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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Срок реализации
программы

Программа развития МБОУ ДО ДДТ «Планета» на 2018 – 2021
годы
2018 – 2021 годы

Заказчик программы

Департамент образования администрации Города Томска.

Основания для
разработки Программы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Распоряжение №227-р от 08.12.2011г «Об утверждении
стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г. №1726-р «Концепция развития дополнительного
образования детей».
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
 Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2015г. № 497 «Федеральная целевая программа развития
образования на 2016-2020 годы».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
 Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2022
года (постановление Законодательной Думы томской области от
31.10.2013 № 1531).
 Государственная программа «Развитие образования в Томской
области» (распоряжение Администрации Томской области от
30.10.2014 № 413а).
 Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2016
№ 283-РА «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменение в сфере образования Томской области»).
 Устав МБОУ ДО ДДТ «Планета».
 Другими локальными актами и нормативными документами
МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Главная цель
Программы

Создание организационных, экономических и методических
условий для обеспечения функционирования и развития МБОУ ДО
ДДТ
«Планета»,
повышения
качества, доступности
и
конкурентоспособности дополнительного образования в интересах
обучающихся, их родителей, социальных партнеров и общества в
целом.

Основные задачи
Программы

1.
Повысить
качество
образования,
совершенствовать
организационные формы, методы и технологи дополнительного
образования, удовлетворяющие современным требованиям
личности, семьи, общества, государства.
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Этапы реализации
Программы.

2. Обновить содержание образовательных программ, в том числе
посредством внедрения сетевого взаимодействия и возможностей
информационно-коммуникационных технологий, разрабатывать
программы нового поколения для разных возрастных категорий
обучающихся.
3. Повысить уровень профессионализма педагогических кадров.
4. Увеличить количество детей, охваченных дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами (далее
ДООП) ДДТ «Планета».
5. Расширить спектр платных дополнительных образовательных
услуг с учетом современных запросов детей, родителей, общества.
6. Обеспечить материально-техническое оснащение ДДТ «Планета»
для реализации программ отвечающим современным требованиям.
7. Создать условия для обеспечения информационной открытости
ДДТ «Планета» для родителей, обучающихся и социальных
партнеров.
1 этап: подготовительный (организационно-формирующий,
сентябрь 2018 г. – май 2019 г.)
- разработка нормативных документов;
- исследование ДООП на предмет возможности использования
информационно-коммуникационных
технологий,
написание
рекомендаций;
- обновление ДООП с учетом рекомендаций по использованию
информационно-коммуникационных технологий;
- анализ образовательной деятельности педагогического
коллектива, изучение уровня профессионализма педагогов
дополнительного образования (далее ПДО);
- анализ социального заказа разных групп социальных заказчиков
(потребителей образовательных услуг);
- исследование материально-технической базы на предмет
возможности реализации заказа потребителей образовательных
услуг;
- промежуточный анализ реализации Программы, выполнение
плана, его корректировка по мере выполнения задач.
2 этап: реализационный (май 2019 – май 2021 года)
- модернизация структуры научно-методического обеспечения
образовательного процесса;
- работа методических объединений по разработке и использованию
диагностического инструментария оценки качества образования;
- обучение ПДО информационно - коммуникативным технологиям,
применяемым в работе с потребителями образовательных услуг;
- организация сетевого взаимодействия с ближайшими
образовательными организациями;
- расширение спектра образовательных программ в рамках платных
услуг;
- поиск ресурсов для модернизации образовательного процесса;
- улучшение и обновление материально-технической базы;
- создание информационной зоны.
3 этап: итоговый (обобщающий-аналитический, июнь - декабрь
2021 года)
- подведение итогов реализации Программы, анализ результатов,
выявление эффектов;
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- подготовка методических рекомендаций и публикаций по
проблемам реализации Программы развития ДДТ;
- определение перспектив развития на основе достигнутых
результатов, прогнозирование и конструирование дальнейших
путей развития ДДТ.
Ожидаемые результаты

1. Повышено качество образования через обновленное содержание,
совершенствование организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования, удовлетворяющие современным
требованиям личности, семьи, общества, государства.
2. Обновлено содержание программ дополнительного образования
в соответствии с современными требованиями и потребностями
заказчиков образовательного процесса через расширение
возможностей информационно-коммуникационных технологий, а
также через внедрение сетевого взаимодействия; разработаны
программы нового поколения для разных возрастных категорий
обучающихся.
3. Повышен уровень профессионализма педагогических кадров.
4. Увеличено количество детей, охваченных ДООП ДДТ «Планета».
5. Расширен спектр платных дополнительных образовательных
услуг с учетом современных запросов детей, родителей, общества.
6. Обеспечено материально-техническое оснащение ДДТ «Планета»
для реализации программ отвечающим современным требованиям.
7. Созданы условия для обеспечения информационной открытости
ДДТ «Планета» для родителей, обучающихся и социальных
партнеров.

Порядок
управления Предусматривается следующий порядок управления реализацией
реализацией
Программы:
Программы
- отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане, в
тематике Педагогических советов;
- оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы,
представление результатов внедрения в Публичном докладе и
самоанализе;
- публикации на сайте;
- обсуждение промежуточных и итоговых результатов Программы
на Методическом и Педагогическом советах;
- внутренний и внешний аудит образовательной и управленческой
деятельности с привлечением внешних экспертов.
Механизм реализации Программа реализуется на основе проектно-целевого управления,
Программы
путем взаимодействия всех заинтересованных лиц посредствам
планирования, создания проектов и программ деятельности. По
каждой из задач создаются проектные (проблемно-творческие)
группы, ответственные за их реализацию.
Функцию общей координации по направлениям реализации
Программы выполняет администрация, Педагогический и
Методический советы.
Мероприятия по реализации задач являются основой годового
плана работы ДДТ «Планета». Информация о ходе реализации
Программы в целом и отдельных задач ежегодно представляется на
Педагогическом и Методическом советах.
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Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений
о реализации отдельных задач, внесения изменений в реализацию
решает Методический совет.
Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование
рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ,
вытекающих
из
системы
мероприятий
Программы
с
разграничением функций исполнителей.
Финансирование
Программы

Бюджетное финансирование (в соответствии муниципальным
заданием);
Внебюджетное финансирование;
Средства от платных дополнительных образовательных услуг;
Спонсорские средства.
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ВВЕДЕНИЕ
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно
социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение,
воспитание и развитие личности ребенка. В Национальной доктрине образования в
Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного
образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей,
способностей и интересов личностного, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи. Система дополнительного образования детей сегодня
все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностноориентированных общеразвивающих образовательных программ, учитывающих
индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному развитию
личности, способной успешно реализоваться в современном мире. Программа развития
МБОУ ДО ДДТ «Планета» направлена на реализацию государственной политики
Российской Федерации в области образования; на продолжение успешного
функционирования в условиях роста конкурентной среды за счет повышения качества и
доступности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей,
социальных партнеров и общества в целом.
В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и
значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей
мотивации к познанию и творчеству; укрепление здоровья; профессиональное
самоопределение и организация творческого труда, социализации обучающихся,
укреплению семейных отношений, формированию общей культуры и организации
содержательного досуга.
Программа развития ДДТ «Планета» на 2018-2021 годы разработана на основе анализа
деятельности учреждения за предыдущий период, внешних и внутренних изменяющихся
условий (кадровых, экономических, социальных и территориальных) и прогнозировании
желаемого результата деятельности. Определяет цели и задачи, стратегию и тактику
развития ДДТ исходя из сложившихся условий, направление деятельности, механизм
реализации и предполагаемый результат развития учреждения в обозначенный период.
Анализ деятельности показал, что в Учреждении наблюдается высокий процент
молодых кадров, что рассматривается как положительный фактор, с точки зрения большого
творческого потенциала, но появляется необходимость в обучении и повышении
квалификации данной категории педагогов. Так же в ходе описания сложившихся условий,
важно отметить, что на ближайшей территории к ДДТ «Планета» построен новый жилой
микрорайон и новая общеобразовательная школа, что несет ряд изменений в социальные и
территориальные особенности жизнедеятельности учреждения. Изменились контингент
обучающихся и потребности в сфере образовательных услуг. Появился потенциальный
партнер, с которым необходимо выстраивать сетевое взаимодействие.
Необходимость разработки программы развития МБОУ ДО ДДТ «Планета»
обусловлены необходимостью быстро реагировать на внутренние и внешние изменения
контекстов жизни, изменяющиеся интересы социума, что помогает вовремя реагировать и
отвечать его потребностям и запросам, что дает возможность быть конкурентоспособными
на рынке образовательных услуг.
Актуально говорить об изменениях в экономике образования и необходимостью
увеличения доли платных дополнительных образовательных услуг.
В Программе учтены тенденции развития ДДТ «Планета» в сложившихся условиях,
охарактеризованы главные проблемы, задачи работы педагогического, детского
коллективов и родителей, представлен комплекс мер и механизмы по изменению
содержания, организации образовательной деятельности и управления организацией на
новом маршруте ее деятельности.
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Программа предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учетом новых
вызовов, реалий времени, модернизации образования и внесение корректив по ходу ее
реализации.
Порядок управления реализацией Программы:
- отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане, в тематике Педагогических
советов;
- оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы, представление
результатов внедрения в Публичном докладе и самоанализе;
- публикации на сайте;
- обсуждение промежуточных и итоговых результатов Программы на Методическом и
Педагогическом советах;
- внутренний и внешний аудит образовательной и управленческой деятельности с
привлечением внешних экспертов.
Цель Программы: Создание организационных, экономических и методических
условий для обеспечения функционирования и развития МБОУ ДО ДДТ «Планета»,
повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования
в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнеров и общества в целом.
Задачи Программы:
1. Повысить качество образования, совершенствовать организационные формы,
методы и технологи дополнительного образования, удовлетворяющие современным
требованиям личности, семьи, общества, государства.
2. Обновить содержание образовательных программ, в том числе посредством
внедрения сетевого взаимодействия и возможностей информационно-коммуникационных
технологий, разрабатывать программы нового поколения для разных возрастных категорий
обучающихся.
3. Повысить уровень профессионализма педагогических кадров.
4. Увеличить количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами (далее ДООП) ДДТ «Планета».
5. Расширить спектр платных дополнительных образовательных услуг с учетом
современных запросов детей, родителей, общества.
6. Обеспечить материально-техническое оснащение ДДТ «Планета» для реализации
программ отвечающим современным требованиям.
7. Создать условия для обеспечения информационной открытости ДДТ «Планета» для
родителей, обучающихся и социальных партнеров.
Этапы реализации:
1 этап: подготовительный (организационно-формирующий, сентябрь 2018 г. – май
2019 г.)
- разработка нормативных документов;
- исследование ДООП на предмет возможности использования информационнокоммуникационных технологий, написание рекомендаций;
- обновление ДООП с учетом рекомендаций по использованию информационнокоммуникационных технологий;
- анализ образовательной деятельности педагогического коллектива, изучение уровня
профессионализма педагогов дополнительного образования (далее ПДО);
- анализ социального заказа разных групп социальных заказчиков (потребителей
образовательных услуг);
- исследование материально-технической базы на предмет возможности реализации заказа
потребителей образовательных услуг;
- промежуточный анализ реализации Программы, выполнение плана, его корректировка по
мере выполнения задач.
2 этап: реализационный (май 2019 – май 2021 года)
- модернизация структуры научно-методического обеспечения образовательного процесса;
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- работа методических объединений по разработке и использованию диагностического
инструментария оценки качества образования;
- обучение ПДО информационно - коммуникативным технологиям, применяемые в работе
с потребителями образовательных услуг;
- организация сетевого взаимодействия с ближайшими образовательными организациями;
- расширение спектра образовательных программ в рамках платных услуг;
- поиск ресурсов для модернизации образовательного процесса;
- улучшение и обновление материально-технической базы;
- создание информационной зоны.
3 этап: итоговый (обобщающий-аналитический, июнь - декабрь 2021 года)
- подведение итогов реализации Программы, анализ результатов, выявление эффектов;
- подготовка методических рекомендаций и публикаций по проблемам реализации
Программы развития ДДТ;
- определение перспектив развития на основе достигнутых результатов, прогнозирование
и конструирование дальнейших путей развития ДДТ.
Ожидаемые результаты по этапам:
1. Повышено качество образования через обновленное содержание,
совершенствование организационных форм, методов и технологий дополнительного
образования, удовлетворяющие современным требованиям личности, семьи, общества,
государства.
2. Обновлено содержание программ дополнительного образования в соответствии с
современными требованиями и потребностями заказчиков образовательного процесса
через расширение возможностей информационно-коммуникационных технологий, а также
через внедрение сетевого взаимодействия; разработаны программы нового поколения для
разных возрастных категорий обучающихся.
3. Повышен уровень профессионализма педагогических кадров.
4. Увеличено количество детей, охваченных ДООП ДДТ «Планета».
5. Расширен спектр платных дополнительных образовательных услуг с учетом
современных запросов детей, родителей, общества.
6. Обеспечено материально-техническое оснащение ДДТ «Планета» для реализации
программ отвечающим современным требованиям.
7. Созданы условия для обеспечения информационной открытости ДДТ «Планета»
для родителей, обучающихся и социальных партнеров.
Механизм реализации Программы.
Программа реализуется на основе проектно-целевого управления, путем
взаимодействия всех заинтересованных лиц посредствам планирования, создания проектов
и программ деятельности. По каждой из задач создаются проектные (проблемнотворческие) группы, ответственные за их реализацию.
Функцию общей координации по направлениям реализации Программы выполняет
администрация, Педагогический и Методический советы.
Мероприятия по реализации задач являются основой годового плана работы ДДТ
«Планета». Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных задач
ежегодно представляется на Педагогическом и Методическом советах.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о реализации
отдельных задач, внесения изменений в реализацию решает Методический совет.
Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих
документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы
мероприятий Программы с разграничением функций исполнителей.
В современных условиях принципиально важным становится не просто развитие
образовательной системы, а ее эффективное развитие.
Программа МБОУ ДО ДДТ «Планета» разработана в соответствии с нормативными
документами федерального, регионального и локального уровней в целях выполнения
государственной политики в области дополнительно образования:
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Распоряжение №227-р от 08.12.2011г «Об утверждении стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г. №1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей».
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
 Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2015г. № 497 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
 Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2022 года (постановление
Законодательной Думы томской области от 31.10.2013 № 1531).
 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» (распоряжение
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а).
 Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2016 № 283-РА «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования
Томской области»).
 Устав МБОУ ДО ДДТ «Планета».
 Другими локальными актами и нормативными документами МБОУ ДО ДДТ «Планета».

ГЛАВА I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Контактная информация, сайт учреждения.
Телефон, факс: (3822) 46-07-41
E – mail: mail@ddtplaneta.ru
Адрес сайта: http://ddtplaneta.ru
Директор: Белозеров Олег Валерьевич
Информация об учреждении. Лицензия на образовательную деятельность.
Полное название учреждения – муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска.
Учреждение является некоммерческой организацией и имеет своей целью
выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования
«Город Томск» в сфере образования.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования
Юридический адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, 18.
Фактический адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, 18.
Учреждение имеет структурное подразделение «Олимпия», значительно удаленное и
имеющее собственный адрес: 634009 г. Томск, пер. Дербышевский, 24.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 70Л01 №0000703
регистрационный №1689 от 27.01.2016 г. (бессрочно).
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Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Город Томск», от имени которого выступает администрация муниципального
образования «Город Томск».
Предмет деятельности учреждения в соответствии с Уставом – оказание
дополнительных образовательных услуг гражданам в возрасте от 5-ти до 18-ти лет на
основе свободного выбора. В своей деятельности учреждение ориентируется на
социальный заказ, стремится к обеспечению единства ДДТ «Планета» и образовательных
учреждений в организации воспитательной работы. Организует досуговую занятость детей
и молодежи Ленинского района по шести направленностям:
социально-педагогическая,
художественная,
естественнонаучная,
техническая,
физкультурно-спортивная,
туристско-краеведческая.
Сохранность контингента учащихся в Учреждении в среднем составляет 95%,
наполняемость ДОО стабильно высока. Весомая часть (более 30%) ДОО существуют в ДДТ
более 5-7 лет. За годы работы детские образовательные объединения сформировали свои
традиции, сложившуюся систему набора, устойчивые связи с выпускниками и родителями,
выступают инициаторами социально-образовательных проектов.
Предмет, цели и виды деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (согласно
уставу учреждения).
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг по
реализации предусмотренных федеральными законами, законами Томской области,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления полномочия муниципального образования
«Город Томск» в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ.
Цели деятельности Учреждения согласно Уставу:
Обеспечение развития и воспитания учащихся в интересах личности, общества,
государства;
Развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству;
Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
Организация содержательного досуга учащихся;
Адаптация учащихся к жизни в обществе;
Выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности.
Исходя из Устава, Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
сверх объема муниципального задания за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные
услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Перечень платных образовательных услуг:
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Услуги всем возрастным категориям сверх объема муниципального задания – групповые и
индивидуальные занятия по дополнительным общеразвивающим программам по
следующим направленностям, реализуемым в Учреждении: художественной, социальнопедагогической, технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристкокраеведческой.
Проведение консультаций, курсов, семинаров для педагогов, работников культуры по
повышению квалификации по направлениям деятельности:
организационно-массовая работа в школе, учреждении дополнительного образования
(УДО), творческом объединении;
организация методической работы в УДО;
программно-методическое обеспечение образовательного процесса в УДО.
Кроме того, Учреждение осуществляет иную приносящую доход деятельность:
организация и проведение мероприятий для детей и взрослых (сверх объема
муниципального задания);
музыкальное сопровождение и озвучивание стадиона и залов во время проведения
мероприятий;
предоставление и оформление помещений (сооружений) для проведения мероприятий,
соревнований и занятий;
разработка, печать, издание, тиражирование и реализация полиграфической продукции;
реализация методических сборников, брошюр, буклетов;
съемка, монтаж и тиражирование фото-видеоматериалов;
составление, разработка сценариев, ведение мероприятий, программ;
запись фонограмм (плюс, минус);
прокат спортивного инвентаря, техники, костюмов;
прокат звукового и видеопроекционного оборудования;
консультационные услуги: методическое консультирование и сопровождение (сверх
муниципального объема);
сдача в аренду имущества в установленном порядке;
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, практикумов;
психолого-педагогическое консультирование и сопровождение (сверх объема
муниципального задания);
консультации логопеда и дефектолога (сверх объема муниципального задания);
консультации по подготовке к поступлению в школу, образовательные организации
высшего образования;
внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС общего образования.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы учреждения
ДДТ осуществляет образовательный процесс на русском языке. Режим работы ДДТ,
длительность пребывания в нем детей определяются:
I-я смена:
9:00 — 13:00
II-я семена:
14:00 — 20:00
«Часы пик»: 17:00 — 20:00
В ДДТ «Планета» (ул. Трудовая, 18) деятельность осуществляется в течение 7 дней в
неделю без выходных, включая каникулярное время; в с/п «Олимпия» (пер. Дербышевский,
24) – 6 дней в неделю (воскресенье является выходным днем).
Работа учреждения регламентируется ФЗ РФ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от
29 августа 2013г №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к
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устройству, содержанию, и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г
N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,
Распоряжение департамента образования Города Томска от 08.05.2015г № р 315 «Об
открытии групп дошкольного образования в учреждениях дополнительного образования
детей г. Томска», Устав МБОУ ДО ДДТ «Планета» от 09 декабря 2015г., Положение о
системе единого ведения программно-методической документации педагогов ДДТ
«Планета», Планом работы МБОУ ДО ДДТ «Планета», учебными планами детских
образовательных объединений (далее – ДОО), дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами и расписанием занятий. Работа организуется в течение
всего календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. С 31
мая и до 31 августа приказом директора ДДТ "Планета" переводится на летний режим
работы. В период школьных каникул занятия проводятся по специальному расписанию. К
проведению занятий педагог дополнительного образования допускается при наличии
утвержденной директором дополнительной общеобразовательной программы и плана
работы педагога на текущий учебный год. Деятельность обучающихся в ДДТ «Планета»
осуществляется в ДОО. Форма занятий определяется направленностью ДОО и может быть
групповой или индивидуальной Группы могут быть одновозрастными и разновозрастными
по составу. Численный состав и продолжительность занятий в неделю ДОО определяется
Уставом МБОУ ДО ДДТ «Планета» и дополнительной общеобразовательной программой
в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14:
первый год обучения преимущественно 12-15 человек,
второй год обучения – 10-12 человек,
третий, четвертый и последующие года обучения – 8-10 человек.
Исключение: ДОО «Робототехника», где наполняемость групп до 8 человек; ДОО
«Рок-студия», где наполняемость групп до 5 человек; для групп кратковременного
пребывания детей на базе МБОУ ДО ДДТ «Планета» наполняемость 1 года обучения – 1214 человек, для группы кратковременного пребывания детей на базе с/п «Олимпия» - 8
человек, что обусловлено требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14.
Режим работы ДДТ: с 9.00 до 20.00.
При составлении расписания занятий в ДДТ «Планета» учитывалась максимально
допустимая нагрузка на одного ребенка - 12 часов в неделю. Продолжительность одного
часа занятий зависит от возраста обучающихся: для дошкольного возраста - 25-30 мин., для
первых классов - 30 мин, для школьного возраста – 40 мин. Между занятиями обязательно
устанавливаются перерывы не менее 10 мин. Продолжительность и периодичность
индивидуальных занятий определяется в соответствии с Уставом МБОУ ДО ДДТ
«Планета» и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. В
период каникул обучение ведется по отдельному расписанию в разнообразных формах
учебных занятий и мероприятий. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
на основе Положения об аттестации обучающихся ДДТ «Планета», в котором
предусмотрены формы и условия проведения аттестационных мероприятий. В апреле-мае
в ДДТ «Планета» проводятся творческие отчеты для обучающихся и их родителей.
Продолжительность занятий в группах:
1 год обучения 2 часа по 40 мин. с перерывом 10-15 минут (согласно СанПиНам).
2 год обучения 2, 3 часа по 40 минут с перерывом 10-15 минут
3 и последующие годы обучения 6-12 часов по 40 минут с перерывом 10-15 минут.
для детей 3-6 лет продолжительность занятия 25-35 минут.
Структура управления. Органы государственно-общественного управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Управляющий совет.
Формами самоуправления в Учреждении являются:
Конференция родителей (или лиц, их заменяющих);
Методический совет.
Руководителем Учреждения является Директор Учреждения, назначаемый на должность
Учредителем.
Директор Учреждения подотчетен Учредителю и осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, распоряжениями и
приказами Учредителя, заключенным с ним трудовым договором.
К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения (за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами или уставом Учреждения к компетенции Учредителя или иных
органов Учреждения), в том числе:
организации осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
образовательной и иной деятельности Учреждения;
организации обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждении;
организации разработки и принятия локальных нормативных актов, индивидуальных
распорядительных актов;
организации и контроля работы административно-управленческого аппарата Учреждения.
Состав управленческой команды ДДТ: директор, 2 заместителя, 1 руководитель
структурного подразделения. Модель управляющей системы ДДТ сформирована
традиционно для образовательного Учреждения дополнительного образования (см .схему
1).
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Схема 1. Модель организационной структуры управляющей системы ДДТ
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Финансово-экономическая деятельность Учреждения
Годовой бюджет ДДТ «Планета» – 15 169 906,68 рублей.
Муниципальное задание – 14 399 404 руб.:
реализация образовательных программ (6 направленностей) – 14 390 604 руб.,
организация летнего отдыха детей – 8 800 руб.,
проведение конкурсов, олимпиад, мероприятий для школьников – 161 000 руб.
Ежегодно Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги на
сумму более 250 000 рублей, в качестве благотворительных взносов и целевых средств
ежегодно поступает более 200 000 рублей.
Полученные средства используются: на укрепление материально-технической базы,
обеспечение безопасных условий труда сотрудников и обучения воспитанников,
приобретение мебели, оборудования, оргтехники, аппаратуры, костюмов, обуви и реквизита
для детских объединений, финансирование участия обучающихся в областных, региональных,
международных конкурсах, поощрение лучших обучающихся.
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМНО-ОНИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Особенности образовательного процесса
Деятельность ведется на основании образовательной программы учреждения, целью
которой является развитие ДДТ как открытой образовательной системы, способствующей
творческому, личностному и профессиональному самоопределению детей в процессе
образовательной деятельности с учетом их склонностей и способностей, а также
приобретению детьми ключевых компетентностей современного успешного человека.
Сведения об обучающихся
В 2017-2018 учебном году в учреждении в 40 ДОО (117 учебных групп) занимается 1594
обучающихся. Помимо основного состава учащихся в ДДТ ежегодно обучаются и участвуют
в мероприятиях более 3000 детей по городским программам и проектам: «Отражение»,
«Гражданин XXI века», «Вернисаж», «Россыпь талантов», «Театральный проспект»,
«Здоровье и развитие молодежи».
Контингент обучающихся ДДТ «Планета» распределяется по возрастам следующим
образом:
 дошкольники - 406 чел. (25,5%)
 начальная школа - 508 чел. (31,9%)
 основная школа 488 чел. (30,6%)
 средняя школа - 192 чел. (12,5%)
Количество детей «группы риска», посещающих занятия - 7 чел. (0,6%)
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 66 чел. (4,1%), детейинвалидов - 39 чел. (2,5%).
Таблица 1. Сведения об обучающихся по направленностям
Численность учащихся по
направленностям дополнительных
общеобразовательных программ:

Количество
обучающихся

Из них девочек

техническая

33

1

естественнонаучная

71

36

туристско-краеведческая

36

социально-педагогическая

673

21
321

художественная

727

330

15

физкультурно-спортивная
Итого:

54
1594

11
820

Обучение проводится по общеобразовательным общеразвивающим программам 6
направленностей. Наиболее востребованными на протяжении многих лет являются
объединения художественной (45,6% обучающихся) и социально-педагогической (42,3%
обучающихся) направленностей. В объединениях естественно-научной направленности
обучаются 4,4% детей, физкультурно-спортивной 3,4%, туристско-краеведческой – 2,3 %,
технической – 2,1% детей.
Условия для организации досуговой деятельности и летнего отдыха детей
Организацию массовых мероприятий, досуговой деятельности, а также каникулярных и
концертных программ осуществляет культурно-массовый отдел при помощи педагоговорганизаторов, обучающихся ДОО различных направленностей. Ежегодно ДДТ «Планета»
проводит более 250 массовых мероприятий, праздников, концертных, игровых программ
различного уровня, участниками которых становятся более 25000 томичей.
В учреждении созданы условия для организации досуговой деятельности и массовой
работы: актовый зал на 100 мест, малый зал, оборудованный для организации театральных и
хореографических занятий, мероприятий и представлений; в наличии костюмы, обувь,
реквизит и декорации для детских образовательных объединений.
Летний отдых обучающихся ДДТ организуется в формате лагерей дневного пребывания
как на базе ДДТ «Планета», так и структурного подразделения «Олимпия». Организуется
также деятельность площадок в дни осенних школьных каникул. Программы лагерей
способствуют раскрытию творческого потенциала детей, создают условия для получения
незабываемых впечатлений и отличаются гибкостью, оригинальностью и вариативностью.
Ежегодно в период школьных каникул на базе ДДТ и с/п «Олимпия» организуются лагеря
дневного пребывания более чем для 120 обучающихся.

•
•
•
•
•

Кадровый состав
Одним из важнейших ресурсов, способных обеспечить практическую реализацию
разработанной модели развития учреждения дополнительного образования является
кадровый потенциал учреждения.
Ведущая роль в организации жизнедеятельности отводится педагогическому
коллективу, объединяющему представителей администрации, педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов, педагогов–психологов, методистов. Развитие
педагогического коллектива предполагает формирование сплоченной команды
профессионалов, способной коллегиально решать проблемы обновления содержания и
организации образовательной деятельности ДДТ «Планета», при максимальном сохранении
неповторимой индивидуальности каждого педагога.
Для выполнения задачи становления педагогического коллектива, способного работать
в соответствии с современными идеями образовательной идеологии, необходимо создать
соответствующую модель педагога, на которую можно ориентироваться при работе с
педагогическим коллективом.
Характерные черты современного педагога:
гуманистическое мировоззрение, признающее в качестве главной ценности - ребенка;
высокий уровень профессиональных, психолого-педагогических знаний и ИКТ компетенций;
владение основами передовых педагогических техник (коммуникативными, творческими,
прогностическими способностями, умение управлять своим эмоциональным состоянием и
т.п.);
способность к эмпатии;
владение навыками самоанализа и саморефлексии.
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Каждый педагог (как член команды) должен разделять ценностную ориентацию и
поддерживать стратегическую линию развития учреждения, сохраняя за собой право на
собственную позицию и свободу в выборе методик образовательной деятельности в рамках
своего детского объединения, своих образовательных программ.
Количество штатных педагогических работников – 38 человек,
из них:
педагогов дополнительного образования – 28 чел.;
концертмейстеров – 1 чел.;
педагогов-организаторов – 3 чел.;
методистов – 2 чел.;
административно-управленческого персонала - 4 чел.
Количество совместителей – 20 человек,
из них:
педагогов дополнительного образования – 18 чел.;
методистов – 1 чел.;
художник-оформитель – 1 чел.
Анализируя данные по качеству кадрового обеспечения ДДТ, можно представить
полученные результаты в таблицах, позволяющих выявить основные проблемы,
препятствующие реализации целей и задач деятельности Учреждения и позволяющие
спрогнозировать мероприятия по дальнейшему развитию ДДТ «Планета».
Таблица 2. Количество педагогических работников по наличию образования (штат)
образование
количество
% к общему
кол-ву
высшее профильное
7
28,0 (к
высшему)
высшее (всего)
25
65,8
средне-специальное профильное

11

средне-специальное (всего)

12

91,7 (к
среднему-спец.)
31,6

среднее

1

2,6

Итого:

38

100%

Из Таблицы 2 следует вывод, что более двух третей педагогического состава имеют
высшее образование, кроме того, шесть педагогов находятся на стадии получения высшего
образования. Все это характеризует педагогический коллектив ДДТ как высокообразованный,
обладающий высоким педагогическим потенциалом, готовый к повышению уровня
профессионализма.
Таблица 3. Количество педагогических работников по возрастному цензу (штат)
вид возрастной группы
количество
% к кол-ву штатных
21-25 лет

5

13,2

25-29 лет

6

15,7

30-34 года

4

10,5

35-39 лет

3

7,9
17

40-44 года

9

23,7

45-49 лет

2

5,3

50-54 года

1

2,6

55-59 лет

5

13,2

60-64 года

2

5,3

старше 65 лет

1

2,6

Итого:

38

100%

По данным из Таблицы 3 вырисовывается следующая картина: педагогический состав
представлен работниками в возрасте от 22 до 34 лет – 39,4%, в возрасте от 35 до 49 лет – 35,9%,
в возрасте от 50 и старше – 23.7%. Таким образом, мы можем говорить, что коллектив
педагогов Учреждения представлен в большей степени молодыми педагогами.
Таблица 4. Количество педагогических работников по педагогическому стажу (штат)
вид возрастной группы
количество
% к кол-ву штатных
молодые специалисты (до 3-х лет)

3

7,9

до 5 лет

11

28,9

до 10 лет

6

15,8

до 15 лет

5

13,2

до 20 лет

4

10,5

до 25 лет

4

10,5

свыше 25 лет

5

13,2

Итого:

38

100%

Таблица 4 позволяет нам увидеть, что более трети коллектива ДДТ представлено
специалистами, имеющими стаж менее пяти лет. Мы можем говорить о том, что
педагогический коллектив молодой, нуждающийся в поддержке и сопровождении как от лица
методической службы, так и администрации Учреждения.
Таблица 5. Количество педагогических работников по квалификационным категориям
(штат)
квалификационная категория
количество
% к кол-ву штатных
высшая квалификационная категория

3

7,9

первая квалификационная категория

10

26,3

соответствие занимаемой должности

8

21,1

нет квалификационной категории

17

44,7

18

Итого:

38

100%

Данные, полученные из Таблицы 5 говорят нам о том, что менее половины (34,2%)
коллектива ДДТ имеют первую и высшую квалификационную категорию. И, соответственно,
более половины коллектива (65,8%) либо аттестованы на соответствие занимаемой должности
внутри учреждения, либо вовсе не имеют квалификационной категории в силу того, что
являются молодыми специалистами или работают в Учреждении менее двух лет.
Таблица 6. Количество педагогических работников по направленности/функционалу (штат)
специализации (указать
кол-во
кол-во
(как основной предмет)
(как доп. предмет)
какие)
Педагоги дополнительного образования
Естественнонаучная
1
Социально7
педагогическая
Техническая
1
Туристско-краеведческая
Физкультурно1
спортивная
Художественная
18
Концертмейстеры
1
Методисты
2

1
3
1

1
-

2

Педагоги-организаторы
3
Итого:

34

8

Анализируя Таблицу 6, мы получаем данные, что в ДДТ «Планета» в педагогическом
плане наиболее представлена художественная направленность (более 45%), на втором месте –
социально-педагогическая направленность (26%).
Методическая служба представлена четырьмя специалистами, которые охватывают
различные виды методической работы. Организационно-массовую работу осуществляют три
педагога-организатора.
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
в 2017-2018 учебном году (от 16 до 108 час.) (в чел.)
Очевидно, что все педагоги ДДТ «Планета» регулярно проходят повышение своей
квалификации в нужные сроки в соответствии со своей деятельностью и образовательной
направленностью, за своевременность обучения, поиск соответствующих направлений и
образовательных организаций ответственна методическая служба ДДТ. Данные по
повышению квалификации педагогическими работниками представлены в таблицах.
Таблица 7. Курсы повышения квалификации специалистов (от 16 до 108 час.) (в чел.)
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п/
п

Ф.И.О.

Тема КПК

1

Абакумов А.В.

2

Абакумова Е.Н.

3

Аксакова О.А.

4

Зырянова О.В.

5

Коновалова Т.В.

6

Кривогуз С.В.

7
8

Лугачева Н.Г.
Лугачева Н.Г.

9

Полыгалова Н.В.

«Электронные курсы в LSM Moodle: от
разработки и реализации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС».
«Технология разработки и реализации
ДОП новых форматов, ориентированных
на развитие «навыков» будущего»
«Сочетание
классических
и
инновационных технологий и приемов в
обучении ИЗО: основы живописи маслом,
масляной пастелью»
«Технология разработки и реализации
ДОП новых форматов, ориентированных
на развитие «навыков» будущего»
«Народное пение: методика обучения и
основы исполнительского мастерства»
«Творческое
развитие
детей
в
образовательной практике, на основе
педагогической системы К. Орфа»
«Информационная безопасность детей»
«Проектирование
и
реализация
современного занятия в системе доп.
образования в условиях ФГОС: психологопедагогический подход»
«Организация массовых мероприятий»

10

Пшеничникова
Д.А.
10 чел.

«Психолого-педагогическое
сопровождение развития и воспитания
детей раннего дошкольного возраста в
современных условиях»

Кол-во
часов

ОУ,
выдавшее
документ

16

ТОИПКРО

18

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО
РЦРО

24

18
108
72

ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО
ТОИУМЦ
КИ
ГАУ ДПО
«ВГАПО»

36
108

ТОИПКРО
ФГБОУ
ВПО
«ТГПУ»

108

ТОИУМЦ
КИ
ТОИПКРО

108

616
часов

Данные в Таблице 7 позволяют нам увидеть, что в 2017-2018 учебном году девять
педагогических работников прошли обучение и повышение квалификации в различных
учреждениях г. Томска. Длительность обучения соответствует требованиям департамента и
темой соответствующего курса. Выбор направлений обучения педагогов обусловлен
современными требованиями, потребностями учреждения и направлениями деятельности
работников.
Таблица 8. Профессиональная переподготовка специалистов (от 500 час.) (в чел.)
п Ф.И.О.
Направление ПП
Кол-во
Вид документа
(диплом)
/
часов
п
и учреждение,
выдавшее документ
510
Диплом
ФГБОУ
1 Мильто Г.И. «Адаптивная физическая
культура»
«ТГПУ»
1 чел.
510 часов

ВПО
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В 2017-2018 учебном году один педагог прошел профессиональную переподготовку в
соответствии со своим направлением деятельности в соответствии с современными
требованиями к образованию педагогических работников сферы дополнительного
образования, исходя из современного законодательства.
Таблица 9. Прогноз на курсы повышения квалификации специалистов
(от 36 до 108 час.) (в чел.)
п Ф.И.О.
Направление КПК/КПП
Кол-во
Вид документа
(диплом)
/
часов
п
и учреждение,
выдавшее документ
1

Гурова Т.А.

Хореографическое
искусство

от 72 до
108 ч

ТОИУМЦКИ
/ТОИПКРО/ТГПУ

2

Загородняя
А.И.

от 36 до
108 ч.

ТОИПКРО/ТГПУ

3

Полянин
В.Ю.

от 36 до
108 ч.

ТОИПКРО/ТОИУМЦКИ

4

Шелгачев
Н.А.

Общепедагогический
аспект в преподавании
ИЗО и ДПИ
Общепедагогический
аспект в преподавании
игры на гитаре
Вокальное
искусство:
теория и практика

от 76 до
108 ч.

ТОИУМЦКИ/ТГУ

4 чел.

•
•
•

Как показано в таблице 9, на данный момент методической службой ДДТ имеется
примерный план повышения квалификации педагогического состава на 2018-2019 учебный
год исходя из имеющихся данных о проводимых в следующем учебном году курсах для
педагогов дополнительного образования.
Итак, при анализе кадрового обеспечения выявлены следующие проблемы:
большое количество педагогов с высшим образованием;
при этом, несмотря на преобладание в педагогическом коллективе педагогов с высшим
образованием, в большей части коллектив представлен молодыми педагогами, а также теми,
чей стаж в дополнительном образовании не превышает 3-5 лет;
наибольшую долю педагогического состава Учреждения представляют педагоги,
аттестованные на соответствие занимаемой должности и педагоги без квалификационной
категории в силу стажа работы в ДДТ не превышающего 2-х лет.
Таким образом, можно говорить о том, что педагогический коллектив ДДТ «Планета»
очень молод, при этом характеризуется наличием высшего образования у большинства
педагогов. Следовательно, можно говорить о недостаточно высоком педагогическом
профессионализме молодых педагогов, при этом высоком педагогическом потенциале.
Анализ программно-методического обеспечения
Объединяющей характеристикой всех общеобразовательных общеразвивающих
программ является многоуровневость, ориентация на раскрытие творческого потенциала
детей, развитие их общей культуры в практической деятельности. Все теоретические знания,
включенные в содержание программ, апробируются в творческой практике, преобразуются в
познавательный, коммуникативный и социальный опыт самореализации в различных сферах
деятельности. Все программы были адаптированы к современным требованиям, обязательной
частью их структуры является результативность образовательной программы в соответствии
с требованиями к универсальным учебным действиям.
Направленности дополнительных общеобразовательных программ:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и
эстетической культуры учащихся, их художественных способностей и склонностей в
избранных видах искусства;
 главная цель образовательных программ технической направленности – создание
условий для самореализации, формирования коммуникативных способностей, личностный
рост учащихся;
 объединения естественнонаучной направленности ориентированы на формирование
интереса к изучению природы, воспитание бережного отношения к ней, расширение базы
знаний в области живой природы;
 основа программ социально-педагогической направленности - осмысление духовных
ценностей, формирование ценностно-смыслового содержания жизнедеятельности детей и
подростков, развитие их творческих и интеллектуальных способностей;
 программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на
формирование здорового образа жизни, улучшение состояния здоровья, приобщение детей и
подростков к занятиям физкультурой и спортом;
 туристско-краеведческая деятельность подразумевает, прежде всего, формирование
интереса к изучению родного края, развитие эмоционального восприятия родной природы и
истории.
Методическая деятельность определяется как система мер, основанная на достижениях
науки и практики, она направлена на развитие творческого потенциала педагогов, а в
конечном итоге на рост уровня образованности, воспитанности и развитости обучающихся.
Основной целью в развитии методической деятельности является ретрансляция
инновационных технологий и методик педагогики и психологии.
В МБОУ ДО ДДТ «Планета» педагогами дополнительного образования используются
современные педагогические технологии, такие как: здоровьесберегающие, игровые,
информационные, частнопредметные, личностно-ориентированные, групповые технологии,
арт-терапия, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, разноуровневое обучение,
творческие мастерские и другие.
Основными составляющими методической деятельности ДДТ являются:
Оказание организационной и методической помощи педагогам в обучении и воспитании
детей.
Внедрение в практику ДДТ научных исследований и достижений передового опыта, забота о
научно-методической компетентности педагога.
Доведение до сведения педагогов изменений в нормативных документах.
Подготовка к участию в профессиональных конкурсах педагогов дополнительного
образования (конкурс программно-методических материалов, конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»).
Руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов.
Организация системы повышения квалификации педагогов.
Подготовка к участию в прохождении процедуры аттестации для педагогов дополнительного
образования.
Содержание и формы методической работы определены в соответствии с направлением
деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета». Методическая работа направлена на разработку и
внедрение нового содержания образования, на совершенствование методической
деятельности педагога, повышение его профессионального мастерства.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализующиеся
в ДДТ «Планета», распределяются следующим образом:
Таблица 10. Количество дополнительных общеразвивающих программ
по направленностям, реализуемых педагогами МБОУ ДО ДДТ «Планета»
в 2017-2018 учебном году
Направленность
Всего
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Художественная
Социально-педагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Итого ОП:
Из них:
Адаптивные программы для детей с ОВЗ
Индивидуальное обучение
Платные программы

34
28
2
3
2
2
71
4
9
6

Как мы видим в Таблице 10, художественная направленность представлена наибольшим
количеством программ. На втором месте по количеству программ в Учреждении – социальнопедагогическая направленность. Следовательно, мы можем говорить о том, что эти два
направления наиболее развиты в ДДТ «Планета», в то время как техническая,
естественнонаучная, туристко-краеведческая и физкультурно-спортивная направленности
представлены 2-3 программами.
Таблица 11. Количество дополнительных общеразвивающих программ по видам и срокам
реализации, реализуемых педагогами МБОУ ДО ДДТ «Планета»
в 2017-2018 учебном году
УДОД

На базе
МБОУ
ДО ДДТ
«Планета»
+ с/п
«Олимпия
»
На базе
школ
Томска
Итого:

Всего
програ
мм

Сроки реализации
1
2 – 4 – боле
го 3
5
е 5
д
год ле лет
а
т

Виды
Типовые/ра
-бочие

Модифи- Авторцирован ские
-ные

Эксперим
ентальные

53

17

18

18

0

1

52

0

0

18

3

12

3

0

12

6

0

0

71

20

30

21

0

13

58

0

0

Таблица 11 позволяет понять, что программное обеспечение в равной степени
представлено программами 1-го, 2-3-летнего, 4-5-летнего срока реализации. Очевидно, что
отсутствуют программы сроком более 5-ти лет.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
ДДТ расположен в Ленинском районе г. Томска. Имеются все виды благоустройства.
Общая площадь здания (ул. Трудовая, 18) — 703,0 кв. м. Вид права: Оперативное управление,
согласно Постановлению Администрации города Томска № 379 от 30.04.2015 г. Общая
площадь помещений (пер. Дербышевский, 24) — 105,7 кв. м. Вид права: Оперативное
управление, согласно Постановлению Администрации города Томска № 379 от 30.04.2015 г.
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Таблица 12. Материально-техническое оснащение Учреждения
Наименование
Количество кабинетов
Количество залов
Библиотека методических материалов
Гардероб
Доступ к информационным сетям
Компьютерный класс (мобильный)
Персональные компьютеры
Интерактивные доски
Ноутбуки
Проекторы
Принтеры, МФУ
Цифровые
фотоаппараты,
цифровые
видеокамеры
Музыкальные центры
Цифровое пианино
Телевизоры, ЖК-панели
Факс
Ворота металлоискатель
Здание и помещения, используемые для
осуществления образовательного процесса
-

-

Количество
8
1
1
1
в наличии
1
4
22
2
7
2
5
1
5
1
1
2 ( ул. Трудовая, 18;
пер. Дербышевский, 24)

Кроме того, важно отметить следующие моменты:
Все помещения укомплектованы необходимой мебелью и техникой;
Имеется аппаратура и звуковое оборудование для проведения концертов и мероприятий;
Телевизоры расположены в учебных кабинетах, а также в холле ДДТ, что дает возможность
использовать информационно-коммуникационные технологии в работе с родителями,
обеспечивать видеорядом мероприятия в ДДТ;
Реквизит для проведения массовых мероприятий различного уровня и осуществления
деятельности театральных студий, а также внеучебной деятельности ДОО;
Для физкультурно-спортивной направленности на базе с/п «Олимпия» организовано
пространство для обеспечения учебного процесса детских образовательных организаций,
реализующих общеобразовательную программу по шахматам;
Для работы ДОО театральной студии существует кабинет, который нуждается в оснащении
соответствующим оборудованием для театральной деятельности;
В здании имеется «тревожная кнопка», видеонаблюдение, дымовые извещения, пожарная
сигнализация.
Исходя из данных по материально-техническому оснащению Учреждения,
представленных выше, можно сделать следующие выводы:
оснащенность Учреждения находится на среднем уровне;
актуально улучшение материально-технической базы Учреждения для внедрения в
образовательные программы и деятельность педагогов информационно-коммуникационных
технологий;
кабинет для театральной студии нуждается в оборудовании и оснащенности;
оснащение актового может быть пополнено оборудованием для видеодемонстрации;
при развитии и увеличении количества ДОО технической, естественнонаучной, туристкокраеведческой и физкультурно-спортивной направленностей возникнет необходимость в
приобретении соответствующего оборудования для обеспечения образовательного процесса.

24

-

Анализ экономических и социальных условий территории нахождения
и внешних связей Учреждения
ДДТ «Планета» расположен на территории Ленинского района г. Томска, численность
которого более 130 тысяч жителей. На территории района расположены жилые микрорайоны
ныне существующих и бывших предприятий, формирующих социальную среду контингента
обучающихся, огромный участок с частными деревянными домами и неблагополучными
социальными условиями. Кроме того, появляются микрорайоны-новостройки, в частности
новый жилой комплекс «Радонежский», вместе с которым была построена новая школа,
создающая потенциальную базу обучающихся. Уровень благосостояния жителей района
преимущественно был средним и ниже среднего, значительное количество семей мигрантов,
в том числе из стран бывшего СНГ.
Учреждение ведет активную деятельность в пространстве г. Томска, заявляющего себя
как город студентов, культурно-образовательный центр Сибири, и Томской области.
Городская программа дополнительного образования и воспитания детей «Отражение» и
Фестивали, проходящие в рамках данной программы, ежегодно объединяют более 1300
обучающихся УДОД, школьников из 24 ОУ г. Томска. В рамках городской программы
воспитания и дополнительного образования детей «Россыпь талантов» проводится фестиваль
народного творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка»,
который охватывает около 40 ДОУ и школ города, организуя творческий досуг более чем 670
обучающихся образовательных учреждений Городская программа воспитания и
дополнительного образования «Вернисаж в «Планете»» привлекает к участию более 1100
детей со всех образовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного
образования города. Городские программы «Здоровье и развитие молодежи» и «Гражданин
XXI века» объединяют под собой деятельность соответственно 160 и 250 детей школ г.
Томска. «Театральный проспект» и фестивали, включенные в данную городскую программу
воспитания и дополнительного образования, создают условия для реализации творческих
проектов 800 детей из различных театральных коллективов ОУ города.
В рамках городских мероприятий «День Победы», «Томск военный» ДДТ
взаимодействует с Советом ветеранов Ленинского района и Советом Старейшин г. Томска.
Социальное взаимодействие
Взаимодействие с административными структурами:
Департамент образования г. Томска
Администрация Ленинского района
Управление молодежной политики администрации Города Томска
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Города
Томска
Комитет по делам молодежи г. Томска
Социальные партнеры из числа общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования:
МАОУ СОШ № 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 54, 58,
64, 67
МАОУ ООШ № 27, 39, 45
МБОУ СОШ № 49
МБОУ ООШИ № 22
МАОУ Гимназия № 6, 11, 13, 24, 26, 29, 56
МАОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина, 7, 8 им. Н.Н. Рукавишникова
МБОУ Академический лицей
МБОУ НОШ № 59
МБОУ Прогимназия «Кристина»
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»
МАОУ ДО ДДТ «Искорка», «Созвездие», «У Белого озера»
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»
МАОУ «Томский Хобби – центр», «Санаторно-лесная школа»
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МАОУ ДО ЦДТ «Луч»
МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» (с/п «Республика бодрых»)
Другие социальные партнеры в сфере образования:
ТОИПКРО
НИ ТГУ
ТГПУ
РЦРО
МАУ ИМЦ
ТОУМЦКИ
Социальные партнеры в сфере культуры:
ТОДЮБ
МАУ «МИБС» Г. Томска
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова
Томский областной художественный музей
Томский областной театр драмы
Первый музей славянской мифологии
ТОУН библиотека им. А.С. Пушкина
Музей истории Томска
Музей деревянного зодчества
Томский театр юного зрителя
Томский театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана
ОГАУК «Центр татарской культуры»
Кинотеатры «Киномакс», «Киномир»
Театр «2+ку»
Кроме того:
Центр занятости населения г. Томска и Томской области
Облсовпроф
Городские и краевые Дома Ветеранов
Совет старейшин г. Томска
СМИ (освещение деятельности учреждения, популяризация детского творчества).
научно-развлекательные центры «Лабораториус», «Проект Икс»
развлекательные центры «Мегаполис», «Факел»
Мастерская мультфильмов «Мультистория»
Экстрим – парк «Вавилон»
Анализ территориальных особенностей и социального партнерства
По итогам анализа территориальных особенностей ДДТ «Планета» важно отметить
последние и грядущие изменения: строительство нового жилого комплекса «Радонежский» и
строительство на его территории новой школы, которая начнет свое функционирование в
новом учебном году и будет филиалом школы №16. С одной стороны, это открывает для ДДТ
новые перспективы, приток новых детей в ДОО, с другой потребует поддержания высокой
конкурентоспособности рядом со школой, дополнительное образование в которой всегда
было поставлено на высокий уровень. Очевидно, что Учреждению будет необходимо
проанализировать в будущем, что позволит ДДТ быть конкурентоспособным.

-

Перспективы развития МБОУ ДО ДДТ «Планета»
При изучении положения в программно-методическом обеспечении ДДТ, удалось
обозначит следующие перспективы развития программного обеспечения:
обновлять содержание программ дополнительного образования в соответствии с
современными требованиями (доработка КУГов);
ориентироваться при разработке образовательных программ на социальный заказ
общественности;
способствовать разработке программ сроком реализации более 5 лет;
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-

способствовать увеличению количества авторских и экспериментальных программ;
обновлять содержание образования с учетом таких приоритетов как: научность, системность,
последовательность, ориентация на всестороннее развитие ребенка и на развитие его
внутреннего духовного мира, учет индивидуальных возможностей и особенностей личности;
- развивать направленности в наименьшей степени представленные в ДДТ:
- совершенствовать методическое сопровождение программ (составление аннотаций к ОП).
Перспективы развития методического обеспечения:
- Подстраивать, изменять содержание и формы методической работы в соответствии с новыми
направлениями деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета».
- Направлять методическую работу на разработку и внедрение нового содержания образования,
на совершенствование методической деятельности педагога, повышение его
профессионального мастерства.
Перспективы работы с кадровым составом:
- вести методическую работу по повышению уровня профессионализма педагогов;
- мотивировать педагогов использовать в своей педагогической деятельности информационнокоммуникационные технологии;
- мотивировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах педагогического
мастерства (конкурсы методических и дидактических материалов, конкурс УМК и т.п.);
Возможные перспективы расширения материально-технических возможностей
учреждения:
- оснащение актового зала видеооборудованием;
- обеспечение уже реализуемых программ необходимым оборудованием;
- создание условий использования педагогами информационно-коммуникативных технологий;
- формирование технического оснащения для перспективных направленностей, исходя из
социального заказа.
Направления для развития учреждения по взаимодействию с социальными
партнерами.
С различными образовательными учреждениями:
- работа по реализации городских программ дополнительного образования и воспитания
«Отражение», «Гражданин XXI века», «Вернисаж», «Россыпь талантов», «Театральный
проспект», «Здоровье и развитие молодежи»;
- осуществление деятельности в рамках муниципальной инновационной площадки сетевой
«Организация духовно-нравственного развития детей в условиях социального партнерства и
сетевого взаимодействия»;
- организация образовательной деятельности на базе общеобразовательных учреждений
города;
- организация и проведение различных мероприятий, конкурсов и выставок различного уровня,
проведение экскурсий для воспитанников детских садов и учащихся школ, учителей,
родителей, общественности;
- организация каникулярного времени: проведение досуговых, конкурсно-игровых,
развлекательных программ;
- оказание методической помощи методистам и педагогам по вопросам организации
образовательно-воспитательного процесса,
- оказание методической помощи в вопросах организации летнего отдыха детей для
заместителей директоров школ города.
Взаимодействие с другими учреждениями и организациями:
- участие Учреждения в различных мероприятиях города, администрации
- привлечение новых социальных партнеров для взаимодействия и развития учреждения;
- закрепление уже сформировавшихся социальных отношений договорными документами.
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ГЛАВА III. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ ДО ДДТ «ПЛАНЕТА»
Общие положения стратегии
Настоящий документ обосновывает направления развития образовательной организации
МБОУ ДО ДДТ «Планета», формулирует цели и задачи, устанавливает актуальные векторы
изменений и преобразований, выявляет ресурсные возможности развития ДДТ в соответствии
с проектной идеей и базовой стратегией.
Стратегия ДДТ:
- Определяет ценностные установки и цели, содержательные и результативные приоритеты
развития ДДТ;
- Задает основные направления развития, способы и механизмы изменений;
- Строится на основе консолидированного участия в решении задач развития всех участников
образовательного процесса ДДТ, а также всех заинтересованных в этом жителей города,
государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций и
предприятий Томска независимо от типа, вида, формы собственности и статуса.
Общий замысел стратегии развития – это управление ДДТ по обеспечению высокого
качества образования через реализацию действующего инновационного режима, которое:
- опирается на кадровый потенциал как основу организации;
- направлено на формирование необходимых условий, при которых будет возможно развитие
ДДТ;
- осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения внутренней
образовательной среды организации;
- отвечает вызовам со стороны внешней среды и позволяет добиваться конкурентных
преимуществ, достигать цели в долгосрочной перспективе.
Концептуальные основания Программы
Программа будет конкретизировать систему приоритетов, учитывающих
преимущества условий дополнительного образования детей, 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 муниципальных
органов с научной и творческой общественностью.
Актуальность Программы:
Изменение социальных и экономических условий диктует учреждениям
дополнительного образования изменение механизма отношений с участниками
образовательного процесса
При организации дополнительного образования детей мы опираемся на приоритетные
принципы:
Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на
свободу выбора предоставляет ребенку и педагогу возможность выбора индивидуального
маршрута на уровне содержания, методики, опыта, сложности, конечного результата для
удовлетворения своих интересов, потребностей, реализации собственного жизненного
предназначения, осуществления своих целей, развития способностей, творческой
самореализации
Развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной среды для
максимально свободной реализации заданных природой качеств; организацию
индивидуальной помощи детям в реализации первичных базовых потребностей; активное
участие педагога в автономном духовном строительстве. Индивидуальность человека
основывается на природных факторах, наследственных задатках и одновременно
развертывается и пополняется в процессе социализации, саморазвития, самореализации,
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сознательного самовоспитания. Если индивидуальность закрепляется и устойчиво
проявляется в деятельности человека, его образе жизни, то можно говорить об
индивидуальном стиле деятельности, мастере как 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 ДДТ как открытого образовательно-воспитательного и
досугового центра в городе, доступного для детей всех возрастных и социальных групп
населения
Системной
организации
управления
учебно-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 воспитательных сил ДДТ и социума в единый социальнопедагогический процесс;
Доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений;
Прежде всего, - это отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям добровольного
содействия, творческого соучастия в едином процессе поисково - разработческой,
деятельностной, живой коммуникации, где дети вместе со взрослыми становятся
проектировщиками и реализаторами своих же замыслов.
Творчества; творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и
критерием эффективности педагогического процесса. Прежде всего, дополнительное
образование способствует творческой самореализации ребенка в различных видах
деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий
рост.
Сохранение
здоровья
обучающихся. Представляется
вполне
справедливым
предположение о том, что на здоровье детей оказывает влияние не только избранная
образовательным учреждением стратегия образования, но и реализуемые образовательные
технологии. В содержательно-концептуальном плане здесь речь идет об актуальном
направлении повышении эффективности системы воспитательной работы в том или ином
конкретном отделе - научно обоснованном утверждении в воспитательно-образовательной
среде Дома творчества здорового образа жизни.
Выбор стратегического подхода осуществлялся с учетом:
1. Основных тенденций и потребностей развития системы образования Томска
Томской области в условиях реализации новой государственной образовательной
политики, ориентирами которой для организаций дополнительного образования детей
являются:
- организация образовательной среды как уникальной и конкурентоспособной социальной
практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала
общества;
- обеспечение условий развития каждого человека, его способности включаться в
общественные и экономические процессы;
- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества
образования;
- создание условий для формирования человеческого потенциала Томской области как
территории интенсивного инновационного социально-экономического развития.
2. Потенциала и ограничений внутренней среды ДДТ.
3. Изменения ситуации и обстоятельств жизнедеятельности ДДТ, вызванных сменой
социального заказа и необходимостью его быстрого освоения на практике в части коренного
обновления содержания и структуры дополнительного образования, множественностью
источников социального заказа, ростом требований индивидуальных заказчиков к качеству
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результатов образования человека, условиям и процессам, нестабильностью ресурсного
обеспечения, ростом конкурентных начал.
4. Анализа и оценки способности ДДТ как единой организации к развитию.
5. Понимания:

Образовательной организации - как сообщества людей, объединенных или
объединяющихся для удовлетворения определенных потребностей, отстаивания интересов и
ценностей и координирующих свою деятельность и общение на основе определенных норм,
правил, ценностей, традиций, ритуалов и пр.
Основные характеристики образовательной организации: самоуправляемость, динамизм,
целеустремление, открытость, сложность.

Образовательной организации дополнительного образования детей - как
сообщества детей и взрослых, объединенных совместной целенаправленной деятельностью и
устойчивым общением в определенной среде жизнедеятельности.

Инноваций - как реальности, которая возникает по воле самих участников
образования, на которую они могут реально влиять своими действиями.

Развития - как осуществляемого субъектами образовательного сообщества
целеустремленного и управляемого процесса осуществления качественных изменений,
направленных на улучшение ОУ, ее жизнедеятельности и ее результатов.

Развития образовательной организации - как:
- инновационного процесса, осмысленного введения новшеств и осуществления
нововведений;
- использования потенциала новшеств для эффективного решения актуальных для данной ОУ
проблем, то есть преодоления разрыва между результатами (качеством образования,
социальными эффектами, качеством самой ОУ, качеством жизни людей в ОУ), которые есть
сегодня, и результатами, которые необходимы завтра.
Стратегия опирается на принципы Государственной политики Российской Федерации в
области стратегического планирования, в области образования и положения:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Распоряжение №227-р от 08.12.2011г «Об утверждении стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г. №1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей».

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2015г. № 497 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы».

Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2022 года (постановление
Законодательной Думы томской области от 31.10.2013 № 1531).

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»
(распоряжение Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а).

Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2016 № 283-РА «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования
Томской области»).

Устав МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Другие локальными актами и нормативными документами МБОУ ДО ДДТ «Планета».
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Общие принципы стратегических действий ДДТ для достижения целей:

Постепенного роста как приспособления сложившихся образовательной системы ДДТ
и характера его среды к условиям внешней среды путем мелких пробных шагов;

Гибкий подход - быстрые изменения и планирование деятельности в зависимости от
текущих условий;

Творческий подход - акцент на предвидение при разрешении текущих и возможных
будущих проблем.
Стратегия является основой для корректировки действующих и разработки новых
планово-программных документов ДДТ в рамках принятого замысла Программы развития.
Основные области стратегического целеполагания:
1. Качество дополнительного образования детей как социально и личностно значимые
образовательные результаты всех участников объединений;
2. Качество коллектива ДДТ, его ценностно-ориентационное единство, сплоченность,
организованность; развитие профессионализма, личностных качеств и инновационного
потенциала педагогов, методистов;
3. Качество ДДТ как целостной организации через обеспечение единства всех ее подсистем, их
потенциалов и возможностей, развития организационной культуры и уклада жизни,
государственно-общественного управления;
4. Конкурентоспособность ДДТ в системе образования Томска и Томской области, его
способность занять свое место на рынке услуг дополнительного образования, привлечь новых
инвесторов и потребителей посредством приобретения наибольших конкурентных
преимуществ по сравнению с аналогичными образовательными организациями
дополнительного образования, организациями других ведомств и сфер;
5. Социальные вклады ДДТ в жизнедеятельность социума и в развитие системы образования
города Томска и региона.
Ключевыми задачами управления в настоящее время считать:

выстраивание
горизонтальных
связей
между
детскими
коллективами,
профессиональными группами, сотрудниками;

организацию взаимодействия индивидуальных и коллективных участников
образовательной деятельности и отношений в ДДТ, семей и заинтересованных
деловых, политических кругов, профессиональных сообществ; соорганизацию
частных и общественных инициатив;

укрепление благоприятного имиджа (лоббирование интересов ДДТ) в локальном и
широком социумах, в образовательном и инновационном сообществах.
Важнейшие целевые показатели:

численность детей, посещающих творческие объединения Дома детского творчества;

число призовых мест на конкурсах разного уровня;

доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей.
Противоречия и проблемы.
На основании проведенного проблемно-ориентированного анализа деятельности Дома
детского творчества были выявлены положительные моменты в развитии учреждения.
В качестве позитивных аспектов развития деятельности ДДТ можно выделить:
- сформированность стабильного творческого педагогического коллектива
единомышленников, стремящихся к достижению профессиональных и личностных высот,
поддержке высокого статуса учреждения;
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- непрерывность развития целостной системы детских объединений, обеспечивающих
удовлетворение разносторонних интересов и потребностей детей и родителей;
- значительный уровень теоретической, методической и практической подготовки
педагогов в планировании, организации и анализе воспитательной работы;
Но при этом были определены следующие противоречия:
между высоким профессионализмом педагогического коллектива и недостаточностью
использования педагогами дополнительного образования современных информационнокоммуникативные технологий.
- несоответствие желаемого портрета обучающегося с тем, что наблюдается
в действительности.
- между сложившейся системой социального партнерства с различными
образовательными учреждениями, культуры и другими организациями и недостаточным
включением во взаимодействие общественных и некоммерческих организаций и фондов,
предприятий промышленного сектора.
- между большим количеством программ для младших школьников и потребностью
обучающихся в программах дальнейшего обучения по данным направлениям для школьников
среднего и старшего возраста с учетом выстраивания индивидуального маршрута
обучающегося;
- между потребностью населения микрорайона в получении образовательных услуг
и отсутствуем системы информирования населения о возможностях учреждения.
Анализ результатов позволяет констатировать следующие проблемы:
1.
В образовательном процессе.
- недостаточно разработаны критерии оценки качества знаний обучающихся.
- недостаточно образовательных программ для обучающихся среднего и старшего школьного
возраста.
- использование большой частью педагогов в образовательном процессе традиционных
методов обучения;
- отсутствие системы использования мониторинга учебных достижений обучающихся
педагогами для улучшения учебно–воспитательного процесса;
- недостаточно развиты нравственные качества личности обучающихся;
2. В системе подготовки педагогических кадров
- Недостаточная готовность педагогов использовать в своей деятельности инновационные
подходы в образовании.
- Недостаточное методическое и дидактическое обеспечения образовательных программ.
- Недостаточная мотивация педагогов к повышению своего профессионального уровня.
3. В организации воспитательного процесса
- недостаточно развитая система воспитательной работы в учреждении.
- не разработаны критерии отслеживания результатов и качества проводимых мероприятий.
ГЛАВА IV. МИССИЯ И ПРИОРИТЕТЫ МБОУ ДО ДДТ «ПЛАНЕТА»
Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и
способностей, так и образование должно быть комплексным, обеспечивающим полноценное
развитие учащегося во всем богатстве его запросов и интересов. Словами А. С. Макаренко, в
идеале весь образ жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни должен быть заполнен
образованием.
Цель педагогического сообщества ДДТ состоит в обеспечении подрастающему
поколению нового качества образования, в построении принципиально иной функциональной
модели своей деятельности, базирующейся на принципе полноты образования.
Образовательное пространство должно способствовать разностороннему личностному
развитию ребенка, поиску путей его самоопределения, социализации, возникновению
благоприятного социально-психологического климата в детских коллективах.
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Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие на
учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии,
формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его
собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость
обучающихся содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и
самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга,
позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение
противостоять негативному воздействию окружающей среды.
Программы ДДТ способны выровнять стартовые возможности развития личности
ребенка, способствовать выбору его индивидуального образовательного пути, обеспечить
каждому обучающемуся ситуацию успеха, содействовать социализации, самореализации
личности ребенка и педагога.
Гибкая, динамичная, многоуровневая система ДДТ, основанная на индивидуальном
подходе к ребенку может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в
современном информационном обществе.
Для достижения успеха необходимо организовать работу на основе системного
подхода. Педагогическая система – сложное психолого – педагогическое образование,
саморегулируемое и управляемое, имеющее сложную структуру, состоящее из компонентов,
скрепленных системными связями в единое целое. Система подчиняется законам развития: в
своем движении она проходит ряд этапов от становящегося целого (формирующаяся система)
до развитой (сформированной) целостности. Целостность – это характеристика процесса
изменения системы, показатель высшего уровня ее развития. Целостность – соотношение
целей, задач и результатов. Уровень целостности системы зависит от полноты набора
элементов, взаимосвязи между ними, наличия целей всех элементов и их связи с целью всей
системы.
Системы открытого типа (человек, группа, коллектив) существуют по принципу
самоорганизации и саморазвития в условиях постоянного и активного взаимодействия с
окружающей средой.
ДДТ «Планета» как целостная открытая система должен развиваться во всех
взаимосвязанных аспектах деятельности (цели, содержание, формы, методы, технологии,
результаты) и в организации образовательной среды, тесно связанной с социальным
окружением.
Результат образования детей мы представляем в виде общей модели личности
выпускника Дома детского творчества с определенными качествами в идеальном варианте.
Модель личности позволяет определить и содержание образования.
Следовательно, миссией ДДТ является развитие способностей, формирование культуры
личности через реализацию образовательных программ и организацию досуговых и массовых
мероприятий, способствующих саморазвитию, самоопределению и интеграции в обществе,
подготовке обучающихся к полноценной жизни в родном городе.
Обеспечение достаточных и необходимых условий для достижения миссии ДДТ
возможно посредством предпринятых мер:
- формирование основ ценностно-ориентационного единства коллектива ДДТ через
деятельность, направленную на формирование «горизонтальных» содержательных,
организационных, профессионально и личностно-значимых связей сотрудников,
обучающихся и их родителей;
- обеспечение достаточных и необходимых условий для успешной самореализации
каждого обучающегося как субъекта культуры и деятельности в детских объединениях ДДТ,
их позитивной социализации и социальной мобильности.
- разработка и освоение на практике внутриорганизационной модели непрерывного
развития потенциала современного педагога и специалиста с учетом новых
профессиональных стандартов, изменением квалификационных характеристик кадров
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образования, а также перехода на новую систему оплату труда педагогических работников и
новую систему аттестации педагогических и управленческих кадров
- Разработка и апробация внутренней системы мониторинга оценки качества
образования (ВСМОКО).
ГЛАВА V. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Задачи

Мероприятия

Повысить
качество
образования,
совершенствовать
организационные формы,
методы
и
технологи
дополнительного
образования,
удовлетворяющие
современным требованиям
личности, семьи, общества,
государства.

Работа
методической
службы
по
разработке
нормативной документации;
- Контроль за качеством
педагогической
деятельности;
Работа
методических
объединений по разработке и
использованию
диагностического
инструментария
оценки
качества образования;
Осуществление
мониторинговых процедур;
Проведение
декад
открытых занятий.

Обновить
содержание
образовательных
программ, в том числе
посредством
внедрения
сетевого взаимодействия и
возможностей
информационнокоммуникационных
технологий, разрабатывать
программы
нового
поколения для разных
возрастных
категорий
обучающихся.

Работа
методической
службы по обновлению
содержания образования и
сопровождению ДООП;
Проведение
курсов,
семинаров для ПДО по
использованию ИКТ;
- Проведение мероприятий в
рамках
сетевого
взаимодействия с другими
ОУ.

Критерии
и
показатели
эффективности и реализации
- Утверждено Положение
«Внутренняя
система
мониторинга оценки качества
образования»;
- Наличие банка
методического и
дидактического материала;
- Наличие диагностического
инструментария для каждой
ДООП;
- Наличие мониторинговых
карт
на
каждую
образовательную группу;
- Наличие бланков анализа
открытых занятий;
- Наличие протоколов по
проведению
совещаний
методических объединений
по анализам итогов работ
ПДО за полугодие, год.
- Написаны рекомендаций по
внедрению
новых
образовательных технологий;
- Разработано 3 программы
сроком реализации более 5
лет;
- Написаны 1 авторская и 1
экспериментальная
программы;
- Написаны 3 программы для
обучающихся
среднего
школьного возраста;
Участие
ПДО
в
профессиональных конкурсах
педагогического мастерства
(не менее 10);
- Наличие публикаций в
изданиях разного уровня (не
менее 10);
- Заключение договоров о
сотрудничестве с другими
ОУ;
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Повысить
уровень - Изучение уровня
профессионализма
профессиональной
педагогических кадров.
компетентности педагогов;
Организация
работы
Муниципальной
инновационной площадки;
- Организация работы
Школы молодого педагога.

Увеличить
количество
детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами
(далее
ДООП) ДДТ «Планета».

- Организация сетевого
взаимодействия с
ближайшими
образовательными
организациями;
- Проведение мероприятий в
рамках
сетевого
взаимодействия;
- Вовлечение детей в
совместную деятельность в
рамках Центра технического
творчества;

Расширить спектр платных Расширение
спектра
дополнительных
образовательных программ в
образовательных услуг с рамках платных услуг;
учетом
современных
запросов детей, родителей,
общества.
Обеспечить материальнотехническое
оснащение
ДДТ
«Планета»
для
реализации
программ
отвечающим современным
требованиям.

- Поиск ресурсов для
модернизации
образовательного процесса;
- Улучшение и обновление
материально-технической
базы;

Создать
условия
для
обеспечения
информационной
открытости
ДДТ
«Планета» для родителей,
обучающихся
и
социальных партнеров.

- Организованы семинары,
мастер-классы по
информационно коммуникативным
технологиям для ПДО;

- Проведен ряд курсов и
семинаров по использованию
ИКТ (не реже 1 раза в
квартал).
Проведен
анализ
образовательной
деятельности
педагогического коллектива,
изучен
уровень
профессионализма педагогов
дополнительного
образования;
- Реализован план работы
МИП;
- Организованы встречи с
молодыми ПДО по плану (не
менее 1 раза в месяц).
- Проведен анализ
социального заказа разных
групп социальных заказчиков
(потребителей
образовательных услуг);
- Проведены совместные
мероприятия с ближайшими
ОУ (2 мероприятия);
- Зафиксирована высокая
сохранность контингента (95
%);
- Увеличено кол-во групп
технической направленности;
- Проведено исследование
материально-технической
базы на предмет возможности
реализации заказа;
- Написаны 3 программы для
оказания ПДОУ;
- Открыты группы (не менее
3х) по новым направлениям.
закуплены
новые
дидактические материалы для
технической направленности;
- закуплено недостающее
оснащение;
- Созданы личные сайты ПДО
(по
каждому
ДОО),
организована
работы
с
участниками
образовательного процесса с
помощью информационно коммуникативных
технологий;
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- создана информационная
зона.
Календарный план мероприятий на сентябрь 2018г. – май 2019г.
(I этап – подготовительный)
Сроки
Сентябрь
2018 г.

Сентябрь
2018 г.

Октябрь
2018 г.

Октябрь
2018г.,
Январь,
Май 2019г.
Январь,
Май 2019г.

Ноябрь,
декабрь
2018г.
Декабрь
2018г.

Февраль
2018г.

Ноябрь
2018г.,
январь
2019г.
Октябрь,
ноябрь
2018г.

Мероприятие
- Работа методической службы по разработке
нормативной документации:
Утверждение
Положения
«Внутренняя
система мониторинга оценки качества
образования».
- Работа методической службы по обновлению
содержания образования и сопровождению
ДООП:
Обновление раздела «Календарный учебный
график».
- Работа методических объединений по
разработке диагностического инструментария
оценки качества образования:
Создание копилки инструментария по оценке
образовательных результатов.
- Осуществление мониторинговых процедур
на
основе
использования
пакета
диагностических методик.
- Проведение декад открытых занятий.

- Изучение уровня профессиональной
компетентности педагогов в области ИКТ
- Обучающий тренинг для педагогов
«Использование информационнокоммуникативных технологий в
современной системе образовании и
воспитании детей»
- Мастер-класс для педагогов
«Использование информационнокоммуникативных технологий в
современной системе образовании и
воспитании детей»
- Проведение семинаров по использованию
ИКТ в работе по реализации ДООП.
- Изучение социального заказа на совместную
деятельность со стороны ОУ

Ответственный
Лугачева Н.Г., Тетеньчук
И.В., методисты

Тетеньчук И.В., методист

Спрынцова Е.М.,
Сорокина А.М,,
Загородняя А.И.,
Абакумова Е.Н.,
руководители МО
Лугачева Н.Г., Тетеньчук
И.В., методисты
Спрынцова Е.М.,
Сорокина А.М,,
Загородняя А.И.,
Абакумова Е.Н.,
руководители МО
Шереметьева И.П.,
заместитель директора по
УВР
Шереметьева И.П.,
заместитель директора по
УВР
Шереметьева И.П.,
заместитель директора по
УВР
Шереметьева И.П.,
заместитель директора по
УВР
Шереметьева И.П.,
заместитель директора по
УВР
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Декабрь
2018г., Май
2019г.
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Май 2019г.

- Проведение мероприятий в рамках сетевого
взаимодействия с ОУ;
- Организация работы Муниципальной
инновационной площадки;
- Организация работы Школы молодого
педагога.
Вовлечение
детей
в
совместную
деятельность в рамках Центра технического
творчества;
- Поиск ресурсов для модернизации
образовательного процесса;
Промежуточный
анализ
реализации
Программы,
выполнение
плана,
его
корректировка по мере выполнения задач

Полыгалова Н.В.,
заместитель директора по
ОМР
Зырянова О.В., методист
Лугачева Н.Г., методист
Шереметьева И.П.,
заместитель директора по
УВР
Белозеров О.В., директор
Белозеров О.В., директор
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Приложение № 1
Сроки
Сентябрь
2018 г.

Октябрь
2018 г.

Ноябрь 2018
г.

Декабрь
2018 г.

Январь 2018
г.

План работы ШМП на 2017-2018 учебный год
Мероприятие
Ответственный
Лугачева Н.Г., методист
Занятие № 1.
Ознакомление с основными требованиями к
учебному процессу в ДДТ.
Изучение содержания общеобразовательных
общеразвивающих
учебных
программ,
локальных нормативно-правовых документов
ДДТ по ведению учебного процесса.
Методическая работа в ДДТ цель, задачи,
содержание.
Практическая часть:
Составление КУГ, написание плана работы
педагога на 2017-2018 учебный год.
Советы молодому педагогу (памятка).
Лугачева Н.Г., методист
Занятие № 2.
Организация проведения учебного занятия.
Структурные элементы учебного занятия.
Планирование занятий различного типа.
Практическая часть:
Написание плана занятия, его анализ,
самоанализ.
Лугачева Н.Г., методист
Занятие №3.
Выбор метода обучения.
Из опыта работы педагогов.
Участие в педагогических чтениях, в
конкурсах, конференциях, семинарах (по
плану ДДТ).
Практическая часть:
Обзор периодической педагогической печати.
Лугачева Н.Г., методист
Занятие №4.
1. Изучение положения о ВСКМО по
промежуточной аттестации обучающихся.
2. Контроль посещаемости обучающихся. Как
добиться сохранности контингента.
3. Оформление и ведение документации
(журнал посещаемости, журнал по ОТ и ТБ)
Практическая часть:
Организация
самостоятельной
работы
обучающихся.
Лугачева Н.Г., методист
Занятие №5.
Анализ занятия. Виды анализа учебного
занятия.
Виды методических разработок, пособий.
Культура педагога.
Практическая часть:
Занятие-практикум «Анализ посещаемого
занятия».
Посещение и анализ занятия.
Практикум «Проектирование занятия с
применением компьютерных технологий.

38

Февраль
2018 г.

Занятие №6.
Использование компьютерных технологий на
занятиях различных направленностей.
Презентация: «Самообразование и портфолио
педагога»
Практическая часть:
Обсуждение методразработок педагогов.
Март 2018 г. Занятие №7.
Содержание научно-методической работы
педагога.
Практическая часть:
Разработка презентаций занятия, выступления
на мероприятиях.
Апрель 2018 Занятие №8.
г.
1. Работа педагога с родителями.
2. Организация внеурочной работы с
обучающимися.
Май 2018 г. Занятие №9.
Обсуждение итогов работы за 2017-2018 уч.г.
Планирование работы ШМП на следующий
год.
Дискуссия «Работа с обучающимися в период
летнего отдыха»
Практическая часть:
Написание отчета педагога по методической
работе за 2017-2018 учебный год.

Лугачева Н.Г., методист

Лугачева Н.Г., методист

Лугачева Н.Г., методист

Лугачева Н.Г., методист
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План действий по реализации Программы развития.
№

Содержание деятельности

1.

I этап – подготовительный (сентябрь 2018 г. – май 2019 г.)
Подготовка методических рекомендаций по реализации;
Корректировка нормативных документов, регламентирующих
деятельность ДДТ.
Изучение готовности педагогического коллектива к изменениям в
деятельности.
ПС «Актуализация проблем развития учреждения. Миссия ДДТ
«Планета»
Совершенствование и модернизация структуры научнометодического обеспечения образовательного процесса
Изучение социального заказа на совместную деятельность со
стороны ООУ микрорайона.
Портрет педагогического коллектива
Разработка обновленного содержания внутреннего контроля
Семинар «Модель выпускника – модель образовательного
учреждения»
Семинар «Современные концепции воспитания»
Внутренняя экспертиза и коррекция дополнительных
образовательных программ.
Деятельность Школы молодого педагога
Деятельность Центра технического творчества
Деятельность Муниципальной инновационной площадки
Осуществление
мониторинговых
процедур
на
основе
использования пакета диагностических методик
Промежуточный анализ реализации Программы, выполнение
плана, его корректировка по мере выполнения задач
II этап – Реализационный (май 2019 г.– май 2021 г.)
ПС «Основные направления Концепции развития учреждения на
2019 – 2021 гг.»
Семинар «Мотивация и стиль педагогической деятельности»
Работа творческих групп: «Внедрение моделей, новых
педагогических технологий и методик»
Семинар «Метод проектов в образовательной деятельности»
Семинар «Мониторинг образовательных результатов»
Семинар «Метод проектов»
Коррекция и доработка дополнительных образовательных
программ.
Круглый стол «Развитие обучающихся в процессе творчества и
сотрудничества»
Осуществление
мониторинговых
процедур
на
основе
использования пакета диагностических методик
Отслеживание процесса промежуточных результатов,
корректировка, контрольные срезы
Развитие инновационной деятельности. Модернизация работы
творческих проблемных групп.
Обобщение промежуточных результатов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Сроки
Сентябрь 2018 г.
Сентябрь-октябрь
2018 г.
Ноябрь
2018 г.
Ноябрь 2018 г.
Декабрь 2018 г.
Январь 2019 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Июнь – август
2018 г.
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Май – июнь 2018
г.
Сентябрь 2019 г.
Ноябрь 2019 г.
В течение года
Январь 2019 г.
Октябрь 2019 г.
Январь 2021 г.
В течение года
Март 2020 г.
В течение года
В течение года
В течение года
Апрель – май
2020г.
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28. Организация психологического сопровождение методической и
инновационной деятельности.
29. Организация работы по единой методической теме «Качество
образовательного процесса»
30. Деятельность проблемно-творческой группы «Мониторинг в
образовательном процессе»
31. Деятельность Школы молодого педагога
32. Деятельность Центра технического творчества
33. Деятельность Муниципальной инновационной площадки
III этап – итоговый (июнь – декабрь 2021 г.)
34. Издание сборников методических материалов из опыта работы
учреждения.
35. Описание модели управления качеством образовательного
процесса в учреждении.
36. Анализ качества реализации Программы развития
37. Оформление и описание результатов
38. Определение перспектив развития достигнутых результатов,
прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития
ДДТ.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Август 2021г.
Декабрь 2021 г.
Декабрь 2021 г.
Декабрь 2021 г.
Декабрь 2021 г.
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