
 
 



 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование   

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» 

Белгородской области  

Основание  

для разработки  

Программы 

1.Федеральный  Закон «Об образовании  РФ» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ.  

2.Концепция  долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

3.Концепция развития  дополнительного 

образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4.Стратегия  развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.   

5.Иные правовые  акты Белгородской области, 

правовые акты органа местного самоуправления 

Алексеевского района.  

6.Устав Учреждения. 

Период и  

этапы реализации   

Программы 

2015-2019 годы 

Нормативно- 

правовое  

обеспечение  

Программы 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный Закон  «Об образовании в  РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ. 

3. Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г.  

4. Конвенция  о правах ребенка от 

20.11.1989.утвержденная Генеральной 

ассамблеей ООН. 

5. Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года;  

6. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (постановление Правительства  



Российской Федерации от 15.04.2014 № 295).  

7.  Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015  № 497).  

8.Распоряжение правительства Белгородской 

области от 07 декабря 2015 года №633-рп "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 

2015-2020 годы в Белгородской области. 

9.Распоряжение правительства Белгородской 

области от 03 марта 2014 года №91-рп "О 

поддержке талантливой молодежи в 

Белгородской области". 

10. Концепция развития  дополнительного 

образования детей  от 05.09.2014 года 

распоряжение Правительства РФ № 1726-р;  

11. Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (от 

20.08.2014 № 33660).  

13. Приказ № 29 № 1008 от 29.08.2013 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

14.Устав  МБОУ ДО «ДДТ». 

Цель  Программы Развитие МБОУ ДО «ДДТ»  как открытой 

образовательной системы через повышение  

качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного 

образования в интересах обучающихся и их 

родителей. 

Основные задачи 

программы 

1. Разработка и создание механизмов  

информационного, кадрового, нормативно-

правового и ресурсного обеспечения 

учреждения в режиме системного развития. 

 2. Обновление, совершенствование 

программно-методического  

содержания дополнительного образования, его 

форм, методов и  технологий, разработка 

программ нового поколения,  

направленных на  развитие инновационной 



деятельности, информационных технологий.  

3. Создание условий для привлечения в сферу 

дополнительного образования   молодых 

специалистов.  

4. Создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию.  

5. Обеспечение доступности и равных 

возможностей получения  

обучающимися дополнительного образования.  

6. Расширение диапазона образовательных 

услуг в соответствии с запросами детей и 

родителей.  

7. Обеспечение межведомственного 

сотрудничества в развитии  

системы дополнительного образования, 

активизация социального партнерства с семьей 

и общественностью района.  

8. Разработка и реализация механизмов 

осуществления контроля и проведения оценки 

качества деятельности  МБОУ ДО «ДДТ». 

Разработчики Программы  Директор, заместители директора 

МБОУ ДО «ДДТ». 

Источники 

финансирования 

Источник финансирования: муниципальный 

бюджет, гранты, благотворительная помощь и 

пожертвования со стороны физических и 

юридических лиц. 

 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

1. Расширение диапазона образовательных 

услуг в соответствии с запросами детей и их 

родителей (законных представителей). 

2. Создание максимально благоприятных 

условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических  работников и  

включение их в инновационную и проектную 

деятельность.  

3. Наличие новых социальных партнёров,  

участвующих в образовательном процессе 

МБОУ ДО «ДДТ».   

4. Создание условий для реализации 

современных дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих 

программ  в области  дополнительного 

образования.  

5. Повышение результативности участия 



обучающихся в конкурсах, фестивалях,  

соревнованиях,  выставках  и др.  

муниципального,  

регионального, Всероссийского и 

Международного уровней.  

6. Активное использование современных 

информационных и педагогических технологий 

в образовательном процессе.  

7. Увеличение числа молодых специалистов в 

МБОУ ДО «ДДТ» и улучшение качественного 

состава кадров.  

8. Укрепление материально - технической базы 

учреждения, развитие информационной 

образовательной среды, основанной на 

внедрении современного оборудования. 

9.  Создание прозрачной, открытой системы 

информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту,  

доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации.  

10. Реализация эффективных механизмов 

контроля и оценки качества услуг МБОУ ДО 

«ДДТ», включающих инструменты 

общественной экспертизы.  

11. Обеспечение удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

Система  организации  

контроля за исполнением  

Программы 

1. Общий контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет администрация 

учреждения.  

2.По итогам каждого года реализации 

Программы вносятся необходимые 

корректировки. 

3. По завершению срока действия Программы 

проводится итоговый анализ её реализации. 

Этапы реализации  

Программы 

I этап:  

Подготовительно-проектировочный  (2015 г.):  

- разработка и формирование основных 

нормативно - правовых документов для 

определения приоритетных направлений 

развития;  

- организационно-методическая работа 

педагогического коллектива и творческих групп 

по определению условий, форм и методов 

работы для реализации проектов Программы;  



-  определение партнерских взаимоотношений с  

социокультурной средой города и 

общественностью района.  

  

2 этап:  

Основной (внедренческий) (2016- 2017 гг).  

-  переход на новую модель функционирования 

с  применением  нормативной базы и 

организационно-экономических механизмов 

образования в учреждении;  

-  реализация направлений развития МБОУ ДО 

«ДДТ», определенных Программой, в 

установленные сроки.  

  

3 этап:  

Завершающий  (2018 - 2019 гг.)  

-этап   перехода к планомерному и устойчивому 

развитию учреждения на основе реализации 

целей и задач Программы;  

- подведение итогов и анализ результатов 

реализации Программы развития;  

- определение перспектив развития МБОУ ДО 

«ДДТ» на последующие годы. 

ФИО, должность, телефон  

руководителя Программы 

Маничкина Зоя Ивановна, директор, 

8 (47 234) 3-56-79 

Сайт учреждения   http://ddt.bip31.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показывает, что назрела необходимость  коренного изменения управления 

системой образования: она актуализировала важность использования 

внутренних резервов системы. Получил мощный импульс механизм 

саморазвития образовательных организаций; выявилось, что его источники - 

это творчество руководителей, педагогов, их инновационная деятельность.  

В основных стратегических документах отмечено, что возрастание роли 

человеческого капитала является одним из основных факторов 

экономического развития государства. Чем большим потенциалом обладает  

каждый член общества, тем выше интеллектуальный ресурс всей страны, тем 

динамичнее темпы роста экономики, тем значительнее возможности 

общества.   

На современном этапе можно отметить следующие механизмы развития 

дополнительного образования:   

- переход от финансирования образовательных учреждений к 

финансированию потребителей образовательных услуг;  

- переход от управления образовательными учреждениями к управлению 

реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- интеграция общего и дополнительного образования, сетевое 

взаимодействие образовательных организаций.  

Удовлетворение потребности личности, общества и государства в 

получении гражданами качественного образования в новых условиях 

невозможно без развития потенциала образовательных организаций 

посредством освоения и расширения инновационной деятельности наряду с 

обеспечением их стабильного функционирования. 

Эффективное управление развитием инновационной деятельности в 

современном образовательном учреждении становится особенно актуальным 

для нашего времени, так как является условием выживания образовательного 

учреждения и обеспечения социальной безопасности  как его обучающихся, 

так и всех членов педагогического коллектива. Именно эффективное 

развитие инновационной деятельности позволяет образовательному 

учреждению стать конкурентоспособным в непростых современных 

условиях.   

 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
  



В Алексеевском районе муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 

Белгородской области является одним из пяти учреждений дополнительного 

образования и занимает лидирующее положение не только в район, но и в 

области. 

1.1. Основные этапы становления и развития Учреждения   

В 1948 году на базе станции юных техников по улице К.Маркса (сейчас 

на этом месте расположена гостиница «Тихая Сосна») был открыт Дом 

пионеров и школьников. Для ребят были организованы кружки шитья, 

вязания, вышивания, хореографии.  

В 1954 году здание Дома пионеров размещалось на улице Ю.Гагарина 

(ныне здание казначейства), где работало уже десять кружков. В этом же 

году появилось новое направление деятельности - туристское. 

К концу 1957 года количество кружков увеличилось до пятнадцати. 

Впервые появились фотокружок и радиокружок. 

В 1980 году в Доме пионеров работали уже 20 кружков и два клуба 

«Октябренок» и «Искра». Кружки посещали около 324 обучающихся.  

В 1982 году Дом пионеров расположился в новом здании, бывшем 

Свято-Троицком храме. Через десять лет здание Дома пионеров вновь 

передали Свято-Троицкому храму.  

В 1992 году Дом пионеров был переименован в Дом детского творчества 

и расположен на четвертом этаже Дома бытовых услуг. На этот момент уже 

существовало 95 объединений, в которых занимались 1435 детей по пяти 

направлениям деятельности: художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-спортивной и 

технической.  

В декабре 1999 года открыл свои двери новый Дворец культуры 

«Солнечный». Первый этаж этого здания был отдан Дому детского 

творчества, где располагается и в настоящее время.  

В 2000 году 108 объединений по интересам работают по пяти 

направлениям: художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, физкультурно-спортивной и научно-технической. 

Созданы восемь военно-патриотических клубов и научное общество 

«Магистр». 

В 2014 году учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка». Образовательную деятельность осуществляют 108 педагогов по 

шести направлениям деятельности: художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

технической, естественнонаучной. На сегодняшний день в 357 объединениях 

занимаются 4965 обучающихся 

- 1992-1999 гг .  – развитие и становление Дома детского творчества как 

учреждения дополнительного образования;  



- 2000-2004 гг. – реализация Программы развития учреждения на 2000-

2005 годы;  

-  2005-2009 гг. – реализация Программы развития учреждения   на 2006-

2009 годы;  

-  2010-2014 гг. – реализация Программы развития учреждения на 2010-

2014 годы;  

-  2014г. -  поиск новых путей развития Учреждения.  

Как показывает история развития Учреждения, педагогический 

коллектив  всегда находилось в поисках новых путей развития, при этом 

сохраняя лучшие традиции, находило новые актуальные точки роста и 

векторы продвижения вперед.  

Деятельность  МБОУ ДО «ДДТ» всегда была направлена на выполнение 

муниципального задания и удовлетворение  образовательных потребностей 

населения в получении качественного дополнительного образования.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение   

МБОУ ДО «ДДТ»  в своей деятельности опирается на основные законы  

в сфере образования:     

- Федеральный Закон  «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ, 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки (Указ Президента РФ),  

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (ФЗ «О 

некоммерческих организациях»)  от 12.01.1996 №7-ФЗ,  

- Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р (Концепция  социально-экономического развития РФ),   

- Концепцию развития дополнительного образования детей, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р (Концепция  развития дополнительного образования 

детей),  

- Стратегию  развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р  (Стратегия развития воспитания),   

- Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства образованию науки  Российской Федерации от 

29.08.2013  № 1008  (Порядок организации по дополнительным 

общеобразовательным программам),  

- и иные правовые  акты  Белгородской  области, правовые акты органа 

местного самоуправления, а также Устав  и локальные нормативные акты 

Учреждения, регламентирующие его деятельность.  

1.3.Материально-техническое обеспечение 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области 

располагается на первом этаже здания ДК «Солнечный», построенное в 

1999г., общей  площадью 770,4 кв.м.  

МБОУ ДО «ДДТ» имеет 6 кабинетов для учебных занятий, 2 

танцевальных класса, спортивный зал, концертный зал. В Учреждении 

имеются музыкальные инструменты, костюмы для циркового и 

хореографических коллективов, театральной студии, вокальных ансамблей. 

Также имеется видеотека и фонотека. Компьютеры подключены к сети 

Интернет. Есть кабинет, оснащенный множительной копировальной 

техникой.  

На основании договоров о безвозмездном пользовании и договоров о 

совместной деятельности в сфере образования образовательная деятельность 

ведется по следующим адресам: 

Белгородская область,г.Алексеевка,пл.Никольская,5; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.В.Собины,2; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Фрунзе,5; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Республиканская,82; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Ремесленников,6; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Л.Толстого,10; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.В.Собины,10; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Комсомольская ,51; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Чкалова,62; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Слободская,91; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Л.Толстого,60; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул. Ремесленников,28; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Кирова,61; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Фрунзе,31; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Маяковского,118; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Маяковского,78А; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Республиканская,66; 

Белгородская область,г.Алексеевка,ул. Ватутина, 7а; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Афанасьевка,ул.М.Горького,43; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Варваровка,ул.Школьная,1; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Глуховка,ул.Школьная,45; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Иващенково,ул.Центральная,1; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Иловка,ул.Панина,1; 

Белгородская область,Алексеевскийрайон,с.Красное, ул. Заречная,20; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Луценково,ул. Центральная,15; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Мухоудеровка,ул. А. 

Никитенко,43; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Меняйлово, ул. Центральная,13; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Подсереднее, ул. 

Ольминского,86; 



Белгородская область,Алексеевский район,с.Хлевище, ул. Н.П. Рыжих, 17; 

Белгородская область,Алексеевский район,с.Щербаково, ул. Центральная,9. 

МБОУ ДО «ДДТ»  имеет относительно достаточную материальную базу 

для проведения учебных занятий и досуговой деятельности обучающихся 

творческих объединений. 

Обновление содержания дополнительного образования, повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг неразрывно связаны с 

развитием материально-технического оснащения учреждения. Созданы 

условия для успешного функционирования учреждения. Для безопасности 

участников образовательного процесса действует система видеонаблюдения, 

пожарная сигнализация.  

В образовательном процессе используются технические средства 

обучения: персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедийная техника, 

дидактические материалы, развивающие игры, швейные машинки, 

хореографические станки и прочее.  

1.4.Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДДТ» – это коллектив 

единомышленников, творчески работающих педагогов, непрерывно 

повышающих свой профессиональный уровень. 

 В состав педагогического коллектива МБОУ ДО «ДДТ» входят 

директор и 3 заместителя директора, 2 заведующих отделами 108 

работников. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 14 человек. 

Всего: 122 человека. 

1.5. Программно-методическое  обеспечение 

В МБОУ ДО «ДДТ» создан банк дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, разработанных педагогами дополнительного 

образования Учреждения. Ежегодно проводится мониторинг состояния 

программ педагогов, консультации для работающих над созданием и 

внедрением модифицированных и авторских программ.  

Показатели программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Общие количественные показатели 

 

Программы 2014 год 

Типовые - 

Модифицированные 48 

Экспериментальные 8 

Авторские 22 

Программы нового 

поколения 

6 

Итого: 84 

 



 

 

 

 

 

Количество образовательных программ по направленностям 

 2014 - 2015 учебный год 

 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

Общее количество 

программ 

Художественная 45 

Физкультурно-спортивная 6 

Социально-педагогическая 10 

Техническая 2 

Естественнонаучная 2 

Туристско-краеведческая 19 

Итого: 84 

 

 

Педагоги дополнительного образования совместно с методистами 

разрабатывают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, которые рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом по Учреждению. 

1.6. Информационное обеспечение 

Развитие информационной деятельности МБОУ ДО «ДДТ» базируется 

на интерактивной связи: установлен интернет, имеется электронная почта E-

mail: ddtalekseevka@yandex.ru, задействован сайт Учреждения 

http://ddt.bip31.ru/,  который постоянно обновляется. 

1.7. Финансовое обеспечение 

  В соответствии с муниципальным заданием потребителями 

образовательных услуг являются дети в возрасте от 4 до 21 года. 

Финансирование работы Учреждения  направленно на участие во 

Всероссийских, Международных конкурсах, фестивалях, выставках и  

проведение городских массовых мероприятий, реализацию городских 

конкурсов и проектов.   

1.8. Объемные показатели деятельности Учреждения 

Состав обучающихся:  

Общие количественные показатели 

 

По государственному заданию В 2014 году 

4965 4965 
 

Соотношение количества обучающихся по возрастам.  



 

Возраст обучающихся Количество обучающихся 

До 5 лет 705 

5 – 9 лет 1230 

10-14 лет 2170 

15-17 лет 860 

18 и старше - 

Итого 4965 

 

Общее количество учебных групп и детей: в 2014 году по 

муниципальному заданию 357/ 4965.  

Количество учебных групп и детей по направленностям 

образовательной деятельности:  

 

Направленность 2014 год 

Художественная 214/ 2850 

Физкультурно-спортивная 35/ 525 

Социально-педагогическая 49/ 705 

Техническая 8/ 120 

Естественнонаучная 8/ 120 

Туристско-краеведческая 43/ 64 

Итого 357/4965 

 

1.9.  Управление инновационной и опытно-экспериментальной работой   

Развитие Учреждения на основе инноваций представляет собой 

сложный и длительный процесс, конструирование которого неизбежно 

приобретает стратегический характер и требует разработки соответствующей 

стратегии управления.   

Выбор инновационной стратегии  -  как одна из важнейших проблем 

управления нововведениями и  результаты многочисленных исследований, а 

также анализ деятельности  Учреждения подтверждают, что стратегии 

нововведений, выбираемые Учреждением, лежат в основе успеха ее 

деятельности.  

Ежегодно проводится мониторинг деятельности МБОУ ДО «ДДТ» через 

реализацию мероприятий Программы развития Учреждения, и результаты 

фиксируются в годовых отчетах по выполнению муниципального задания, 

годового плана работы  Учреждения, результатах самообследования и 

публичных докладах.  

Управление в МБОУ ДО «ДДТ» строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице 

директора и трех его заместителей. Действует система коллективного 

планирования и контроля. Для эффективного управления образовательной 

деятельностью и соблюдения государственно-общественного управления в 



Учреждении действуют коллегиальные органы управления: общее собрание, 

педагогический совет, Попечительский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений устанавливаются уставом Учреждения.    

 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

2.1. При переходе на новый этап развития Учреждения творческая 

группа по разработке Программы развития МБОУ ДО «ДДТ» на 2015-2019 

годы провела анализ деятельности Учреждения:   

 

SWOT- анализ деятельности Учреждения 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Мы пользуемся хорошей 

репутацией среди наших партнеров и 

потребителей образовательных услуг.  

1. Небольшая площадь здания 

Учреждения. 

2. По многим вопросам мы 

достаточно компетентны.  

2. Образовательный процесс 

недостаточно оснащен современным 

оборудованием.  

3. Педагогический коллектив 

постоянно ищет новые пути развития.  

3. Не все педагогические 

работники готовы к нововведениям. 

4. Мы научились  создавать 

новые дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие программы.  

4. Недостаточно используем 

технические средства обучения, 

наглядные пособия. 

5. Мы умеем организовывать 

различные массовые мероприятия, 

семинары, конкурсы, фестивали, 

смотры, выставки на высоком 

профессиональном уровне.  

 

6. У нас имеется  опыт 

инновационной деятельности.  

 

7. У нас имеются стабильные 

результаты и достижения в 

образовательной области.  

 

8. Мы постоянно работаем над 

формированием положительного 

имиджа Учреждения.  

 

9.  У нас сформирована 

организационная культура: есть 

традиции, символика. 

 



 

  

Внешняя среда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Новые образовательные 

«ниши» предоставляют перспективы 

для развития нашего Учреждения.  

1.  На рынке появляются все 

новые образовательные услуги, 

реализуемые другими учреждениями 

дополнительного образования и 

культуры. 

2.  Условия для  занятий  

творчеством развиваются более 

динамично, чем раньше. 

2.  Требует совершенства 

система оплаты труда и 

материального стимулирования.  

3.  Круг наших партнеров и 

потребителей образовательных услуг 

достаточно широк.  

3.  Кризис в стране и мире может 

угрожать реальному развитию 

дополнительного образования. 

4. Имеется возможность 

получения квалифицированной 

научно-методической поддержки. 

 

 

 

2.2.  Мониторинг результативности реализации проектов  Программы 

развития Учреждения на 2010-2014 годы.   

В результате реализации Программы развития Учреждения на 2010-2014 

годы  в Учреждении  произошли социальные положительные изменения, 

которые являются показателями качества управления инновациями в этой 

системе, это:   

-  разработка новых  дополнительных общеразвивающих программ  и 

проекты;  

-  обновление содержания и применение  современных педагогических 

технологий (игровых, проектных, исследовательских и др.), способствующих 

развитию метапредметных и личностных результатов обучающихся;  

-  усиление ориентиров на индивидуальные запросы и возможности 

обучающихся;  

-  развитие  МБОУ ДО «ДДТ»  как ресурсного центра в едином 

образовательном пространстве города, обеспечивающего  формирование 

развитой, социально-активной, творческой личности,  ориентированной на  

активную жизненную позицию  с приоритетным отношением к собственному 

здоровью и общечеловеческим ценностям;  воспитание гражданственности и 

патриотизма;  

-  готовность педагогического коллектива к  сетевому взаимодействию с  

общеобразовательными организациями города и района в рамках внеурочной 

деятельности;  

-  социальными партнерами  Учреждения стали индивидуальные и 

коллективные субъекты,  разделяющие ценностные установки современного 

образования, заинтересованные в выработке единой образовательной 



политики, способные действенно поддержать образование в решении 

реальных проблем становления и развития системы дополнительного 

образования;  

-  изменилось отношение педагогической общественности к 

содержательной деятельности нашего Учреждения;  

-  повысился уровень профессионализма, творческой активности 

педагогов, обучающиеся стали активнее;  социальные партнеры, в т.ч.  и 

родители,  проявляют повышенный интерес к взаимодействию с 

Учреждением;  

-  с  целью обеспечения  государственно-общественного характера 

управления, определяющим перспективы  развития и координирующим 

вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности,  в  

Учреждении  создан Попечительский совет;  

-  изменилась роль родителей в управлении  Учреждением. Повысилась 

их активность, включенность во все мероприятия, как в Учреждении, так и на 

районном уровне;  

- за отчетный период произошло заметное укрепление и 

совершенствование материально-технической базы  Учреждения (сделаны 

ремонты в помещениях, приобретено оборудование и мебель);  

-  финансирование деятельности  Учреждения осуществляется на основе 

выполнения муниципального задания;  

-  осуществлен переход на новые условия оплаты труда работников  

Учреждения (эффективный контракт) и материальное стимулирование;  

-  повысился положительный имидж Учреждения в социуме.  

Но,  в то же время,  сохраняются проблемы, которые необходимо решать 

в  процессе дальнейшего развития Учреждения, это:   

-  большое  количество вызовов и угроз современного российского 

общества (безопасность  образовательного процесса, излишняя 

бюрократизация образовательной деятельности, рост документооборота и 

др.);  

-  требует дальнейшего совершенствования система оплаты труда, 

выполнение «дорожной карты»;  

-  несоответствие материально-технической оснащенности учреждения 

современным требованиям образования;  

 -   недостаточно отработаны механизмы оценки качества 

дополнительного образования (критерии, показатели эффективности, 

формирующее оценивание);  

-  недостаточно отработана преемственность программ средней и 

основной школы и дополнительного образования, необходима разработка 

совместных программ в соответствии с введением стандартов нового 

поколения;  

-  требует совершенствования модель сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями, направленная  на развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся;  



-  не всегда удается создать условия для раскрытия творческого 

потенциала ребенка (поиск новых направлений, идей, недостаточное 

бюджетное финансирование дополнительного образования);  

 - недостаточное привлечение общественности, родителей к вопросам 

воспитания и социализации детей и подростков;  

-  недостаточно сформирована гражданская позиция у подростков;  

- недостаточно развито военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения;  

- требует дальнейшего развития детское самоуправление (новые формы, 

проекты, технологии);  

-  есть  необходимость дальнейшего развития социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития ребенка. 

 

 

3.Концепция Программы развития Учреждения 
  

Сценарий развития МБОУ ДО ДДТ  до 2019 года 

  

По итогам проведенного SWOT- анализа стратегическим направлением 

развития МБОУ ДО ДДТ  может стать: инновационная реализация 

дополнительного образования  с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых детей как основа совершенствования организационной 

культуры учреждения. Этот ориентир предполагает активное вовлечение 

родителей в процесс развития Учреждения в форме общественной 

составляющей управления и достижения цели успешной реализации 

выпускника в будущем России. Развитие образовательной среды будет 

строиться как сетевое расширение сотрудничества МБОУ ДО ДДТ   с 

учреждениями города и района, предполагается сохранение уже 

достигнутого уровня качества образования и его повышения за счет перехода 

на индивидуальные образовательные программы обучения детей. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды станет основой, на которой каждый талантливый ребенок сможет 

воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах и соревнованиях районного, областного, 

Всероссийского и Международного уровней. 

 

Концептуальные основы  программы развития на 2015-2019 годы 

  

Программа развития МБОУ ДО «ДДТ» разработана на основе 

Федерального  Закона «Об образовании  РФ», Концепции  долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Концепции развития дополнительного образования детей, 



утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации, 

стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Устава Учреждения. 

Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих 

преимущества условий дополнительного образования, реализация которых 

позволит использовать педагогический потенциал в качестве фактора 

социально-экономического развития, а также средства художественного, 

нравственно-патриотического воспитания детей и юношества и дальнейшего 

укрепления социального партнерства.  

Программа имеет комплексный характер, способствующий интеграции 

общего и дополнительного образования деятельности в сфере образования и 

культуры.   

Анализ информационных источников и изучение «социального заказа», 

позволили определить приоритеты деятельности коллектива, при этом 

учитываются не только программные требования, пожелания детей, 

родителей, но и финансовые, материально-технические и кадровые 

возможности Учреждения.  

Полученные данные позволили расположить  приоритеты  в такой 

последовательности:  

- развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;  

- личностно-ориентированный поход в образовательном процессе;  

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;  

- развитие коммуникабельности;  

- развитие общей культуры;  

- создание креативной среды и ситуации успеха.  

Развитие Учреждения в режиме поиска, изменений опирается на 

следующие значимые идеи:  

1. Личностно-ориентированный подход: ориентация педагога на 

создание условий для развития личности обучающего, его интеллектуального 

и творческого потенциала.  

2. Индивидуальный подход: признание уникальности и неповторимости 

каждой личности, ориентация на свойства личности, ее формирование, 

развитие в соответствии с природными способностями в атмосфере 

взаимопонимания и взаимоуважении.  

3. Коммуникативный подход: образовательный процесс строится в 

форме общения, что позволяет развивать коммуникативные качества 

личности.  

4. Творческий подход: создание атмосферы творческого поиска и 

созидания, направленной на обогащение деятельности и развития личности.  

5. Деятельностный подход: формирование личности в активной 

самостоятельной деятельности.  

  

Актуальность программы:  

  

Изменение социальных и экономических условий диктует учреждению  



дополнительного образования изменение механизма отношений с 

участниками образовательного процесса.    

При организации дополнительного образования учитываются 

приоритетные принципы:  

Признание права ребенка: на свободное самоопределение и 

самореализацию, на свободу выбора индивидуальной образовательной 

программы, реализацию собственного жизненного предназначения, 

осуществление своих целей, развитие способностей, творческую 

самореализацию.  

Развитие индивидуальности: предполагает создание социокультурной и 

креативной среды для максимально  свободной реализации заданных 

природой качеств; организацию индивидуальной помощи обучающимся в 

реализации творческих потребностей.  

Индивидуальность человека основывается на природных факторах, 

наследственных задатках и одновременно развертывается и пополняется в 

процессе социализации, саморазвития, самореализации, сознательного 

самовоспитания. Если индивидуальность закрепляется и устойчиво 

проявляется в деятельности человека, его образе жизни, то можно говорить 

об индивидуальном стиле деятельности, личностном образовании, стиле 

жизни.  

Единство и целостность образования: предполагает, что обучение не 

замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка, что возможно при 

функционировании МБОУ ДО «ДДТ», как открытого образовательно-

воспитательного и досугового центра, доступного для детей всех возрастных 

и социальных групп населения.   

Система организации управления образовательно-воспитательным 

процессом: дополнительное образование, в отличие от базового, вооружает 

не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного 

(личностного, профессионального) самоопределения, как способа целостного 

освоения мира, что возможно при  условии интеграции, объединяющей все 

воспитательные силы учреждения и социума в единый социально-

педагогический процесс.   

Доверие и поддержка:  вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений, отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям 

добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе 

поисково-деятельностной системы, живой коммуникации.  

Творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. 

Дополнительное образование способствует творческой самореализации 

ребенка в различных видах деятельности, формирует потребности в 

саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост.  

Сохранение здоровья обучающихся: на здоровье детей оказывает 

влияние не только избранная Учреждением стратегия образования, но 



используемые в образовательном процессе здоровьесберегающие 

технологии.  

Индивидуализация и дифференциация:  предоставление каждому 

обучающемуся возможности реализации способностей в условиях 

индивидуальной и развивающей среды, соблюдение при этом 

добровольности выбора форм самореализации.   

Многообразие и динамичность:  гибкая мобильная адаптация 

образовательного процесса к социальным явлениям, возрасту и уровню 

развития обучающегося.  

Гуманизация и демократизация образования:  внедрение педагогики 

сотрудничества, стимулирование педагогического творчества, гибкость и 

многообразие используемых средств, методик, форм, технологий.  

Интеграция содержания образования:  реализация различных 

интегральных программ, способствующих формированию целостной 

картины мира.  

Систематичность и последовательность:  планирование содержания, 

развивающегося в системе и по восходящей линии, где новое опирается на 

предыдущее и вытекает из него.  

Развитие содержания образовательно-воспитательного процесса на 

основе вышеуказанных принципов позволяет:  

- развить мотивацию к познанию и творчеству;  

 -  сохранять и развивать индивидуальность, общую культуру личности, 

коммуникативные способности;  

 - осуществлять социализацию и самореализацию обучающихся.    

  Результат образования обучающихся –  это общая модель личности 

выпускника МБОУ ДО «ДДТ» с определенными качествами. Модель 

личности позволяет определить и содержание образования. Выпускник  

МБОУ ДО «ДДТ»  – развивающаяся культурная и творческая личность, 

усвоившая определенные знания, умения, навыки на индивидуальном 

уровне, готовая к интеграции в постоянно меняющемся обществе.  

  Следовательно,  миссия  МБОУ ДО «ДДТ» состоит в том, чтобы 

превратить Учреждение в целостную открытую социально-педагогическую 

систему, способную создать образовательное пространство для развития и 

саморазвития каждого обучающегося,   через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, организацию концертной деятельности, 

участие в массовых мероприятиях, способствующих саморазвитию, 

самоопределению и интеграции в общество.  

   

  

4. Цель и задачи развития 
 

Цель:  Создание организационных, экономических и методических 

условий для обеспечения функционирования и развития учреждения, 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности 



дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров и общества в целом.  

Задачи:  

•  совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, разработка программ нового 

поколения, внедрение инновационных педагогических технологий;  

•  обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования. Расширение диапазона 

образовательных услуг в соответствии с запросом родителей и детей;  

•  обеспечение оптимальных условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

роста детей;  

•  разработка системы оценки качества дополнительного образования, 

как средства обеспечения качественных и доступных общеобразовательных  

услуг;    

• усовершенствование форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов на базе учреждения, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса, создание комфортных условий их деятельности;  

•  повышение эффективности управления в учреждении;  

•  совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  МБОУ 

ДО «ДДТ»;  

•  создание механизмов  мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному росту;  

•  совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом;  

• обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в развитии системы дополнительного образования с 

образовательными, с культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) Алексеевского района по 

развитию обогащенной развивающей среды для детей;  

•  формирование позитивного имиджа учреждения;  

•  укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

5. Механизмы реализации программы 

 

За реализацию программы отвечает администрация МБОУ ДО «ДДТ».  

За подготовку в установленные сроки отчетов и предоставление их в 

установленные сроки отвечают заместители директора. Они осуществляют 

координацию направлений:  

•  общее управление за ходом реализации программы;  

•  финансирование программы в объемах, установленных программой;  

•  мониторинг реализации мероприятий программы и информационно-

аналитическое обеспечение процесса реализации программы;  



•  подготовку в установленные сроки сводных отчетов о ходе реализации 

программы.   

Реализация Программы будет осуществляться посредством конкретных 

мер по основным направлениям модернизации системы дополнительного 

образования (Диаграмма Ганта):  

 

Направления 2015 2016 2017 2018 2019 

Обеспечение доступности 

дополнительного 

образования  

     

Создание условий для 

повышения качества 

дополнительного образования 

     

Создание  условий для 

повышения качества 

профессиональной подготовки 

педагогов 

дополнительного образования 

     

Управление развитием системы 

дополнительного образования 

     

Формирование воспитательной 

системы 

     

 

           

6. План-график («Дорожная карта») реализации программы развития 
  

№ 

пп 

Направление/ 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

I. Обеспечение доступности дополнительного образования   

1.   Обсуждение 

деятельности  

МБОУ ДО «ДДТ» в 

соответствии 

с Программой развития 

Ежегодно Грачева М.А., 

зам.директора  

МБОУ ДО «ДДТ», 

Сычева С.В., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

2.   Разработка  концепции 

воспитательной 

2015 год Витенко И.В., 

зав.отделом, 



системы и программы 

по ее построению 

Кравченко Ю.Н., 

методист 

3.   Обеспечение 

обучающимся, 

живущих в 

Алексеевском районе и 

отдаленных от 

учреждений,  

равных  возможностей в 

получении 

дополнительного 

образования. 

Постоянно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

4.   Расширение интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования 

Постоянно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Обеспечение  

социально- 

педагогической, 

психолого- 

педагогической 

поддержки детей 

Постоянно   Малых Е.И., 

педагог-психолог  

МБОУ ДО «ДДТ», 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

6.   Проведение 

мониторинга по 

изучению спроса на 

услуги дополнительного 

образования 

Постоянно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора,  

Витенко И.В., 

зав.отделом 

 

7. Организационно-

технологическое  

обеспечение 

функционирования 

сайта 

Постоянно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора,  

Землянушнова Е.В., 

педагог-организатор 

II. Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования  

1.   Информационное 

обеспечение: 

▪ Создание и 

систематизация 

методического фонда; 

▪ Обеспечение доступа к 

2015 год Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора  

 



сети интернет. 

 

2.   Создание банка данных: 

▪ методических 

разработок; 

▪ методических 

рекомендаций; 

▪ программ; 

▪ сценариев. 

Постоянно Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав.отделами 

3.   Проведение 

методических 

семинаров 

для педагогов 

Постоянно Кравченко Ю.Н., 

Игнатченко М.Е., 

методисты 

4.   Создание творческих 

групп по 

обобщению опыта 

работы педагогов 

2017 

2018 

2019 

Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора 

5.   Проведение мастер-

классов, 

открытых занятий, 

организация 

творческих мастерских 

В течение 

всего 

периода 

 

Шлыкова Е.А., 

Пархоменко С.М., 

Барыкина О.Е., 

Моисеенко О.А., 

педагоги-новаторы 

6.   Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

всего 

периода 

Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора  

7.   Аттестация 

педагогических 

работников 

Ежегодно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора 

8.   Участие в семинарах 

различного уровня   

В течение 

всего 

периода 

 

Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора  

9.   Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

Ежегодно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора  

III. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования 

1.   Проведение экспертизы 

программно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2015 год Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора  



2.   Разработка авторских 

программ 

Весь период   Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Кравченко Ю.Н., 

методист 

3.   Участие в семинарах Весь период   Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав.отделами 

4. Взаимодействие 

педагогов при 

реализации Программ и 

проектов 

В течение 

всего 

периода 

 

Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора 

 

5. Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках 

различного уровня 

Ежегодно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Организация и 

проведение летнего 

отдыха детей 

Ежегодно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Кравченко Ю.Н., 

Игнатченко М.Е., 

методисты 

7. Проведение 

родительских собраний 

в творческих 

объединениях 

Ежегодно Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

8. Проведение общих 

родительских  

собраний 

Ежегодно Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора 

IV. Управление развитием системы дополнительного образования 

1. Контрольно-

диагностическое 

обеспечение реализации 

Программы 

Ежегодно Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2. Контроль 

аналитической 

деятельности 

Ежегодно Грачева М.А., 

зам.директора 

 

3.   Контроль деятельности 

по планированию 

В течение 

всего 

Садомова Н.П., 

зам.директора 



образовательного 

процесса 

периода 

 

 

4.   Контроль социально-

педагогической 

деятельности 

В течение 

всего 

периода 

 

Грачева М.А., 

зам.директора 

 

5.   Контроль 

педагогической 

деятельности 

В течение 

всего 

периода 

Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав. отделами 

V. Формирование воспитательной системы    

1. Формирование 

гражданско-правового  

и патриотического 

сознания: 

Реализация программы 

«Твое право», «Честь 

имею». 

2015-2017гг. Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав. отделами  

2. Формирование  

духовно- 

нравственных качеств 

личности: 

Иоасафовские чтения, 

Рождественские 

образовательные 

чтения, 

Пасхальный фестиваль 

2015-2017гг. Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав. отделами  

3. Пропаганда семейных 

ценностей: 

Реализация программы 

«Мы вместе». 

«Эффективные  формы  

взаимодействия с 

семьей в ДДТ  

  с целью  

социализации детей» 

2016-2018гг. Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав. отделами 

 

4. Активизация участия  

общественности в 

процессе  

воспитания 

подрастающего  

поколения:  

2016-2018гг. Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав. отделами 



  Реализация PR-проекта 

«Смотри на меня как на 

равно». 

«Эффективные  формы  

взаимодействия  

Учреждения с 

коррекционной  

школой г.Алексеевка с 

целью социализации  

детей с ОВЗ» 

 

5. Научное, методическое 

и информационное 

сопровождение  

воспитательной работы 

В течение всего 

периода 

Грачева М.А., 

Садомова Н.П., 

зам.директора, 

Витенко И.В., 

Лунева В.И., 

зав. отделами 

 

 

7. Индикаторы и результаты развития 

  

Показатели достижения инвариантной цели развития МБОУ ДО «ДДТ»  

  

Критерии эффективности 

(Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы развития) 

Ожидаемые результаты 

(до 2019 года) 

 

Высокий уровень качества 

образования 

100% 

Предписания надзорных органов Отсутствие 

Повышение компетентности 

педагогов и обучающихся 

100% 

 

Полнота реализации  

образовательных программ 

100% 

 

Сохранение контингента 

обучающихся на весь срок обучения 

по программе 

100% 

 

Создание условий доступности для 

всех категорий лиц с ОВЗ 

100% 

 

Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

100% 

 

Доля воспитанников, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий 

Увеличение в 2 раза 

 

Расширение перечня дополнительных на 10-15% 



образовательных услуг, 

предоставляемых 

обучающихся 

 

Повышение эффективности 

государственно- 

общественных форм управления 

Расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в коллегиальных 

органах управления 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников МБОУ 

ДО «ДДТ» к средней 

заработной плате в регионе 

100% 

 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических 

работников, не прошедших 

повышение квалификации за  

предыдущие 5 лет) 

100% 

 

Развитие 

 материально-технической базы 

Увеличение финансирования 

 

  

Кроме того,  будет обеспечено выравнивание доступа к получению 

качественного образования за счет распространения различных моделей 

образования детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения. 

 

Критерии результативности образовательной деятельности: 

- активная познавательная позиция участников образовательного 

процесса;  

- компетентность и заинтересованность обучающихся в овладении 

способами активной познавательной деятельности;  

-  владение приёмами творческого мышления;   

-  развитость творческого воображения, образного мышления;   

-  наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить 

пути их решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать 

проекты;   

-  наличие комфортности обучения для одарённых обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Показатели отслеживания результативности: 

-  динамика успехов и достижений обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ;  

- массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской 

деятельности на основе свободного выбора;  

-  умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы и 

решать возникающие проблемы;   

-  наличие высокой познавательной мотивации; 



-  удовлетворённость обучающихся организацией образовательного и 

воспитательного процесса.  

  

Методы отслеживания результативности  

- отслеживание и анализ результативности обучения не реже трех раз в 

год; 

- наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в 

образовательном процессе;  

- анкетирование обучающихся о степени удовлетворенности 

собственными успехами;  

- анализ творческих работ обучающихся.  

  

Принята на заседании педагогического совета 

 протокол № 2  от «15» декабря 2014 года 

 

Принята на заседании попечительского совета 

 протокол № 3  от «29» декабря 2014 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


