

Согласно плану работы отдела, были проведены районные мероприятия: 

- олимпиада по природному краеведению (ответственные: Белая Л.К., 

Павлоградский И.В.); 

- олимпиада по историческому краеведению (руководитель: Пономарев 

В.П.); 

- олимпиады по журналистике для учащихся 8-9 и 10-11 классов 

(руководитель: Белый В.В.); 

-«Праздник урожая» на базе МБОУ СОШ № 9 с традиционными 

консультациями по содержанию и оформлению научно-исследовательских 

работ учащихся (Решетова М.А., Стуканог З.З.). 

В 2012 году стартовал инновационный проект в рамках работы секции 

«Проба пера» Малой академии наук (руководитель:Белый В.В.) – 

краеведческо - публицистическая олимпиада для школьников всех возрастов. 

Была выбрана тема: «События и люди недавнего времени», разработано 

положение. Олимпиада прошла в два тура, за период которых учащимися 

было написано около 60 материалов, опубликованных в районной газете 

«Анфас». Проект получил живой отклик у абинчан, которые звонили, 

помогали с уточнением фактов.  

В 2012-2013 учебном году были проведены научно-практические 

конференции учащихся: 

- 26 октября 2012 года – «Итоги работы 2011-2012 учебного года, лето - 

2012». 

Приняли участие 123 учащихся и 35 педагогов из 23 школ района и 

Дома детского творчества, представители Кубанского государственного 

аграрного университета, администрации муниципального образования 

Абинский район. 

- 08 февраля 2013 года – XVIII районная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» (муниципальный этап конкурса 

научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани). Приняли 

участие 150 учащихся из 21 школы района и Дома детского творчества.  

- 15 февраля 2013 года – VI научно-практическая конференция 

Абинского зонального центра МАН (зональный этап конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани). Приняли участие 150 

учащихся из Абинского, Темрюкского, Крымского, Славянского, 
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Красноармейского и Северского районов, педагоги общеобразовательных 

учреждений Абинского зонального центра, Дома детского творчества 

Абинского района, Эколого-биологического центра Крымского района. 

Среди членов жюри – преподаватели Кубанского государственного 

аграрного университета, Крымского технического колледжа, работники 

администрации муниципального образования Абинский район. 

По итогам XVIII районной научно-практической конференции учащихся 

из 143 проектов учащихся 1-11 классов отмечены дипломами 99. Среди 

награжденных 37 воспитанников ДДТ. 

Общее количество проектов ЮНИОРОВ (1-8 классы) составило 95 

(66,4% от общего количества).  

38 работ Абинского района было направлено для участия в зональном 

этапе Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани, где 29 отмечены дипломами. 

14 учащихся награждены дипломами краевой научно-практической 

конференции Малой сельскохозяйственной академии наук,8 - стали 

победителями и призерами четвертого (очном) этапа Конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. 

Члены районного научного общества активно участвовали во 

всероссийских мероприятиях: 34 человека удостоены дипломов I, II, III 

степеней. 

Финансирование участия членов Малой академии во всероссийских 

мероприятиях осуществляется частично за счет муниципального бюджета (в 

2012-2013 учебном году выделено 100 тысяч рублей).  

Благодаря реализации программы районного научного общества 

учащихся «Малая академия наук учащихся Абинского района», разработана 

система мероприятий, способствующая раскрытию талантов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования по направлениям:  сельское хозяйство;  экономика, организация 

и управление; экологическое воспитание детей и подростков; валеология и 

медицина; природное и историческое краеведение; литературоведение и 

литературное краеведение; языкознание; декоративно-прикладное искусство. 

Накоплен обширный материал по истории, археологии, природе, экологии 

Абинского района, который может быть полезен для уроков кубановедения. 

С этой целью идет систематизация данных и планируется выпуск сборников 

по всем направлениям деятельности. 

В 2012-2013 учебном году продолжили свою деятельность юные 

журналисты. Материалы юнкоров регулярно печатались на страничке 

«Свежий ветер» районной газеты «Анфас», в газете «Восход».Воспитанницы 

объединения «Юные журналисты» (руководитель: заслуженный журналист 

Кубани Белый В.В.) стали участниками краевой олимпиады школьников по 

журналистике и были приглашены на краевой фестиваль средств массовой 
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информации в город Краснодар по результатам участия в краевом конкурсе 

«Креатив инициатив». 

Учащиеся объединений художественно-эстетической направленности 

стали победителями и призерами конкурсов, фестивалей, выставок: 

всероссийского фестиваля-конкурса вокального искусства «Хрустальный 

голос», международного конкурса «Черноморский серпантин», 

международного фестиваля «Веселая радуга-2013» в городе Одессе, краевого 

конкурса-фестиваля детского творчества «Рождественские 

колокольчики»,международного фестиваля- конкурса «Морская звезда», 

международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу», краевом 

фестивале – конкурсе народного художественного творчества «Во славу 

Кубани, на благо России; IV краевом фестивале – конкурсе детского 

художественного творчества «Адрес детства – Кубань»; выставке, 

посвященной Всероссийскому Дню матери, краевом празднике, 

посвященном Дню защиты детей. 

Продолжает свою деятельность Творческий центр военно-

патриотического воспитания «Казачата Кубани» (педагоги-организаторы: 

Горб Г.С., Фурсова Е.О., Шупта Т.Д.), в структуру которого входят: пресс – 

центр (подготовлены экскурсоводы из числа учащихся МБОУ СОШ № 38 и 

профессионального лицея № 51); киновидеостудия «Юность» (проводятся 

просмотры кино-видеоматериалов); клубы: «Юный Жуковец», «Мужество», 

«Патриот», «Казачок», «Пограничник»; музей боевой славы и истории 

казачества имени Г.К.Жукова, включающий действующие экспозиции. 

Патриотическая работа центра реализуется в тесном взаимодействии с 

Абинским районным советом ветеранов, совместно с ветеранами проводятся 

«уроки мужества», кубановедения, тематические вечера, творческие встречи 

для учащихся школ Абинского района и профессионального лицея № 51. 

Тематика патриотических мероприятий разнообразна.Всего с сентября 2012 

года по июль 2013 года были охвачены мероприятиями 3177 учащихся, в том 

числе 518 – ребят, нуждающихся в особом педагогическом внимании. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и в рамках 

реализации программы «Я – Россиянин!» (педагог-организатор Макугон 

О.В.). В 2012-2013 учебном году были проведены ежегодные массовые 

мероприятия: брейн-ринг «Знай свое Отечество» и велопробег, посвящённый 

68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Проведен конкурс лидеров школьных детских общественных 

объединений (организаций) муниципального образования Абинский район. 

Первое место у лидера МБОУ СОШ № 12, второе – у МБОУ СОШ № 10, 

третье – у МБОУ СОШ № 42. 

В 2012 - 2013 учебном году продолжила реализацию ведомственная 

целевая программа «Развитие сети и укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений, имеющих в своей 

структуре казачьи классы и группы» на 2013-2015гг.». В этом году количество 

ставок, выделенных для деятельности педагогов организаторов и педагогов 

дополнительно образования отдела казачества и народных традиций МБОУ 
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ДОД «ДДТ», не изменилось. Финансирование отдела осуществляется за счет 

средств бюджета района. 

Общий объем финансирования ставок педагогов ежегодно составляет - 

3452345 рублей (23 ставки педагога-организатора и 36,2 ставки педагога 

дополнительного образования). 

По сравнению с прошлым годом количество классов возросло с 164 до 

175, количество учащихся – с 3066 до 3426 человек. 

Система построения дополнительного образования в классах казачьей 

направленности не изменилась: 

«Основы военной подготовки» и «История казачества» по 1 часу в 

неделю - являются обязательными для посещения всеми учащимися классов; 

«Казачьи игры», «Вокал», «Хореография», «Декоративно-прикладное 

творчество» - по выбору учащихся - групповые занятия по системе 

дополнительного образования с педагогической нагрузкой в соответствии с 

дополнительными образовательными программами педагогов и типовым 

положением учреждений дополнительного образования. В связи с тем, что в 

малокомплектных школах количество учащихся в классах очень мало, 

решено объединить их в учебные группы, для более реального распределения 

учебной нагрузки учащихся, рабочего времени педагога, экономии 

заработной платы. 

В этом учебном году казачий парадный расчет, состоит из трех казачьих 

взводов. Педагогами - организаторами казачьих взводов в поселениях 

назначены: Радченко Н.Н. (школа № 1); Третьяков А.Н. (школа № 17); 

Костенко Э.М.(школа № 42). 

По результатам деятельности за год парадные расчеты г. Абинска и п. 

Ахтырского приняли участие в параде, посвященном Дню реабилитации 

кубанского казачества, в городе Краснодаре. 

Финансирование по программе в 2012 году осуществлялось не в полном 

объеме. В 2013 году на реализацию программы выделено 510700 рублей. В 

числе пунктовреализации программы - обеспечение реализации 

циклограммы традиционных районных мероприятий по популяризации 

деятельности казачьих классов и групп – 2012 – 2013 учебный год – 185500 

рублей. 

2012 год завершил циклограмму районных мероприятий: 

- конкурс детского рисунка «Летопись казацкую листая», приняло 

участие 83 учащихся из 15 школ района. 

- финал фестиваля «Край казачий – родная земля!», приняли участие 

школы № 1,4,6,9,12,14,17,21,34,43.  

- спартакиада по общей военной подготовке. Соревнования прошли в 3 

возрастных группах по таким видам как: стрельба, разборка и сборка АК, 

КСУ, подтягивание на перекладине, «казачья эстафета» и народная казачья 

игра «Городок». Ежегодно в мероприятии принимают участие до 500 

учащихся.  

- конкурс «Казачка Кубани» - для учащихся 7 – 8 казачьих классов, где 

участницы демонстрируют свое мастерство во владении традиционными 
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видами декоративно-прикладного искусства, знании традиций и быта 

казачьей семьи, хореографии; 

Традиционно в 2013 году, общеобразовательные учреждения участвуют 

в циклограмме районных мероприятий:  

- исторической викторине «Мы с тобой казаки» - для учащихся 6-8 

классов - приняло участие 650 учащихся. 

- строевом смотре классов казачьей направленности - приняло участие 

2000 человек. Лучшие из классов приняли участие в параде, посвящённом 

Дню реабилитации кубанского казачества, в городе Краснодаре. В апреле 

2013 ими стали 121 учащийся из школ № 1, 38, 42.  

- фестивале «Край казачий – родная земля». 

В 2013 году лауреатами стали общеобразовательные учреждения № 1, 4, 

6, 9, 12, 15, 17, 21,32, 34. Ежегодно в рамках фестиваля проходит выставка 

декоративно–прикладного искусства. Всего приняло участие 1500 учащихся 

из 22 образовательных учреждений. 

В летний период отделом казачества и народных традиций был 

организован и проведен профильный палаточный лагерь «Казачок», 

охвативший 300 учащихся в возрасте от 11 до 14 лет из 22 

общеобразовательных учреждений.  

С целью совершенствования организации деятельности классов казачьей 

направленности, традиционно в декабре проходит смотр 

общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы казачьих 

классов. В 2012 году отмечается стабильно высокий уровень 

профессионализма педагогов – организаторов школ № 3 (Дюжечкина Н.А.), 

№ 15 (Горянина А.П.), № 17 (Копченко С.В.), № 18 (Дульдий Г.А.), № 

21.(Гурская В.А.). Всего в смотре приняло участие 22 общеобразовательных 

учреждения.  

В октябре 2012 года школы, имеющие в своей структуре классы 

казачьей направленности, приняли участие в краевом конкурсе «Лучший 

казачий класс среди общеобразовательных учреждений» На муниципальный 

этап конкурса школами района были представлены в возрастной подгруппе 

6-8 классов 5 работ – школы № 9, 17, 21, 32, 43; в возрастной подгруппе 9-11 

классов 3 работы – школы № 17, 30, 32. На краевом конкурсе Абинский 

район, по итогам многочисленных испытаний очного муниципального 

конкурса, представляла школа № 17. 

На сегодняшний день нет текучести кадров педагогов-организаторов, 

работающих в классах казачьей направленности, только в школе № 1 

существует вакансия ставки педагога-организатора. С момента организации 

классов казачьей направленности общеобразовательные учреждения 

испытывают дефицит специалистов, по хореографии и вокально-хоровому 

пению. 

В рамках физкультурно-спортивной направленности в 2012-2013 

учебном году были проведены районные соревнования по шашкам и 

шахматам, в которых приняло участие 86 учащихся школ района (на 8 

учащихся меньше, чем в прошлом учебном году). По-прежнему стабильно 
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высокие результаты показывают воспитанники педагога дополнительного 

образования: Щевьева В.С. (на базе МБОУ СОШ № 15, 17). Существуют и 

проблемы: нехватка девушек – шахматисток и шашисток; дефицит 

квалифицированных педагогических кадров; отсутствие финансирования для 

участия воспитанников в районных и краевых соревнованиях.  

Воспитанники туристских объединений принимали активное участие в 

районных и краевых соревнованиях по спортивному туризму:районных 

соревнованиях по спортивному туризму «Спорт против наркотиков»; 

краевых соревнованиях по спортивному туризму памяти мастера спорта 

России А.В. Твердого; краевых соревнованиях по спортивному туризму, 

посвященных памяти Р.И. Бочаровой; туристском фестивале «Экстрим». 

В декабре 2012 года был проведен районный слет «Земля отцов – моя 

земля», материалы, на который представили материалы 16 образовательных 

учреждений (МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №1, 3, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 30, 

38, 42, 43, МБОУ ООШ № 7, 34, 39). 

В конкурсе «Творческий отчет образовательного учреждения по 

реализации программы «Кубанский край - земля родная» лучшим стал отчет 

МБОУ СОШ №42, второе место заняли отчеты МБОУ СОШ №43 и 10; 

третье место - отчеты МБОУ СОШ №3 и 12. 

Педагоги туристско-краеведческого отдела принимали участие в 

судействе: всероссийского туристского фестиваля «К вершинам», районных 

соревнований по спортивному туризму «Спорт против наркотиков», краевых 

соревнований по спортивному туризму памяти мастера спорта России А.В. 

Твердого, финала краевой спартакиады по спортивному туризму, 

муниципального и краевого этапов соревнований «Школа безопасности». На 

всех мероприятиях было отмечен высокий уровень судейской подготовки. 

Павлоградский И.В. и Третьяков А.Н. работали в качестве преподавателей 

краевой школы инструкторов детского и юношеского туризма при Краевой 

станции юных туристов. 

Педагоги дополнительного образования: Десятник А.А., Бабаханов Р.М., 

Третьяков А.Н., Чалый А.Н. с воспитанниками совершили категорийные 

походы. 

Наилучшие результаты в области туризма у воспитанников объединений 

под руководством педагогов дополнительного образования: Третьякова А.Н. 

(на базе МБОУ СОШ № 17), Десятник А.А. (на базе МБОУ СОШ № 42), 

Павлоградского И.В., Рассохиной Т.В. (на базе МБОУ СОШ № 30), 

Махоркиной Е.А. (на базе МБОУ СОШ № 43), Евсеева В.А. (на базе МБОУ 

СОШ № 12), Радченко Н.Н. (на базе МБОУ СОШ № 1), Усенко Ф.В. (на базе 

МБОУ СОШ № 31). Остается проблема нехватки квалифицированных 

педагогических кадров и недостаточного финансирования массовых 

туристских мероприятий.  

26 июня 2013 года состоялся старт летних походов «Абинская 

кругосветка», в которых ребята знакомятся с достопримечательностями 

горной части Абинского района, изучают природу родного края. Всего 

вышли на маршруты 345 учащихся Дома детского творчества во главе с 22 
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педагогами. Наряду с походами, организованы экспедиции: археологическая 

«Древности реки Абин» (руководитель: Пономарев В.П. на базе школы № 3), 

этнографические: «К истокам возвращаясь» по Черноморским линейным 

станицам, «Дань памяти» (руководитель Губский Н.И. на базе школы № 32), 

историко-краеведческая экспедиция (руководитель Копченко С.В. на базе 

школы № 17).  

В летний период педагоги и учащиеся МБОУ ДОД «ДДТ» проводили 

тематические площадки: «Игрушка своими руками» (руководитель: 

Полянская В.В.), «Гордость России» - по творчеству А.С.Пушкина 

(руководитель: Горб Г.С.), «Поэт печали», посвященная творчеству 

М.Ю.Лермонтова (руководитель: Шупта Т.Д.), «Знай и люби свою малую 

Родину» (руководитель: Белая Л.К.). Для детей, посещающих летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, были организованы 

мероприятия по правилам дорожного движения, фестиваль «Творческая 

зебра», спортивные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни 

и т.д. В организации массовых мероприятий принимали участие 125 вожатых 

(3 потока), трудоустроенных в МБОУ ДОД «ДДТ».  

 

1.4. О программно-методическом, материально-техническом и 

другом обеспечении жизнедеятельности организации 

Дом детского творчества реализует 10 образовательных 

направленностей системы дополнительного образования детей: 

художественно-эстетической (42 дополнительных образовательных 

программы – далее по тексту –ДОП, одна из них – «Декор» - авторская), 

социально-педагогической (10 ДОП), туристско-краеведческой (10 ДОП, две 

из них – «Пешеходный туризм» и «Юный археолог» - авторские), 

физкультурно-спортивной (5 ДОП), естественнонаучной (4 ДОП), спортивно-

технической (1 ДОП), военно-патриотической (9 ДОП), культурологической 

(4 ДОП), научно-технической (7 ДОП), эколого-биологической (5 

ДОП).Выделены отделы: декоративно-прикладного искусства, туристско-

краеведческий, натуралистической, исследовательской работы и 

сельскохозяйственного опытничества, казачества и народных традиций. 

Моделированию учебно-воспитательной среды способствует реализация 

воспитательных программ: «Абинская кругосветка» (1997г.), «Тропинка от 

сердца к сердцу» (1999г.), «Казачья вольница» (2000г.), «Малая академия 

наук учащихся Абинского района» (2003г.), «Я – Россиянин!» (2004г.), 

«Дополнительное образование на базе общеобразовательных учреждений, 

имеющих в своем составе классы казачьей направленности» (2007г.); 

программ педагогов-организаторов, планов работы клубов «Верные друзья» 

(совместно с советом ветеранов), «Дельфин», «Виктория» (совместно с 

управлением социальной защиты населения), творческого центра «Казачата 

Кубани», обязательная постановка воспитательных задач в учебных 

программах педагогов дополнительного образования.  

В Доме детского творчества начали реализацию два инновационных 

проекта:  
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1) «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при реализации 

учебных программ дополнительного образования». 

2) «Диагностика, как средство достижения высокого профессионализма 

педагогов, решение вопросов профессиональных затруднений». 

Инновационный проект «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся при реализации учебных программ дополнительного 

образования» предполагает создание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся при реализации учебных программ 

дополнительного образования. В рамках проекта проводится диагностика 

образовательного уровня учащихся, мониторинг личностных качеств, 

используется метод рефлексии, метод оценки со стороны педагога. Для 

удобства, доступа обучающихся и родителей к результатам реализации 

проекта, разработана «Индивидуальная маршрутная книжка».Отслеживая 

результативность программ по данной методике, мы смогли сделать 

следующие выводы: 

1. Развитие учащихся идет индивидуально, это хорошо 

прослеживается на изменениях уровней образованности. 

2. На конечном этапе обучения очень высокий процент ребят с 

уровнем совершенствования, это доказывает эффективность 

образовательного процесса (обучения учащихся). 

Имеются определенные трудности в реализации проекта в связи с 

отсутствием психологической службы. 

Реализация инновационного проекта «Диагностика, как средство 

достижения высокого профессионализма педагогов, решение вопросов 

профессиональных затруднений» помогает совершенствованию 

педагогических компетенций педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов. На основе анализа диагностических карт, в МБОУ 

ДОД «ДДТ» выстроена система обучения педагогов (индивидуальные 

консультации, открытые занятия, мастер–классы, обобщение опыта, 

открытые заседания методического совета, конкурс «На лучший конспект 

занятий»). Результативностью стало активное участие педагогов в районных 

педагогических конференциях, профессиональных конкурсах: 

- педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (Макугон 

О.В., Британ И.В.) лауреаты муниципального этапа 2013 года; 

- во всероссийском туристском фестивале: Павлоградский И.В., II место в 

конкурсе «Лучший инструктор-проводник туризма – 2012». 

- в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный олимп-

2012»: Павлоградский И.В., I место в номинации «Лучший инструктор-

проводник». 

В 2013 году обобщен опыт педагога дополнительного образования 

Журавлевой Н.И. по теме: «Развитие индивидуальности ребенка и его 

самооценки через занятия в кукольном театре», что подтверждается 

свидетельством № 93 о внесении в муниципальный банк передового 

педагогического опыта (решением РЭС, протокол №4 от 03.04.2013 года), с 

рекомендацией представить опыт работы для внесения в краевой банк 
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передового педагогического опыта. 

На районной педагогической конференции «Мой вклад в развитие 

образования района» в 2013 году представили свой опыт работы педагог 

дополнительного образования Журавлева Н.И., руководитель объединения 

«Кукольный театр», по теме: «Развитие индивидуальности ребенка и его 

самооценки через занятия в кукольном театре» и методист Павлоградская 

С.А., по теме: «Диагностика образовательного уровня, как система 

мониторинга реализуемых программ туристско-краеведческой 

направленности». 

Участвовали в работе межрегиональной научно-практической 

конференции «Инновационные подходы в туристско-краеведческой 

деятельности системы детско-юношеского туризма: проблемы и перспективы 

развития» с докладами: «Диагностика образовательного уровня, как система 

мониторинга реализуемых программ туристско-краеведческой 

направленности» (Павлоградская С.А.); «Формы и методы контроля, как 

составляющая часть дополнительной образовательной программы 

«Пешеходный туризм»» (Махоркина Е.А.). 

В мае 2013 года педагоги Дома детского творчества приняли участие в 

краевом семинаре «Содержание воспитательной деятельности педагога 

УДОД», с докладами: «Организация воспитательной работы в классах 

казачьей направленности» (Горянина А.П.), «Школьный музей как важное 

средство в патриотическом воспитании обучающихся» (Пономарев В.П.). 

Руководитель объединения «Юный археолог», Пономарев В.П., 

представил результаты поисковой работы по теме: «Находка родосской 

амфоры с клеймом в окрестностях города Абинска» 27 мая 2013 года в городе 

Краснодаре на III «Анфимовских чтениях» по археологии Северо-Западного 

Кавказа. 

За период 2012-2013 учебного года подготовлены и прошли 

рецензирование в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО методические 

разработки по темам: 

- «Памятка руководителям образовательных учреждений по организации и 

проведению мероприятий туристско-краеведческой направленности», автор-

составитель: Павлоградская С.А., методист; 

- «Сборник сценариев популярных спектаклей объединения «Кукольный 

театр»», автор-составитель: Журавлева Н.И., педагог дополнительного 

образования; 

- «Методика сельскохозяйственного полевого опыта» Игнатенко И.С., 

педагог-организатор; 

- «Основы театральной культуры» (сборник конспектов занятий по 

программе объединения «Кукольный театр»), автор: Журавлева Н.И., педагог 

дополнительного образования; 

- Буклет «Исторические памятники Абинска», автор-составитель: Белая Л. К., 

педагог-организатор; 

- «Как вести за собой»(подборка материалов в помощь вожатому), автор-

составитель:Павлоградская С.А., методист; 
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- «Я свободно говорю» (методика работы с дефектами речи на занятиях по 

сценической речи), автор-составитель: Макугон О.В., педагог 

дополнительного образования; 

- «Что надо знать о голосе школьника» (методика работы с голосом в 

мутационный период), автор-составитель: Стулова Е.Ю., педагог 

дополнительного образования. 

В 2012-2013 учебном году работниками отдела«Натуралистической, 

исследовательской работы и сельскохозяйственного опытничества» (далее – 

отдела) были проведены организационно-методические совещания по темам: 

- «Планирование работы на 2012-2013 учебный год. Подготовка к 

проведению осенней сессии МАН»; 

- «Итоги осенних мероприятий. План основных краевых, всероссийских 

мероприятий на 2012-2013 учебный год. Подготовка к зональному этапу 

конференции «Эврика»; 

- «Организация и проведение XVIII районной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», VI научно-практической  конференции 

Абинского зонального центра МАН»; 

- «Итоги первого (муниципального) и второго (зонального) этапов 

конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани; 

- «Итоги деятельности РНОУ в 2012 – 2013 учебном году. Мероприятия, 

посвященные 10-летию МАН». 

Заседания президиумов: Совета учащихся и наставников.  

Методические мероприятия: 

- «В гостях у мастера» - семинар – практикум для секции «Декоративно-

прикладное творчество» и педагогов отдела декоративно-прикладного 

искусства (руководитель: Егорова В.Н.); 

-семинар-практикум по сельскохозяйственному опытничеству на базе 

Абинскогогоссортоучастка (Игнатенко И.С.); 

-«Праздник урожая» на базе МБОУ СОШ № 9 с традиционными 

консультациями по содержанию и оформлению научно-исследовательских 

работ учащихся (Решетова М.А., Стуканог З.З.). 

На базе МБОУ ДОД «ДДТ» с привлечением школ № 4 и № 3 были 

организованы и проведены: краевой выездной семинар Центра 

дополнительного образования для детей по теме: «Организация научно-

исследовательской работы учащихся в зональных центрах МАН» и семинар-

практикум для учреждений дополнительного образования Геленджикской 

зоны по теме: «Роль учреждений дополнительного образования детей в 

организации научно-исследовательской работы учащихся». Мероприятия 

получили высокую оценку краевых специалистов. 

В рамках работы с методическим объединением старших вожатых 

подготовлено и проведено 7 семинаров, из них 1 на базе МБОУ СОШ № 10 

(старшая вожатая Нейч С.Н.), и 1 на базе творческого центра 
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патриотического воспитания молодежи «Казачата Кубани» (педагоги – 

организаторы Горб Г.С., Фурсова Е.О. и Щупта Т.Д.). 

В целях развития туризма, в соответствие с краевой программой 

«Кубанский край – земля родная» большое внимание уделялось подготовке 

педагогов, преподающих туризм и краеведение. Для этого в течение года 

педагоги участвовали в семинарах Краевой станции юных туристов, 

районных семинарах по темам: «Организация учебного процесса с 

объединением» с рекомендациями по ведению документации педагога, 

диагностики образовательного уровня; «Зачеты (срезы знаний, формы 

контроля) в туристско-краеведческом объединении. Организация зачетного 

похода». С 26 по 28 октября 2012 года в районе ст. Шапсугской состоялся 

районный практический семинар «Техника пешеходного туризма», где 

педагоги отрабатывали технические приемы преодоления естественных 

препятствий. Семенюк И.Л. и Бабаханов Р.М. прошли обучение в краевой 

школе инструкторов по линии министерства по молодежной политике 

Краснодарского края. 

Уже второй год отдел казачества и народных традиций Дома детского 

творчества организует и проводит районную педагогическую конференцию 

«Новые тенденции в организации учебно-воспитательной работы на базе 

классов казачьей направленности».  

Регулярно с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта на базе муниципального образования Абинский 

район проходят учебно-методические мероприятия муниципального и 

краевого уровней. В мае 2013 года, с целью ознакомления с организацией 

работы в классах казачьей направленности, представители Законодательного 

собрания Краснодарского края посетили школу №17. 

С 2009 года функционирует официальный сайт Дома детского 

творчества (с 2009 года - abinskddt.narod.ru, с 2013 года - abinipvddt.ucoz.ru). 

Основная цель сайта – информационное освещение деятельности 

учреждения.Сайт содержит разделы: документы, мероприятия, педагоги 

делятся опытом, информация о доме творчества, доска объявлений.На нем 

регулярно освещаются проведенные мероприятия, размещаются положения о 

предстоящих мероприятиях, приказы.На страничках сайта педагоги делятся 

своими методическими разработками.Имеются так же ссылки на 

образовательные сайты и сайты, которые могут помочь педагогам в работе.В 

фотогалерее можно увидеть фотографии прошедших мероприятий. 

В течение ряда лет, МБОУ ДОД «ДДТ» совершенствует 

межведомственное взаимодействие в целях дальнейшего развития 

дополнительного образования детей.  

В организации мероприятий военно-спортивной направленности: 

строевого смотра знаменных групп и классов казачьей направленности, 

спартакиады по общей военной подготовке, мероприятий, 

популяризирующих деятельность казачьих классов, участвуют: 

- управление физической культуры, спорта и туризма муниципального 

образования Абинский район; 
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- управление по делам молодежи муниципального образования 

Абинский район; 

- управление здравоохранения муниципального образования Абинский 

район; 

- управление культуры муниципального образования Абинский район; 

- учреждение дополнительного образования детей центр воспитательной 

работы «Патриот»; 

- местное отделение добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту России Абинского района Краснодарского края; 

- Абинское районное казачье общество; 

- отдел министерства внутренних дел России по Абинскому району. 

Реализация плана работы районного научного общества возможна 

благодаря поддержке администрации муниципального образования 

Абинский район, сотрудничеству с: 

- государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

для детей»  по вопросам участия в олимпиадах и конференциях, организации 

и координации научно- исследовательской деятельности; 

- федеральными государственными бюджетными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования: «Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств», «Кубанский 

государственный университет» и «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» - в области проведения 

методических семинаров, экскурсий; 

- федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный аграрный университет»- в сфере деятельности Малой 

сельскохозяйственной академии; 

- государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» 

Краснодарского края по вопросам участия в школе комплексного 

исследования природы, конкурсах, экскурсиях; 

- государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Краевая станция юных туристов» через 

комплексные научно- спортивные экспедиции; 

- научно-методическими центрами муниципальных образований 

Славянский, Красноармейский, Северский, Темрюкский районов в области 

организации зональных конференций учащихся. 

В 2003 году подписаны первые договоры о творческом сотрудничестве 

по реализации научно-образовательных проектов и оказанию 

консультационных услуг с Кубанским государственным аграрным 

университетом и Краснодарским университетом культуры и искусств, 

которые в последующем пролонгировались и в 2009 году к ним добавились 

еще договоры с Кубанским государственным университетом и Кубанским 

государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. 
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Объем бюджетных и привлеченных финансовых средств, потраченных 

муниципалитетом на развитие дополнительного образования детей 

следующий: 

год объем бюджетных и привлеченных финансовых 

средств 

2011 16134,0 тыс. руб. 

2012 19036,2 тыс. руб. 

2013 запланировано – 21057,5 тыс. руб. 

По ведомственной целевой программе «Развитие образования в 

муниципальном образовании Абинский район» на 2013 – 2015 годы 

выделено: 

- 100000-00 рублей (пункт «Участие в районных, зональных, краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях, форумах, олимпиадах, 

конкурсах») 

- 9000-00 рублей 

(пункт «Информирование общественности о достижениях в области 

образования, приоритетных направлениях его развития»). 

По долгосрочной целевой программе «Дети Абинского района» на 2013-

2015 годы выделено: 

- 63450-00 рублей 

(пункт «Организация и проведение районных туристических походов 

«Абинская кругосветка») 

- 414400-00 рублей 

(пункт «Организация отдыха и оздоровления учащихся в сменах 

районных профильных лагерей»). 

По ведомственной целевой программе «Развитие сети и укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных учреждений, имеющих 

в своей структуре казачьи классы и группы муниципального образования 

Абинский район» на 2013-2015 годы в 2013 году на проведение циклограммы 

районных мероприятий и укрепление материально-технической базы школ 

выделено: 

- 510700-00 рублей 

МБОУ ДОД «ДДТ» не оказывает платных образовательных услуг в 

системе дополнительного образования детей по причине слабой 

материально-технической базы. 

На укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДДТ» в 

2011-2012 годах по долгосрочной целевой программе «Дети Абинского 

района» было выделено 125000-00 рублей (60000-00 рублей – приобретение 

микрофонов, 65000-00 рублей – приобретение радиостанции). 

Вывод: 

Дом детского творчества имеет хорошие показатели результативности и 

достаточный потенциал для начала реализации программы развития 

учреждения на 2013-2016 годы. 
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Задачи: 

1. В 2013-2014 учебном году необходимо продолжить работу по 

повышению качества осуществления текущего и итогового контроля по 

дополнительным образовательным программам и своевременной отчетности. 

2. Продолжить работу по привлечению к занятиям в объединениях 

ребят из контингента детей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании, наладить взаимодействие с классными руководителями, 

социальными педагогами и родителями данных воспитанников. 

3. Способствовать развитию кружков технической и туристической 

направленности, востребованных детьми, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании.  

4. Педагогам всех образовательных направленностей уделять 

больше внимания обобщению передового педагогического опыта и созданию 

собственной методической продукции. 

5. Продолжить работу по повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

6. Организовать психолого-педагогическое сопровождение развития 

творческого потенциала одаренных детей. 

7. Способствовать созданию условий для реализации творческого 

потенциала одаренных детей, посещающих объединения Дома детского 

творчества, и членов Малой академии наук. 

8. Организовать подготовку педагогов к реализации 

компетентностного и личностно-деятельностного подходов обучения. 

9. Актуализировать дополнительные образовательные программы с 

учетом новых подходов.  
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2. Проблемно-ориентированный анализ ситуации 

 

2.1. Описание основных направлений модернизации системы 

образования, в рамках которых планируется развитие учреждения 

 

Функционирование и развитие Дома детского творчества происходит в 

условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», основными ориентирам которой являются: формирование 

российской идентичности, создание условий для сохранения, приумножения 

духовных и культурных ценностей, рост качества социальной среды. 

Обеспечение условий развития каждой конкретной личности, понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования, становления открытой, гибкой и доступной системы 

образования.  

В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21 века, обеспечить достойную 

жизнь всем своим гражданам. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о 

формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Пересмотр целей образования в пользу 

всемерной реализации его развивающего потенциала требует 

соответствующего пересмотра, обновления и организации предметного 

содержания. 

В соответствие с результатами анализа деятельности Дома детского 

творчества, были определены приоритетные направления развития 

организации дополнительного образования детей по переходу в новое 

качественное состояние: 

I. «Талантливые дети»- это проект, направленный на создание 

условий для реализации творческого потенциала одаренных детей Дома 

детского творчества. Проблема одаренности в настоящее время 

становится все более актуальной. Прежде всего, это связано с 

потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только 

высокой активности человека, но и его умения, способности к 

нестандартному поведению. Качественный скачок в развитии новых 

технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных 

нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все 

сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только 

путем сохранения и приумножения интеллектуального потенциала. 



26 

 

Соотнесенность проекта с государственной политикой по поддержке 

юных дарований и рядом муниципальных программ дала возможность 

сформулировать собственную стратегию развития одаренного ребенка в 

нашем учреждении дополнительного образования. Политика государства 

нацеливает учреждения дополнительного образования детей на создание 

равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание помощи и 

поддержки одаренным и талантливым обучающимся, способствование 

увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой деятельности, что и является одним из важных направлений 

деятельности Дома детского творчества. 

Цель проекта: создание условий для выявления, развития и поддержки 

детской одаренности.  

Основные задачи: 
- организовать психолого-педагогическое сопровождение развития 

творческого потенциала одаренных детей Дома детского творчества; 

- развивать систему конкурсного движения; 

- обеспечивать профессиональное повышение квалификации 

педагогических работников, организующих функционирование системы 

работы с одаренными детьми; 

- внедрить инновационные и дистанционные образовательные ресурсы; 

- организовать систему учета достижений учащихся во всех видах 

научно-исследовательской, опытнической и творческой деятельности; 

- сформировать банк данных «одаренных детей» для дальнейшего 

создания условий развития их способностей, интересов, наклонностей;  

- сформировать банк педагогических технологий выявления и развития 

способностей учащихся в области науки, техники и творчества;  

- выработать у учащихся универсальные учебные действия поисковой, 

научно-исследовательской и внедренческой работы; 

- способствовать освоению методологии научного поиска; 

- осуществлять взаимодействие «Школа-ВУЗ-производство» в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», целевой 

краевой программы «Дети Кубани» на 2009-2013 годы; 

- разработать и реализовать на практике меры по социальной поддержке 

одаренных детей и детей с особенностями развития. 

Выявление и развитие детской одаренностиучебным планом Дома 

детского творчества представлено в трех направлениях: 

1. Через предоставление обучающимся широкого спектра 

дополнительных образовательных программ и возможности выбора 

наиболее соответствующего способностям и склонностям вида 

деятельности. В учебном плане МБОУ ДОД «ДДТ» 97 образовательных 

программ десяти направленностей, предназначенных для детей от 6 до 

18 лет. Детям дается право заниматься по нескольким программам, менять 

их. Так в 2012-2013 ученом году 2798 учащихся занимались в двух и более 

объединениях. 

2. Через реализацию долгосрочных программ, где действует принцип 
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дополнительного образования «немногое многим на первых этапах 

обучения, многое немногим - на более поздних этапах». Примерами 

долгосрочных являются программы: «История казачества» (11 лет), 

«Основы военной подготовки» (11 лет), театра эстрадных миниатюр 

«Экспромт» (4 года), циркового объединения «Надежда» (4 года), 

объединений «Пешеходный туризм» (4 года) и «Инструкторы 

пешеходного туризма» (4 года), образцового художественного 

объединения «Декор» (4 года), объединения «Юный геолог» (4 года)и др. 

Большинством вышеперечисленных программ предусмотрены мастер-

классы и часы для индивидуального обучения одаренных 

учащихся.Обучающиеся по этим программам, как правило, после третьего 

года обучения демонстрируют движение к высоким результатам участия 

в фестивалях, конкурсах, конференциях, соревнованиях, проявляют 

признаки устойчивой мотивации и одаренности в избранном виде 

деятельности. 

3. Через включение в учебный план и программу деятельности МБОУ 

ДОД «ДДТ» программ для обучающихся, определившихся с выбором 

приоритетного, соответствующего склонностям и способностям вида 

деятельности. Это программы Малой академии наук. 

В перспективе предполагается разработка и включение в программу 

деятельности направления по психолого-педагогическому сопровождению и 

выявлению одаренности детей на разных возрастных уровнях. 

Так же одним из перспективных направлений является дистанционное 

обучение одаренных детей, которое позволит обеспечить доступность 

образовательных услуг широкому кругу обучающихся, включая детей с 

особенностями развития, независимо от места проживания. 

Реализация проекта представляет собой взаимосвязанные действия, 

находит отражение во многих аспектах учебного плана и продолжает 

деятельность Дома детского творчества по развитию мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству. 

Помочь найти ребенку область применения своих наклонностей, задатков, 

предоставить возможность для развития творческого потенциала - эти задачи 

всегда были актуальными для педагогического коллектива. На новом этапе 

они решаются новыми средствами, и именно реализация проекта позволит 

достичь результатов, запланированных программой развития. 

Планируемые результаты внедрения проекта:  

- улучшение качественных показателей системы работы с одаренными 

детьми; 

- увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в 

муниципальную систему поддержки; 

- формирование банка данных о призерах и победителях конкурсов, 

соревнований, олимпиад различного уровня; 

- создание системы мониторинга адаптации одаренных обучающихся; 

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с одаренными детьми; 
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- увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками 

обучения и развития одаренных детей; 

- обеспечение доступа одаренных детей к современным информационным 

ресурсам и возможностям дистанционного обучения; 

- создание условий для реализации современных программ 

исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской 

деятельности обучающихся; 

- открытие новых дополнительных образовательных программ для 

одаренных и талантливых детей. 

II. «Стандарты второго поколения»- это проект, направленный на 

пересмотр целей, содержания и способов организации дополнительного 

образования в сторону реализации его развивающего потенциала, когда цели 

образования выступают не в виде суммы знаний, умений и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся, а в виде характеристик сформированности 

познавательных и личностных способностей. В основе проекта лежат 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые позволяют 

освоить способы решения ключевых задач и приобрести универсальные 

учебные действия, определяющие способность личности учиться и 

взаимодействовать в преобразовании окружающего мира. Основным 

механизмом реализации проекта является осуществление образовательного 

процесса как субъектной деятельности, организаторами которой являются сами 

обучающиеся. Умение учиться представляет собой способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта и развивается на основе рефлексивного 

опыта. 

Цель проекта: Создание условий для освоения и внедрения новых 

образовательных технологий, основанных на компетентностном и личностно-

деятельностном подходах. 

Основные задачи: 
- организовать подготовку педагогов к реализации компетентностного и 

личностно-деятельностного подходов; 

- актуализировать образовательные программы с учетом новых подходов; 

- разработать и внедрить технологии, направленные на достижение 

обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

способность самостоятельного освоения новых знаний и умений; 

- разработать методики отслеживания степени сформированности 

компетенций в реализуемых направлениях обучения. 

В проекте «Стандарты второго поколения» в значительной степени нашли 

свое отражение принципы дополнительного образования: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени ее освоения; 

- предоставление многообразных видов деятельности, удовлетворяющих 

самые разные интересы, склонности и потребности ребенка; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 
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способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации 

успеха» для каждого; 

- признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении; 

- применение таких средств отслеживания результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной программы 

(вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя 

достоинства личности ребенка. 

Реализация данного проекта предусматривает три основные направления 

деятельности: 

1. Актуализация существующих образовательных программ в 

направлении развития у обучающихся системы универсальных учебных 

действий в соответствии с возрастным развитием личностной и 

познавательной сферы (программы объединений «Экспромт» и «Малышок» 

для раннего творческого развития дошколят, программа циркового 

объединения «Надежда»). 

2. Включение в учебный план новых программ и новых предметов в 

составе комплексных программ, направленных на формирование 

метапредметныхумений, умение учиться, полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности и построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (Малая академия наук). 

3. Разработка и апробация программ, направленных на формирование 

у обучающихся регулятивных и коммуникативных умений, действий 

смыслообразования, нравственно-этическое оценивание учебного 

материала, формирование собственной позиции (программы 

психологической службы, предпрофильной подготовки и профильного 

обучения). 

В перспективе предполагается дальнейшее внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс, которое осуществляется через: 

- реализацию образовательных программ, направленных на овладение 

информационной культурой: «Компьютер в нашей жизни»,«Web-

дизайн», «3D-моделирование» и др.). 

- применение информационно-коммуникационных средств в предметном 

обучении: обучающие программы, текстовые редакторы, тренинги, проекты, 

мультимедиа материалы (Малая академия наук, дополнительные 

образовательные программы всех направленностей). 

- использование телекоммуникационных средств связи: обмен 

информацией, интернет - связь, медиатека, проведение дистанционных 

конкурсов (Малая академия наук, объединения «Юные журналисты», 

«Радиоэлектроника» и др.). 

- мониторинг результативности образовательной деятельности, психолого-

педагогическая диагностика (программы психологической службы). 
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Планируемые результаты внедрения проекта: 

- овладение педагогами технологиями формирования метапредметных 

умений; 

- освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка); 

- развитие системы универсальных учебных умений в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка; 

- включенность в образовательный процесс способов действия 

обучающихся, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений; 

- овладение учащимися действиями нравственно-этического оценивания, 

реализуемыми на основе ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

III. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

реализации учебных программ дополнительного образования» - проект, 

направленный на формирование системы психолого – педагогического 

сопровождения  обучающихся в учреждении. 

Реализация проекта связана с систематической и целенаправленной 

работой с обучающимися и предусматривает внедрение диагностики 

образовательного уровня, создание индивидуальных познавательных 

маршрутов для воспитанников Дома детского творчества, направленных на 

выявление, развитие и поддержку интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

Цель проекта: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся при реализации учебных программ 

дополнительного образования. 

Основные задачи: 
- анализ результатов диагностики образовательного уровня как системы 

мониторинга реализуемых программ; 

- моделирование индивидуальных познавательных маршрутов с целью 

развития личности ребенка через реализацию программ дополнительного 

образования; 

- разработка индивидуальной маршрутной книжки для обучающихся в 

МБОУ ДОД «ДДТ»; 

- внедрение в педагогический процесс индивидуальной маршрутной 

книжки. 

- анализ результатов внедрения  

Выявление, развитие и обучение одаренных детейв Доме детского 

творчестваобразует единую систему. А диагностика, используемая 

педагогами,является не методом отбора, а средством для наиболее 

эффективного обучения и развития одаренного ребенка. 
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Отсутствие Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и нормативов к образовательным результатам 

дополнительного образования детей является одновременно преимуществом 

и слабой стороной учреждений данного типа, так как отсекает из 

предлагаемой ФГОС модели системы оценки планируемых результатов 

освоения общеобразовательных программ, внешние объективные методы 

оценки - стандартизированное тестирование и анкетирование, оставляя лишь 

внутреннюю аттестацию выпускников, проводимую самим учреждением и 

субъективные методы. Например: практические работы, проекты, 

письменный и устный опросы, портфолио, дневник творческих достижений. 

В дополнительном образовании в качестве объективной оценки можно 

признать результаты выступлений учащихся в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках регионального и всероссийского уровней, но для 

получения этого результата необходимы большие финансовые вложения, 

которые учреждение вынуждено само изыскивать. Кроме того, на конкурсах 

регионального и российского уровня выступают единицы учащихся, а 

объективную картину о результативности хотелось бы получить по всем 

обучающимся. Следовательно, в учреждении должна быть создана система 

мониторинга реализуемых программ, позволяющая получить объективные 

данные о знаниях, умениях получаемых выпускниками.  

В нашем учреждения принята за основу, с небольшими 

корректировками под особенностиколлектив, диагностика образовательного 

уровня учащихся, предложенная М.ВСазоновой (ЦДЮТ «Радуга»  г.Перми). 

Пять показателей (знания, умения, навыки; мотивация к занятиям; 

творческая активность; эмоционально-творческая настроенность; 

достижения) отслеживаются педагогом по каждому учащемуся в развитии 

(срок обучения по программе) от подготовительного уровня до уровня 

совершенствования. Два раза в год педагог заполняет диагностическую карту 

по каждому воспитаннику. В конце учебного года проводится анализ 

полученных результатов и происходит корректировка форм, методов и 

средств обучения в соответствии с каждым учащимся индивидуально. 

Следующим шагом инновационной деятельности коллектива является 

необходимость дополнительной диагностики личностное развитие 

учащегося. 

Поэтому в объединениях педагоги вводят: 

 индивидуальные познавательные маршруты, 

 используют метод рефлексии для подведения итогов занятия и 

усвоенного материала. 

Разработана «Индивидуальная маршрутная книжка» на каждого 

обучающегося, которая объединила диагностику образовательного уровня, 

мониторинг личностного развития, рефлексию учащихся, поощрение и 

педагогические рекомендации. 

Следующим шагом является разработка «Индивидуальной маршрутной 

книжки» и практических рекомендаций по работе с ней. 
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«Индивидуальная маршрутная книжка» оформляется на каждого 

учащегося. 

В начале обучения определяются ожидания обучающегося, ставятся 

задачи на год, проводится начальная рефлексия (желание заниматься в 

объединении).  

Отслеживаются результаты освоения программы по диагностике 

образовательного уровня (2 раза в год). 

Проводится мониторинг личностного развития (2 раза в год). 

Заносятся все персональные достижения учащегося (в образовательном 

учреждении, городе, на зональных и региональных конкурсах). 

Рекомендации педагога и перспективы развития. 

     Обязательная рефлексия в течение всего 

Планируемые результаты внедрения проекта: 

-создание условий для выявления и поддержки талантливых детей; 

- реализация творческого потенциала детей: призовые места в 

мероприятиях различного уровня, положительная динамика продвижения 

обучающихся; 

-привлечение родителей к участию в творческой деятельности детей; 

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

 

2.2. Формулирование проблем  

(«несоответствий» между желаемым и действительным) 

 

Выполненный анализ деятельности МБОУ ДОД «ДДТ» позволил увидеть 

различные тенденции и разнонаправленные процессы: 
№ 

п/п 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

1. Нормативно-

правовые 

условия 

имеется нормативно-правовая 

база: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Национальная 

образовательная инициатива 

«Наша новая школа»; 

- Типовое положение об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей, утвержденным приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 26 июня 2012 года № 504 

«Об утверждении Типового 

положения об образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей» 

(зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 августа 2012 года 

регистрационный № 25082); 

- муниципальная ведомственная 

целевая программа «Развитие 

- отсутствует механизм 

реализации платной 

образовательной услуги, 

определения ее стоимости 
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образования в муниципальном 

образовании Абинский район» 

на 2013 – 2015 годы; 

- муниципальная долгосрочная 

целевая программа «Дети 

Абинского района» на 2013-

2015 годы; 

- муниципальная ведомственная 

целевая программа «Развитие 

сети и укрепление материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих в своей 

структуре казачьи классы и 

группы муниципального 

образования Абинский район» 

на 2013-2015 годы; 

- Устав МБОУ ДОД «ДДТ»; 

- локальные акты, 

регламентирующие работу 

учреждения;  

продолжается внедрение 

системы менеджмента качества 

образования 

2. Кадровыеусл

овия 

- высокая квалификация 

педагогических 

работников; 

- значительный процент 

педагогов пенсионного 

возраста; 

 

  - существует система 

непрерывного повышения 

квалификации; 

- организовано участие 

педагогов в конкурсах;  

- имеются традиции творческой 

деятельности педагогических 

работников 

- слабая мотивация 

молодых специалистов 

из-за низкого уровня 

заработной платы; 

- отсутствие в штате 

психолога 

3. Финансово-

экономические 

условия 

- созданы условия для приема 

граждан в возрасте от 6 до 18 

лет на основе свободного 

выбора детьми и их родителями 

(законными представителями) 

объединения при отсутствии 

противопоказаний по 

состоянию здоровья для 

избранного вида деятельности, 

обучение бесплатное 

- недостаточный уровень 

муниципального и 

регионального 

финансирования для 

развития учреждения 

 

4. Материально-

технические 

условия 

- число персональных ЭВМ – 7 

(2 используются для учебных 

целей), ноутбук – 1 

(используется для учебных 

целей), мультимедийный 

проектор и экран – 1 комплект; 

- имеются сценические 

- значительный износ 

основных средств 

(оснащение кабинетов не 

отвечает современным 

требованиям);  

- отсутствие лабораторного 

оборудования для 
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микрофоны (3 штуки); 

- радиостанция (1) 

проведения 

экспериментальных 

исследовательских работ; 

- недостаточная 

оснащенность современной 

компьютерной техникой, 

музыкальной и 

видеоаппаратурой, 

туристским и спортивным 

оборудованием 

5. Инфра 

структураи 

безопасность 

- наличие в основном здании 

систем, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию 

зданий: АПС, пожарная 

сигнализация и 

дымовыеизвещатели, 6 

огнетушителей; 

- произведена частичная замена 

окон 

 

- требуется реконструкция, 

капитальный ремонт мест 

общего пользования 

(туалеты, кладовая);  

- текущий ремонт кабинетов 

и коридоров;  

- мощности 

электрокоммуникаций 

основного здания не 

соответствуют мощности 

электрооборудования; 

- отсутствует пандус к 

основному зданию; 

- отсутствие тревожной 

кнопки, видеонаблюдения; 

- необходима замена 

автотранспорта (грузовая 

«Газель», автобус «ПАЗ» 

эксплуатируются свыше 10 

лет и не имеют разрешения 

на перевозку детей);  

- отсутствие помещений для 

хранения инвентаря и 

костюмов 

6. Научно-

методические 

условия 

- работает методический совет 

учреждения; 

- реализуются 97 

дополнительных 

образовательных программ (3 

из них – авторские) десяти 

образовательных 

направленностей; 

- одной из форм контроля 

качества реализации программ 

является диагностика 

образовательного уровня,в 

пилотном режиме внедряются 

индивидуальные  

познавательные маршруты для 

воспитанников Дома детского 

творчества; 

- накоплен фонд методических 

разработок педагогов 

- отсутствует 

финансирование на 

издательство методической 

продукции, программ 
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(самиздат); 

- организована система 

постоянно действующих 

семинаров для педагогов 

различных направленностей 

7. Информационно-

коммуникационные 

условия 

- имеется сайт учреждения; 

- один компьютер подключен к 

сети интернет (скорость 

подключения от 5 мбит/с и 

выше); 

- организована подписка на 

периодические издания для 

дополнительного образования; 

- собран архив научно-

исследовательских работ 

учащихся на бумажных и 

электронных носителях 

- недостаточно развита 

информационная среда 

учреждения, в том числе 

использование электронных 

ресурсов и интернет 

технологий; 

- недостаточный лимит 

средств на интернет; 

- отсутствует библиотека, не 

хватает помещения для 

хранения книг, методической 

продукции и медиа-, 

видеотеки  

8. Родители, социум — широкая сеть взаимодействия 

Дома детского творчества с 

общественными и другими 

учреждениями и 

организациями; 

- позитивное отношение ряда 

родителей к творческой 

деятельности детей 

- недостаточный уровень 

активности и психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

 

9. Ценностные 

установки 

обучающихся 

- высокий 

интеллектуальный и 

культурный уровень;  

- ценностный рост 

образования; 

- признание личностных и 

профессиональных качеств 

человека основой 

карьерного роста;  

- тенденция на здоровый 

образ жизни; 

- ориентация на бережное 

отношение к культуре, 

традициям и обычаям 

кубанского казачества 

- отсутствие у некоторых 

детей инициативности, 

активной жизненной 

позиции 

10. Востребован 

ность дополни 

тельного 

- большой спрос 

потребителей на 

дополнительное образование 

- недостаточная 

востребованность 

спортивно-технической, 
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образования в области художественно-

эстетической, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой 

направленностей; 

- рост спроса на 

дополнительное образование 

дошкольников. 

естественнонаучной, 

эколого-биологической, 

культурологической 

направленностей со 

стороны детей среднего и 

старшего школьного 

возраста; 

- отсутствие материально-

технических и санитарно-

гигиенических 

возможностей для открытия 

групп раннего развития. 

11. Профориента 

ция 

- организовано и реализуется 

взаимодействие с Кубанским 

государственным аграрным 

университетом в рамках 

реализации эколого-

биологической и 

естественнонаучной 

направленностей Малой 

академии наук; 

- многие выпускники 

поступают по профилю 

дополнительного образования; 

- организовано 

взаимодействие с 

Абинскимгоссортоучастком в 

плане организации полевой 

опытнической деятельности 

- из окончивших ВУЗы 

выпускников, немногие 

возвращаются в район 

 

2.3. Цель и задачи программы 

 

Исходя из цели государственной политики в области образования была 

намечена цель программы развития: создание социально-педагогических 

условий, способствующих разностороннему развитию творческой личности, 

ее социализации, жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи, решаемые в ходе реализации программы развития: 

- совершенствовать содержание дополнительных образовательных программ, 

методов и технологий обучения; 

- развивать вариативность и гибкость образовательных программ, 

совершенствовать программно- методические комплексы; 

-обеспечить доступность дополнительного образования детей для всех 

социальных групп населения в соответствии с их интересами, склонностями и 

характером образовательных потребностей;  

- развивать мотивацию учащихся к самообразованию, развитию 

творческих способностей; 

- развивать научно-исследовательскую и иную творческую деятельности 

педагогов и обучающихся; 
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- содействовать развитию новых информационных технологий, 

включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение; 

-расширять взаимодействие основного и дополнительного образования 

детей  

в рамках реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

реализации ФГОС; 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение для развития 

творческого потенциала одаренных детей Дворца творчества; 

- совершенствовать управленческую и профессиональную квалификации 

педагогических работников, 

- развивать систему конкурсного движения; 

- обеспечивать профессиональное повышение квалификации 

педагогических работников и переподготовку кадров других специальностей, 

организующих функционирование системы работы с одаренными детьми; 

- совершенствовать программно-методическоеобеспечение научно-

экспериментальной деятельности; 

- внедрить инновационные и дистанционные образовательные ресурсы;  

- разработать и реализовать на практике меры по социальной поддержке 

одаренных детей и детей с особенностями развития; 

-способствовать удовлетворению спроса потребителей на дополнительные 

образовательные услуги; 

- разрабатывать и внедрять образовательные технологии, способствующие 

достижению обучающимисяновых образовательных результатов, основанные на 

компетентностно и личностно-деятельностном подходах; 

- совершенствовать программыпредпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

- совершенствовать систему профессиональнойподготовки педагогических 

кадров по использованиюинформационных систем и 

коммуникационныхтехнологий; 

- развивать систему менеджментакачества; 

- развивать материально-техническую базу учреждения; 

- организовать взаимодействие с родительской общественностью, создать 

действующий родительский комитет учреждения; 

- определить и ввести механизмы реализации платной услуги, 

определения ее стоимости. 
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3. План мероприятий реализации программы 

3.1. Основные этапы реализации программы 

 

Первый этап (2013 - 2014 учебный год) - подготовительный. 

Проведение проблемно - ориентированного анализа. Социологическое 

исследование. Разработка концептуальной основы, обновление нормативно - 

правовой базы развития. Внедрение проектов: «Талантливые дети», 

«Стандарты второго поколения», «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся при реализации учебных программ дополнительного 

образования». Определение и разработка содержания. Подбор и расстановка 

кадров. Заключение договоров о сотрудничестве с научными организациями. 

Укрепление материально-технической базы. 

Второй этап (2014 - 2015 учебный год) - поисково – реализующий и 

преобразующий 

Реализация проектов – приоритетных направлений модернизации. 

Разработка и реализация дополнительных образовательных программ. 

Разработка и реализация муниципальных ведомственных и целевых 

программ. Диагностика результатов образовательного процесса, 

корректировка программ. Укрепление материально-технической базы. 

Обобщение опыта работы. 

Третий этап (2015- 2016 учебный год) - заключительный. 

Подведение итогов по программе развития. Распространение 

инновационного опыта работы учреждения. Укрепление материально-

технической базы. Работа в стабильном режиме. 
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3.2. План реализации основных направлений  

 

Направление: «Талантливые дети» 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Психолого-педагогическая диагностика детской 

одаренности 

2013-2016 Психолог 

2. Формирование банка данных одаренных детей по 

различным направлениям достижений 

2013-2016 Заместитель директора по научно-

методической работе 

3. Разработка и составление базы данных по методам 

диагностики интеллекта, креативности и творчества 

2013-2014 Психолог 

4. Психологическое сопровождение детских и молодежных 

творческих, научных групп и объединений Дома 

детского творчества. 

2013-2016 Психолог 

5. Формирование информационно-коммуникационной 

образовательной среды для одаренных обучающихся и 

детей с особенностями развития 

2013-2016 Руководители подразделений 

6. Разработка и утверждение новых дополнительных 

образовательных программ для дистанционного 

обучения 

2013-2014 Методист 
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7. Открытие и функционирование интернет сообщества 

для творческих одаренных детей и педагогов по 

различным сферам деятельности (искусство, спорт, 

наука, культура и др.) 

2013-2016 Методист 

8. Повышение квалификации специалистов, работающих с 

одаренными детьми 

2013-2016 Методист 

9. Оказание консультационной помощи родителям и 

педагогам, работающим с одаренными детьми. 

2013-2016 Психолог, методист 

10. Участие педагогов в конференциях и семинарах, 

посвященных проблемам, работы с одаренными детьми и 

детьми с особенностями развития. 

2013-2016 Методист 

11. Организация цикла мероприятий по обобщению 

педагогического опыта (круглые столы, семинары, 

объединения и др.) 

2013-2016 Методист 

12. Привлечение к работе с одаренными детьми 

преподавателей высших учебных заведений. 

2013-2016 Отдел натуралистической, исследовательской 

работы и сельскохозяйственного 

опытничества (далее – НИРСО) 

13. Организация деятельности тьютеров для дистанционного 

обучения особых детей. 

2013-2016 Методист 
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14. Мониторинг эффективности использования 

апробируемых образовательных программ и технологий 

2013-2013 Методист 

15. Разработка и издание программно-методических 

документов для педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования, тьютеров, работающих с 

одаренными детьми 

2013-2015 Методист 

16. Создание электронного банка авторских 

дополнительных образовательных программ, методик, 

технологий, пособий. 

2013-2016 Методист 

17. Участие в конкурсах методических материалов, по 

вопросам сопровождения одаренных детей и детей с 

особенностями развития 

2013-2016 Методист 

18. Организация научно-исследовательской работы по 

выявлению эффективных форм работы с одаренными 

детьми. 

2013-2016 Отдел НИРСО, 

Методист 

19. Открытие экспериментальных, инновационных 

площадок по направлениям работы с одаренными 

детьми и дистанционного обучения. 

2013-2016 Методист 

20. Проведение зональной научной педагогической 

интернет-конференции по проблемам выявления, 

развития и поддержки детской одаренности. 

2013-2014 Отдел НИРСО, 

Методист 



42 

 

21. Проведение мастер-классов и открытых занятий для 

педагогов, работающих с одаренными детьми 

2013-2016 Методист 

22. Развитие сайта Дома детского творчества по вопросам 

обучения одаренных детей 

2013-2016 Методист 

23. Организация и проведение профильных смен для 

одаренных детей, лидеров и активистов образовательных 

учреждений. 

2013-2016 Отделы Дома детского творчества 

29. Организация и проведение районных олимпиад по 

журналистике, природному и историческому 

краеведению 

2013-2016 Отдел НИРСО 

30. Проведение районной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

2013-2016 Отдел НИРСО 

31. Организация мероприятий по участию одаренных детей 

в городских, областных и всероссийских конкурсах. 

2013-2016 Все отделы Дома детского творчества 
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32. Проведение зонального этапа конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 

2013-2016 Отдел НИРСО 

33. Проведение зонального этапа конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани 

2013-2016 Отдел НИРСО 

34. Проведение районной интеллектуальной викторины 

«Умники и умницы» для участников секции «Сельское 

хозяйство» 

2013-2016 Отдел НИРСО 

35. Участие членов Малой академии в краевых 

мероприятиях: научно-практической конференции 

Малой сельскохозяйственной академии наук учащихся 

Кубани, конкурсах учебно-исследовательских проектов 

школьников: «Эврика, ЮНИОР», «Эврика», 

конференции по истории и культуре кубанского 

казачества  

2013-2016 Отдел НИРСО 

36. Участие в мероприятиях Эколого-биологического 

Центра Краснодарского края, краевой станции юных 

туристов 

2013-2016 Отдел НИРСО 

37. Участие школьников в международных и  всероссийских 

конференциях, форумах, конкурсах, олимпиадах, 

конгрессах 

2013-2016 Отдел НИРСО 
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38. Организация мероприятий для детей с особенностями 

развития 

2013-2016 Клуб для детей с особенностями развития 

«Виктория» 

39. Организация выставки творческих достижений 

обучающихся Дома детского творчества  

2013-2016 Профильные отделы 

40. Проведение летних профильных смен, организация 

экспедиций 

2013-2016 Профильные отделы 

41. Организация опытнической работы на пришкольных 

учебно-опытных участках, госсортоучастке и в 

питомнике Абинского лесничества 

2013-2016 Отдел НИРСО 

42. Проведение районного смотра-конкурса пришкольных 

учебно-опытных участков 

2013-2016 Отдел НИРСО 

43. Проведение районного праздника урожая по результатам 

конкурса пришкольных учебно-опытных участков 

2013-2016 Отдел НИРСО 

44. Организация профориентационных экскурсий  на 

производства района и в высшие учебные заведения 

Краснодарского края 

2013-2016 Профильные отделы 

45. Проведение районной конференции «Итоги» 2013-2016 Отдел НИРСО 
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46. Организация районных обучающих семинаров для 

педагогов и учащихся 

2013-2016 Зам. Директора по НМР, методист 

47. Участие учащихся и педагогов в учебно-тренировочных 

сборах Центра дополнительного образования для детей 

2013-2016 Отдел НИРСО 

48. Участие педагогов в краевых и всероссийских 

семинарах, форумах, конференциях 

2013-2016 Профильные отделы 

49. Выпуск методической продукции: методичек, сборников 

тезисов конференций, листовок, буклетов,  газеты 

«Искорка» 

2013-2016 Методист 

50. Вручение стипендий муниципального образования  

талантливым детям 

2013-2016 Администрация Дома детского творчества 

51. Создание публикаций материалов об одаренных детях, 

их родителях, педагогах в СМИ, на сайте, в газете 

«Искорка» 

2013-2016 Объединение «Юные журналисты» 

52. Освещение успехов обучающихся и педагогов в СМИ, на 

сайте, в газете «Искорка» 

2013-2016 Объединение «Юные журналисты» 

53. Материальное стимулирование педагогов, работающих с 

одаренными детьми и детьми с особенностями развития 

2013-2016 Администрация Дома детского творчества 
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54. Выдвижение талантливых педагогов и учащихся на 

региональные, государственные награды 

2013-2016 Администрация Дома детского творчества 

47. Разработка и актуализация нормативно-правовых 

документов по системе работы с одаренными детьми и 

детьми с особенностями развития Дома детского 

творчества 

2013-2016 Администрация Дома детского творчества 

 

Направление: «Стандарты второго поколения»  

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Разработка программы развития Дома детского 

творчества 

2013 год Директор, зам. директора по научно-

методической работе (далее-НМР), методист 

2. Разработка программ развития структурных 

подразделений 

2013 год Руководители подразделений 

3. Разработка и корректировка учебного плана 2013-2016  Директор, зам. директора по УВР 

4. Разработка и совершенствование программного 

обеспечения 

2013-2015 Директор, зам. директора по НМР, методист 
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5. Обеспечение учебного процесса современными 

методическими материалами и информационными 

средствами обучения 

2013-2016 Директор, зам. директора по НМР, 

руководители подразделений 

6. Совершенствование учебно-методических комплексов 

к дополнительным образовательным программам 

2013-2016 Директор, зам. директора по НМР, 

руководители подразделений, педагоги 

7. Поддержка программным обеспечением новых 

проектов программы развития: «Талантливые дети», 

«Стандарты второго поколения», «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся при 

реализации учебных программ дополнительного 

образования» 

 

2013-2014 Руководители подразделений, педагоги 

8. Создание информационного банка данных научно-

методического обеспечения образовательного процесса 

2013-2016 Директор, зам. директора по УВР, методист 

9. Совершенствование механизма оценки качества 

образования в Доме детского творчества в соответствии 

с требования системы менеджмента качествам 

2013-2015 Зам. директора по УВР, методист 

10. Проведение мониторинга и внутреннего аудита 

качества образования 

2012-20013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Зам. директора по УВР, методист 
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11. Проведение Дней качества 2013-2016  Методист 

12. Организация и проведение районных и городских 

фестивалей, конкурсов, конференций, соревнований, 

олимпиад для обучающихся. 

2013-2016  Директор, зам. директора по УВР, НМР, 

руководители подразделений 

13. Участие в районных научно-практических 

конференциях педагогов и обучающихся 

2013-2016 Директор,зам. директора по УВР, НМР, 

руководители подразделений, педагоги 

14. Проведение научно-методических семинаров по 

направлению деятельности для педагогов 

2013-2016 Зам. директора по УВР, НМР, методист, 

руководители подразделений, педагоги 

15. Реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

2013-2016 Психологическая служба 

16. Организация работы методической службы 2013-2016 Зам. директора по НМР, методист, 

руководители подразделений 

17. Организация инновационной деятельности педагогов в 

составе проблемных групп, творческих лабораторий в 

рамках основных направлений деятельности по 

реализации программы развития 

2013-2016 Директор, зам. директора по НМР, 

руководители подразделений 

18. Проведение смотров, конкурсов, направленных на 

выявление и рассмотрение лучшего педагогического 

опыта, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса 

2013-2016 Зам . директора по НМР, методист, 

руководители подразделений 
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19. Разработка рекомендаций по организации и 

совершенствованию образовательного процесса 

2013-2016 Зам. директора по УВР, НМР, руководители 

подразделений 

20. Организация работы по развитию электронного 

обучения 

2013-2016 Зам. директора по УВР, руководители 

подразделений 

21. Совершенствование программного обеспечения 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

рамках всех направленностей. 

2013-2016 Методист, руководители подразделений 

 

Направление: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при реализации  

учебных программ дополнительного образования» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ диагностики образовательного уровня как 

системы мониторинга реализуемых программ. 

2012-2013 Методист 

2. Подбор и накопление диагностических материалов. 

Создание индивидуальной карты психологических 

особенностей ребенка. 

2012-2013 Методист 

3. Введение штатной единицы психолога 2013 Администрация Дома детского 

творчества 

4. Накопление литературы по направлению 2012-2016 Методист, педагоги, психолог 

5. Подбор и накопление диагностических материалов 2012-2016 Методист, педагоги, психолог 
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для изучения личностного развития обучающихся 

6 Разработка методического обеспечения в помощь 

педагогам по рефлексии. 

2012-2016 Методист, психолог 

7 Разработка практических рекомендаций по 

составлению индивидуальных образовательных 

маршрутов 

2012-2013 Методист, психолог 

8 Разработка «Индивидуальной маршрутной книжки» 2012-2013 Методист 

9. Выявление мнения родителей о склонностях, области 

наибольшей успешности, о круге интересов, об 

особенностях личностного развития их ребёнка 

2013-2016 Психолог 

10. Наблюдение и диагностика образовательного уровня 

учащихся, поведения ребёнка 

В течение всего 

периода обучения 

учащегося 

Психолог, педагоги 

11. Мониторинг личностного развития  В течение всего 

периода обучения 

учащегося 

Психолог, педагоги 

12. Обмен опытом педагогов дополнительного 

образования 

2013-2016 Методист, педагоги 

13. Отработка методик, диагностик, мониторинга.  2013-2015 Психолог, педагоги 

14. Методическая помощь в оформлении, в проведении 

диагностики и мониторинга 

2013-2016 Методист 

15. Отслеживание результативности, сравнительный 

анализ, коррекция 

2013-2016 Методист 

16. Участие в работе семинаров педагогов, работающих с 

индивидуальными маршрутными книжками 

2013-2016 Педагоги 

17. Анализ достижений обучающихся. Создание и 

пополнение портфолио одарённых обучающихся. 

2013-2016 Зам. директора по НМР, педагоги 
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Рефлексия учащихся 

18. Анализ деятельности педагогов  2013-2016 Зам.директора по НМР, методист 

19. Изучение, обобщение педагогического опыта  2013-2016 Зам.директора по НМР, методист, 

педагоги 

20. Подготовка педагогов к выступлениям на районных, 

краевых педагогических конференциях 

2013-2016 Методист, педагоги 

 

3.3. Финансирование программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Необходимый объем 

финансирования (тыс.руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

   Всего  2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования 

1.1 Капитальный и 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

дополнительного 

образования детей  

Текущий ремонт 

здания 

Ремонт кабинетов: 

видеостудии, 

декор, мода, 

кабинета для 

2014-2016 

годы 

11585,

0 

3000,

0 

 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

4000,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

капитального и 

текущего ремонта 

здания и кабинетов: 

видеостудии, декор, 

мода, кабинета для 

хранения инвентаря и 

костюмов, 

замена 

электропроводки, 

изготовление 

пандуса, замена окон 

на 2-3 этажах. 

Осуществление 

капитального ремонта 

здания, ремонта 

крыши здания, 

ремонта кабинетов: 

кукольного, мягкой 

игрушки, казачества, 

декора  

Осуществление  

капитального ремонта 

здания, замены 

полового покрытия в 

кабинетах и 

коридорах,  

капитальный ремонт 

кабинетов: 

методического, 

вокального, моды, 

радиотехнического 
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хранения 

инвентаря и 

костюмов 

Замена 

электропроводки 

Изготовление 

пандуса 

Замена окон в 

кабинетах на 2-3 

этажах 

Ремонт крыши 

здания 

Ремонт кабинетов: 

кукольного, 

мягкой игрушки, 

казачества, декора 

Замена полового 

покрытия в 

кабинетах и 

коридорах 

Ремонт кабинетов: 

методического, 

вокального, моды, 

радиотехническог

о 

 

 

100,0 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

1.2 Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

2014-2016 

годы 

824,0 

(300,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 
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учебно-

производственног

о, спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов для 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Приобретение 

разновозрастной 

мебели (столы, 

стулья, шкафы, 

стеллажи) 

Приобретение 

музыкальной 

аппаратуры: 

микшерского 

пульта, 

вокальных 

головных 

микрофонов, 

магнитофонов 

гитар (учебных, 

концертных), 

акустических 

систем для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

(200,0

) 

 

25,0 

 

 

72,0 

(30,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвечающих 

современным 

требованиям 

отвечающих 

современным 

требованиям 

отвечающих 

современным 

требованиям 
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классов и малых 

залов. 

Приобретение 

костюмов. 

Приобретение 

туристического 

снаряжения 

(палатки, тенты, 

спальники), 

спортивных матов. 

Приобретение 

фотолаборатории, 

видеоаппаратуры 

Приобретение 

швейных машин,  

оверлока, 

утюгов,  

отпаривателя. 

Приобретение 

душей для лагеря 

«Казачок» 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

(30,0) 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

(20,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

100,0 

(20,0)  

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

15,0 

7,0 

10,0 

1.3 Приобретение 

автотранспорта 

для организаций 

ДОД для 

организованной 

перевозки детей и 

педагогов для 

2014-2016 

годы 

2100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осуществление 

капитального ремонта 

грузовой газели 

Обеспечение 

автотранспортом 
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участия в 

конкурсах, 

смотрах, 

профильных 

школах, 

экспедициях, 

турнирах 

Капитальный 

ремонт грузовой 

газели 

Приобретение 

автобуса 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000,0 

1.4 Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

(системные блоки 

, мониторы, 

сканеры, 

принтеры, 

ксероксы, МФУ, 

мультимедийные 

проекторы) 

Приобретение 

ноутбуков,  

системных блоков 

и мониторов, 

брошюратора, 

2014-2016 

годы 

343,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

 

60,0 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

70,0 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 
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МФУ, 

Ксерокса 

10,0 

1.5 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2014-2016 

годы 

210,0 

(150,0) 

60,0 

(50,0) 

70,0 

(50,0) 

80,0 

(50,0) 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

1.6 Издание сборника 

образовательных 

программ для 

объединений (по 

разным 

направлениям, 

методических 

рекомендаций, 

сборника тезисов 

конференций, 

листовок, 

буклетов, газеты 

«Искорка» 

2014-2016 

годы 

210,0 

(60,0) 

60,0 

(20,0) 

70,0 

(20,0) 

80,0 

(20,0) 

Издан сборник 

тезисов 

конференции (1 в 

год), листовки и 

буклеты о 

деятельности 

ДДТ, 4 выпуска в 

год газеты 

«Искорка», 

методические 

разработки 

педагогов (не 

менее 3 в год) 

Издан сборник 

тезисов 

конференции (1 в 

год), листовки и 

буклеты о 

деятельности 

ДДТ, 4 выпуска в 

год газеты 

«Искорка», 

методические 

разработки 

педагогов (не 

менее 3 в год) 

Издан сборник 

тезисов 

конференции (1 в 

год), листовки и 

буклеты о 

деятельности 

ДДТ, 4 выпуска в 

год газеты 

«Искорка», 

методические 

разработки 

педагогов (не 

менее 3 в год) 

 Итого 15272,0 

(510,0) 

4928,0 

(350,0) 
6792,

0 

(90,0) 

1002,

0 

(70,0) 

   

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников 

2.1. Обучение на 

курсах повышения 

2014-2016 

годы 

180,0 60,0 60,0 60,0 Увеличение 

количества 

Увеличение 

количества 

Увеличение 

количества 
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квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов 

квалифицированн

ых кадров 

квалифицированн

ых кадров 

квалифицированн

ых кадров 

2.2. Обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

администрации 

учреждения 

2014-2016 

годы 

60,0 20,0 20,0 20,0 Увеличение 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

Увеличение 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

Увеличение 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

2.3. Проведение 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-2016 

годы 

18,0 5.0 6,0 7,0 Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

2.4. Проведение 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства. 

Предоставление 

денежного 

поощрения 

лучшим 

педагогическим 

работникам 

2014-2016 

годы 

60,0 20,0 20,0 20,0 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 
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учреждений 

дополнительного 

образования детей 

2.5. Участие педагогов 

в краевых и 

всероссийских 

семинарах, 

форумах, 

конференциях 

2014-2016 

годы 

51,0 16,0 17,0 18,0 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

повышение 

квалификации 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

повышение 

квалификации 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

повышение 

квалификации 

  Итого 369,0 121,0 123,0 125,0    
3. Мероприятия, направленные на выявление одаренных учащихся 

3.1. Проведение 

районных олимпиад 

по природному, 

историческому 

краеведению и 

журналистике (8-9 

класс) 

2014-2016 

годы 

1,8 0,5 0,6 0.7 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

3.2 Проведение 

районной научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» 

2014-2016 

годы 

35,0 10,0 10,0 15,0 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

3.3. Проведение 

районной 

интеллектуальной 

2014-2016 

годы 

1,8 0,5 0,6 0.7 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 
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викторины «Умники 

и умницы» для 

участников секции 

«Сельское 

хозяйство» 

качества 

реализации 

программ 

качества 

реализации 

программ 

качества 

реализации 

программ 

3.4. Проведение 

зонального этапа 

конкурса учебно-

исследовательских 

проектов 

школьников 

«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 

наук учащихся 

Кубани 

2014-2016 

годы 

48,0 15,0 16,0 17,0 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

3.5. Проведение 

зонального этапа 

конкурса учебно-

исследовательских 

проектов 

школьников 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани 

2014-2016 

годы 

48,0 15,0 16,0 17,0 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

  Итого 124,6 41,0 43,2 50,4    
4. Мероприятия, направленные на развитие и творческий рост одаренных учащихся 

4.1. Участие членов 

Малой академии в 

2014-2016 

годы 

33,0 10,0 11,0 12,0 Увеличение 

количества 

Увеличение 

количества 

Увеличение 

количества 



60 

 

краевых 

мероприятиях: 

научно-

практической 

конференции Малой 

сельскохозяйственн

ой академии наук 

учащихся Кубани, 

конкурсах учебно-

исследовательских 

проектов 

школьников: 

«Эврика, ЮНИОР», 

«Эврика», 

конференции по 

истории и культуре 

кубанского 

казачества  

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

4.2. 

 

Участие в 

мероприятиях 

Эколого-

биологического 

Центра 

Краснодарского 

края и  

Участие в 

мероприятиях 

краевой станции 

2014-2016 

годы 

2014-2016 

годы 

39,0 12,0 13,0 14,0 Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 
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юных туристов 

4.3. Участие 

школьников в 

международных и  

всероссийских 

конференциях, 

форумах, конкурсах, 

олимпиадах, 

конгрессах 

2014-2016 

годы 

300,0 100,0 100,0 100,0 Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

  Итого 372,0 122,0 124,0 126,0    
5. Мероприятия, направленные на формирование профессиональных компетентностей учащихся 

5.1. Проведение летних 

профильных смен 

2014-2016 

годы 

660,0 200,0 220,0 240,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.2. Организация 

профильных 

экспедиций 

2014-2016 

годы 

90,0 20,0 30,0 40,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 
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универсальных 

учебных действий 

универсальных 

учебных действий 

универсальных 

учебных действий 

5.3. Организация 

опытнической 

работы на 

пришкольных 

учебно-опытных 

участках 

2014-2016 

годы 

36,0 10,0 12,0 14,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.4. Проведение 

районного смотра-

конкурса 

пришкольных 

учебно-опытных 

участков 

2014-2016 

годы 

6,0 1,0 2,0 3,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.5. Проведение 

районного 

праздника урожая 

по результатам 

конкурса 

пришкольных 

учебно-опытных 

участков 

2014-2016 

годы 

9,0 3,0 3,0 3,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.6. Организация 
профориентационных 
экскурсий  на 

производства 

района и в высшие 

учебные заведения 

Краснодарского 

2014-2016 

годы 

15,0 5,0 5,0 5,0 Профориентация Профориентация Профориентация 
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края 

5.7. Организация 

опытнической 

работы на 

госсортоучастке и в 

питомнике 

Абинского 

лесничества  

2014-2016 

годы 

30,0 10,0 10,0 10,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.8. Организация 

обучения актива 

Малой академии 

2014-2016 

годы 

9,0 3,0 3,0 3,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.9. Проведение 

районной 

конференции 

«Итоги работы 

МАН» 

2014-2016 

годы 

18,0 5,0 6,0 7,0 Поощрение и 

обобщение опыта  

педагогов и 

учащихся 

Поощрение и 

обобщение опыта  

педагогов и 

учащихся 

Поощрение и 

обобщение опыта  

педагогов и 

учащихся 

5.1

0 

Участие учащихся и 

педагогов в учебно-

тренировочных 

сборах Центра 

дополнительного 

образования для 

детей 

2014-2016 

годы 

9,0 2,0 3,0 4,0 Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

  Итого 882,0 259,0 294,0 329,0    

  Всего 17019,

6 

(510,0) 

5471,0 

(350,0

) 

7376,

2 

(90,0) 

1632,

4 

(70,0) 
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4. Ожидаемые результаты программы 

Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Дома 

детского творчества, его состояние к 2016 году будет характеризоваться 

следующим образом: 

- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам; 

- расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот 

за счет использования инструментов адресной поддержки; 

- создание условий для реализации современных программ исследовательской, 

научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся; 

- восстановление и развитие материально-технического и кадрового потенциала 

организации; 

- увеличение количества новых дополнительных образовательных программ, в том 

числе дистанционного обучения, соответствующих потребностям молодежи; 

- наличие многоуровневой обогащенной информационной образовательной среды 

как условия реализации проекта развития одаренных детей; 

- новый качественный уровень содержания и результатов образовательного 

процесса; 

- повышенный спрос потребителей на рынке дополнительных образовательных 

услуг; 

- высокий рейтинг учреждения; 

- тенденция увеличения числа выпускников, поступивших в высшие учебные 

заведения на специальности по направлениям обучения Дома детского творчества; 

- формирование элиты муниципального образования через выявление талантливых 

детей в самых разных областях и развитие их способностей; 

- создание банка данных одаренных и талантливых детей; 

- разработка и составление базы данных по методам диагностики интеллекта, 

креативности и творчества; 

- сокращение преступности среди несовершеннолетних; 

- снижение масштабов распространения вредных привычек среди подростков; 

- расширение спектра образовательных услуг для детей дошкольного возраста.  

- увеличение числа детей и молодёжи, склонных к научному познанию и 

творчеству и оказания им поддержки;  

- увеличение количества участников районной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», краевых, всероссийских и международных конкурсов и 

конференций;  

- организация и проведение летних профильных смен; 

- привлечение к работе с талантливой и одарённой молодёжью научно – 

педагогического состава учреждений высшего профессионального образования, а 

также ведущих научно - производственных фирм, корпораций, компаний, 

сельскохозяйственных предприятий;   

- выпуск сборников трудов учащихся Малой академии наук Абинского района, 

программно-методической продукции, агитационного материала; 

- создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  
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5. Показатели и индикаторы реализации программы 

Наименование 

индикатора целей 

программы 

Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

Охват детей от 5 до 18 

лет дополнительным 

образованием от 

общего количества 

обучающихся 

% 63,5 65,10 67,10 69,1 

Численность детей 

старшего школьного 

возраста, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей старшего 

школьного возраста 

% 16,21 17,40 18,20 19,10 

Количество программ 

исследовательской, 

научно-технической, 

проектно-

конструкторской 

деятельности 

обучающихся 

штук 7 9 11 13 

Количества новых 

программ в сфере ДОД 

% 2 8 10 10 

Количество участников 

районных, зональных, 

краевых, всероссийских 

мероприятий 

человек 100 150 200 250 

Количество членов 

Малой академии наук 

человек 500 510 520 550 

Количество 

выпускников, 

поступивших по 

профилю 

% 5 7 9 10 

Охват детей с 

особенностями 

развития 

% 5 6 7 7 

Охват детей, 

нуждающихся в особом 

педагогическом 

внимании 

% 4 4 5 5 

 



66 

 

3.2. План реализации основных направлений  

 

Направление: «Талантливые дети» 

 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Психолого-педагогическая диагностика 
детской одаренности 

2013-2016 Психолог 

2. Формирование банка данных 
одаренных детей по различным 
направлениям достижений 

2013-2016 Заместитель директора по научно-

методической работе 

3. Разработка и составление базы данных по 
методам диагностики интеллекта, 
креативности и творчества 

2013-2014 Психолог 

4. Психологическое сопровождение детских и 
молодежных творческих, научных групп и 
объединений Дома детского творчества. 

2013-2016 Психолог 

5. Формирование информационно-
коммуникационной образовательной среды 
для одаренных обучающихся и детей с 
особенностями развития 

2013-2016 Руководители подразделений 

6. Разработка и утверждение новых 
дополнительных образовательных программ 
для дистанционного обучения 

2013-2014 Методист 
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7. Открытие и функционирование интернет 
сообщества для творческих одаренных детей и 
педагогов по различным сферам деятельности 
(искусство, спорт, наука, культура и др.) 

2013-2016 Методист 

8. Повышение квалификации специалистов, 
работающих с одаренными детьми 

2013-2016 Методист 

9. Оказание консультационной помощи 
родителям и педагогам, работающим с 
одаренными детьми. 

2013-2016 Психолог, методист 

10. Участие педагогов в конференциях и 
семинарах, посвященных проблемам, работы 
с одаренными детьми и детьми с 
особенностями развития. 

2013-2016 Методист 

11. Организация цикла мероприятий по 
обобщению педагогического опыта 
(круглые столы, семинары, объединения 
и др.) 

2013-2016 Методист 

12. Привлечение к работе с одаренными детьми 
преподавателей высших учебных заведений. 

2013-2016 Отдел натуралистической, 

исследовательской работы и 

сельскохозяйственного 

опытничества (далее – НИРСО) 

13. Организация деятельности тьютеров для 
дистанционного обучения особых детей. 

2013-2016 Методист 
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14. Мониторинг эффективности использования 
апробируемых образовательных программ и 
технологий 

2013-2013 Методист 

15. Разработка и издание программно-методических 
документов для педагогов-психологов, 
педагогов дополнительного образования, 
тьютеров, работающих с одаренными детьми 

2013-2015 Методист 

16. Создание электронного банка авторских 
дополнительных образовательных программ, 
методик, технологий, пособий. 

2013-2016 Методист 

17. Участие в конкурсах методических материалов, 
по вопросам сопровождения одаренных детей и 
детей с особенностями развития 

2013-2016 Методист 

18. Организация научно-исследовательской 
работы по выявлению эффективных форм 
работы с одаренными детьми. 

2013-2016 Отдел НИРСО, 

Методист 

19. Открытие экспериментальных, инновационных 
площадок по направлениям работы с 
одаренными детьми и дистанционного 
обучения. 

2013-2016 Методист 

20. Проведение зональной научной педагогической 
интернет-конференции по проблемам 
выявления, развития и поддержки детской 
одаренности. 

2013-2014 Отдел НИРСО, 
Методист 



69 

 

21. Проведение мастер-классов и открытых 
занятий для педагогов, работающих с 
одаренными детьми 

2013-2016 Методист 

22. Развитие сайта Дома детского творчества по 
вопросам обучения одаренных детей 

2013-2016 Методист 

23. Организация и проведение профильных 
смен для одаренных детей, лидеров и 
активистов образовательных учреждений. 

2013-2016 Отделы Дома детского творчества 

29. Организация и проведение районных 
олимпиад по журналистике, природному 
и историческому краеведению 

2013-2016 Отдел НИРСО 

30. Проведение районной научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку» 

2013-2016 Отдел НИРСО 

31. Организация мероприятий по участию 
одаренных детей в городских, областных и 
всероссийских конкурсах. 

2013-2016 Все отделы Дома 
детского творчества 
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32. Проведение зонального этапа конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников 
«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 
учащихся Кубани 

2013-2016 Отдел НИРСО 

33. Проведение зонального этапа конкурса 
учебно-исследовательских проектов 
школьников «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани 

2013-2016 Отдел НИРСО 

34. Проведение районной интеллектуальной 
викторины «Умники и умницы» для 
участников секции «Сельское 
хозяйство» 

2013-2016 Отдел НИРСО 

35. Участие членов Малой академии в краевых 

мероприятиях: научно-практической 

конференции Малой сельскохозяйственной 

академии наук учащихся Кубани, конкурсах 

учебно-исследовательских проектов 

школьников: «Эврика, ЮНИОР», «Эврика», 

конференции по истории и культуре кубанского 

казачества  

2013-2016 Отдел НИРСО 

36. Участие в мероприятиях Эколого-
биологического Центра Краснодарского края, 
краевой станции юных туристов 

2013-2016 Отдел НИРСО 

37. Участие школьников в международных и  
всероссийских конференциях, форумах, 
конкурсах, олимпиадах, конгрессах 

2013-2016 Отдел НИРСО 
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38. Организация мероприятий для детей с 
особенностями развития 

2013-2016 Клуб для детей с особенностями 
развития «Виктория» 

39. Организация выставки творческих 
достижений обучающихся Дома 
детского творчества  

2013-2016 Профильные отделы 

40. Проведение летних профильных смен, 
организация экспедиций 

2013-2016 Профильные отделы 

41. Организация опытнической работы на 
пришкольных учебно-опытных 
участках, госсортоучастке и в 
питомнике Абинского лесничества 

2013-2016 Отдел НИРСО 

42. Проведение районного смотра-
конкурса пришкольных учебно-
опытных участков 

2013-2016 Отдел НИРСО 

43. Проведение районного праздника 
урожая по результатам конкурса 
пришкольных учебно-опытных 
участков 

2013-2016 Отдел НИРСО 

44. Организация профориентационных 
экскурсий  на производства района и в 
высшие учебные заведения 
Краснодарского края 

2013-2016 Профильные отделы 

45. Проведение районной конференции 
«Итоги» 

2013-2016 Отдел НИРСО 
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46. Организация районных обучающих 
семинаров для педагогов и учащихся 

2013-2016 Зам. Директора по НМР, методист 

47. Участие учащихся и педагогов в 
учебно-тренировочных сборах Центра 
дополнительного образования для 
детей 

2013-2016 Отдел НИРСО 

48. Участие педагогов в краевых и 
всероссийских семинарах, форумах, 
конференциях 

2013-2016 Профильные отделы 

49. Выпуск методической продукции: 
методичек, сборников тезисов 
конференций, листовок, буклетов, 
газеты «Искорка» 

2013-2016 Методист 

50. Вручение стипендий муниципального 

образования  талантливым детям 

2013-2016 Администрация Дома 
детского творчества 

51. Создание публикаций материалов об 
одаренных детях, их родителях, педагогах в 
СМИ, на сайте, в газете «Искорка» 

2013-2016 Объединение «Юные 
журналисты» 

52. Освещение успехов обучающихся и 
педагогов в СМИ, на сайте, в газете 
«Искорка» 

2013-2016 Объединение «Юные журналисты» 

53. Материальное стимулирование педагогов, 
работающих с одаренными детьми и детьми с 
особенностями развития 

2013-2016 Администрация Дома 
детского творчества 
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54. Выдвижение талантливых педагогов и 
учащихся на региональные, 
государственные награды 

2013-2016 Администрация Дома детского 
творчества 

47. Разработка и актуализация нормативно-
правовых документов по системе работы с 
одаренными детьми и детьми с 
особенностями развития Дома детского 
творчества 

2013-2016 Администрация Дома детского 

творчества 

 

 

Направление: «Стандарты второго поколения»  

№ Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Разработка программы развития Дома детского 

творчества 

2013 год Директор, зам. директора по 
научно-методической работе 

(далее-НМР), методист 

2. Разработка программ развития 
структурных подразделений 

2013 год Руководители подразделений 

3. Разработка и корректировка учебного плана 2013-2016  Директор, зам. директора по 
УВР 

4. Разработка и совершенствование 
программного обеспечения 

2013-2015 Директор, зам. директора по 
НМР, методист 
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5. Обеспечение учебного процесса 
современными методическими материалами и 
информационными средствами обучения 

2013-2016 Директор, зам. директора по НМР, 
руководители подразделений 

6. Совершенствование учебно-методических 
комплексов к дополнительным 
образовательным программам 

2013-2016 Директор, зам. директора по НМР, 
руководители подразделений, 

педагоги 

7. Поддержка программным обеспечением новых 

проектов программы развития: «Талантливые 

дети», «Стандарты второго поколения», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся при реализации учебных 

программ дополнительного образования» 

 

2013-2014 Руководители подразделений, 
педагоги 

8. Создание информационного банка данных 
научно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

2013-2016 Директор, зам. директора по 
УВР, методист 

9. Совершенствование механизма оценки 
качества образования в Доме детского 
творчества в соответствии с требования 
системы менеджмента качествам 

2013-2015 Зам. директора по УВР, 
методист 

10. Проведение мониторинга и внутреннего 
аудита качества образования 

 

2012-20013 учебный год 
2013-2014 учебный год 
2014-2015 учебный год 
2015-2016 учебный год 

Зам. директора по УВР, 
методист 

11. Проведение Дней качества 2013-2016  Методист 
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12. Организация и проведение районных и 
городских фестивалей, конкурсов, 
конференций, соревнований, олимпиад для 
обучающихся. 

2013-2016  Директор, зам. директора по 
УВР, НМР, руководители 

подразделений 

13. Участие в районных научно-практических 
конференциях педагогов и обучающихся 

2013-2016 Директор,зам. директора по 
УВР, НМР, руководители 
подразделений, педагоги 

14. Проведение научно-методических семинаров 
по направлению деятельности для педагогов 

2013-2016 Зам. директора по УВР, НМР, 
методист, руководители 
подразделений, педагоги 

15. Реализация программы психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

2013-2016 Психологическая служба 

16. Организация работы методической службы 2013-2016 Зам. директора по НМР, методист, 
руководители подразделений 

17. Организация инновационной деятельности 
педагогов в составе проблемных групп, 
творческих лабораторий в рамках основных 
направлений деятельности по реализации 
программы развития 

2013-2016 Директор, зам. директора по 
НМР, руководители 

подразделений 

18. Проведение смотров, конкурсов, направленных 
на выявление и рассмотрение лучшего 
педагогического опыта, совершенствование 
учебно-воспитательного процесса 

2013-2016 Зам . директора по НМР, 
методист, руководители 

подразделений 
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19. Разработка рекомендаций по организации и 
совершенствованию образовательного 
процесса 

2013-2016 Зам. директора по УВР, НМР, 
руководители подразделений 

20. Организация работы по развитию 
электронного обучения 

2013-2016 Зам. директора по УВР, 
руководители подразделений 

21. Совершенствование программного обеспечения 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения в рамках всех направленностей. 

2013-2016 Методист, руководители 

подразделений 

 

 

Направление: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при реализации учебных программ 

дополнительного образования» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ диагностики образовательного уровня как 

системы мониторинга реализуемых программ. 

2012-2013 Методист 

2. Подбор и накопление диагностических материалов. 

Создание индивидуальной карты психологических 

особенностей ребенка. 

2012-2013 Методист 
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3. Введение штатной единицы психолога 2013 Администрация Дома детского 

творчества 

4. Накопление литературы по направлению 2012-2016 Методист, педагоги, психолог 

5. Подбор и накопление диагностических материалов 

для изучения личностного развития обучающихся 

2012-2016 Методист, педагоги, психолог 

6 Разработка методического обеспечения в помощь 

педагогам по рефлексии. 

2012-2016 Методист, психолог 

7 Разработка практических рекомендаций по 

составлению индивидуальных образовательных 

маршрутов 

2012-2013 Методист, психолог 

8 Разработка «Индивидуальной маршрутной 

книжки» 

2012-2013 Методист 

9. Выявление мнения родителей о склонностях, 

области наибольшей успешности, о круге 

интересов, об особенностях личностного развития 

их ребёнка 

2013-2016 Психолог 

10. Наблюдение и диагностика образовательного 

уровня учащихся, поведения ребёнка 

В течение всего 

периода обучения 

учащегося 

Психолог, педагоги 

11. Мониторинг личностного развития  В течение всего 

периода обучения 

учащегося 

Психолог, педагоги 

12. Обмен опытом педагогов дополнительного 

образования 

2013-2016 Методист, педагоги 

13. Отработка методик, диагностик, мониторинга.  2013-2015 Психолог, педагоги 

14. Методическая помощь в оформлении, в 

проведении диагностики и мониторинга 

2013-2016 Методист 

15. Отслеживание результативности, сравнительный 2013-2016 Методист 
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анализ, коррекция 

16. Участие в работе семинаров педагогов, 

работающих с индивидуальными маршрутными 

книжками 

2013-2016 Педагоги 

17. Анализ достижений обучающихся. Создание и 

пополнение портфолио одарённых обучающихся. 

Рефлексия учащихся 

2013-2016 Зам.директора по НМР, педагоги 

18. Анализ деятельности педагогов  2013-2016 Зам.директора по НМР, методист 

19. Изучение, обобщение педагогического опыта  2013-2016 Зам.директора по НМР, методист, 

педагоги 

20. Подготовка педагогов к выступлениям на 

районных, краевых педагогических конференциях 

2013-2016 Методист, педагоги 

 

 

 

3.3. Финансирование программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Необходимый объем 

финансирования (тыс.руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

   Всего  2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования 

1.1 Капитальный и 

текущий ремонт 

зданий и 

2014-2016 

годы 

1585,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

текущего ремонта 

здания и кабинетов: 

видеостудии, 

Осуществление 

ремонта крыши 

здания, ремонта 

кабинетов: 

Осуществление  

замены полового 

покрытия в кабинетах 

и коридорах,  
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сооружений 

дополнительного 

образования детей  

Текущий ремонт 

здания 

Ремонт кабинетов: 

видеостудии, 

директора, отдела 

кадров, кабинета 

для хранения 

инвентаря и 

костюмов 

Замена 

электропроводки 

Изготовление 

пандуса 

Замена окон в 

кабинетах на 2-3 

этажах 

Ремонт крыши 

здания 

Ремонт кабинетов: 

кукольного, мягкой 

игрушки, 

казачества, декора 

Замена полового 

покрытия в 

кабинетах и 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

директора, отдела 

кадров, кабинета для 

хранения инвентаря и 

костюмов, 

замена 

электропроводки, 

изготовление 

пандуса, замена окон 

на 2-3 этажах. 

кукольного, мягкой 

игрушки, казачества, 

декора  

капитальный ремонт 

кабинетов: 

методического, 

вокального, моды, 

радиотехнического 
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коридорах 

Ремонт кабинетов: 

методического, 

вокального, моды, 

радиотехнического 

 

 

150,0 

1.2 Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного, 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов для 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Приобретение 

разновозрастной 

мебели (столы, 

стулья, шкафы, 

стеллажи) 

Приобретение 

музыкальной 

аппаратуры: 

микшерского 

пульта, 

2014-2016 

годы 

824,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 
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вокальных 

головных 

микрофонов, 

магнитофонов 

гитар (учебных, 

концертных), 

акустических 

систем для классов 

и малых залов. 

Приобретение 

туристического 

снаряжения 

(палатки, тенты, 

спальники), 

спортивных матов. 

Приобретение 

фотолаборатории, 

видеоаппаратуры 

Приобретение 

швейных машин,  

оверлока, 

утюгов,  

отпаривателя. 

Приобретение 

душей для лагеря 

«Казачок» 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

20,0 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

100,0  

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

15,0 

7,0 

10,0 

1.3 Приобретение 

автотранспорта для 

2014-2016 

годы 

2100,

0 

 

 

 

 

 Осуществление 

капитального ремонта 

грузовой газели 

Обеспечение 

автотранспортом 
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организаций ДОД 

для организованной 

перевозки детей и 

педагогов для 

участия в 

конкурсах, смотрах, 

профильных 

школах, 

экспедициях, 

турнирах 

Капитальный 

ремонт грузовой 

газели 

Приобретение 

автобуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,

0 

1.4 Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

(системные блоки , 

мониторы, сканеры, 

принтеры, 

ксероксы, МФУ, 

мультимедийные 

проекторы) 

Приобретение 

ноутбуков,  

системных блоков и 

2014-2016 

годы 

343,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 
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мониторов, 

брошюратора, 

МФУ, 

Ксерокса 

 

60,0 

6,0 

 

 

7,0 

10,0 

70,0 

1.5 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2014-2016 

годы 

210,0 60,0 70,0 80,0 Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение доли 

учебных 

аудиторий ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

1.6 Издание сборника 

образовательных 

программ для 

объединений (по 

разным 

направлениям, 

методических 

рекомендаций, 

сборника тезисов 

конференций, 

листовок, буклетов, 

газеты «Искорка» 

2014-2016 

годы 

210,0 60,0 70,0 80,0 Издан сборник 

тезисов 

конференции (1 в 

год), листовки и 

буклеты о 

деятельности 

ДДТ, 4 выпуска в 

год газеты 

«Искорка», 

методические 

разработки 

педагогов (не 

менее 3 в год) 

Издан сборник 

тезисов 

конференции (1 в 

год), листовки и 

буклеты о 

деятельности 

ДДТ, 4 выпуска в 

год газеты 

«Искорка», 

методические 

разработки 

педагогов (не 

менее 3 в год) 

Издан сборник 

тезисов 

конференции (1 в 

год), листовки и 

буклеты о 

деятельности 

ДДТ, 4 выпуска в 

год газеты 

«Искорка», 

методические 

разработки 

педагогов (не 

менее 3 в год) 

 Итого 5272,

0 

1778,

0 

2792 702,0    

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников 

2.1. Обучение на курсах 2014-2016 180,0 60,0 60,0 60,0 Увеличение Увеличение Увеличение 
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повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов 

годы количества 

квалифицированн

ых кадров 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

2.2. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

администрации 

учреждения 

2014-2016 

годы 

60,0 20,0 20,0 20,0 Увеличение 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

Увеличение 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

Увеличение 

количества 

квалифицированн

ых кадров 

2.3. Проведение 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-2016 

годы 

18,0 5.0 6,0 7,0 Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

2.4. Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Предоставление 

денежного 

поощрения лучшим 

педагогическим 

работникам 

2014-2016 

годы 

60,0 20,0 20,0 20,0 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 
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учреждений 

дополнительного 

образования детей 

2.5. Участие педагогов в 

краевых и 

всероссийских 

семинарах, 

форумах, 

конференциях 

2014-2016 

годы 

51,0 16,0 17,0 18,0 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

повышение 

квалификации 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

повышение 

квалификации 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

повышение 

квалификации 

  Итого 369,0 121,0 123,0 125,0    
5. Мероприятия, направленные на выявление одаренных учащихся 

3.1. Проведение 

районных олимпиад 

по природному, 

историческому 

краеведению и 

журналистике (8-9 

класс) 

2014-2016 

годы 

1,8 0,5 0,6 0.7 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

3.2 Проведение 

районной научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» 

2014-2016 

годы 

35,0 10,0 10,0 15,0 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

3.3. Проведение 

районной 

интеллектуальной 

2014-2016 

годы 

1,8 0,5 0,6 0.7 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 
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викторины «Умники 

и умницы» для 

участников секции 

«Сельское 

хозяйство» 

качества 

реализации 

программ 

качества 

реализации 

программ 

качества 

реализации 

программ 

3.4. Проведение 

зонального этапа 

конкурса учебно-

исследовательских 

проектов 

школьников 

«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 

наук учащихся 

Кубани 

2014-2016 

годы 

48,0 15,0 16,0 17,0 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

3.5. Проведение 

зонального этапа 

конкурса учебно-

исследовательских 

проектов 

школьников 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани 

2014-2016 

годы 

48,0 15,0 16,0 17,0 Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

Выявление 

одаренных 

учащихся, оценка 

качества 

реализации 

программ 

  Итого 124,6 41,0 43,2 50,4    
6. Мероприятия, направленные на развитие и творческий рост одаренных учащихся 

4.1. Участие членов 

Малой академии в 

2014-2016 

годы 

33,0 10,0 11,0 12,0 Увеличение 

количества 

Увеличение 

количества 

Увеличение 

количества 
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краевых 

мероприятиях: 

научно-

практической 

конференции Малой 

сельскохозяйственн

ой академии наук 

учащихся Кубани, 

конкурсах учебно-

исследовательских 

проектов 

школьников: 

«Эврика, ЮНИОР», 

«Эврика», 

конференции по 

истории и культуре 

кубанского 

казачества  

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

4.2. 

 

Участие в 

мероприятиях 

Эколого-

биологического 

Центра 

Краснодарского 

края и  

Участие в 

мероприятиях 

краевой станции 

2014-2016 

годы 

2014-2016 

годы 

39,0 12,0 13,0 14,0 Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 
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юных туристов 

4.3. Участие 

школьников в 

международных и  

всероссийских 

конференциях, 

форумах, конкурсах, 

олимпиадах, 

конгрессах 

2014-2016 

годы 

300,0 100,0 100,0 100,0 Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров 

Развитие 

творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

  Итого 372,0 122,0 124,0 126,0    
5. Мероприятия, направленные на формирование профессиональных компетентностей учащихся 

5.1. Проведение летних 

профильных смен 

2014-2016 

годы 

660,0 200,0 220,0 240,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.2. Организация 

профильных 

2014-2016 

годы 

90,0 20,0 30,0 40,0 Формирование 

профессиональны

Формирование 

профессиональны

Формирование 

профессиональны
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экспедиций х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.3. Организация 

опытнической 

работы на 

пришкольных 

учебно-опытных 

участках 

2014-2016 

годы 

36,0 10,0 12,0 14,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.4. Проведение 

районного смотра-

конкурса 

пришкольных 

учебно-опытных 

участков 

2014-2016 

годы 

6,0 1,0 2,0 3,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.5. Проведение 

районного 

праздника урожая 

по результатам 

конкурса 

пришкольных 

учебно-опытных 

участков 

2014-2016 

годы 

9,0 3,0 3,0 3,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.6. Организация 

профориентационн

ых экскурсий  на 

производства 

2014-2016 

годы 

15,0 5,0 5,0 5,0 Профориентация Профориентация Профориентация 
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района и в высшие 

учебные заведения 

Краснодарского 

края 

5.7. Организация 

опытнической 

работы на 

госсортоучастке и в 

питомнике 

Абинского 

лесничества  

2014-2016 

годы 

30,0 10,0 10,0 10,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.8. Организация 

обучения актива 

Малой академии 

2014-2016 

годы 

9,0 3,0 3,0 3,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

5.9. Проведение 

районной 

конференции 

«Итоги 

2014-2016 

годы 

18,0 5,0 6,0 7,0 Поощрение и 

обобщение опыта  

педагогов и 

учащихся 

Поощрение и 

обобщение опыта  

педагогов и 

учащихся 

Поощрение и 

обобщение опыта  

педагогов и 

учащихся 

5.1

0 

Участие учащихся и 

педагогов в учебно-

тренировочных 

сборах Центра 

дополнительного 

образования для 

детей 

2014-2016 

годы 

9,0 2,0 3,0 4,0 Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

профессиональны

х 

компетентностей, 

универсальных 

учебных действий 
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  Итого 882,0 259,0 294,0 329,0    

  Всего 7029,

6 

2321,

0 

3376,

2 

1332,

4 

   

 

 

 

 


