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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 
Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа  

на период 2019-2023гг. 
Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 

июля 2018 г. N 1375, об утверждении Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - 

Приложение к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. 

№ 3. 

 

Национальный проект "Образование" - Паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

 

Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 "О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью". 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

развития дополнительного образования детей". 

 

Распоряжение Правительства Белгородской области от 

29.10.2018 № 549-рп «О внедрении целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей». 

 

Стратегия развития Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 г.г.  

 

Устав МБУ ДО «ДДТ» 

http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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Заказчик Программы 

  Учредитель образовательного учреждения, Общее собрание 

образовательного учреждения. 

Разработчики 
Программы 

администрация МБУ ДО «ДДТ», председатель  

профсоюза учреждения, председатель Общего собрания, 

творческая группа коллектива. 

 

Исполнители 

Программы 

Административно-управленческий, педагогический, учебно- 

вспомогательный персонал, обучающиеся, родители 

обучающихся (законные представители).   

Цель программы Совершенствование деятельности учреждения по 

удовлетворению дополнительных образовательных 

потребностей обучающихся, родителей и социума 

посредством повышения качества и доступности 

дополнительного образования, направленного на 

разностороннее развитие и самореализацию обучающихся,  

формирование у них основных компетенций для жизненного 

и профессионального самоопределения. 

Задачи программы 1. Обеспечить развитие кадрового потенциала, 

мотивированного на достижение и сохранение устойчивого 

качественного результата педагогической деятельности, 

усовершенствовать формы повышения профессиональной 

компетентности педагогов на базе учреждения. 

2. 2. Совершенствовать методико-дидактическое, психолого-

педагогическое и организационно-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса учреждения.  

3. Обеспечить возможность получения обучающимися  

доступного дополнительного образования  

посредством  

расширения спектра образовательных услуг учреждения в  

соответствии с запросом детей и родителей. 

4. Обеспечить условия для становления и развития личности  

обучающегося, его социализации и профессиональной  

ориентации, освоения им ценностей, нравственных установок  

и моральных норм общества посредством реализации  

различных программ и проектов туристско-краеведческого, 

экологического, художественного, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, в том  

числе программ и проектов сетевого партнерства.  

5. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми  

посредством создания дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ, участия в проектной 

деятельности, олимпиадах, форумах, соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях.  
6. Совершенствовать формы работы по здоровьесбережению, 

способствующие сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья участников образовательного 

процесса.  

7. Создать условия для развития таких  

направлений деятельности учреждения как:  

  -    проектная деятельность педагогов и обучающихся;  

 -    бережливое управление в образовательной организации; 

 - социально-педагогическое проектирование в области 

здоровьесбережения; 

-    дистанционное обучение; 
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-    сетевое партнерство. 

8. Разработать внутриучрежденческую систему оценки 

качества образования для контроля за обеспечением качества 

и доступности дополнительных общеобразовательных услуг.  

9. Разработать систему постоянного мониторинга и изучения 

социального заказа (дети, родители) на услуги 

дополнительного образования.   

10. Усовершенствовать материально-техническую базу  

учреждения за счет реализации грантов и субсидий,  

полученных на реализацию социально значимых проектов и 

привлечения внебюджетных средств.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы:  2019-2023 гг. 

Основные этапы реализации Программы: 

 Проектный этап – I полугодие 2019 г.  

 Основной этап – II полугодие 2019 – I полугодие 2023 гг.  

 Итоговый этап – II полугодие 2023 г. 

Управление 

реализацией 

программы 

Управление реализацией Программы осуществляет 

администрация МБУ ДО «ДДТ» 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 Компетентное, соответствующее профессиональному  
стандарту «педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» кадровое обеспечение процесса образовательной 

деятельности учреждения; 

  Повышена эффективность управления качеством 
образования в учреждении через оптимизацию структуры 

управления образовательной деятельностью посредством 

внедрения принципов бережливого управления в МБУ ДО 

«ДДТ»; 

 Обновленно содержание дополнительных 
общеразвивающих программ учреждения и их вариативность, 

наличие эффективных авторских разработок (программ, 

проектов, дидактических и методических материалов), 

способствующих качественному удовлетворению 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

 Обновлено содержание дополнительных 

общеразвивающих программ учреждения  и формы работы 

(дистанционное обучение, сетевое взаимодействие), 

способствующие качественному удовлетворению 

образовательных потребностей одаренных обучающихся, 

детей-ивалидов и детей с ОВЗ; 

 Расширен спектр  образовательных  направлений,  
обеспечивающий  доступность  и  возможность  получения 

обучающимися  дополнительного  образования  в  

соответствии с  запросом  родителей  (законных  

представителей)  и  детей, социума; 

 Функционирует система постоянного мониторинга и 
изучения социального заказа со стороны детей, родителей, а 

также внутриучрежденческую система оценки качества 

образования и доступности дополнительных 

общеобразовательных услуг; 

 Созданна система работы с педагогическими 

работниками по социально  значимому  и  социально-
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педагогическому проектированию, наличие проектов  - 

победителей городских, областных  конкурсов,  наличие  

наград  и  грантов  на  их реализацию; 

 Разработаны и реализованы: проект и программа по  

здоровьсберегающей деятельности учреждения, 

предполагающие внедрение в образовательный процесс 

современных форм работы по здоровьесбережению, 

сохранению и укреплению психологического и физического 

здоровья детей. 

 Расширено образовательное пространство учреждения 
на основе устойчивого развития социального и сетевого 

партнерства с различными организациями, учебными  

заведениями Алексеевского городского округа. 

 Обновленна материально-техническая база учреждения; 
 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

Система организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Мониторинг реализации Программы  осуществляется по 

направлениям:  

 качество образования и уровня профессиональной 
компетенции педагогических работников (Программа 

мониторинга результативности образовательного процесса 

МБУ ДО «ДДТ»  Приложение к Программе развития);  

 качество воспитательной деятельности методическое 

обеспечение и сопровождение образовательного процесса 

учреждения, достижения; 

 укрепление материально-технической базы; 

 внутренняя оценка качества образовательного процесса; 
Итоговый этап работы предполагает проведение 

сравнительного анализа: соотнесение реальных полученных  

результатов реализации программы развития учреждения с 

запланированными.  
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2. Информация об учреждении 

2.1. Информационная справка об учреждении. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа. 

Сокращенное  наименование:  МБУ ДО «ДДТ». 

Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, площадь 

Никольская, дом 5. 

фактический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, площадь 

Никольская, дом 5.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип –бюджетное 

учреждение.  

Лицензия: № 8704 от 14марта 2019 г. серия 31ЛО1 №0002543. 

Директор: Копанева Марина Геннадьевна, Почетный работник общего 

образования РФ.  

Контактный телефон/факс: 8 (47 234) 3-  

Официальный сайт: http://ddt.alexrono.ru 

Учредитель: Алексеевский городской округ, от имени которого выступает 

администрация Алексеевского городского округа. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет управление образования администрация Алексеевского 

городского округа 

 

2.2 Историческая справка 

    Основные этапы становления и развития Учреждения    

В 1948 году в Алексеевке был открыт Дом пионеров и школьников на базе 

станции юных техников по улице К.Маркса (сейчас на этом месте расположена 

гостиница «Тихая Сосна»). 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 
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существовало уже 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 учреждение 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 осуществляли 108 педагогов по шести 

направлениям деятельности: художественной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической, 

естественнонаучной. В Доме детского творчества работали 357 творческих 

объединений, в которых занималось более 4000 обучающихся. 

В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Дом детского творчества» муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области переименовано в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Алексеевского городского округа (приказ управления 

образования администрации Алексеевского городского округа от 16.01.2019 № 

31). На сегодняшний день образовательной деятельностью охвачено 4985 

обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет. 

2.3 Характеристика образовательной деятельности, численности 

контингента обучающихся. 

МБУ ДО «ДДТ» - организация дополнительного образования, 

деятельность которой направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Миссия Дома детского творчества – содействие самоопределению и 

самореализации личности в различных сферах жизнедеятельности в соответствии 

с ее потенциальными возможностями и познавательными интересами; 

сопровождение функционирования и развития воспитательной системы.  

Образовательная деятельность в учреждении ведется на русском языке, 

строится на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников учреждения, свободы выбора 
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дополнительных общеразвивающих программ согласно склонностям и 

потребностям ребенка и направлена на: 

–формирование и развитие творческих способностей  обучающихся;   

–удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, также 

в занятиях физической культурой и спортом;   

–формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;   

–обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;   

–выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;   

–профессиональную ориентацию обучающихся;   

–социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;   

–формирование общей культуры обучающихся.   

МБУ ДО «ДДТ» организует образовательный процесс в объединениях по 

интересам, сформированных из групп обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющихся основным составом объединения (клуба, 

студии, творческого коллектива, ансамбля и пр.). На 01.09.2019г. контингент 

обучающихся составляет 4985 обучающихся по возрастным категориям: 

  

Таблица 1  

Возраст обучающихся Количество обучающихся 

 

3-7 лет 1405 чел. 

7-11 лет 885 чел. 

11-15 лет 2184 чел. 

15-17 лет 511 чел. 

 

ИТОГО: 

 

4985 чел. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Таблица 2  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4985 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1405 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 885 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 2184 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

511 чел. 
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1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

984 чел./ 19,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

26 чел./ 0,5% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

132 чел./ 2,64% 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

37чел./ 0,74% 

1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.5.3 Дети-мигранты 22 чел./ 0,44% 

1.5.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

54 чел./ 1,08% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

325 чел./ 6,52% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

4104 чел./ 

82,3% 

1.7.1 На муниципальном уровне 2365 чел./ 

47,44% 

1.7.2 На региональном уровне 215 чел./ 4,31% 

1.7.3 На межрегиональном уровне 335 чел./ 6,72% 

1.7.4 На федеральном уровне 626 чел./ 

12,55% 

1.7.5 На международном уровне 563 чел./ 11,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3143 чел./ 63% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1820 чел./ 

36,5% 

1.8.2 На региональном уровне 143 чел./ 2,86% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 298 чел./ 5,97% 

1.8.4 На федеральном уровне 355 чел./ 7,12% 



 10 

1.8.5 На международном уровне 527 чел./ 

10,57% 

1.9 участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

196 чел./ 3,93% 

1.9.1 Муниципального уровня 172 чел./ 3,45% 

1.9.2 Регионального уровня 24 чел./ 0,48% 

1.9.3 Федерального уровня - 

1.9.4 Международного уровня - 

 

2.4. Характеристика кадрового обеспечения деятельности учреждения. 

Кадровый состав МБУ ДО «ДДТ» на 01.09.2019 

Таблица 3 

Категория работников Количество 

основных 

работников 

Количество 

совместителей 

Административно-управленческий 

персонал 

4 0 

Педагогический персонал 35 36 

Учебно-вспомогательный персонал 1  

Обслуживающий персонал 11 3 

Итого:  51 39 

Всего сотрудников:  90 человек 

 

Характеристика педагогического состава 

Таблица 4  

№ п/п Наименование показателей   Число педагогических 

работников, человек 

1    Численность педагогических 

работников- всего    из них:   

75 

1.1    штатные педагогические 

работники    

39 

1.2    педагогические работники, 

работающие на условиях внешнего 

совместительства   

36 

2 Из общей численности 

педагогических работников 

 

2.1    педагоги дополнительного 

образования    

67 

2.2    педагоги-организаторы    3 

2.3 методисты    4 

2.4   педагог-психолог    1 

3 Из общей численности 

педагогических работников  

 

3.1    2 Лица, имеющие ученую степень 2 
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кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента   

 

Таблица 5 

Педагогические работники с высшим 

профессиональным образованием 

63  

Педагогические работники со средним 

профессиональным образованием 

12 

Педагогические работники с высшей 

квалификационной 

категорией 

29 

Педагогические работники с первой 

квалификационной  

категорией   

38 

Педагогические работники, прошедшие 

за последние 5 лет 

повышение квалификации 

/профессиональную подготовку 

по профилю педагогической 

деятельности. 

75 

 

О  высоком  качественном  уровне  педагогов  свидетельствуют  

следующие  звания:  

Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации  –  1  чел.;  

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации  -  7  

чел.;  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  -  11  чел.;  

Нагрудный  знак  «Отличник  народного  просвещения  Российской  

Федерации» - 2 чел.;  

Благодарность Губернатора Белгородской области  – 1 чел.; 

Благодарность  главы  администрации  Алексеевского  района  –  10  чел.;  

Почетная  грамота  управления  образования  администрации 

Алексеевского городского округа – 25 чел.; 

Благодарность  Международного  благотворительного  фонда 

«Поколение» - 2 чел.  

 

2.5 Структура управления МБУ ДО «ДДТ». 

Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на  

основе  сочетания  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  

Непосредственное  руководство  Учреждением  осуществляет  директор, 

прошедший  соответствующую  аттестацию, назначаемый и освобождаемый от  
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должности  Учредителем.  Директор  обеспечивает  исполнение  общих функций 

управления Учреждением, определенных Уставом. Управление по основным  

вопросам  деятельности  вместе  с  директором  осуществляют заместители  

директора  по  направлениям  деятельности:  заместители директора  по  учебно-

воспитательной  работе,  заместитель  директора  по административно-

хозяйственной части.  

Коллегиальными  органами  управления Учреждением  являются  

общее собрание  учреждения,  педагогический  совет,  попечительский  

совет.  В учреждении  действует  совет  обучающихся,  родительское  

собрание, профессиональный союз работников. 

В учреждении созданы родительские комитеты, которые 

оказывают поддержку детским коллективам учреждения, участвуют в 

мероприятиях, вовлечены в совместный творческий и образовательный  процесс. 

 Структура  организационно  –  управленческой  модели  МБУ ДО «ДДТ» 

предполагает  разделение  основных  функциональных  обязанностей  в  

соответствии  с направлениями  работы,  взаимосвязь  и  взаимодействие  всех 

участников образовательного процесса  на принципах равноправного участия 

каждого в организации совместной деятельности. Структура управления 

учреждением позволяет увидеть контактные  группы,  а  соответственно  

позволяет  лучше  скоординировать  работу  всех структурных частей.  

Управление учреждением осуществляется через процесс анализа, 

планирования, мотивации и контроля. Эти функции  взаимодействуют  между  

собой, формируют единый  процесс, способствующий эффективности 

деятельности учреждения: 

-   организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

учреждения;   

- содействию в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий учреждения;   

- содействии в совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;   

2.6 Материально-техническое обеспечение.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  

«Дом  детского  творчества»  Алексеевского городского округа располагается  на  

первом  этаже  здания  ДК  «Солнечный»,  построенном  в 1999г., общей  

площадью 770,4 кв.м.  На этой базе МБУ  ДО  «ДДТ»  имеет  6  кабинетов  для  

учебных  занятий,  2 хореографических кабинета,  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.  На  основании  договоров  о  безвозмездном  пользовании  и  
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договоров  о совместной деятельности в сфере образования образовательная 

деятельность ведется по следующим адресам: 

 
1 Белгородская область,г.Алексеевка,пл.Никольская,5 МБУ ДО «ДДТ» 

2 Белгородская область,г.Алексеевка,ул.В.Собины,2 Отдел туризма и краеведения 

3 Белгородская область,г.Алексеевка,ул.Фрунзе,5 Клуб по месту жительства 

«Непоседы» 

4 Белгородская 

область,г.Алексеевка,ул.Республиканская,82 

Клуб по месту жительства 

«Росинка» 

5 Белгородская область, 

г.Алексеевка,ул.Ремесленников,6 

МБОУ СОШ №1 

6 Белгородская область, г.Алексеевка,ул.Л.Толстого,10 МБОУ СОШ №2 

7 Белгородская область, г.Алексеевка,ул.В.Собины,10  МБОУ СОШ №3 

8 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Комсомольская ,51 

МБОУ СОШ №4 

9 Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Чкалова, 62 МБОУ ООШ №6 

10 Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Слободская, 

91 

МБОУ СОШ №7 

11 Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Л.Толстого,60 Детский сад №2 

12 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Ремесленников, 28 

Детский сад №8 

13 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Кирова,61 

Детский сад №9 

14 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Фрунзе,31 

Детский сад №10 

15 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Маяковского,118  

Детский сад №11 

16 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Маяковского,78А  

Детский сад №12 

17 Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Ватутина,7А Детский сад №13 

18 Белгородская область, г.Алексеевка, 

ул.Республиканская,66 

Детский сад №17 

19 Белгородская область, Алексеевский 

район,с.Афанасьевка,ул. М. Горького, 43 

МБОУ Афанасьевская СОШ 

 

20 Белгородская область, Алексеевский район, 

с.Варваровка, ул. Школьная, 1 

МБОУ Варваровская СОШ 

 

21 Белгородская область, Алексеевский 

район,с.Глуховка, ул. Школьная, 45 

МБОУ Глуховская СОШ 

22 Белгородская 

область,Алексеевскийрайон,с.Иващенково, ул. 

Центральная, 1 

МБОУ Иващенковская ООШ 

 

23 Белгородская область,Алексеевскийрайон, 

с.Иловка, ул. Панина, 1 

МБОУ Иловская СОШ 

24 Белгородская область,Алексеевскийрайон, 

с.Красное, ул. Заречная, 20 

МБОУ Красненская СОШ 

25 Белгородская область, Алексеевский 

район,с.Луценково,ул. Центральная, 15 

МБОУ Луценковская СОШ 

26 Белгородская область,Алексеевский 

район,с.Мухоудеровка,ул. А. Никитенко, 43 

МБОУ Мухоудеровская СОШ 

27 Белгородская 

область,Алексеевскийрайон,с.Меняйлово, ул. 

МБОУ Меняйловская ООШ 
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Центральная, 13 
28 Белгородская 

область,Алексеевскийрайон,с.Подсереднее, ул. 

Ольминского, 86 

МБОУ Подсередненская СОШ 

29 Белгородская 

область,Алексеевскийрайон,с.Хлевище, ул. Н.П. 

Рыжих, 17 

МБОУ Хлевищенская СОШ 

30 Белгородская 

область,Алексеевскийрайон,с.Щербаково,ул.Цент

ральная, 9 

МБОУ Щербаковская СОШ 

 

 

3.  Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

развития МБУ ДО «ДДТ» на 2019-2023г.г. 

 

3.1 Анализ социального заказа на услуги дополнительного образования в 

Алексеевском городском округе. 

В Алексеевском городском округе функционируют три учреждения  

дополнительного  образования  детей. МБУ ДО «ДДТ» реализует свою 

деятельность  на  основе социального  заказа  государства,  общества,  семьи  с  

учётом  интересов  и  потребностей личности,  микросоциума,  округа,  

национально-культурных  традиций.   

С целью выявления социального заказа, адресованного учреждению, были 

изучены:  

 Требования, предъявляемые к Дому детского творчества органами 

управления образованием;  

  Потребности обучающихся и их родителей;  

  Мнения педагогов учреждения;  

 Спектр  услуг,  оказываемых  населению  другими  образовательными  

учреждениями Алексеевского городского округа;  

 Комплекс  образовательных  и  других  услуг,  которые  способен  

предоставить  Дом детского творчества.  

Анализ и обобщение мониторинговых исследований показали: 

1. Социальные ожидания органа управления образованием состоит в том, 

чтобы Дом детского творчества сыграл роль: 

 муниципального центра  сетевого  взаимодействия  по  воспитательной  

работе  с  детьми, создающего  единое  воспитательное  пространство  в  

Алексеевском городском округе.  Это  предполагает  усиление работы с 

образовательными учреждениями округа, поиск новых направлений, разработку 

консолидирующих социально-педагогических проектов; 

 методической  и  дидактической  базы,  что  предполагает  систематизацию,  

презентацию  и распространение  успешного  педагогического  опыта  в  области  

дополнительного образования;  
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В  ходе  социологического  исследования,  проводившегося  среди  

родителей обучающихся МБУ ДО «ДДТ»,  изучались  три  группы  проблем:  

степень  привлекательности учреждения  с  точки  зрения  удовлетворенности  

родителей  предоставляемыми образовательными  услугами;  оценка  родителями  

деятельности  учреждения;  способы проведения взрослыми своего досуга.  

Было выявлено, что  98,3%  родителей  полностью  поддерживают  своего  

ребёнка  в  выборе творческого объединения и понимают  значимость его  

увлечения.  100%  родителей  удовлетворены  работой  педагогов 

дополнительного образования  и  формами  общения  педагога  с  детьми,  что  

подтверждается  отсутствием напряженности  в  отношениях педагога и  ребенка,  

его  активностью  в  общении  с  друзьями и ровесниками  в школе и в творческом 

объединении.  

Что  касается  семейного  досуга,  то  38,98%  родителей  предпочитают  

активный вид  отдыха  (отдых  на  природе,  прогулки)  и  41,04%  родителей  

совместно  с  детьми увлекаются  творчеством  и  спортом.  Часть респондентов 

отметили,  что непосредственное  включение  родителей  в  образовательный  

процесс  учреждения  сыграло положительную роль в развитии семейного 

творчества и спорта. 

Структура  социального  заказа  учреждения    формируется  также  под  

воздействием образовательных  потребностей  обучающихся.  Исследование  

позволило  выявить  следующие  данные.  100% обучающихся в учреждении с 

желанием посещают творческие и спортивные объединения, на занятиях  

чувствуют  себя  уверенно  и  комфортно.   У 72% обучающихся друзья в том же 

объединении. Исследование ориентаций обучающихся на их  профессиональную  

направленность  показало,  что  64%  обучающихся  связывают  свою 

деятельность  с  возможностью  применения  знаний  и  умений  в  выборе  

профессии.   

В результате анкетирования было выяснено, что обучающихся с 

удовольствием принимали участие в  конкурсах,  выставках,  спортивных  

соревнования.  

Часть респондентов показали, что им было бы удобно заниматься 

интересными видами деятельности на базе дошкольного или 

общеобразовательного учреждения, которое посещает ребенок, но из-за 

отсутствия  узких специалистов в этих учреждениях, многие востребованные 

виды деятельности не могут быть реализованы.  

В результате изучения мнения  педагогических работников МБУ ДО 

«ДДТ»  об  актуальных  проблемах  и перспективах  развития  своего  учреждения 

было выявлено следующее:   

 - для  успешной  работы учреждения  необходимо  обновление  

содержания  дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 
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программ,  а  соответственно,  необходимы  современные  материально-

технические  условия; 

-  необходимы новые формы работы: реализация дистанционных форм 

обучения, создание модели сетевого взаимодействия с учреждениями 

Алексевеского городского округа;  

- предложено рассмотреть расширение спектра образовательных услуг за 

счет разработки новых востребованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по аэробике, художественной гимнастике, 

журналистике, программ, способствующих практическому приобретению 

учащимися навыков съемки и видеомонтажа (для юных блогеров); 

-уровень  профессионального мастерства  работников должен  быть  

достаточен для  осуществления образовательной деятельности в новых формах  

работы,  для  диагностирования  результативности  и  эффективности 

собственного  педагогического  труда, для овладения  в  полной  мере  методикой 

педагогического проектирования. 

Потребности указанных  социальных  групп  были сложены  воедино,  

соотнесены  с  реальными  возможностями учреждения и положены в основу 

разработки Программы  развития МБУ ДО «ДДТ» на 2019-2023 гг.  

3.2 Проблемный анализ деятельности учреждения. 

При  переходе  на  новый  этап  развития  Учреждения  творческая группа  

по  разработке Программы  развития МБУ ДО  «ДДТ»  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.  Педагогический  коллектив компетентен 

и  постоянно ищет новые пути развития.   

2.  Образовательный  

процесс недостаточно  

оснащен  современным 

оборудованием.   

3.  В учреждении   созданы новые 

разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие 

программы по четырем направленностям: 

художественная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, 

спортивная.   

3.  Не  все  педагогические 

работники готовы к 

нововведениям. 

4.    У нас большой опыт по  организации 

различных  массовых  мероприятий, 

семинаров,  конкурсов,  фестивалей, 

смотров,  выставок на  высоком 

4.  Не  все  педагогические 

работники достаточно 

компетентны для работы в 

новых условиях. 
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профессиональном уровне.   

5.  У  нас  имеется    опыт инновационной 

деятельности.   

 

6.  У  нас  имеются  стабильные результаты  

и  достижения  в образовательной области.   

 

7.  Мы  постоянно  работаем  над 

формированием  положительного имиджа 

Учреждения.   

 

8.    У  нас  сформирована организационная  

культура:  есть свои 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, культуры и 

спорта. 

 

2.    Круг  наших  партнеров  и  

потребителей  образовательных  услуг  

достаточно широк.   

2.  Кризис в стране может  

угрожать  реальному  

развитию дополнительного 

образования. 

 

3.  Имеется  возможность  

получения  квалифицированной  

информационно-методической поддержки. 

 

 

 

Мониторинг  результативности  реализации  Программы  

развития Учреждения на 2015-2019 годы.    

В результате реализации Программы развития Учреждения на 2015-2019 

годы    в  Учреждении    произошли  социальные  положительные  изменения, 

которые  являются  показателями  качества  управления  инновациями  в  этой 

системе, это:    

-   разработка  новых    дополнительных  общеразвивающих  программ    и 

проектов;   

- 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;   
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-   повысился  уровень  профессионализма,  творческой  активности 

педагогов,  обучающиеся  стали  активнее; 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;   

-  произошло  заметное  укрепление  и совершенствование  материально-

технической  базы    Учреждения;   

-  повысился положительный имидж Учреждения в социуме.   

 

 3.3 Философско-методологическая основа разработки Программы развития  

учреждения. 

Модель  перспективного  развития  МБУ ДО «ДДТ» должна строиться на 

следующих педагогических идеях:  

•  идеи личностно-ориентированного подхода, состоящей в создании условий 

для развития целостной личности ребенка, его способности   решать  проблемы  в  

различных сферах и видах деятельности;  

•  идеи  личностно-детерминированного  подхода, предполагающей создание  

условий  для  свободы  выбора  ребенка, основанной на личностной 

мотивированности, потребности в образовательных услугах; 

•  идеи деятельностного подхода, заключающейся в создании условий для 

построения образовательного пространства учреждения,  обеспечивающего  

активную  деятельность  его  участников  по  освоению  новых компетенций, 

необходимых государству, обществу, социуму;  

•  идеи  непрерывного  образования, заключающейся в создании  условий  для  

построения  образовательного  процесса, предполагающего  возможность  

образования  ребенка  в  двух  направлениях:  по  вертикали, как совокупность 

последовательных образовательных воздействий на личность в течение ее жизни 

и по горизонтали,  как совокупность одновременных воздействий на личность со 

стороны различных образовательных каналов на любом отрезке его возрастного 

периода;  

•  идеи интегративно-вариативного  подхода - построения образовательного  

процесса  на  основе многообразия аспектов, направлений, видов деятельности.   

Весомый  упор  в  процессе  образования  и  воспитания  предполагается 

сделать  на формирование  у  ребёнка  с  раннего  детства  ориентации  на  

самовоспитание  и  способность  к саморазвитию.  Только  самостоятельно  
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регулируя  свои  желания,  стремления,  поступки,  можно обеспечить  активное  

приспособление  к  постоянно  возрастающим  требованиям  современного мира.  

Следовательно, коллектив Дома детского творчества должен продолжить 

работу по объединению своих усилия с семьёй и другими образовательными 

учреждениями  в  обеспечении  условий  для  саморазвития  ребёнка,  помогая  

ему  познать  свои индивидуальные  задатки,  склонности  и  реализовать  их  в  

приемлемой  форме,  полезной  для  него самого  и  общества.   

При  этом  необходимо  постоянное саморазвитие  всех  непосредственных  

субъектов  воспитательного  процесса:  педагогических работников, родителей.   

Дополнительное  образование,  будучи  изначально  ориентированным  на  

свободный  выбор ребёнком различных  видов деятельности, развитие  его 

познавательной  активности и  способностей, должно  оперативно  и  постоянно  

реагировать  на  растущие  потребности  личности.   

 

3.4 Ценностные приоритеты и принципы реализации содержания 

дополнительного образования в учреждении. 

Ценностью  и  целью  педагогической  деятельности    является  личность  

ребенка  и  педагога  с  их интересами  и  потребностями.  Педагогический  

процесс  в  Доме  детского  творчества  направлен  на создание  для  каждого  

обучающегося  комфортного  образовательного  пространства,  эмоционально-

комфортной среды общения, поля развивающей деятельности, в которой есть все 

возможности для создания ситуации успеха, укрепления личного достоинства и, 

как следствие, дальнейшая социальная адаптация  ребенка.   

Определив главную цель - как становление и развитие здоровой, 

социально-мобильной личности, обладающей  устойчивой мотивацией  к  

познанию и  творчеству,  ведущими  принципами  реализации содержания 

обучения и воспитания  обозначены:  

1. Вариативность и динамичность образовательного процесса, гибкая 

мобильная его адаптация к  социальным явлениям, возрасту и уровню развития 

ребенка.  

2.  Гуманизация  и  демократизация  образования,  внедрение  педагогики  

сотрудничества, накопление опыта нравственных отношений, стимулирование 

педагогического творчества, гибкость многообразие используемых средств, 

методик, форм, технологий.  

3.  Интеграция  содержания  образования,  реализуемого  в  различных  

интегральных  программах, способствующих формированию целостной картины 

мира.  

4.  Систематичность  и  последовательность, заключающиеся  в  

планировании  содержания, развивающегося в системе, где новое опирается на 

предыдущее и вытекает из него.  
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4.  Стратегия обновления деятельности МБУ ДО «ДДТ» согласно 

Программе развития учреждения 

   

4.1 Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов.  

Профессионализм  педагога  –  это  результат  индивидуальной,  

целенаправленной  работы  над собой,  постоянное  повышение  своего  научно-

методического  потенциала.  Современный  педагог дополнительного 

образования должен соответствовать требованиям профессионального стандарта. 

Программа развития МБУ ДО «ДДТ» предполагает разработку Модели работы по 

повышению профессионального уровня педагогических работников МБУ ДО 

«ДДТ», в которой будут обозначены приоритетные задачи и формы, сочетающие 

традиционные и инновационные подходы. Будет обновлена система мониторинга 

профессионального развития педагогов.  

В ходе реализации данной Модели предполагается достижение следующих 

результатов:  
 создание условий социально-психологического комфорта и 

защищенности членов педагогического коллектива; 

 формирование профессионально-компетентной личности педагога, 

владеющей когнитивными, креативными, методологическими и рефлексивными 

качествами; 

 понимание сотрудниками  причин успехов и неудач, осознание  

необходимости непрерывного профессионального самосовершенствования; 

 обогащение педагогической практики учреждения собственными 

творческими разработками; 

 реализация педагогами своих возможностей, признание собственной 

компетентности, достижение высоких результатов деятельности; 

 рост самоуважения сотрудников и их рейтинга среди других 

участников образовательного процесса. 

 

4.2 Обновление методической работы в учреждении  

С целью обновления методической работы  планируется  проведение ряда 

преобразований: 

1. Сформировать  узкоспециализированные  функциональные  обязанности  

каждой  методической единицы: 

 методист, в обязанности которого входит работа  над дополнительными  

общеразвивающими  программами  и  проектами  учреждения (консультативная,  

информационная  поддержка  педагогов  при  разработке  базовых  и рабочих  

дополнительных  общеразвивающих  программ)  познавательных,  социально-

педагогических проектов в области здоровьесбережения,  социально-значимых  

проектов;  проектов  для  участия  в  конкурсах профессионального  мастерства  и  

на  грант, подготовка  педагогов  к квалификационной  аттестации  (организация  
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курсов  повышения  квалификации,  условий для  самообразования  и  обмена  

опытом),  ведение портфолио педагогов учреждения;  

 методист  по  мониторингу  результативности  реализации  

образовательного  процесса учреждения,  в  обязанности  которого  входит  

информационно-консультативная  и аналитическая  работа  с  педагогами,  

родителями,  сбор  и  обработка  диагностических данных по изучению 

социального заказа в адрес учреждения, внутренняя система оценки качества  

образовательного  процесса,  а  так  же  ведение  программы  мониторинга  

результативности образовательного процесса учреждения; 

 методист  по  развитию  и  формированию  методико-дидактической  базы  

учреждения,  в обязанности которого  входит  работа  с педагогами по  сбору,  

систематизации, изданию и распространению  успешного  педагогического  

опыта,  методическая  помощь  на  этапе  подготовки  педагогов  к  участию  в  

профессиональных  конкурсах,  конференциях, семинарах и других открытых 

мероприятиях; 

 методиста  по  дизайн-сопровождению  воспитательных,  досуговых  

мероприятий  Дома детского  творчества,  мероприятий  муниципального, 

областного, всероссийского и международного уровней,  в  обязанности  которого  

входит  разработка  и  создание  печатного, мультимедийного  и  других 

материалов  для  качественной  организации  мероприятий  в учреждении. 

В  содержательном  плане  методическую  работу  целесообразно  

усовершенствовать  в  следующих аспектах:  

 откорректировать Программу мониторинга результативности 

образовательного процесса учреждения;  

 организовать  мониторинг,  направленный  на  отслеживание  проблем  и  

затруднений,  с которыми сталкиваются педагоги в процессе реализации новой 

модели образования; 

 обеспечить  обновление  содержания  и  методов  дополнительного  

образования  согласно концептуальным основам Программы развития 

учреждения; 

 организовать постоянно  действующую  систему индивидуальных  

консультаций педагогов по вопросам  создания  и  корректирования  

дополнительных  общеразвивающих  программ, предназначенных для реализации 

в дистанционной форме или форме сетевого взаимодействия; 

 обновить систему  распространения  передового  опыта  педагогов  в 

объединениях учреждения;  

 

4.3 Совершенствование образовательного процесса учреждения. 

Совершенствование образовательного процесса учреждения предполагает  

необходимость  существенных изменений в разрезе следующих составляющих:     
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 совершенствование образовательной среды МБУ ДО «ДДТ»,  призванной  

обеспечить необходимые  условия  для  создания  среды,  способствующей 

развитию  мотивации  обучающихся  к  самообразованию,  развитию  их  

творческих способностей;  включения  в  социально  полезную  деятельность,  

профессионального  и личностного  самоопределения  детей,  самореализации  и  

самовоспитания,  формирования толерантного сознания, организации 

содержательного досуга и занятости;  

 создание  условий  сохранения  единого  образовательного  пространства  

во  взаимодействии Дома детского творчества с различными образовательными 

организациями;  

 разработка дополнительных общеразвивающих программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий;  

 повышение профессионального уровня кадров с учетом современных 

требований;  

 укрепление  материально-технической  базы,  ресурсного  обеспечения  

МБУ ДО «ДДТ».  

 

4.4 Обновление материально-технического обеспечения учреждения. 

  Для  развития  личности  ребёнка  имеет  огромное  значение  

окружающая  предметно-пространственная  среда, которая совместно  с 

человеческим  ресурсом,  является  одной  из  важнейших  составных  частей  

образовательного пространства учреждения. Наряду с изменением  содержания  

образования стоит проблема обновления материально-технического обеспечения 

учреждения, для решения которой Программой развития учреждения   

предусмотрено:  

-  материально-техническое оснащение отдела по туристско-краеведческой 

работе;  

- ремонтные работы помещения спортивного клуба «Русич»; 

-  обновление интерьера хореографических классов и студии моды и танца;  

-  визуально-предметное оформление учебных кабинетов художественной и 

социально-педагогической направленностей;  

Для  оценки  состояния  и  составления  перспективного  плана  

расширения  материально-технического обеспечения учреждения разработана  

система  анализа  материально-технических  условий  МБУ ДО «ДДТ» 

 

4.5 Совершенствование управленческой деятельности учреждения.  

Совершенствование управленческой деятельности МБУ ДО «ДДТ» 

планируется проводить по следующим направлениям:  
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 формирование современной системы управления, обеспечивающей анализ 

настоящего и прогноз будущего учреждения;  

 повышение компетенции и переподготовка административного штата 

учреждения, соответствующая современным требованиям;  

 внедрение принципов бережливого управления в образовательной 

организации; 

 развитие информационных ресурсов учреждения;  

 совершенствование электронного документооборота.  

  

5. Этапы реализации Программы развития МБУ ДО «ДДТ» 

на 2019-2023 гг. 

Наименование 

этапа 

Сроки   Краткая характеристика   

Проектный  Сентябрь-декабрь 

2019г.  

Создание временных 

творческих групп различных 

категорий работников,  

формирование «проблемного 

поля»,  разработка проекта 

Программы развития МБУ ДО 

«ДДТ»,  презентация и 

утверждение Программы 

развития на педагогическом 

совете, согласование 

Программы с учредителем 

Основной 2020 – 2023 гг. Реализация управленческих 

заданий по обеспечению 

развития Дома детского 

творчества в 2019 - 2023 гг. 

Осуществление ежегодных 

аналитических и планово-

прогностических мероприятий в 

соответствии с целевыми 

приоритетами развития 

учреждения.  Оценка 

промежуточных  результатов 

достижения поставленных 

задач. 

Итоговый   Май-август 2023 г. Оценка полноты и 

эффективности реализации 

Программы развития в 

соответствии с ожидаемыми 

результатами. 
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Дорожная карта реализации Программы развития МБУ ДО «ДДТ» 

 

Содержание Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 
Создание временных 

творческих групп различных 

категорий работников,  

формирование «проблемного 

поля»,  разработка проекта 

Программы развития МБУ ДО 

«ДДТ»,  презентация и 

утверждение Программы 

развития на педагогическом 

совете, согласование 

Программы с учредителем 

Май-август 

2023 г. 

Администрация Программа развития 

создана и готова к 

реализации 

Изучение нормативных 

документов, информационно- 

методических материалов, 

характеризующих 

стратегию развития системы 

образования 

Постоянно Администрация Формирование 

представления о 

специфике 

функционирования 

учреждений 

образования в новом 

правовом поле, в 

новых требованиях. 

Обеспечение нормативно-

правовых условий реализации 

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

на базе других организаций (в 

рамках развития сетевого 
взаимодействия) 

 

2020 Администрация 

ДДТ и 

организации- 

партнеры 

Оформление 

договорных 

отношений с 

социальными 

партнерами 

 

Обновление реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(ДООП) с учетом развития 

науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и 

социальной сферы; 

современных требований 

Ежегодно Администрация, 

методист 

Приведение 

содержания и 

структуры 

ДООП в соответствие 

современным 

нормативным 

требованиям и 

методическим 

рекомендациям 

 

Обновление содержания 

образования в соответствии с 

потребностями детей и 

подростков, приоритетами 

муниципальной системы 

образования 

2020-2023 

 

Администрация Изучение и 

удовлетворение 

социального заказа; 

расширение 

вариативности 

дополнительного 

образования 

Разработка долгосрочных 

ДООП на 5-10 лет обучения 

и(или) преемственных 

образовательных программ 

2020-2023 Методист, пед. 

работники 

Обеспечение 

непрерывности 

дополнительного 

образования 
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для 

различных возрастных 

категорий учащихся 

Разработка комплексных и 

краткосрочных ДООП, 

реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия 

2020-2023 Методист, пед. 

работники 

Расширение 

образовательного 

пространства, 

обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования 

Организация методического, 

психологического 

сопровождения процедуры 

аттестации учащихся в ходе 

освоения ДООП (помощь в 

разработке и обновлении 

оценочных материалов, 

выборе форм аттестации, 

оформлении результатов 

оценивания) 

2020-2021 Методист Совершенствование 

инструментов 

оценки 

эффективности 

реализации 

ДООП посредством 

аттестации, 

диагностики 

личностного развития 

и достижений 

учащихся 

Апробация и внедрение 

дистанционных 

образовательных технологий  

2020-2023 

 

Администрация, 

методист 

Расширение 

вариативности и 

доступности 

дополнительного 

образования 

Разработка вариативных 

маршрутов ДООП для 

одаренных учащихся 

2020-2023 

 

Методист, 

пед.работники 

Расширение 

вариативности 

ДООП, 

выявление и развитие 

одаренных детей и 

подростков 

Разработка и внедрение 

адаптированных ДООП, 

для детей с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных 

потребностей 

2020-2023 

 

педагог-

психолог, 

Пед.работники 

Повышение 

доступности 

дополнительного 

образования для 

различных категорий 

учащихся 

Обновление содержания в 

области здоровьесберегающей 

деятельности через разработку 

соответствующих программ и 

проектов. 

2020-2023 

 

Методист, 

педагог-психолог 

Создание условий, 

способствующих 

укреплению здоровья 

обучающихся 

Создание дополнительных 

развивающих сред: 

разработка и демонстрация в 

фойе учреждения  

презентаций или обучающих 

роликов, тиражирование и 

распространение 

информационных буклетов, 

флайеров и т.п. 

2022-2023 

 

Методист, пед. 

работники 

Формирование / 

расширение 

воспитательного 

пространства 

учреждения для 

вовлечения в 

процессы 

просвещения, 

воспитания 

пассивного 

контингента 
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(родители, 

дети) 

 

Расширение социального 

партнерства в рамках 

воспитательно-досуговой 

деятельности 

 

2020-2023 

 

Администрация, 

методист, пед. 

работники 

Использование 

потенциала других 

организаций, 

поддержка 

совместных 

(семейных, детско-

взрослых) практик 

воспитания и  

дополнительного 

образования 

Разработка и освоение 

индивидуальных маршрутов 

(карт) профессионального 

развития педагогических и 

административных работников 

в рамках введения 

профессиональных стандартов 

и индивидуальных 

потребностей персонала (в т.ч. 

в сфере информационно-

коммуникационных 

технологий) 

2020-2023 

 

Администрация, 

методист 

Повышение уровня 

психолого- 

педагогической, 

профессиональной 

компетентности 

работников 

учреждения; 

развитие новых форм 

профессиональных 

коммуникаций, 

дифференциация и 

индивидуализация 

форм организации 

повышения 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

 

Организация наставничества 

(тьюторского сопровождения 

профессионального развития) 

для педагогов, работающих с 

определенным контингентом 

детей (ОВЗ, в ТЖС и пр.) 

2020-2023 

 

Методист, пед. 

работники 

Оказание 

психологической, 

методической 

помощи в решении 

профессиональных 

проблем 

 

Совершенствование 

механизмов информирования 

и системы мер 

стимулирования работников к 

участию в методических 

мероприятиях (в том числе в 

инновационной деятельности,  

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, др. формах 

обобщения и представления 

опыта) 

2020-2023 

 

Администрация, 

методист 

Увеличение 

количества 

участников 

методических 

мероприятий 

 

Разработка обновленного 

алгоритма подготовки 

педагогических 

работников к аттестации  

2020-2021 

 

Администрация, 

методист 

Модернизация 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 
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в целях установления 

квалификационной категории 

установления 

квалификационной 

категории 

 

Формирование 

информационных ресурсов 

(создание 

новых и поддержка 

действующих 

информационных 

банков, создание новых 

дидактических и етодических 

материалов, обобщение 

педагогического опыта и пр.) 

2020-2023 

 

Администрация, 

методист 

Совершенствование 

информационно- 

методического 

обеспечения развития 

кадрового потенциала 

учреждения 

 

Поддержка личных инициатив 

и проектов работников 

учреждения (трансляция своих 

талантов, увлечений) 

2020-2023 

 

Администрация Самореализация 

личности, 

консолидация 

педагогического 

коллектива 

 

Совершенствование 

электронной базы данных 

кадрового обеспечения 

организации 

2020-2021 

 

Администрация Повышение качества 

информации о 

персонале 

Обновление программы 

информационного 

обеспечения управления 

качеством образования 

2020-2021 

 

Администрация, 

методист 

Совершенствование 

внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Организация и проведение 

исследований рынка 

услуг дополнительного 

образования детей и 

взрослых, разработка 

эффективного механизма 

выявления отношения 

родителей, учащихся (в том 

числе посредством сайта 

организации) 

Ежегодно Администрация, 

методист 

Систематизация 

проведения 

мониторинга 

социального заказа на 

образование в МБУ 

ДО «ДДТ»; 

систематизация 

работы по выявлению 

мнения граждан о 

качестве работы 

образовательной 

организации 

 

Обновление материально-

технического обеспечения, 

совершенствование 

предметно-пространственной 

среды 

Ежегодно Администрация Расширение 

возможностей и 

качества 

образовательной 

среды, формирование 

и поддержание 

положительного 

имиджа учреждения 

 

Оценка полноты и 

эффективности реализации 

Программы развития в 

соответствии с ожидаемыми 

результатами. 

Май-август 

2023 

Администрация Программа развития 

реализована успешно 
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Приложение к Программе развития 

 МБУ ДО «ДДТ» на 2019-2023г.г. 

Программа мониторинга качества образовательной деятельности  

МБУ ДО «ДДТ» 
Организация мониторинга в учреждении заключается в том, чтобы выяснить 

насколько образовательный процесс, организованный в учреждении, 

способствует позитивным изменениям в личности ребенка и педагога; 

обнаружить и решить наиболее острые проблемы его организации с тем, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять положительный опыт деятельности 

педагогов, и учреждения в целом.  

Для администрации очень важно иметь оперативную, точную и объективную 

информацию о текущем состоянии образовательного процесса. При 

необходимости это позволит ей своевременно осуществить методическую 

поддержку и внести требуемые коррективы. Такую информацию могут 

предоставить регулярно проводимые мониторинговые исследования, которые 

являются хорошим инструментом анализа различных сторон образовательного 

процесса. Они позволяют получить реальную картину результативности 

нововведений, направлений Программы развития учреждения.  

Объектом мониторинга в дополнительном образовании мы определили 

результаты образовательного процесса и средства, которые используются для их 

достижения. 

В новой редакции мониторинга (2020 г.) уточнены диагностические категории, 

усовершенствованы шкалы оценки показателей.  

Целью мониторинга является изучение системы и качества образовательного 

процесса, обеспечение его эффективности. 

Основные задачи мониторинга: 
1. Анализ качества обученности и воспитанности детей и выработка единых 

критериев результативности педагогической деятельности. 

2. Изучение и анализ результатов управленческой и педагогической деятельности. 

3. Разработка предложений по распространению инновационного 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций в образовательном 

процессе. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

5. Создание единой системы диагностики и контроля состояния образовательного 

процесса. 

Основными элементами мониторинга являются: 
В систему мониторинга качества образовательной деятельности ДДТ входят: 

- установление критериев, по которым можно судить о достижении 

образовательных результатов; 

-  сбор данных и оценка результатов; 

- анализ, оценка результатов мониторинга (на бумажных или электронных 

носителях); 
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- принятие соответствующих решений на основе критериев оценки 

образовательной деятельности. 

Программа мониторинга реализуется в течение учебного года. В конце 

каждого учебного года проводится анализ полученных результатов, на основе 

которых программа может корректироваться. Сводный анализ позволит 

администрации МБУ ДО «ДДТ» принять соответствующие решения и наметить 

пути дальнейшего развития учреждения по созданию благоприятных условий для 

всех участников образовательного процесса. 

Объекты мониторинга 
1. Образовательный уровень обучающихся. 

Образовательный уровень обучающихся рассматривается через ряд показателей.   

- качество обучения: качество преподавания, полнота реализации 

образовательных программ, стабильность работы творческого объединения; 

- планирование и качество воспитательной работы, взаимодействие с родителями; 

- развитие воспитанников; 

- профессиональная компетентность педагогов. 

При изучении результатов образовательного процесса особое внимание следует 

обратить на: 

- результаты усвоения образовательных программ (ЗУН); 

- результаты итоговой аттестации обучающихся; 

- творческие достижения обучающихся и результаты участия детей в конкурсах, 

соревнованиях, выставках (динамика участия в мероприятиях). 

1.1. Обучающиеся. 

Педагогу для организации образовательного процесса необходимо изучать 

особенности характера, интересы и увлечения своих воспитанников, их 

взаимоотношения с родителями, сверстниками. Овладение диагностическими 

методиками значительно расширяет психологическую компетентность педагога и 

становится условием его профессионального роста и мастерства. Анализ 

результатов диагностики позволит педагогу подобрать эффективные способы 

организации детского коллектива, определить перспективу развития 

образовательного процесса.  

О результатах труда педагога можно судить лишь по внешним критериям – 

достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях и др., причем не все 

воспитанники могут попасть и под этот критерий. Труднее всего поддаются 

оцениванию «внутренние» результаты обучающихся – личностное развитие 

конкретного ребенка в процессе освоения им образовательной программы, 

успешность ее освоения, степень его гражданского, морально-нравственного и 

творческого становления. Поэтому именно на личностном развитии обучающихся 

поставлен акцент в данной программе, а разработанные формы и методы 

диагностики должны в этом помочь. 

2. Педагогические работники. Профессиональное мастерство. 

Анализ выполняется по показателям: 

- уровень квалификации, образование, звания, награды; 

- удовлетворенность педагогических работников профессиональной 

деятельностью; 

- успешность выполнения педагогами образовательных программ; 
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- положительная динамика повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (продолжение профессионального образования, 

присвоение квалификационных категорий, работа над темами самообразования); 

- работа в методических объединениях; 

- обобщение опыта и внедрение новых технологий. 

В целях диагностики, кроме анкетирования, могут быть использованы анализ 

проведенных занятий педагогов, отчеты и доклады выступлений педагогов, 

дидактические и наглядные материалы, разработанные педагогом. 

2.1. Программно-методическое, научное обеспечение образовательного процесса. 

Развитие системы дополнительного образования детей становится по-

настоящему эффективным, если образовательные программы творческих 

объединений соответствуют интересам и потребностям детей всех возрастов, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. Поэтому важно иметь постоянную информацию 

о состоянии программно-методического обеспечения образовательного процесса 

в учреждении.  

2.2. Рейтинг педагогов и методистов МБУ ДО «ДДТ». 

Разделение функциональных обязанностей педагогов и методистов  обязывает 

и к разделению критериев оценки их рейтинга. Рейтинг включает ряд 

показателей, которые были выделены педагогами и методистами на 

педагогическом совете  от 28.12. 2020 г.  

Все эти показатели представлены в приложении (карта рейтинга 

педагогических работников). 

2.3. Стимулирование педагогического труда. 

Удовлетворенность педагогических работников условиями деятельности, 

своей работой. Психологический климат в коллективе. Профессиональный и 

личностный рост педагога. Самообразование. Награждение педагогических 

работников. 

3.  Родители. Взаимодействие с родителями. 

Кроме социального состава и заказа семей может отслеживаться степень 

включенности родителей в образовательный процесс учреждения: участие 

родителей в мероприятиях, проводимых в учреждении, мнение родителей о 

качестве обучения и воспитания, полученном их детьми в стенах Дома детского 

творчества. 

4. Управленческая деятельность. 

Организация образовательного процесса согласно миссии МБУ ДО «ДДТ» и в 

соответствии с Программой развития учреждения. Определение продуктивности 

управленческой деятельности, состояния функционирования учреждения – 

основа анализа данного объекта, который проводится один раз в год при помощи 

анкет и аналитических материалов.  

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение анализируется в целях: 

- совершенствования учебно-методического обеспечения, улучшения 

материально-технической базы, условий безопасности обучающихся и педагогов 

в процессе образовательной деятельности. Одним из эффективных и объективных 

показателей может выступить смотр кабинетов. 
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Функции мониторинга качества образовательной деятельности 

1. Методическая: 

- разработка методического обеспечения системы управления качеством 

образовательной деятельности; 

- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования; 

- изучение и обобщение педагогического опыта управления качеством 

образовательной деятельности. 

2. Проектировочная: 

- составление на основе исследований прогноза развития качества образования в 

учреждении. 

3. Консультативная: 

- обеспечение педагогов консультативной помощью по конкретным вопросам 

диагностики; 

- консультирование педагогов по вопросам разработки диагностических методик, 

педагогических технологий и т.д. 

4. Информационная: 

- обеспечение МО и педагогов своевременной актуальной педагогической 

информацией по вопросам в рамках программы. 

5. Аналитическая: 

- экспертиза и анализ деятельности педагогов дополнительного образования по 

итогам проведенных исследований. 

Формы и методы диагностики 

Чтобы достичь максимальной полноты охвата по каждому объекту 

мониторинга, определены следующие формы и методы проведения диагностики 

педагогического мониторинга: 

 беседа; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 итоговые, отчетные мероприятия; 

 выставки творческих работ; 

 аналитические справки; 

 анализ и изучение педагогической документации. 

Управление организацией и проведением мониторинга 

      Руководство программой осуществляет администрация МБУ ДО «ДДТ». 

Аналитической деятельностью по результатам мониторинга занимаются: 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители МО, 

педагог-психолог, педагогические работники. 

Возглавляет работу по организации и проведению мониторинга методический совет.    

Методический совет: 

1. Координирует усилия методических объединений на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса. 

2. Готовит материалы для диагностики. 

3. Рассматривает итоги диагностирования всех объектов мониторинга, 

привлекая администрацию, методистов. 
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4. Разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению педагогического опыта. 

5. Оказывает методическую и консультативную помощь руководителям 

методических объединений, а также отдельным педагогическим работникам в 

вопросах диагностики качества обучения и воспитания по объектам мониторинга. 

Процедура проведения диагностики строится следующим образом: педагоги 

дополнительного образования через методы диагностики фиксируют динамику 

развития каждого ребенка. Методическую помощь по обработке результатов 

анкет и тестов оказывает методист по психолого-педагогическому обеспечению. 

Администрация и методический совет организует проведение диагностики и 

анализирует полученные данные, на их основе отслеживает динамику развития 

детских объединений, педагогического коллектива, администрации учреждения в 

целом. В результате формируется банк данных: протоколы, справки, отчеты, 

таблицы. 

Результаты мониторинга обсуждаются как на педагогическом совете, так и 

на заседаниях с руководителями методических объединений. 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 
 

1. Увеличение различных видов и качества образовательных услуг. 

2. Положительная динамика результативности образовательного процесса: 

обученности, воспитанности, развития обучающихся. 

3. Положительная динамика повышения профессионального мастерства, 

квалификации педагогических работников, положительный уровень степени 

удовлетворенности своей работой педагогов. 

4. Систематизация полученных результатов диагностик всех объектов 

мониторинга с целью дальнейшей корректировки и внедрения программы. 

5. Побуждение административных и педагогических работников к анализу и 

рефлексии собственной деятельности на основе полученных результатов 

диагностики, способствующих их саморазвитию и повышению мастерства. 

6. Создание условий для поиска и освоения новых технологий обучения и 

управления в ДДТ в условиях компетентностного подхода. 

7. Анализ, разработка и расширение оценочного диапазона диагностических 

материалов, способствующих решению различных психологических и 

педагогических задач, формирования ключевых компетентностей обучающихся. 
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План мониторинга образовательной деятельности в МБУ ДО «ДДТ» 

1. Образовательный  уровень обучающихся 

1.1. Обучающиеся 

Мониторинг проводится по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Показатели Формы и методы 

проведения диагностики 

(инструментарий) 

Периодичность  

 

Исполни 

тели 

1. Количественные показатели (приложение № 1). 

1.1. Общее количество 

обучающихся 

статистические отчеты 2 раза в год (в  середине 

и конце учебного года) 

Педагоги 

1.2. Количество мальчиков и 

девочек 

статистические отчеты 2 раза в год (в  середине 

и конце учебного года) 

Педагоги 

1.3. Возрастной состав (до 6 лет, 

7-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет, 

от 18) 

статистические отчеты 2 раза в год (в  середине 

и конце учебного года) 

Педагоги 

1.4. Количественный  состав по 

годам обучения, по 

направленностям 

 

статистические отчеты 2 раза в год (в  середине 

и конце учебного года) 

Педагоги 

1.5. Сохранность детского 

контингента в течение 

учебного года (прибытие, 

выбытие в %) 

статистические отчеты 1 раз в год (в конце 

учебного года) 

Педагоги 

2. Результаты обучения  (приложение № 2). 

2.1. Знания, умения и навыки: 

- теоретические (по 

основным разделам 

программы) и практические 

(уровень сформированности 

умений и навыков) 

Анкетирование, 

тестирование 

итоговые, зачетные  

занятия 

просмотры (в 

соответствии с 

образовательной 

программой) 

2 раза в год (в конце I 

полугодия и в конце 

учебного года)  

 

Педагоги 

2.2. Итоговая аттестация 

обучающихся 

 1 раз в конце учебного 

года (май) 

Педагоги 

4.  Творческие результаты и достижения  обучающихся (приложение № 3) 
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4.1. Творческие достижения 

обучающихся (динамика 

участия в мероприятиях) 

статистические отчеты в конце учебного года Педагоги 

4.2. Количество обучающихся 

ДДТ, участвовавших в 

мероприятиях различного 

уровня 

статистические отчеты 1 раз в год (май) Секретарь 

4.3. Количество призеров (I, II, III 

места) 

статистические отчеты 1 раз в год (май) Секретарь 

 

2. Педагогические работники. Профессиональное мастерство 

№ 

п/п 

Показатели Формы и методы 

проведения 

диагностики 

(инструментарий) 

Периодичность  

 

Исполнители 

1. Количественные показатели (приложение № 4) 

1.1. Общее количество 

педагогических работников, 

в том числе совместители на 

базе ОУ 

статистические 

отчеты 

2 раза в год (в  середине и 

конце учебного года) 

Зам. 

директора  

1.2. Уровень квалификации 

(образование,  категория) 

 

 

 

статистические 

отчеты 

 

отчет по итогам 

аттестации 

2 раза в год (в  середине и 

конце учебного года) 

1 раз в год (май) 

Зам. 

директора  

1.3. Возрастной состав (до 18 лет, 

18-25 лет; 26-45 лет; 46-50; 

50-55; 55-60; более 60) 

статистические 

отчеты 

2 раза в год (в  середине и 

конце учебного года) 

Зам. 

директора  

1.4. Педагогический стаж работы 

(до 2-х лет; от 2 до 5 лет; от 5 

до 10 лет; от 10 до 20; более 

20), стаж работы в 

учреждении) 

статистические 

отчеты 

2 раза в год (в  середине и 

конце учебного года) 

Зам. 

директора  

1.5. Мужчины и женщины статистические 

отчеты 

2 раза в год (в  середине и 

конце учебного года) 

Зам. 

директора 

1.6. Звания, награды Приказы 

вышестоящих 

организаций 

1 раз (в конце учебного 

года) 

Методист  

2. Удовлетворенность педагогических работников профессиональной деятельностью (приложение 
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№ 5) 

2.1. Удовлетворенность 

педагогических работников 

условиями работы. 

Исследование 

«Удовлетворенность 

педагогических 

работников 

1 раз в год Зам. 

директора, 

педагог-

психолог 

2.2. Психологический комфорт в 

коллективе. 

Карточка 

удовлетворенности 

работой 

(приложение               

№ 6) 

1 раз в два года Зам. 

директора, 

педагог-

психолог 

3. Программно-методическое, научное обеспечение образовательного процесса 

3.1. Количество образовательных 

программ: 

- полнота выполнения 

образовательных программ 

Отчет  1 раз в год Зам. 

директора  

 

3. Родители. Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 

Показатели Формы и методы 

проведения 

диагностики 

(инструментарий) 

Периодичность  

 

Исполнители 

1. Социальный состав (паспорт) семей (приложение № 7) 

1.2. Полные, неполные семьи статистические 

отчеты 

1 раз в год (в начале 

учебного года) 

Педагоги 

1.3. Многодетные семьи статистические 

отчеты 

1 раз в год (в начале 

учебного года) 

Педагоги 

1.4. Опекаемые дети статистические 

отчеты 

1 раз в год (в начале 

учебного года) 

Педагоги 

2. Социальный заказ родителей (приложение № 8) 

2.1. Удовлетворенность 

родителей занятиями, 

проводимыми в учреждении 

мероприятиями 

анкетирование  1 раз в год (в конце 

учебного года) 

Педагоги 

педагог-

психолог 

2.2. Удовлетворенность 

качеством обучения и 

воспитания 

анкетирование  1 раз в год (в конце 

учебного года) 

Педагоги 

педагог-

психолог 
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4. Управленческая деятельность 

№ 

п/п 

Показатели Формы и методы 

проведения 

диагностики 

(инструментарий) 

Периодичность  

 

Исполнители 

                                         1. Педагогические советы   

1.1. Выполнение решений 

педагогических  советов 

протоколы 

 

анализ работы 

педсоветов 

1 раз в квартал Директор 

Зам. директора  

 

4. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Показатели Формы и методы 

проведения 

диагностики  

(инструментарий) 

Периодичность  

 

Исполнители 

5.1. Охрана труда, санитарно-

гигиеническое состояние 

кабинетов и техника 

безопасности, оценка 

ремонтных работ, 

обеспеченность необходимым 

оборудованием 

Журнал 

административно-

общественного 

контроля 

По графику Комиссии  
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Приложение № 1 

Статистические данные по обучающимся  

МБУ ДО «ДДТ»  за __________________ учебный год 

 Количество 

обучающихся и их 

возрастной состав 

Год обучения Возраст Сохран

ность 

(%) 

Всего 

 

М Д 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 До 6 

лет 

7-9 

лет 

10-

14 

лет 

15-

17 

лет 

От 

18   

 

         

1. Художественная направленность 

  

 

                  

2. Физкультурно-спортивная направленность 

  

 

                  

3. Туристско-краеведческая  направленность 

                    

4. Социально-педагогическая  направленность 
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Приложение №2 

Протокол результатов 

промежуточной  аттестации обучающихся  

в  первом полугодии ________ учебного года 

Название творческого объединения:  

Ф.И.О. педагога:   

Группа:  

Дата проведения аттестации:   

Форма проведения аттестации:  

Содержание аттестации: соответствие сформированности универсальных 

действий и практических навыков  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в объединении:  

 

№

п/

п 

Ф.И. обучающегося Теория  

(30%) 

 

Практика 

(70%) 

 

Процент 

освоения 

програм

мы 

(100%) 

 

Уровень 

освоения  

програм

мы 

      

1.       

2.       

 

Уровень освоения ДООП 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Менее 50 (%) Более 50 (%) Более 90 (%) 

 

По результатам итоговой аттестации: 

 ___ обучающихся продолжили обучение  

 

 

Подпись педагога _________________________________  

 

Подпись заместителя директора ______________  
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Протокол результатов 

итоговой  аттестации обучающихся по результатам _______ учебного года 

 

Название творческого объединения:  

Ф.И.О. педагога:   

Группа:  

Дата проведения аттестации:   

Форма проведения аттестации:  

Содержание аттестации: соответствие сформированности универсальных 

действий и практических навыков  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в объединении:  

 

№

п/

п 

Ф.И. обучающегося Теория  

(30%) 

 

Практик

а 

(70%) 

 

Процент 

освоения 

программы 

(100%) 

 

Уровень 

освоения  

программы 

3.       

4.       

5.       

 

Уровень освоения ДООП 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Менее 50 (%) Более 50 (%) Более 90 (%) 

 

По результатам итоговой аттестации: 

 __обучающихся переведены на следующий год обучения,  

__ оставлены для продолжения обучения на том же этапе, 

__ закончили обучение по ДООП. 

 

Подпись педагога _________________________________  

 

 

Подпись заместителя директора ______________  
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Приложение № 3 

Участие обучающихся в массовых мероприятиях различного уровня  

в 20__-20__ учебном году 

№ Показатели Всего 

 

муниципальный Региональн

ый 

Всероссийский Международный 

 

1 Количество 

участников 

 

    

2 Количество 

призеров 
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Приложение № 4 

    

Количество Имеют образование 

Н
е 

и
м

ею
т
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 

Квалифи

кация 

Стаж работы 

(педагогический) 

 

  

№
 п

/п
 

  

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
м

у
ж

ч
и

н
 

в
ы

сш
ее

 

в
ы

сш
ее

 н
еп
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о
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к
о

е
 

н
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о
л

н
о

е 
в
ы

сш
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о
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о
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о
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 с
р
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1
8

-2
5
 

2
6

-4
5
 

4
6

-5
0
 

5
0

-5
5
 

55-60 более 60 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

Б
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о

р
и
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д
о

 2
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 л
ет
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 
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Приложение № 5 

 

Исследование удовлетворенности педагогических работников условиями деятельности 

(разработано на основе методики к.п.н. А.А.Андреева и Е.Н.Степанова) 

 

Вам предлагается оценить степень своего согласия с содержанием предложенных утверждений. Для 

этого необходимо обвести напротив каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, 

соответствующий Вашей точке зрения.  

Цифры означают следующие ответы: 

5 – совершенно согласен;  4 – согласен;   3 – трудно сказать;   2 – не согласен;   1 – совершенно не 

согласен. 

 1 Я удовлетворен своей нагрузкой   5    4   3   2   1    

 2 Меня устраивает расписание занятий (режим дня)   5     4   3   2   1    

 3 Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 

администрации тратится рационально 

  5     4   3   2   1    

 4 Меня устраивает работа методического объединения и мое участие в ней   5     4   3   2   1   

 5 У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творческие способности 

  5     4   3   2   1    

 6 Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и 

стараюсь ее реализовать 

  5    4   3   2   1    

 7 Мои достижения и успехи замечаются администрацией и коллегами   5      4   3   2   1    

 8 Мне нравится, что в учреждении идет научно-методический поиск   5      4   3   2   1    

 9 Я ощущаю в работе поддержку своих коллег   5     4   3   2   1    

10 У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения   5     4   3   2   1    

11 Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей 

работы 

  5    4   3   2   1    

12 Я ощущаю доброжелательное отношение ко мне со стороны администрации  5      4   3   2   1    

13 Я комфортно чувствую себя в среде воспитанников  5      4   3   2   1    

14 Я удовлетворен(а) отношением обучающихся ко мне и моему предмету  5      4   3   2   1    

15 В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями обучающихся 

 5      4   3   2   1    

16 Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования 

 5    4   3   2   1    
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17 Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем  5    4   3   2   1    

18 Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в 

учреждении 

 5    4   3   2   1    

19 На мой взгляд, созданная в учреждении система научно-методического 

обеспечения способствует повышению моего профессионального мастерства 

 5     4   3   2   1    

20 Мне нравится, как организованы в учреждении культурно-массовые 

мероприятия, совместный отдых для коллектива 

 5   4    3     2    1    

21 Я пользуюсь в своей работе библиотечным фондом ДДТ  5   4    3   2     1    
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Приложение № 6 

Карточка удовлетворенности работой 

Дата заполнения _____________________________ Возраст _____________________________ 

Стаж работы _____________________________________________________________________ 

Оцените, насколько Вы 

удовлетворены 

Баллы Отметьте «+» те 

аспекты, 

которые для Вас 

особенно важны 

Отметьте «+» те 

аспекты работы, 

состояние 

которых 

улучшилось за 

последний год 

Отметьте «+» те 

аспекты работы, 

состояние 

которых 

ухудшилось за 

последний год 

1. Организацией труда     

2. Содержанием труда 

(работой, которую 

приходится выполнять) 

    

3. Условиями труда     

4. Заработной платой     

5. Распределением 

стимулирующих выплат 

    

6. Отношениями в 

коллективе в целом 

    

7. Отношениями с 

администрацией 

    

8. Отношениями с коллегами     

9. Возможностью влиять на 

дела коллектива 

    

10. Отношением 

администрации к нуждам 

работников 

    

11. Перспективами роста     

12. Объективностью оценки 

вашей работы 

администрацией 

    

Баллы: 

- 5 – вполне удовлетворены; 

- 4 – в целом удовлетворены; 

- 3 – в среднем удовлетворены; 

- 2 – пожалуй, не удовлетворены; 

- 1 – совсем не удовлетворены.
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Приложение № 7 

 

Социальный  паспорт 

 обучающихся   МБУ ДО «ДДТ» на  20____ -  20____   учебный год. 

 

Направленность Всего 

семей 

Полная семья Неполная семья Многодетная 

семья 

(из них) 

Опекаемые 

дети  

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО: 

 

     

 

 

 

 



46 
 

Приложение № 8 

Уважаемые родители! 

В этом году мы проводим исследование, целью которого является изучение роли 

дополнительного образования в развитии личности ребенка. 

Организаторам исследования очень важно знать Ваше мнение по данной проблеме. Обращаемся 

к Вам с просьбой внимательно прочитать вопросы анкеты и, по возможности, искренне ответить 

на них. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

1) Укажите, пожалуйста: 

сколько лет Вашему ребенку? ____________________________________ 

в каком объединении занимается Ваш ребенок? ______________________ 

сколько лет Ваш ребенок занимается в этом объединении? _____________ 

2) Что послужило основанием выбора детского объединения для Вашего 

ребенка, и насколько оправдались Ваши ожидания?  

Выберите соответствующие Вашему мнению и отметьте знаком «+» в графе 

«Мотивы».  

В графе «Ожидания» отметьте свое мнение 

соответствующими цифрами: 1 – оправдались;2 – трудно сказать; 3– не оправдались. 

 

№ Варианты ответов Мотивы Ожидания 

1. Желание   Вашего   ребенка   заниматься   любимым делом   

2. Желание развить познавательные интересы ребенка   

3. Желание развить способности Вашего ребенка   

4. Желание развить творческий потенциал ребенка   

5. Желание дать ребенку разностороннее образование   

6. Желание развить физическую культуру и укрепить 

здоровье ребенка 

  

7. Желание занять свободное время ребенка   

8. Желание найти ребенку интересных друзей среди 

учащихся коллектива (кружка) 

  

9. Надежда на то, что занятия в коллективе (кружке) помогут 

ребенку в учебе в школе 

  

10. Надежда на то, что занятия в коллективе (кружке) помогут 

ребенку преодолеть его недостатки: 

а) научат общаться со сверстниками; 

б) сформируют трудовые навыки; 

в) сформируют учебные навыки 

  

11. Желание подготовить ребенка к выбору профессии   
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12. Желание       дополнить       образование       ребенка 

образовательными   областями,   не   изучаемыми   в школе 

  

13. Что еще, напишите:   

2) Насколько Вы согласны со следующими утверждениями?  

Свой ответ обозначьте соответствующей цифрой: 3 – согласен; 2 – затрудняюсь ответить; 1 – 

не согласен.     

№ Утверждение Ответ 

1. Коллектив (объединение), в котором занимается мой ребенок можно назвать 

дружным 

 

2. В коллективе (объединении) среди своих сверстников мой ребенок чувствует 

себя комфортно 

 

3. Педагоги коллектива (объединения) доброжелательно относятся к моему 

ребенку 

 

 

4. Между мной и педагогами моего ребенка существует взаимопонимание  

5. Меня радуют достижения моего ребенка  

6. Занятия ребенка в коллективе (объединении) не мешают освоению им 

школьной программы 

 

7. Мой ребенок с удовольствием посещает занятия в объединение  

8. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребенка  

9. Моему ребенку предоставление право выбора коллектива, где он хочет 

заниматься 

 

10. Педагоги дают моему ребенку глубокие и прочные знания  

11. Занятия в коллективе способствуют формированию у моего ребенка 

достойного поведения 

 

12. В «Доме детского творчества» созданы условия для проявления и развития 

способностей моего ребенка 

 

13. В «Доме детского творчества» проводятся массовые мероприятия, которые 

полезны и интересны моему ребенку 

 

14. Занятия в «Доме детского творчества» по-настоящему готовят моего ребенка 

к самостоятельной жизни 

 

4) Какие у Вас есть пожелания к работе детского коллектива (объединения), в котором 

занимается Ваш ребенок, и, в целом, к «Дому детского творчества» 

 


