
 

 

Муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества 

муниципального образования Ейский район 

 

 

Согласовано:                                                  Программа рассмотрена  

начальник управления                                 и утверждена на педагогическом              

образованием администрации                     совете МОУДОД ДДТ 

муниципального образования                    « _____» ___________2013 г. 

Ейский район                                                 Директор МОУДОД ДДТ 

____________  И.А. Каинова                       ____________  И.А. Дикая 

 

 

 

 

 

 

Программа развития 
муниципального  образовательного учреждения 

дополнительного образования детей дом детского творчества 

муниципального образования Ейский район 

 

 

 на 2013-2016 г.г. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Камышеватская 2013 г. 



  2 

  
                  ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Пояснительная записка                                                                                    6 

 

Информационная справка_____________________________                     7 

 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации                                                11 

 

План мероприятий реализации программы _______________                   14 

 

Ожидаемые результаты программы                                                                    20 

 

Показатели и индикаторы реализации программы__________                        22 

 

Приложения                                                                                                    25 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

ПАСПОРТ 

 

программы развития 

МОУ ДОД ДДТ МО Ейский район на 2013-2016 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МОУ ДОД ДДТ МО Ейский район 

на 2013-2016 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» .  

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденное 

постановлением Правительства от 7 марта 1995 г. 

№233 с учетом Постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2006 года №752 

«О внесении изменений в Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей». 

  Постановление Главного Государственного 

санитарного врача от 3 апреля 2003 № 27 «О введении 

в действие санитарно-эпедемиологических правил и 

нормативов к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) 

СанПиНа 2.4444.4.1251-03» . 

 Постановление правительства РФ от 31 марта 2009 г. 

№277 «Об утверждении положения о лицензировании 

образовательной деятельности». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 августа 2009г. №593 «Об 

утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

 Конвенция о правах ребёнка ООН. 

 Концепция устойчивого развития Краснодарского 

края. 

Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

2013-2014   г.г. 

2014-2015   г.г. 

2015-2016   г.г. 

Цель Программы Обеспечение условий для развития системы 

дополнительного образования и воспитания детей МОУ 

ДОД  ДДТ, создание  условий, способствующих 

развитию творческой деятельности детей в системе 

дополнительного образования.  
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Основные задачи, 

мероприятия 

Программы 

1. Повышение доступности качественного 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики 

страны, современным требованиям общества. 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте, преимущественно до 18 лет; 

3. Организация содержательного досуга, повышение 

уровня творческих способностей, раннее выявление и 

сопровождение  одаренных детей. 

 4.Формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к       жизни в обществе. 

 5.Социальная адаптация воспитанников учреждения. 

 6.Развитие материально-технической базы учреждения. 

    7.Поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной   

ситуации;  

   8.Организация системной работы с одаренными детьми;  

   9.Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи; 

   10.Дальнейшее внедрение новых педагогических 

технологий, в том числе, здоровьесберегающих; 

   11.Развитие кадровых, программно - методических, 

материально- технических и финансовых ресурсов 

МОУДО ДДТ. 

   12.Профессиональная ориентация детей; 

   13.Создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья и 

творческого труда детей; 

   14.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

1.7 Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

1. Создание и апробации новых дополнительных 

образовательных программ. 

2. Обобщение и распространение опыта и новых 

технологий творческих педагогов. 

3. Развитие информационно-рекламной деятельности 

(связь с радио, телевидением, печатью). 

4. Комплектование кадров в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности. 

5. Открытие творческих мастерских для преподавателей 

6. Сотрудничество с родителями, представителями 

социума и общественными организациями,  

образовательными учреждениями. 

7. Поддержка социально незащищенных детей. 
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8. Создание учебно-методических комплексов и 

образовательных программ нового поколения. 

9. Целевая работа с одаренными детьми, усиление 

учебно-исследовательской деятельности. 

10. Привлечение внебюджетных средств финансирования 

для деятельности учреждения. 

11. Введение платных дополнительных услуг, заключение 

договоров социального партнерства. 

 

12. Капитальный ремонт аварийного здания, техническое 

оснащение кабинетов, приобретение мебели для 

кабинетов и актового зала, текущий ремонт здания и 

помещений, строительство внутреннего туалета, 

душевых кабин, замена деревянных окон на 

металлопластиковые, пополнение библиотечного 

фонда и медиотеки, приобретение оргтехники, аудио и 

видео аппаратуры, музыкальных инструментов. 

Разработчики 

Программы 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского 

творчества муниципального образования Ейский район 

Ф.И.О., должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Дикая Ирина Анатольевна, директор 

(86132)96 - 439 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является документом, регулирующим 

образовательную деятельность муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей дом детского творчества  в 

период со дня утверждения  и по 31 августа 2016  года. 

Программа соответствует требованиям Закона Российской Федерации 

«Об образовании» к образовательным системам, Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

соотнесена с ведомственными документами федерального и регионального 

уровней и Уставом ДДТ допускает внесение изменений, уточнений и 

дополнений. 

Программа направлена на создание образовательной системы, 

располагающей потенциалом, необходимым для развития у  детей разных 

групп и категорий мотивации к познанию и творчеству как основы 

ценностных установок личности, обусловливающих её социально-

позитивное поведение. 

Организация образовательной деятельности рассчитана на получение 

детьми образования, не предусмотренного стандартами общего и  

профессионального образования, обеспечивается посредством реализации 

многообразных программ, востребованность которых определяется с учетом 

результатов опроса детей и родителей. 

Структура программы: 

Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в  три этапа: 

 

Первый этап (2013-2014 уч. годы) - подготовительный к переходу от 

режима функционирования в режим развития: формирование учебно-

методической базы. Максимально возможное и эффективное решение 

кадровых вопросов, структуризация направлений и сфер деятельности, 

управления и контроля, укрепление и перераспределение материально-

технической базы. Развитие системы взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями. 

 

Второй этап (2014-2015 уч. годы) – реализация режима развития: 

(формирование научно-методической базы); апробация новых 

образовательных программ, технологий в объединениях нового типа; 

расширение сферы услуг; прочное вхождение в образовательное и 

культурное пространство района; создание материально-технической базы 

достаточного уровня.  

Третий этап(2015-16 уч. годы)- адаптация к новым условиям в 

образовательном процессе, освоение новых образовательных программ, 

технологий в объединениях нового типа; расширение сферы услуг; прочное 
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вхождение в образовательное и культурное пространство района; создание 

материально-технической базы требуемого уровня.  

 

 Приоритетные направления Программы. 

 

Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, 

которая обеспечивает: 

Для учащихся образовательных учреждений  - приобретение практических 

навыков в  творческой деятельности, развитие культуры, формирование 

необходимых личных качеств и социальных компетентностей; 

Для сотрудников - повышение профессионального уровня, квалификации; 

В рамках дополнительного образования - расширение  кругозора и раннюю 

профориентацию. 

 

Опираясь на  опыт работы в области развития  детского  творчества, 

Программа включает следующие направления: 

 

1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию 

прав и свобод ребенка в соответствии с нормативными документами. 

 

2. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику 

работы УДОД  научных разработок в области дополнительного 

образования детей, в обобщении педагогических технологий, 

ориентированных на интеграцию ранее полученных знаний с новыми и 

внедрение в образовательно-воспитательный процесс УДОД   

инновационных психолого-педагогических технологий (методов, форм, 

средств и т.д.).. 

3. Организационное направление, предусматривающее организацию и 

проведение мероприятий программы. 

4. Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для 

педагогов дополнительного образования детей, а также обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

5. Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает 

мероприятия, направленные на установление партнерских отношений с 

общественными организациями по поддержке детей и молодежи, 

создание информационной базы о службах и общественных 

организациях, социально-психологической поддержки и реабилитации 

молодежи, вовлечение семей воспитанников в образовательный 

процесс. 

6. Материально-техническое сопровождение. 
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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

             Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей дом детского творчества располагается в здании бывшего 

кинотеатра, реконструкция которого позволила приспособить его к 

содержанию деятельности учреждения дополнительного образования детей. 

  Образовательная деятельность организуется в кабинетах  основного 

здания и здания начальной школы, а так же  в 20 отделениях, созданных на 

базах образовательных учреждений  Ейского района. 

  Работа отделений осуществляется в ОУ: 

МОУ СОШ (сельские) № 6,8,9,10,13, 17,19, 21, 22, 23, 24,25,  26, 27.  

 МОУ СОШ г. Ейск  2,3,7,11,15. 

МДОУ (сельские): 8, 10, 18, 27.   

МДОУ (городские):  6. 

      Имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по следующим 

образовательным направленностям: 

-  художественно-эстетическая; 

-  культурологическая; 

-  научно-техническая; 

-  эколого-биологическая; 

-  социально-педагогическая; 

-  физкультурно-спортивная. 

ДДТ  в целом (учитывая ресурсную базу отделений) располагает 89 

учебными  аудиториями, из них 4 в основном здании  и 85 на отделениях. 

Контрольные показатели контингента детей - 3848  человек, 

преимущественно в возрасте от 4 до 18 лет, определены с учётом 

использования всех помещений для организации занятий не менее двух 

учебных групп в течение дня. 

Количественный состав, с указанием возраста обучающихся, 

фиксируется ежемесячно (в течение учебного года) в соответствующих 

приказах.  

Таблица № 1 содержит количество контингента обучающихся и 

кружков по образовательным направленностям на момент утверждения 

программы развития. 

Таблица №1 

Образовательная 

направленность 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

детей 

Художественно-

эстетическая 

84 2261 

Научно-техническая 7 118 

Эколого- 7 126 
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биологическая 

Физкультурно-

спортивная 

10 182 

Социально-

педагогическая 

48 1018 

Культурологическая 8 143 

ИТОГО: 164 3848 

 

На основной базе ДДТ по 24 образовательным программам, 

рассчитанным на 1 – 5 учебных лет, в течение учебного года обучается  605   

детей в возрасте от 4 и до 18 лет. В отделениях занимается  3243 детей  по 

138 образовательным программам. Перечень образовательных программ, 

принятых к реализации в ДДТ, утверждается ежегодно на учебный год.  

В ДДТ работает: 

  педагогов дополнительного образования -114 

         из них: основных - 32  

совместителей  - 82 ; 

педагогов-организаторов - 2 

методистов - 16  (6 основных, 10 совместителей) 

социальный педагог – 1. 

Характеристика педагогического состава ДДТ 2012-2013 уч. г. 

  

-всего педагогов дополнительного образования: 114 

-с  высшим образованием:  68 

-незаконченное высшее: 1 

-среднее - специальное:   41 

-начальное -профессиональное: 4. 

    Из них имеют квалификационную категорию:  

Высшую: 31 

Первую: 13 

Вторую: 14 

   Из них имеют звания и награды: «Отличник народного просвещения»-7 

человек; «Почетный работник общего образования»-6 человек; 

«Заслуженный учитель РФ»-2 человека; «Заслуженный учитель Кубани»-2 

человека; награждены грамотой министерства РФ- 7 человек. 

ДДТ располагает оборудованием, необходимым для приобретения 

навыков работы с учащимися. Удовлетворение потребностей современных 

детей в получении дополнительного образования по заявленным 

направлениям осуществляется посредством использования учебных 
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кабинетов общеобразовательных школ, на базе которых действуют отделения 

ДДТ. 

 Содержание образования структурируется по разным уровням (от 

информационно-просветительского до проектно-поискового и 

исследовательского) и фиксируется в соответствующих образовательных 

программах. Их реализация осуществляется педагогами в соответствии с 

правилами (нормами, требованиями), принятыми в ДДТ. В ДДТ запрещено 

угрожать детям, оскорблять их достоинство, пренебрежительно относиться к 

достижениям, сравнивать с успехами других учащихся, препятствовать 

проявлению активности, запрещать занятия, навязывать учебный материал, 

не представляющий интереса для ребёнка, игнорировать возникшие у 

ребёнка проблемы, отказывать ему в помощи. 

Система отношений руководящих, педагогических и вспомогательных 

кадров ДДТ с детьми, в нём обучающимися или посещающими разовые 

массовые мероприятия, базируется на признании ребёнка субъектом 

образования, получаемого им в свое свободное время. Субъектная позиция 

ребёнка поддерживается всеми возможными для ДДТ способами. 

 

2.ПРОБЛЕМНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

  

       Эффективность педагогического процесса  МОУ ДОД ДДТ  играет 

важную роль в формировании для воспитанников единого образовательного 

пространства, которое сориентировано на их интересы, позволяет им 

проявить свои способности.  

       Главной задачей при сотрудничестве является реализация интересов, 

разумных потребностей детей и подростков, социального заказа их 

родителей и общественности, при этом приоритет лежит в стимулировании 

творческого роста и организации культурного досуга детей и подростков. 

 

Форма взаимодействия МОУ ДОД ДДТ 

 с общеобразовательными школами  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЙОННОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

С    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ЕЙСКОГО РАЙОНА 

МОУ ДОД ДДТ

МО ЕЙСКИЙ РАЙОН

МОУ СОШ 

№ 8 

МОУ СОШ 

№  21  
МОУ СОШ 

№ 10  

МОУ СОШ 

№  25

МОУ СОШ 

№ 19 

МОУ СОШ 

№ 13 

МОУ СОШ 

№ 6  

МОУ СОШ 

№ 23 МОУ СОШ 

№  17 

МОУ СОШ 

№ 27  

МОУ СОШ 

№ 22

МОУ СОШ 

№  24

МОУ СОШ

№ 26

МОУ СОШ 

№ 9 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЙОННОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

С    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ЕЙСКОГО РАЙОНА 

МОУ ДОД ДДТ

МО ЕЙСКИЙ РАЙОН

МОУ СОШ 

№ 7 МОУ СОШ 

№  15  

МОУ СОШ 

№ 3  

МОУ СОШ 

№  2

МОУ СОШ 

№ 11

МДОУ Д\С

№ 8
ДЕТСКИЙ

ДОМ«ДЕЛЬФИН»  

МДОУ Д\С

№ 10

ДЕТСКИЙ

ПРИЮТ

«КАЗАЧОК» 

МДОУ Д\С 

№ 6

МДОУ Д\С 

№ 27

МДОУ Д\С

№ 18
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    Выбор конкретных направлений деятельности определяется интересами 

детей, потребностями семьи, запросами общества, потребностями 

конкретных заказчиков, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля, особенностями социально-экономического 

развития Ейского района и культурными традициями. 

 

В   Ейском районе и городе Ейске  функционирует  43 ДОУ, 29 

общеобразовательных   учреждений. Из них охвачено кружковой работой 

ДДТ 19 общеобразовательных школ и 4 ДОУ. 

Юридический адрес ДДТ  с 1994 года: Ейский район, ст. 

Камышеватская ул. Советская, д.129.     

 Всего в Камышеватском сельском поселении численность населения 

составляет 5127 человек. 

из них: 

 1. Несовершеннолетних детей  ( от 0 до 18 лет) – 864 чел.; 

- от 0 до 14 лет – 653 чел.; 

- от 15 до 19 лет – 382 чел. 

  2.  Опекаемые дети и дети из приёмных семей: 39 чел. 

из них: 

- дети, обучающиеся в СОШ – 21 чел. 

III. Дети – инвалиды: 13 чел. 

из них: 

- дети, обучающиеся в СОШ – 5 чел.; 

- дети, находящиеся на индивидуальном обучении – 3 чел.; 

- дети, не посещающие образовательные учреждения – 5 чел. 

IV. Многодетных семей: 20. 

V. Неполных семей: 67. 

VI. Малообеспеченных семей: 380. 

VII. Всего семей, состоящих на профилактическом учёте – 7 из них:  

- СОП – 4;  

- ТЖС – 3. 

  Общее количество обучающихся, требующих повышенного внимания, 

посещающих кружки ДДТ составляет 68 человек. 

Из них: 

- обучающихся, состоящих на всех видах учета – 8 чел. 9ОДН-1 чел. ВШК – 8 

чел), что составила 11,8% от общего кол-ва обучающихся, состоящих на 

профучёте; 

- обучающихся из семей, состоящих на профилактическом учете, как СОП -9 

чел; 

- обучающихся из семей, находящихся в ТЖС – 3 чел; 

- обучающихся из приемных семей, опекаемые – 24 чел; 

- обучающиеся из д/дома и соц. приюта – 19 чел; 

- детей - инвалидов – 5 чел. 

 

   Программно - методическое обеспечение деятельности учреждения. 
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        Целью   работы учреждения дополнительного образования является 

создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании.      

         Педагоги осуществляют свою деятельность на основе дополнительных 

образовательных программ. 

         По сравнению с прошлым учебным годом значительно увеличилось 

количество долгосрочных образовательных программ. Большинство 

программ, реализуемых в учреждении, является долгосрочными. Они 

рассчитаны на 3-5 лет обучения. Долгосрочных образовательных программ 

стало на 109 больше, чем в прошлом учебном году . 

        Этот качественный показатель потребовал от методической службы  и  

от педагогов дополнительного образования большой подготовительной  

работы. 

        В 2012-2013 учебном году из 162 программ, реализуемых в ДДТ,  

9 программ рассчитаны на 1 год  обучения, 

13 программ рассчитаны на 2 года обучения, 

140 программ рассчитаны на 3-5 лет обучения. 

     Так же  в ДДТ ведётся целенаправленная работа с одарёнными детьми. 

Система данной работы выстроена в программе «Ступеньки к творчеству», 

срок реализации данной программы составляет 5 лет. 

 

             Образовательные  программы МОУ ДОД ДДТ 

на 2012 – 13 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общее количество программ по 
направленности: 84 

 

Количество детей:  2261 

Художественно-эстетические 
 
Общее количество программ по 
направленности: 10 

 

Количество детей: 182 

Физкультурно-спортивные 

 
Общее количество программ по 
направленности: 6 

 

Количество детей: 118 

Научно-технические  
Общее количество программ по 
направленности: 7 

 

Количество детей: 143 

Культурологические 
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            Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей дом детского творчества -  это методический центр для 

педагогов дополнительного образования педагогов-организаторов, которое: 

 

 координирует деятельность детских объединений по реализации 

дополнительных образовательных программ различных 

направленностей; 

 

 осуществляет обмен опытом и повышение профессионального уровня 

творческих педагогических кадров; 

 

 проводит на своей базе и других образовательных учреждениях 

обучение в творческих объединениях по экспериментальным, 

авторским, дополнительным образовательным программам и новым 

технологиям;  

 

 организует разработку нового содержания и новых образовательных 

технологий для творческих объединений обучающихся; 

 

 осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение 

творческой деятельности обучающихся; 

 

 оказывает организационно-методическую помощь образовательным 

учреждениям  в развитии и пропаганде образовательных 

направленностей; 

 

 принимает участие в организации и проведении районных массовых 

мероприятий (интеллектуальные игры, конкурсы, фестивали, 

выставки, научно-практические конференции, семинары и т.д.), 

обеспечивающих мониторинг и развитие различных направлений 

творческой деятельности обучающихся; 

 

 
Общее количество программ по 
направленности: 7 

 

Количество детей: 126 

Эколого-биологические  
Общее количество программ по 
направленности: 48 

 

Количество детей: 1018 

Социально-педагогические 
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 организует работу по выявлению и поддержке одарённых и 

талантливых обучающихся; 

 

 выявляет, изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов 

дополнительного образования детей; 

 

 формирует банк технологий развития творческой деятельности 

обучающихся, организует пропаганду достижений науки, техники, 

культуры и искусства, в том числе и средствами массовой 

информации; 

 

 организует и проводит семинары для руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений  по проблемам развития 

творческой самодеятельности обучающихся; 

 

 организует работу  лагерей с дневным пребыванием; 

 

 оказывает дополнительные образовательные услуги; 

 

 привлекает дополнительные финансовые источники за счет  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц; 

 

 организует и проводит совместно с заинтересованными ведомствами, 

учреждениями и общественными организациями  районные массовые 

мероприятия (фестивали, слеты, конкурсы, выставки, 

интеллектуальные игры и т.д.); 

 

 осуществляет выпуск информационных, программно-методических и 

других материалов; 

 

 организует иную деятельность, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и направленную на выполнение Учреждением 

уставных задач.  

  
ДДТ располагает оборудованием, необходимым для приобретения 

навыков работы с учащимися. На основной базе имеется следующее 

оборудование: мультимедийный проектор и экран, звуковая и световая 

аппаратура, музыкальные инструменты, компьютеры, домашний кинотеатр, 

театральные костюмы, учебная мебель . Удовлетворение потребностей  детей 

в получении дополнительного образования по заявленным направлениям в 

отделениях осуществляется посредством использования учебных кабинетов 

общеобразовательных школ.  

  

                    Форма взаимодействия с другими организациями. 
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1. Совместно с муниципалитетом планирование районных мероприятий с 

детьми. 

2. Проведение массовых праздников и организация семейного досуга для 

жителей станицы. 

3. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями района. 

4.Взаимодействие по совместным планам с МОУ СОШ №6 ст. 

Камышеватская, ГКОУ С(К) д/д «Дельфин», ГУ СОКК «Ейский 

реабилитационный социальный приют для детей и подростков 

«Казачок», МДОУ ДСКВ №8, МДОУ ДС КВ №10. 

    Формы работы: 

                                        -фестивали детского творчества 

                                       - выставки детских работ 

  -методическая             

деятельность 

 - мастер-классы 

                                         -консультации для родителей и педагогов 

                                         -воспитательные мероприятия 

   
                                       -досуговая деятельность. 

 

ПЕРСПЕКТИВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Отношения работников Учреждения и администрации регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

         В образовательном учреждении в течение учебного года штат 

полностью укомплектован. Педагоги дополнительного образования, 

методисты, педагоги-организаторы имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности. Квалификация подтверждена документами об образовании. 

Все педагогические работники проходят обязательный медицинский осмотр. 

       

  Основные задачи  кадрового обеспечения: 

 1. Проанализировать состояние аттестации педагогических кадров 

учреждения,   реализующих программы дополнительного образования.  

2. В 2013-2014г. разработать программу развития учреждения, включающую 

мероприятия по повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров  ДДТ до 2016 года.    

3. Сохранить и  повысить укомплектованность педагогическими кадрами  к 

2016 году. 

4. Обеспечить участие педагогов МОУДОД ДДТ в региональных и 

федеральных конкурсах профессионального мастерства, в частности,  в   

конкурсе педагогического мастерства  педагогов дополнительного 
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образования в  рамках Всероссийского  конкурса   педагогов 

дополнительного  образования  «Сердце отдаю   детям 

  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОУДОД ДДТ 

на 2013-2016 гг. 

 

 Концепция развития МОУДОД ДДТ определяет стратегию развития 

образовательной системы учреждения на 2013-2016 гг. 

Концепция является: 

  социально-педагогической (направлена на обеспечение прав 

личности на образование, социальную защищённость в современных 

условиях); 

  межотраслевой (объединяет усилия различных ведомств, 

общественных и государственных организаций, объединений в деле 

образования); 

  организационно-педагогической (создаёт условия для эффективной 

организации деятельности педагогического коллектива). 

 Концепция позволит: 

  формировать образовательную политику учреждения; 

  определять основы нормативного и финансового обеспечения 

развития МОУДОД ДДТ; 

 принимать   нормативные   акты,   распорядительные   документы, 

направленные на создание условий для развития учреждения, 

координирующие усилия различных структур и ведомств по вопросам 

образовательной деятельности учреждения; 

 жителям сельских поселений Ейского района, являющимися 

основными заказчиками и пользователями образовательных услуг 

учреждения, участвовать в развитии учреждения и контролировать качество 

образования. 

 

 

Основными критериями эффективности развития  МОУДОД ДДТ 

будут выступать: 

 согласованность основных направлений и приоритетов развития, 

согласно Приоритетному национальному проекту «Образование», 

Федеральной программой развития образования и «Концепцией 

модернизации дополнительного образования»; 

  реализация МОУДОД ДДТ дополнительных образовательных 

программ, пользующихся спросом на рынке образовательных услуг, 

отражающих региональный компонент и этнокультурные традиции; 

  рост личных достижений участников образовательного процесса; 

  развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

  качество предоставляемых  образовательных услуг. 
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Проблемы: В процессе гуманизации и демократизации образования 

возникли новые проблемы, разрешение которых позволит дальнейшее 

развитие МОУ ДОД ДДТ. 

Первая проблема заключается в недостаточной интеграции  общего и 

дополнительного образования. Система общего образования не обеспечивает 

в достаточной мере готовность выпускников школы к самостоятельному 

решению многих жизненных задач. Появилась необходимость интеграции 

общего и дополнительного образования. 

Решение: Проблема может быть решена путём создания комплексных 

интегрированных дополнительных образовательных программ, создания 

предпрофильных и профильных курсов в рамках организации профильного 

обучения. 

 Вторая проблема связана со сложностью реализации выбранной 

воспитанником индивидуальной образовательной траектории системы 

образования. 

Возникает необходимость выбора образовательных маршрутов для детей с 

низкой мотивацией учения, имеющих проблемы социализации, в решении 

которых семья практически не может помочь детям. Многие семьи по 

уровню своей педагогической культуры оказываются не в состоянии 

использовать достоинства индивидуальной образовательной траектории. 

Необходимо создать систему индивидуальной поддержки развития детей. 

Решение: Обеспечение разнообразия дополнительных образовательных 

программ, постоянное изучение спроса на дополнительные образовательные 

услуги. Четкая работа социального педагога ДДТ, направленная на изучение 

индивидуальных особенностей воспитанника. 

Третья  проблема  касается  ресурсного  обеспечения  образовательного 

процесса. Наиболее болезненными выглядят проблемы финансирования. 

Значительная часть средств, выделяемых на нужды образования, не 

удовлетворяет потребность в ремонте здания, обновлении оборудования, 

создании материальной базы для современных образовательных технологий, 

стимулировании эффективной педагогической деятельности. Это касается 

также и финансирования мероприятий, имеющих первоочередное значение 

для развития МОУДОД ДДТ.  

Решение: поиск внебюджетных средств финансирования деятельности 

учреждения. Участие ДДТ в мероприятиях Приоритетного национального 

проекта «Образование». 

 

                            ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  МОУ ДОД ДДТ. 

 

Стратегическим направлением развития учреждения является 

гуманизация образования и воспитания, создание развивающей 

образовательной среды. 

Ключевым понятием образовательной и воспитательной   деятельности  

МОУДОД ДДТ является понятие «взаимодействие».  Развивающая 

образовательная среда   обеспечивает возможности   для   целенаправленного   
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самоопределения   субъектов образовательного процесса через 

удовлетворение и развитие их культурно-образовательных и социальных 

потребностей. 

 

Становление особой образовательной среды осуществляется путем 

проектирования сообществом участников образовательного процесса 

будущего развития МОУДОД ДДТ, воспитание у членов сообщества 

творческой инициативы, раскрытия их индивидуального и коллективного 

творческого потенциала. 

  Главная цель программы: Обеспечение условий для развития 

системы дополнительного образования и воспитания детей МОУ ДОД  ДДТ, 

создание  условий, способствующих развитию творческой деятельности 

детей в системе дополнительного образования. деятельности МОУДОД ДДТ  

в 2013-2016 гг. станет  формирование у выпускников ключевых 

компетентностей социально-адаптированной, творческой личности. 

Следовательно, организационными  задачами ДДТ в 2013-2016 гг. 

станут: 

1.Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

страны, современным требованиям общества. 

2.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте, преимущественно до 18 лет; 

3.Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение  одаренных детей. 

   4.Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к       

жизни в обществе. 

    5.Социальная адаптация воспитанников учреждения. 

      6.Развитие материально-технической базы учреждения 

      7.совершенствование работы по социализации личности воспитанников, 

основанной на личностно – ориентированном подходе к образованию;  

  поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

8. системная работа с одаренными детьми;  

9. патриотическое и гражданское воспитание молодёжи; 

10. дальнейшее внедрение новых педагогических технологий, в том числе, 

здоровьесберегающих; 

11. развитие кадровых, программно - методических, материально- 

технических и финансовых ресурсов МОУДО ДДТ. 

12. профессиональная ориентация детей; 

13. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья и творческого труда детей; 

14. организация содержательного досуга; 

15. профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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                    Условия решения поставленных задач: 

1.Удовлетворение образовательных потребностей учащихс.я  

 расширить диапазон образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей; 

 разработать дополнительные образовательные программы, курсы, 

направленные на социальное, творческое развитие воспитанников 

(научно-техническое, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое, эколого-биологическое, социально-педагогическое, 

культурологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное); 

 разработать единую программу взаимодействия с социокультурной 

средой в сфере образовательной и досуговой деятельности детей; 

 обеспечить программно-целевой подход по всем направлениям 

деятельности; 

 

 

 осуществить методическое и организационное сопровождение работы 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов.  

    2.Формирование  и развитие коллектива единомышленников. 

 организовать взаимодействие между детскими объединениями ДДТ  

через разработку и реализацию целевых программ и проектов; 

 поддерживать и развивать традиции МОУДОД ДДТ; 

 

    3.Поддержка и развитие  регионального компонента. 

 развивать и поддерживать региональный компонент в детских 

объединениях.  

 создать отдельное направление работы ДДТ  по кубановедению, 

обеспечив программно-целевой подход. 

    4.Профессионально - личностное развитие педагогов. 

 организовать учрежденческую систему повышения квалификации по 

освоению инновационных образовательных технологий 

(информационных, развивающих, проектных, исследовательских, 

технологии педагогической поддержки); 

 оказывать сопровождение работы руководителей детских объединений 

(конкурсы, семинары, консультации по проблемам воспитания детей, 

работы с родителями, развития воспитательных систем); 

    5. Модернизация управления. 

 организовать действенную рекламную работу по формированию 

позитивного имиджа МОУДОД ДДТ; 

 создать  комплекс  методических  средств  по  проектированию, 

управлению, анализу образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей; 

 создание единой системы образовательного и воспитательного 
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пространства. 

 

           Построение развивающейся образовательной среды  

МОУ ДОД ДДТ 

Образовательный процесс состоит из 3 содержательных блоков, 

представляющих основные виды деятельности учреждения: воспитательную, 

образовательную и  досуговую. 

 Воспитательный блок  включает в себя систему воспитательных 

мероприятий  ДДТ, направленных на реализацию функций воспитания, а 

также систему активного участия воспитанников  в самоуправлении, 

социокультурных развивающих программах через:  

 работу в творческих объединениях; 

 военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 физическое и экологическое воспитание; 

 эстетическое и трудовое воспитание; 

 профилактическую работу; 

 работу с детьми, требующими повышенного педагогического 

внимания; 

 организацию воспитательного пространства по месту жительства 

детей и молодежи.  

 Образовательный блок  представлен  4-мя уровнями, при 

прохождении которых  ребенок осваивает способы познания и 

преобразования мира (от  репродуктивных до творческих).  

  «Восхождение» 4-8 лет. Задачи педагогов на этом этапе – раскрыть 

внутренний потенциал детей, пробудить творческие начала в игровой, 

практической деятельности и в общении. 

 «Мир твоих увлечений» (9-11 лет). Основная задача педагога – 

помочь ребенку в поиске и выборе, развитие мотивации к избранному виду 

деятельности 

 

 «Школа мастерства» (12-15 лет). Задача педагога – освоение 

воспитанником продуцирования — преобразования человеком внешней 

среды, вынуждающее его находить, изменять, приспосабливать механизмы 

ориентации, адаптации. 

 «Профессиональное самоопределение» (16-18 лет). Задача педагога – 

оказание помощи в выборе будущей профессии на основе профессиональной 

психолого-педагогической диагностики. 

 Досуговый блок состоит из следующих форм работы: 

 разработка сценариев культурно-массовых мероприятий, 

 организация и проведение праздников, театрализованных 

представлений, концертов, шоу-программ, конкурсов,  викторин, фестивалей, 

выставок, смотров, игр и др., 

 подготовка и проведение  творческих вечеров, встреч с интересными 

людьми,  
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 организация летнего отдыха детей . 

  

  В качестве показателей и эффективности образовательного 

процесса могут быть использованы следующие 3  группы  критериев: 

 

Критерии успешности  самоопределения: 

 Наличие стремления к общению и к поддержанию активных 

межличностных   взаимоотношений, умение  строить коммуникации с 

другими людьми, взаимодействовать с партнером для получения общего 

продуктивного результата; 

 Стремление принимать активное участие в предлагаемой 

деятельности; 

 Умение анализировать проблемные ситуации и ставить проблемы, 

нести ответственность за свои решения; 

 Наличие устойчивого интереса детей к творческой деятельности и 

коллективу (сохранность контингента, наличие положительных мотивов);  

 Умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в 

полном цикле: постановка целей, анализ ситуации, планирование и 

проектирование, практическая реализация, получение готового результата, 

анализ результатов, рефлексия и самооценка; 

 Рост личностных достижений детей. Наличие опыта познания своих 

индивидуальных особенностей (Образ Я);  

 Профессиональная ориентированность воспитанников. 

Критерии творческих достижений детей: 

 Уровень творческой  активности (выявление позиций, отношений и 

желаний ребенка в   различных видах деятельности); 

 Мотивация участия в творческих конкурсах, выступлениях, защите 

собственных проектов; 

 Результативность (портфолио). 

Критерии уровня развития коллектива: 

 Социально-психологический климат в коллективе;  

 Состояние взаимодействия его членов (наличие или отсутствие 

изолированных детей, отношения в коллективе); 

 Уровень самоуправления в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

 

 1-й этап: 2013-2014 годы; 

 2-й этап: 2014-2015 годы;  

 3-й этап: 2015-2016 годы. 
 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ   ПЕРВОГО И  ВТОРОГО ЭТАПА. 

 

Задачи Ожидаемый результат деятельности.        Сроки Ответственный 
1.Формирование учебно-

методической базы 

Проектирование учебных комплексов детских 

объединений нового типа внутри ДДТ.  

 

2013-15 г.г. 

Директор, 

зам. директора, методист 

Методисты и педагоги 

дополнительного образования  

администрация 

Разработка и принятие новых программ, также 

создание учебно-методических  комплектов к 

ним. 

Установление связей с общеобразовательными 

учреждениями. 

2. Решение 

кадровых вопросов 

Организация мероприятий, направленных на 

совершенствование педагогического мастерства 

работников ДДТ, а также участие в курсах 

повышения квалификации работников 

дополнительного образования. 

2013-15 г.г. 

 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Подбор кадров, желающих и способных 

участвовать в работе по новым комплексным 

программам. 

Эффективное перераспределение нагрузки для 

открытия новых направлений. 

3. Организационно- 

массовая 

деятельность 

Совершенствование форм массовой и 

досугово-познавательной деятельности 

детей. 

2013-15 г.г. 

 

Заместитель директора и 

педагоги - организаторы  

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Администрация 
Создание различных форм оздоровления и 

активизация мероприятий по профилактике 

наркомании. 
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Расширение поля взаимодействия с 

общественными организациями и 

социумом. 

  4. Финансово- 

Экономическая деятельность. 

Введение платных дополнительных услуг. 2015 г. Администрация 

 
 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ    ТРЕТЬЕГО ЭТАПА. 

 

Задачи Ожидаемый результат деятельности. Сроки Ответственный 
1.Формирование учебно-

методической базы  

Проведение исследований 

результативности реализации  

Концепции  развития. 

 

2015 г. 

Администрация 

 

Выявление передового педагогического опыта 

и его распространение. 
 Администрация 

2. Обновление 

структуры ДДТ, кадровые 

изменения. 

Введение новых ставок педагогов 

дополнительного образования по 

направлениям деятельности ДДТ. 

2015 -16 г.г. Администрация 

3.Совершенствование 

образовательной 

деятельности. 

Апробация программ в детских 

объединениях нового типа. 

2015 -16 г.г. Администрация 

Педагоги доп. 

образования 

4.Введение новых форм 

организации досуга детей. 

Клуб выходного дня, Клуб 

старшеклассников,  

2015 -16 г.г. Администрация 

Педагоги -организаторы 

5.Развитие партнерства в 

рамках единого 

образовательного 

пространства района  

Координация плана. Организация и 

активное участие в практических 

конференциях, круглых столах, семинарах, 

методических объединениях различного 

уровня.  

2015 -16 г.г. Администрация 

методисты 

6.Создание материально-

технической базы 

необходимого уровня 

Оборудование кабинетов. Приобретение: 

ТСО, спортивного инвентаря, наглядных 

пособий, методической литературы, 

канцтоваров и др. 

2015 -16 г.г. Администрация 
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п/п  
Наименование  

мероприятия  

Срок 

реализац

ии  

Необходимый объем финансирования  

(тыс.руб)  
Результат реализации мероприятия по годам  

Всего  2014  2015 2016  2014  2015 2016  

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования  

1.1.  Капитальный и текущий 

ремонт зданий и 

сооружений  

организации 

дополнительного 

образования детей  

2014-2016 

гг.  

14500 0  1 500 13 000     Замена 

оконных блоков 

в зданиях, 

замена полов.  

Капитальны

й  ремонт  

кровли 

зданий , 

ремонт 

водопроводо

в, 

канализации, 

замена 

системы 

отопления 

зданий, 

замена  

системы 

электроснаб

жения, 

ремонт 

туалетов, 

ремонт 

фасадов 

зданий.  

1.2. Приобретение учебно-

лабораторного, учебно-

производственногообор

удования и инвентаря, 

музыкальных 

инструментов  для 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

2014-2016 

гг.  

1785  0  910  875  0   Мебель для 

учебных 

кабинетов,  

муфельная печь, 

мольберты, 

наборы по 

авиомоделирова

нию и 

судомоделирова

нию, наборы для 

рукоделия, 

квилинга, 

резьбы по 

дереву.  

Мебель для 

учебных 

кабинетов,  

муфельная 

печь, 

мольберты, 

наборы по 

авиомоделир

ованию и 

судомоделир

ованию, 

наборы для 

рукоделия, 

квилинга, 
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резьбы по 

дереву 

1.3. Благоустройство 

территоррии  

2014-2016 

гг.  

700  0  575  125  0  Установка 

огражения, 

освещения, 

видеонаблюдени

я  

Разбивка 

клумб, 

установка 

архитектурн

ых форм  

1.4. Приобретение 

автотранспорта для 

организаций   для 

организованной 

перевозки детей и 

педагогов для участия в 

конкурсах, смотрах.   

2016 г.  2000  0  0  2000  0   Обеспечение 

автотранспор

том  

1.5. Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники (системные 

блоки, мониторы, 

сканеры, принтеры, 

ксероксы, МФУ, 

мультимедийные 

проекторы И т.д.) 

2014-2016 

гг.  

300  0  175  125   0   Увеличение 

доли учебных 

аудиторий 

ДОД, 

отвечающих 

современным 

требованиям  

 увеличение 

доли 

учебных 

аудиторий 

ДОД, 

отвечающих 

современны

м 

требованиям 

1.6. Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2016 г.  80  0  30  50  0  Увеличение 

доли учебных 

аудиторий 

ДОД, 

отвечающих 

современным 

требования  

Увеличение 

доли 

учебных 

аудиторий 

ДОД, 

отвечающих 

современны

м 

требованиям 

1.7. Издание сборника 

образовательных 

программ для 

объединений ДОД (по 

разным 

направленностям) 

2014-2016 

гг.  

60  0  30  30  0  Издан сборник  Издан 

сборник  
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2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических  

работников организации 

2.1. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов учреждения  

2014-2016 

гг.  

300  0  150  150  0  Обучение на 

курсах не менее 

5-ти педагогов  

Обучение на 

курсах не 

менее 5-ти 

педагогов 

2.2. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации  

руководителей  

2014-2016 

гг.  

60  0  30  30 0  Обучение 

руководителей  

Обучение 

руководител

ей  

2.3. Проведение 

теоретических 

семинаров, семинаров - 

практикумов, круглых 

столов, мастер-классов 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-2016 

гг.  

200  0  100  100 0   Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров- 

практикумов, 

круглых столов, 

мастер- классов  

Организация 

и проведение 

не менее 3 

семинаров, 

семинаров- 

практикумов, 

круглых 

столов, 

мастер- 

классов 

2.4.  Проведение конкурсов 

профессионально го 

мастерства. 

Предоставление 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 

работникам учреждений 

дополнительного 

образования детей  

2014-2016 

гг.  

200  0  100  100   0   Увеличение 

доли педагогов, 

участвующих в 

профессиональ 

ных конкурсах  

  

Увеличение 

доли 

педагогов, 

участвующи

х в 

профессиона

ль ных 

конкурсах  

 

Всего  20185 (тыс.руб) 

 

 



 

 

 

 

    Ожидаемые результаты программы . 

 

Образовательная 

деятельность:  

- Открыть новые образовательные направленности, 

туристско-краеведческую и гражданско-

патриотическую, что позволит расширить кружки по 

интересам,   разнообразить формы работы с детьми 

по патриотическому воспитанию, изучению 

природы и истории родного края, физическому 

оздоровлению детей;  

- увеличение количества новых программ; 

 - расширить диапазон образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и     родителей;  

- разработать дополнительные образовательные 

программы, курсы, направленные на социальное, 

творческое развитие воспитанников (научно-

техническое, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое, эколого-биологическое, 

социально-педагогическое, культурологическое, 

туристско-краеведческое, физкультурно-

спортивное); 

 

-повышение удовлетворенности населения 

качеством услуг организации;  

- получение в т.ч. одаренными детьми 

соответствующего их потребностям 

дополнительного образования. 

-создание условий для реализации современных 

программ исследовательской, научно – 

технической, проектно – конструкторской 

деятельности обучающихся. 

  Связь с 

общественностью  

разработать единую программу взаимодействия с 

социокультурной средой в сфере образовательной 

и досуговой деятельности детей; 
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- расширить диапазон образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и     родителей;  

 

  Методическая 

деятельность и 

координационная работа  

- осуществить методическое и организационное 

сопровождение работы педагогов дополнительного 

образования и педагогов-организаторов; 

- получение семей доступа к полной объективной 

информации об организации, услугах и программах 

учреждения; 

- создание банка данных одаренных и талантливых 

детей. 

 Профессионально - 

личностное развитие 

руководящих и 

педагогических 

работников  

- организовать мероприятия по повышению 

профессионального уровня и повышения 

квалификации педагогических работников по 

освоению инновационных образовательных 

технологий;  

- осуществить профессиональную поддержку 

педагогов дополнительного образования детей; 

- организовать качественное сопровождение 

работы педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования. 

 Социально – 

экономическая 

- сокращение преступности среди 

несовершеннолетних; 

- снижение масштабов распространения в 

подростковой среде курения, алкоголизма и 

наркомании; 

- провести работу по восстановлению и развитию 

материально- технического и кадрового потенциала 

учреждения. 
 

 Материально-

техническое обеспечение  

-повысить качество образовательного процесса; 

- применить современные технологии по всем 

направлениям деятельности; 

-расширить возможности деятельности ДДТ; 
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-привлечь и заинтересовать дополнительное 

количество воспитанников к кружковой и досуговой 

деятельности. 

 

 

 

 

1. 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  

% 34% 35% 36%   37%  

Численность детей старшего 

школьного возраста, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей старшего 

школьного возраста  

%  4,2% 5%  7%    7,4% 
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Приложение №1 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

  
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

      Сложившаяся ситуация в системе образования Ейского района, новые 

потребности и возможности населения требуют изыскивать такие пути 

деятельности, которые могли бы соответствовать существующим условиям.                       

 

        В современной системе образования наблюдаются многочисленные 

трансформации, складывается ее новый облик - новый образ образования, 

создание условий для интеграции общего и дополнительного образования.       

 

       Главным средством качественного изменения образовательного процесса 

может стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно 

реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением 

анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, 

эффективные средства при организации учебного процесса. 

        В свою очередь, изменились и требования к качеству образования, 

связанные с необходимостью соотношения уровня подготовки выпускников 

и потребностями экономики. Успешность выпускника образовательного 

учреждения во взрослой жизни связана не только с  уровнем образования - 

освоением образовательных стандартов, но и с приобретёнными 

компетенциями эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в 

своём деле, гражданином страны, семьянином.  

 

Создание концепции развития МОУ ДОД ДДТ, учитывающих эти 

особенности современного состояния общества, насущная потребность 

времени.  Развитие - обязательный элемент деятельности  образовательного 

учреждения, призванного, с одной стороны, реагировать на изменения 

социокультурной и экономической жизни общества, с другой, решать 

вопросы создания привлекательного имиджа учреждения, эффективно 

действующего на рынке образовательных услуг. 

 

Разработанная Концепция развития Центра, рассчитана на период 2012-2015 

годы. 

 

БАЗОВЫЕ ИДЕИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

   Правовой основой концепции развития является Закон РФ «Об 

образовании» 1992 г. (новая редакция принята 13 января 1996 года), Типовое 

положение  об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное постановлением Правительства от 7 марта 1995 г. №233 
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с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 

2006 года №752 «О внесении изменений в Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей». 

 

  Развитие образовательного учреждения должно основываться на анализе 

его потенциала. Концепция развития отражает педагогические возможности 

коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация концепции 

может быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. 

Ключевой идеей концепции выступает идея развития, понимаемая в 

триединстве задач: 

 

 создание необходимых условий для развития и социализации 

личности воспитанника; 

 

 запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного 

учреждения; 

 

 превращение образовательного процесса в действенный фактор 

развития личности воспитанника, при этом образовательный процесс в 

учреждении понимается как ценностное единство процессов развития, 

обучения, воспитания. 

 

                Концепция  строится на следующих позициях: 

 

 Расширение социальных связей воспитанников с окружающим миром; 

 

 Формирование единого образовательного пространства на основе 

интеграции общего и дополнительного образования; 

 

 Создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, 

воспитания, развития и социального становления личности в условиях 

социума. 

 

   Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в 

процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 

способы их осуществления. В случае успешного выполнения концепции 

неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении 

проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 

проектов. В связи с этим план, включённый в данную концепцию, нельзя 

рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен 

новыми планами, отражающими новые потребности социума и новые 

возможности учреждения.  
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