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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» г. Таганрога на период 2017-2022 г.г. 

Основные заказчики 

Программы 

 

 Администрация, педагогический совет МАУ ДО ДДТ 

 Наблюдательный совет 

 Попечительский (родительский совет) 

Основные 

разработчики 

Программы 

Турик Людмила Андреевна, директор МАУ ДО ДДТ, к.п.н., доцент; 

Дергачева Наталья Леонтьевна, методист по научной работе МАУ ДО ДДТ 

 

Цель Программы Создание условий для развития ресурсного потенциала учреждения, обеспечения доступности качественного 

дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и общества 

Российской Федерации, личностно-ориентированному образованию на компетентностной основе и воспитанию 

гармоничной, духовной-нравственной, социально активной, творческой личности обучающихся, владеющих 

компетенцией личностного самосовершенствования и мотивированным  на жизненный успех. 

Базовые принципы и 

подходы 

 

Общие и частные принципы, определяющие стратегию Программы развития, функционирование и динамику 

развития образовательного пространства МАУ ДО ДДТ в режиме эксперимента. 

Общие принципы: 

-принцип регионализации;  

-принцип межведомственности;  

-принцип гуманизации;  

-принцип открытости; 

-принцип ориентированности в будущее.  

Частные принципы: 

1. Принципы нелинейного управления образовательным пространством учреждения (обеспечиваются 

синергетическим подходом): 

- принципы самоорганизации системы. 

2.Принципы административного управления образовательным пространством (обеспечиваются программно – 

целевым, системным, ресурсным,  гуманно – личностным подходами): 

-принципы учета заказа потребителей на дополнительные образовательные услуги; 

-принципы учета внешних и внутренних ресурсов учреждения; 

- принципы взаимодействия субъектов образовательного пространства; 

- принципы внутренней и внешней интеграции. 
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3. Принципы педагогического управления инновациями в образовательном процессе (обеспечиваются 

личностно- ориентированным, аксиологическим, компетентностным,  технологическим, валеологическим, 

инновационным, информационным, культурологическим, деятельностным, ресурсным подходами). 

-принципы обеспечения личностной (потребностной, мотивационной, практической) готовности  педагога к 

реализации «компетентности к обновлению компетенций» и профессиональных функций при организации 

дополнительного образования обучающихся; 

-принципы обеспечения организационно – методической и материально – технической готовности учреждения к 

осуществлению дополнительного образования в режиме развития; 

-принципы создания развивающей среды образования ребѐнка, соответствующей зоне его ближайшего и 

опережающего развития; 

-принципы, определяющие специфику и потенциал дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

-принципы интеграции содержания дополнительного образования; 

-принципы ресурсного насыщения образовательной среды разнообразными элементами социокультурного 

окружения адекватного целям и оптимального для усвоения обучающимися; 

-принципы регуляции  процессом освоения обучающимися компетенций и навыков «умения учиться». 

Задачи Программы Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач, определяемых учреждением и 

сгруппированных в два блока: 

I блок – «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-государственного 

управления развитием МАУ ДО ДДТ». 

II блок – «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием образовательного 

процесса в детских объединениях МАУ ДО ДДТ». 

Задачи I блока – «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-

государственного управления развитием МАУ ДО ДДТ»: 

1) Проведение оперативного управленческого менеджмента в соответствии с целями и задачами ДДТ. 

2) Стимулирование инновационной активности и развития потребности в профессиональном росте 

педагогического коллектива ДДТ. 

3) Совершенствование финансово-экономических механизмов развития ДДТ. 

4) Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

5) Стимулирование конкуренции как ключевой мотивации для инновационного поведения педагогического 

коллектива ДДТ. 

6) Совершенствование техно-сферы  ДДТ (материальные орудия, техника, инфраструктура технического и 

технологического развития учреждения). 

7) Управление развитием Воспитательной системы ДДТ. 
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Задачи II блока – «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием 

образовательного процесса в детских объединениях МАУ ДО ДДТ». 

1) Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2) Совершенствование информационно – технической сферы детского объединения ДДТ (технологии 

организации образовательной деятельности: информационные, коммуникационные, технологии социальных 

отношений, IT-технологии). 

3) Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития государства, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Согласно логике решения поставленных в Программе развития МАУ ДО ДДТ целей и задач, мы выделяем 

следующие сроки и этапы реализации Программы:  

6.3.1. Диагностико-прогностический этап (подготовительный) (2017-2018 учебный год).  

 Проблемный и ориентационно-мотивационный анализ образовательной деятельности ДДТ, анализ 

состояния образовательного процесса (проведение мониторинга образовательной деятельности, качества 

организации и проведения занятий в детских объединениях ДДТ, материально – технических ресурсов).  

 Анализ психолого-педагогических затруднений педагогов (проведение мониторинга кадрового потенциала, 

выявление уровня освоения педагогическим коллективом ДДТ ИКТ – компетентности, уровня вовлечения 

педагогического коллектива ДДТ в инновационную и экспериментально – практическую деятельность).  

 Корректировка Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017 – 2023 уч.г. согласно современным 

требованиям к качеству дополнительного образования детей. 

 Сбор, систематизация теоретического материала по поиску путей решения проблем ССВУ - анализа.  

 Определение готовности педагогического коллектива к работе в условиях обновления.  

 Разработка элементов системы, создание концепции развития, реализация основных стратегических 

направлений деятельности ДДТ.  

 Анализ эффективности реализации педагогическим коллективом ДДТ диагностико-прогностического этапа 

(подготовительного).  

6.3.2. Формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап (2018-2019 учебный год).  

 Постановка цели инновационной деятельности, построение концептуальной модели Программы развития 

ДДТ. 

 Разработка программных мероприятий по ее реализации: приведение локальных актов учреждения в 

соответствие с действующим законодательством об образовании, определение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания 

учреждением в статусе автономного.  

 Формирование обновленного содержания дополнительного образования детей.  

 Прогнозирование ожидаемых положительных результатов, а также возможных негативных последствий, 
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продумывание компенсационных мероприятий.  

 Разработка корпоративной дополнительной профессиональной программы «Научиться учиться» как 

инструмент развития индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога» с учетом 

ориентиров развития системы дополнительного образования детей, направленной на освоение 

педагогическим коллективом ДДТ современных функциональных грамотностей.  

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, курсов, 

модулей. 

 Включение в работу инновационных механизмов, созданных на подготовительном этапе.  

 Анализ эффективности реализации педагогическим коллективом ДДТ формирующе-преобразующего 

(проектировочного) - переходного этапа. 

6.3.3.Организационно-практический (основной) этап (2019-2021 учебные годы).  

 Обеспечение условий для реализации Программы развития ДДТ (подготовка материальной базы, 

распределение управленческих функций, научно-методическое обеспечение). 

  Проведение исходных срезов, отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, 

корректировка, контрольные срезы, организация экспертной деятельности.  

 Анализ эффективности реализации педагогическим коллективом ДДТ организационно-практического 

(основного) этапа. 

6.3.4.Обобщающе-аналитический (итоговый) этап (2021-2022 учебный год).  

 Обработка результативно-диагностических данных, соотнесение результатов инновационной деятельности с 

поставленными целями, анализ результатов внедрения программы, еѐ эффективности на основе заявленных 

и предложенных в ходе еѐ реализации критериев;  

 Корректировка Программы развития ДДТ в соответствии с результатами, обобщение результатов, 

тиражирование педагогического опыта. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога 

Соисполнители 

Программы 

Социальные партнеры, родители 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, платные дополнительные образовательные услуги, инвестиции, 

Гранты  

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

развития 

Реализация Программы развития МАУ ДО ДДТ позволит заложить основы для:  

 стратегического развития нормативно-правовой базы и локальных актов учреждения с учетом современных 

ориентиров государственной политики в сфере образования и инновационного социально-экономического 

развития государства;  
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 актуализации и оптимизации государственно-общественного управления ДДТ; 

 создания системы обучения и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров ДДТ по 

развитию инновационной активности педагогического коллектива;  

 формирования корпоративной социальной ответственности педагогического коллектива ДДТ за качество 

выполнения профессиональной деятельности и должностного функционала; 

 обеспечения высокой степени включения педагогического коллектива ДДТ в инновационную деятельность, 

осуществляемую в режиме эксперимента; 

 формирования культуры инноваций и повышения престижа инновационной педагогической деятельности;  

 обеспечения финансовой состоятельности учреждения при сохранении бюджетного финансирования;  

 эффективного управления имущественным комплексом ДДТ с учетом интересов детей и молодежи; 

 создания и реализации устойчивых механизмов ресурсного обеспечения организации дополнительного 

образования в режиме инновационного развития;  

 разработки и реализации экспериментальных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ нового поколения с ориентиром на профессии будущего, предпрофессиональное образование, 

духовно-нравственное воспитание и развитие, адаптацию, социализацию, и успешность обучающихся в 

обществе; 

 расширения востребованных временем и потребностями детей и родителей детских объединений 

учреждения; 

 обновления содержания образовательного процесса, ориентированного на учет современной 

государственной политики в сфере образования и экономики, достижений науки в вопросах 

дополнительного образования и воспитания; 

 независимой экспертизы качества профессиональной деятельности персонала и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей, формирования  

установок и компетенций  

 ответственного родительства, заинтересованности в воспитании и дополнительном образовании детей; 

 обеспечения эффективного социального партнерства с субъектами образовательной, научной, 

организационно-управленческой, финансово-экономической и практико-ориентированной деятельности 

социума;  

 совершенствования техно-сферы учреждения; 

 повышения социальной активности обучающихся посредством привлечения их к социальному 

проектированию, волонтерской и добровольческой деятельности; 

 поддержки развития одаренных детей в интегрированном инновационном образовательном пространстве 

ДДТ; 
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 обеспечения преемственности и непрерывности социализации участников образовательного процесса на 

всех уровнях образования, включая детей с особыми образовательными потребностями, на основе 

альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития образовательного процесса 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

I блок – «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-государственного  

управления развитием МАУ ДО ДДТ». 

1.1. Проведение оперативного управленческого менеджмента в соответствии с целями и задачами ДДТ: 

- доля сформированности обновленной нормативно-правовой базы  и локальных актов ДДТ не менее 50%. 

1.2. Стимулирование инновационной активности и развития потребности в профессиональном росте 

педагогического коллектива ДДТ: 

- доля педагогов, прошедших обучение по корпоративной интегрированной дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Научиться учиться» как инструмент развития индивидуальной 

самообразовательной и карьерной траектории педагога» не менее 70%; 

- доля педагогов, постоянно обучающихся по дополнительным профессиональным программам регионального и 

федерального уровней в контексте инновационной работы учреждения не менее 20%; 

- доля педагогов, прошедших обучение по экспериментальным циклам обучающихся семинаров «Научиться 

учиться» как инструмент развития индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога», в 

т.ч. встречи с привлеченными к обучению специалистами не менее 60%; 

- доля педагогов, отмеченных морально и материально за участие в инновационной деятельности не менее 70%; 

- доля педагогов, участвующих в профессиональных мероприятиях (фестивалях, слетах, смотрах, конкурсах 

педагогического мастерства, конференциях, семинарах и пр.) не менее 30%; 

- доля педагогических работников ДДТ, участвующих в научно-практической и экспериментальной работе не 

менее 50%; 

- доля активных и поисковых форм методической работы по отношению к числу методических мероприятий 

увеличится на 30%. 

1.3. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития ДДТ: 

- доля новых востребованных детских объединений в отделе платных дополнительных образовательных услуг 

составит не менее 30%; 

- доля внедренных энергосберегающих технологий увеличится на 50%; 

- доля участия педагогического коллектива в разработке и реализации социально- значимых проектов и проектов 

на Грант увеличится на 25%; 

- доля платных культурно-досуговых, просветительских и образовательных мероприятий для педагогических 

работников, школьников г. Таганрога, обучающихся ДДТ и их родителей составит не менее 15 мероприятий в 

учебный год; 

- доля доходов от проведения платных мероприятий увеличится до 70 %; 

- доля привлеченных извне инвестиций составит до 60 %; 
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- доля приобретенного нового технического оборудования, оборудования  и материалов, для обеспечения 

развития образовательного процесса детских объединений ДДТ увеличится на 50%. 

1.4. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

- доля современных, востребованных временем, потребителями и рынком труда дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в т.ч. интегрированных составит не менее 30%; 

- доля вовлечения обучающихся в социально-значимую и волонтерскую деятельность не менее 20%. 

1.5. Стимулирование конкуренции как ключевой мотивации для инновационного поведения педагогического 

коллектива ДДТ: 

- доля востребованных временем, государственными ориентирами в образовательной политике и рынком труда 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, курсов, модулей, в т.ч. интегрированных 

преимущественно технической, социально-педагогической, естественнонаучной, туристко-краеведческой 

направленностей составит не менее 20%; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках ФГОС, реализуемых в 

организациях среднего общего образования и направленных на духовно-нравственное воспитание и развитие 

школьников младшего и среднего звена составит не менее 20 %; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ предпрофессионального образования, 

реализуемых преимущественно в среде обучающихся среднего и старшего школьного возраста, составит не менее 

20 %; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули по популяризации 

духовных традиций, культуры и народных ремесел (в рамках программы «150 культур Дона»), составит не менее 

20 %; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули с акцентуацией 

национального регионального компонента (культурно-исторические традиции г. Таганрога), составит не менее  

30 %; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули, направленные на 

формирование и развитие функциональных грамотностей обучающихся, составит не менее 20 %; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в т.ч. интегрированных, имеющих 

модули, направленные на формирование у обучающихся инновационного и предпринимательского мышления, 

составит не менее 10 %. 

1.6. Совершенствование техно-сферы  ДДТ (материальные орудия, техника, инфраструктура  технического и 

технологического развития учреждения): 

- доля приобретенного нового технического оборудования для конференц-зала составит не менее 20 %. 

1.7. Управление развитием Воспитательной системы ДДТ: 

- доля обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ с учетом 
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ориентиров духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся составит не менее 60 %; 

- доля карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися компетенции личностного 

самосовершенствования и навыков «умение учиться» составит не менее 50 %; 

- доля досуговых программ, направленных на популяризацию форм успешного семейного воспитания, отдыха и 

развития семейных традиций, организуемых ДДТ не менее 3-х программ; 

- доля мероприятий ДДТ, направленных на поддержку развития социальных проектов подростков и молодежи г. 

Таганрога не менее одного в учебный год; 

- доля мероприятий ДДТ, направленных на популяризацию научных знаний среди обучающихся ДДТ по общей 

теме не менее одного в учебный год. 

II блок – «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием образовательного процесса 

в детских объединениях МАУ ДО ДДТ». 

2.1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- доля обучающихся ДДТ, вовлеченных в самостоятельную исследовательско - поисковую деятельность составит 

не менее 30%; 

- доля обучающихся ДДТ, вовлеченных в разработку и реализацию социально- значимых, познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектов, в волонтерское движение 

составит не менее 30%; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями, составит не менее 30%; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных и реализуемых с 

учетом модели жизненного успеха обучающихся, составит не менее 50%; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули, направленные на 

овладение обучающимися функциональными грамотностями (правовая, информационная, экономическая, 

социальная и т.д.), составит не менее 30%; 

- доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули, направленные на 

ознакомление обучающихся со спектром профессий, сходных с профилем образовательной 

деятельности(профориентация), составит не менее 10%; 

- доля педагогов дополнительного образования, использующих в образовательном процессе информационно-

коммуникационные образовательные технологий, технологии, направленные на овладение обучающимся 

навыками инновационной деятельности, функциональными грамотностями, составит не менее 30%; 

- доля востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на 

старший школьный возраст, составит не менее 30%. 

2.2. Совершенствование информационно – технической сферы детского объединения ДДТ (технологии 

организации образовательной деятельности: информационные, коммуникационные, технологии социальных 

отношений, IT-технологии): 
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- доля блогов и сайтов педагогических работников ДДТ, имеющих собственные блоги и сайты, составит не менее 

30%; 

- доля групп о деятельности детских объединений ДДТ в социальных сетях, составит не менее 40%. 

2.3. Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития государства, современным потребностям общества и каждого гражданина: 

- доля проектов, курсов, модулей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направленных на дополнительное образование одаренных обучающихся, составит не менее 50%; 

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в образовательный процесс детского 

объединения, составит не менее 10%; 

-доля адаптированных проектов, курсов, модулей дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, составит не 

менее 10%; 

- доля образовательно-методических комплексов к авторским дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и экспериментальным проектам, курсам, модулям, составит не менее 10%; 

- доля внедренных карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися универсальных 

учебных действий, составит не менее 30%; 

- доля портфолио достижений обучающихся, в т.ч. электронных от состава групп детских объединений одного 

педагога дополнительного образования, составит не менее 50%; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством и доступностью дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, составит не менее 90%. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет директор МАУ ДО ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

II. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДДТ И ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕХОДУ  

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Анализ условий и результатов реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» (до 1991 г. Дом пионеров) 

создан в 1986 году.   

Многопрофильное образовательное учреждение имеет два здания: 

ул. Большая Бульварная 12-1  

ул. Чехова, 267 

клубы по месту жительства:  

«Смена», ул. Чехова, 333 

«Клуб по месту жительства», ул. С. Шило, 245 

Целью деятельности ДДТ является - создание условий для освоения обучающимися качеств, ценностей и компетенций Человека 

Культуры, успешного прохождения ими процессов адаптации, социализации, интеграции в социум и самореализации средствами 

дополнительного образования детей; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; приобретение практических знаний; 

укрепление здоровья и развитие интеллекта обучающихся. 

Отделы Дворца детского творчества представлены в Таблице 1. Школы и студии Дворца детского творчества представлены  

в Таблице 2. 

Таблица 1. 

Отделы Дворца детского творчества 

 

Декоративно-прикладной  

методист: 

Кузьмиченко О.В. 

Художественный  

методист: 

Шабалина Е.П. 

Методический  

кабинет 

методист по научной работе: 

Дергачева Н.Л. 

Социально-педагогический 

зав отделом: 

Кравцова Г.О. 

Организационно-массовый  

Зав отделом 

Кузьмина И.Л. 

Естественно-научный  

зав. отделом;  

Карачевцева Т.В. 

Развивающий  

центр 

методист: 

Федорова Е.В. 

ППС-центр 

социальный педагог: 

Стрельникова А.В. 

педагог – психолог 

Федорова Е.В. 

Досуговый центр 

педагог-организатор: 

Скляров А.А. 

режиссер: 

Сетькова О.А. 
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Таблица 2. 

Школы и студии Дворца детского творчества 

 

Школа раннего эстетического развития 

«Семицветик» 

для детей 6-7 лет. 

руководитель: 

Хоменко С.Г. 

Школа раннего эстетического развития 

«Капельки» 

для детей 6-7 лет 

руководитель: 

Ляпидевская А.В. 

Школа раннего эстетического развития 

«Росинка» 

для детей 6-7 лет; 

руководитель: 

Ляпидевская А.В. 

Школа раннего развития «Всезнайка» 

для детей 6-7 лет  

руководитель: 

Голикова Н.В. 

Студия искусств 

«Малахитовая шкатулка»  

для детей 6-18 лет 

руководитель: 

Медик О.С. 

Детская музыкальная студия 

«Камертон» 

для детей 6-18 лет 

руководитель: 

 Пико С.А. 

Интеллектуальная школа  

«Импульс» 

руководитель: Рождественская Н.Н. 

Эколого-медико-биологическая школа  

«ЭкоБиоМед» 

руководитель: Карачевцева Т.В. 

 

Таблица 3. 

Клубы по интересам 

 

городской клуб  

«Эрудит» 

 

руководитель: 

Фоменко Н.В. 

региональная молодежная общественная 

организация «Дебаты»  

 

руководитель: 

Новожилова Ю.А. 

городской туристический клуб  

«Радуга»  

руководители: 

Сорокина С.Б., Кравченко С.В., 

Кравченко А.В. 

городской клуб  

«Эколог»  

руководитель: 

Швецова Е.В. 

шахматный клуб  

 

руководитель: 

Фролов А.В. 

основы журналистики «Творческая 

мастерская «ART FAST»  

руководитель: 

Байчук В.Г. 

 

 

Образовательная деятельность в детских объединениях Дворца детского творчества строится по направленностям дополнительного 

образования детей: 

1. Художественное. 
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2. Социально-педагогическое. 

3. Естественно-научное. 

4. Туристско-краеведческое. 

5. Физкультурно-спортивное. 

6. Техническое. 

С 2007г. - 2011г.г. Дом детского творчества являлся экспериментальной площадкой ФГАУ ФИРО по проблеме: «Развитие общих 

компетенций обучающихся в системе дополнительного образования детей». 

Основным достижением экспериментальной площадки стало включение педагогического коллектива ДДТ в инновационные процессы 

по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ с ориентацией на компетентностный подход, технологизацию 

образовательного процесса в детских объединениях ДДТ и повышение качества организации инновационного образовательного 

пространства ДДТ в целом.  

С 2011г. - 2013г.г. Дом детского творчества – экспериментальная  площадка ФГАУ ФИРО по проблеме: «Интеграция основного  

и дополнительного образования как механизм реализации стратегии ФГОС». 

Основным достижением экспериментальной площадки стало: разработка, апробация и внедрение во внеурочную деятельность школ  

г. Таганрога 16 экспериментальных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих проектов – программ с актуализацией в них 

духовно-нравственных ценностей: «Природа», «Культура», «Искусство и литература», «Родина», «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», 

ориентиром на педагогическое сотрудничество и межпредметную интеграцию; обобщение передового педагогического опыта и оформление 

авторских дополнительных общеобразовательных программ, ставших Лауреатами: «Инструментальное ансамблевое исполнительство»  

(С.А Пико, Ю.А. Сахно), «Таланты» (О.Н. Васильева), «STEP BY STEP (Шаг за шагом)» (Э.В. Белая, А.П. Колесников), и Дипломантами: 

«Экологическое краеведение Приазовья» (Т.В. Карачевцева), «В человеке должно быть все прекрасно...» (Е.И.Тимофеева, Л.Ю. Борисенко), 

«Копилочка» (Е.Н. Склярова) XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ (2014 г., г. Москва). 

С 2014-2017 г.г. Дворец детского творчества – экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО по проблеме: «Инновационные подходы к 

формированию духовно-нравственного развития детей в неформальной образовательной среде». 

Основным достижением экспериментальной площадки стало: создание неформальной образовательной среды, направленной, на: 

неформальное культурное образование обучающихся (посещение культурных центров города и области, разбор, анализ постановок и общей 

режиссуры, овладение новыми техниками декоративно-прикладного творчества и др.); неформальное потребностно-ориентированное 

образование педагогов дополнительного образования ДДТ (участие ПДО и обучающихся в вебинарах и дистанционных проектах, 

организация наставничества в детских объединениях среди обучающихся и в методических объединениях среди педагогов, в частности по 

повышению уровня ИКТ- компетентности, самообразование, реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и т.п.); 

создание среды совместного обучения педагогов дополнительного образования ДДТ, обучающихся и их родителей (встречи с экспертами, 

открытые мастер-классы для педагогов и родителей, взаимообучение, посещение открытых занятий педагогов дополнительного 

образования); открытый диалог и обмен идеями с неформальными организациями (сотрудничество с Таганрогским благочинием, реализация 

совместного духовно-просветительского проекта «Старец Павел таганрогский», поддержка освоения основ православной культуры 

обучающимися из православных семей и т.п.); разработка и реализация краткосрочных курсов и программ по запросу обучающихся. 
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С 2018-2020 г.г. Дворец детского творчества – экспериментальная площадка ФГБУ ФИРО по проблеме: «Моделирование жизненного 

успеха обучающихся средствами дополнительного образования». 

Научной платформой организации образовательной деятельности в ДДТ являются концепции, стратегии и идеи:  

-концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков);  

-концепция государственного стандарта общего образования (А.М. Кодакова, А.А. Кузнецова и др.);  

-концепция формирования универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов);  

-концепция развития личности (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, В.П. Зинченко, В.С. Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Д.И. 

Фельдштейн и др.);   

- концепция формирования универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов); 

-концепция культурологической модели воспитания «Человека культуры» (Е.В. Бондаревская, Л.А. Турик);  

-концепция патриотического и гражданского воспитания (А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский, Н.Г.  Чернышевский и др);  

- личностно-ориентированные концепции самоорганизуемого воспитания (С.В. Кульневич, Н.М. Таланчук); 

- концепция успешности личности в контексте социализации (А.С. Белкин, Е.Ю. Варламова, С.А. Дружилов, А.В. Мудрик, В.А. 

Сластенин); 

- концепция моделирования инновационных процессов в воспитании (С. Д. Поляков, М. М. Поташник и др.); 

- стратегия «Учить учиться» (А.Г. Асмолов); 

- стратегия социокультурной модернизации образования (А.Г. Асмолов, Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Салмина 

Н.Г. и др.); 

- идея выработки инновационных механизмов взаимодействия между субъектами реализации ФГОС (Б.З. Вульфов, И.В. Гребенников, 

С.В. Кондратьева, Р.Л. Кричевский, Х.Й. Лийметс, А.В. Мудрик, А.М. Низова, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов, Н.Ф. Радионова, Е.Л. 

Федотова); 

- идея интеграции, как сложного междисциплинарного научного понятия (В.В. Краевский, А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина, Г.Д. 

Глейзер, В.С. Леднѐв,  Л.И. Новикова,  В.А. Караковский, С.М. Гапеенкова,  Г.Ф. Федорец,  Е. Н. Пузанкова Е. Н.,  Н. В.  Бочкова, В.Л. 

Аношкина, С.В. Резванов и др.); 

- категории успеха и жизненной успешности человека (А.Маслоу, Д.МакКелланд, Дж.Аткинсон, П.Сорокин, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, 

К.Девис, У.Мур, М.Вебер, У.Уорнер и др.). 

Среди подходов к организации образовательного процесса в детских объединениях ДДТ мы реализуем:  

 Системный подход 

 (Л.И.Новикова, П.И. Пидкасистый,  А.В.  Беляев,  О.С.  Газман,  И.Ф.  Исаев,  З.А. Малькова,  Г.Н.  Филонов,  Е.Н.  Шиянов,  

В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов).  

Основная идея концепции - достижение нового качества образования посредством внесения системных изменений: в цели  

образования, в содержание учебных предметов, в организацию образовательного процесса.  

 Личностно – ориентированный подход   
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(В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, С.Т. Шацкий, М.А. Балабан, О.М. Леонтьева, 

С.В. Кульневич, В.В. Сериков, Д.Б. Эльконин, Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровицкий, А.Г. Асмолов, В.Г. Цукерман, В.П. 

Зинченко, Л.Н. Куликова,  М.Н. Костикова, В.А. Болотов и др).  

Основная идея концепции - ориентация  педагогической деятельности на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечения и поддержки  процессов  самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности.  

 Деятельностный подход  

(А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Т. Е. Конникова, Г.И.Щукина, В.А.Караковский и др.).  

Основная идея концепции - превращение обучающегося из пассивного объекта педагогического воздействия в активного субъекта 

учебно-познавательной деятельности.  

 Культурологический подход  

 (Н.А. Бердяев, М.С. Когана, В.В. Межуева, П.С. Гуревич, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.М. Бахтин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, 

Ю.М. Лотман, Е.П. Белозерцева, В.А. Сластенин, Т.И. Шамова, В.Т. Кудрявцева, В.И. Слободчикова, Л.В. Школяр,Н.Б. Крылова, А.Н. 

Тубельский, Б.М. Неменский, Е. В. Квятковский, В.С. Виблер, С.Ю. Курганов, В.Д. Щадриков,  и др.). 

Основная идея концепции - организация культурного процесса, основанного на диалогизации обучения, все компоненты которого  

наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному 

саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей.  

 Технологический подход 

(В.П. Беспалько, М.Е. Бершадский, В.И. Боголюбов, В.В. Гузеев,Т.А. Ильина, М.В. Кларина, Н.Д. Никандрова, Е.С. Полат и др., а 

также зарубежные авторы- Л. Андерсон, ДЖ. Блок, Б. Блум, Т. Гилберт, Н. Гронлунд, Р. Мейджер, А. Ромишовски и др.). 

 Основная идея концепции -  обеспечение  инструментального  управления образовательным процессом для гарантированного 

достижения поставленных целей и развивающих, воспитательных, обучающих задач.  

 Компетентностный подход  

(А.Л.Андреев, А.В.Хуторской, В.В. Краевский, О.Е.Лебедев, Дж. Равен, И.А. Зимняя,Р.М. Баскаев,В.А. Мясников, Н.Н. Найденова, Ф. 

Г Ялалов, Л.Н.Боголюбов, О.Е.Лебедев, А.К.Марков, Г.К.Селевко, Н.А.Соколова, Б.Оскарссон, А.Ф.Присяжная, Н.Хомской и др.).  

Основная идея концепции - прогресс человечества зависит  от уровня развития личности, и предполагает переход  к концепции 

«компетентности человека».  

 Инновационный подход  

(зарубежные авторы- Хан, Марклунд, Гуадлад, Майлс, Роджерс, Барнет, В. Джюрич, П. Мандич, В. Мужич, З. Главашки, М. Баковлев, 

С. Безданов, Н. Потконяк, Д. Аранджелович, К. Ангеловски, а также отечественные исследователи - В.И. Слободчиков, В.И. Загвязинский,   

А.Г.Кругликов, Н.И.Лапин, А.И.Пригожий, Б.В.Сазонов, Н.Л.Степанов, М.М.Поташник, М.С.Бургин, М.С.Гильманов, И.А.Зязюн,  

А.И.Кузнецов, П.И.Пидкасистый, А.М.Цирульников, И.Р. Юсуфбекова, П.И. Самойленко  А.В.Сергеев и др.).  

Основная идея концепции - организация комплексного процесса целенаправленной научно – обоснованной деятельности, 

направленного  на  решение педагогических проблем новыми методологическими средствами  и ведущего  к преобразованиям, изменениям в 

образе деятельности и стиле мышления. 
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 Синергетический подход  

(Г. Хакен, И. Пригожин, Е.Н. Князева, М.С. Каган и др.).  

Основная идея концепции- применение в педагогической практике совокупности идей и понятий открытых нелинейных  

самоорганизующихся систем, какими являются педагогические объекты.  

Таким образом, среди подходов к организации образовательного процесса в детских объединениях ДДТ мы реализуем: системный, 

личностно-ориентированный, деятельностный, культурологический, технологический, компетентностный, инновационный  

и синергетический подходы, при этом основным ориентиром образовательной деятельности в МАУ ДО ДДТ является формирование  

у обучающихся духовно – нравственных ценностей, предметных и ключевых компетенций Человека Культуры и овладение обучающимися 

личностными, предметными и метапредметными результатами образовательной деятельности. 

 

В детских творческих объединениях Дворца детского творчества обучается 3371 детей. 

Таблица 4. 

Возрастной состав обучающихся в ДДТ в 2017-2018 уч.г. 

 

Возраст Количество (чел) % 

Дошкольники(5-6 лет) 261 7,7 

Начальная школа(7-10 лет) 1802 53,4 

Средняя школа (11-14 лет) 1033 30,9 

Старшая (15-18 лет) 275 8 

ВСЕГО: 3371 100 

 

Таблица 5. 

 

Количество обучающихся в ДДТ из образовательных организаций г. Таганрога в 2017-2018 уч.г. 

 

СОШ города Количество обучающихся на базе СОШ 

(чел) 

Гимназия №2 им Чехова 13 («Дебаты») 

СОШ №3 151 (ФГОС НОО + «Дебаты») 

СОШ №6 13 («Дебаты») 

СОШ №7 270 (ФГОС НОО) 
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СОШ № 8 «Экология» 

СОШ № 12 49 (ФГОС НОО) 

Гимназия №15 «Мариинская» 33 («Дебаты») 

СОШ № 20 74 (ХЭО (ДПО) 

СОШ 22 13 («Краеведение», «Дебаты») 

СОШ № 25/11 13  («Дебаты») 

СОШ №26 29 (ФГОС НОО) 

28 13 («Дебаты») 

СОШ 31 «Настольный теннис» 

СОШ 34 «Настольный теннис» 

СОШ № 36 70 (ХЭО, ХЭО (ДПО) 

СОШ № 35 15 (ХЭО (ДПО) 

СОШ № 38 61 ХЭО ) 

 

Диаграмма 1. 
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Образовательная деятельность в ДДТ регулируется выполнением дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по шести направленностям дополнительного образования детей, отраженным в Уставе учреждения.  

В ноябре 2017 г. методическим отделом ДДТ был проведен мониторинг дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

По результатам мониторинга оформлена сводная информация отражающая:  

 направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (см. таблица 6),  

 разноуровневость дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (см. таблица 7),  

 уровень разработанности и основные ориентиры дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (см. таблица 8), 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы ДДТ, реализуемые в отделе платных дополнительных 

образовательных услуг (см. таблица 9). 

 

Таблица 6. 

Направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в ДДТ в 2017-2018 уч.г.  

 

Направленность программ Общекультурный 

(ознакомительный) 

уровень 

Общекультурный 

(базовый) уровень 

Углубленный уровень 

(в т.ч. работа с 

одаренными детьми) 

Всего программ % 

Социально - педагогическая 2 1 2 5 5,5  

Социально – педагогическая 

(Развивающий центр) 

1 26 - 27 29,3  

Художественная 1 10 16 27 29,3  

Художественная  

(декоративно-прикладное 

творчество) 

4 9 3 16 17,4  

Физкультурно - спортивная 1 3 - 4 4,3  

Туристко - краеведеческая - 1 1 3 3,3  

Техническая 1 2 - 3 3,3  

Ественно-научная 3 2 3 7 7,6  

ИТОГО 13 54 25 92 100  

 

Таблица 7. 

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы ДДТ, реализуемые в 2017-2018 уч.г. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. ПДО 

 

Название ДООП Срок 

реализации 

Тип ДООП Образовательный 

ориентир 

Направленность 

Общекультурный (ознакомительный) уровень, срок реализации: от 3-х м-в до 2-х лет 

1 Саенко Т.Л. Объединение «Сувенир» 2 года модифицированная  сохранение и развитие  

художественных народных 

ремесел (компетентностно-

ориентированная) 

Художественная 

(ДПО) 

2 Кулиш Е.Ф. Объединение «Веселый 

совѐнок» (математика) 

2 года авторская интеграция общего и 

дополнительного образования 

Социально-

педагогическая 

(ФГОС НОО) 

3 Гуняшева Е.С. Клуб  «Деловой 

понедельник» 

1 год модифицированная обучение лидеров 

ученического самоуправления 

Социально-

педагогическая 

4 Гайдук Д.Н. Объединение  

«Во всей красе» 

2 года модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

(ДПО) 

5 Мирная А.А. Объединение «Умелые 

ручки» 

2 года модифицированная сохранение и развитие  

народных традиций в 

рукоделии 

Художественная 

(ДПО) 

6 Швецова Е.В. Клуб «Зелѐный остров 

детства» 

2 года  авторская интеграция общего и 

дополнительного образования 

Естественно-

научная 

(ФГОС НОО) 

7 Фельдбуш О.В. «Юный эколог, географ  

и краевед» 

1 год модифицированная метапредметный результат Естественно-

научная 

 

8 Болдырева С.Н. «История Донского 

края» 

1 год модифицированная этнокультурный компонет Естественно-

научная 

9 Абраменко А.А. «Шахматы от А до Я» 1 год модифицированная интеллектуальное развитие Физкультурно-

спортивная 

10 Антипов В.В. «Лего-конструирование» 1 год модифицированная интеллектуальное развитие Техническая 

11 Кравченко Е.М. «Красная дорожка» 

(этикет) 

1 год модифицированная универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ) 

12 Тимофеева Е.И., 

Борисенко Л.Ю. 

«В человеке должно 

быть все прекрасно..» 

2 года соавторская интеграция общего и 

дополнительного образования 

Художественная 

13 Скляров А.А. «Резьба по дереву» 2 года модифицированная интеграция общего и 

дополнительного образования 

Художественная 

(ДПО) 
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Общекультурный (базовый) уровень, срок реализации: от 1 года до 3-х лет 

1 Власенко Н.Т. Объединение «Все цветы 

радуги» 

3 года модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

(ДПО) 

2 Данильченко 

А.И. 

Изостудия «Волшебство 

рисования» 

3 года модифицированная академическая школа 

рисования  

Художественная 

(ДПО) 

3 Странцов А.Н. Казачий патриотический 

отряд «Юная Гвардия» 

2 года модифицированная социализация трудных 

подростков 

Социально-

педагогическая 

4 Муратов А.Ю. «Бокс» 1 год типовая физическое развитие Физкультурно-

спортивная 

5 Сорокина С.Б., 

Сорокин А.А. 

«Юные спасатели» 3 года модифицированная здоровьесбережение в 

экстремальной ситуации 

Туристко-

краеведческая 

6 Швецова Е.В. Городской клуб 

«Эколог» 

3 года  авторская компетентностно-

ориентированная 

Естественно-

научная 

7 Кузьмиченко 

О.В. 

Изостудия «Юный 

художник» 

3 года модифицированная академическая школа с 

элементами нетрадиционного 

рисования (компетентностно-

ориентированная) 

Художественная 

(ДПО) 

8 Юсуфшоева О.И. «Серебряные пяльцы» 3 года модифицированная сохранение и развитие  

народных промыслов 

(компетентностно-

ориентированная) 

Художественная 

(ДПО) 

9 Драгунова А.А. «Вязаная мозаика» 3 года модифицированная дизайн - интерьера 

(компетентностно-

ориентированная) 

Художественная 

(ДПО) 

10 Лаврентьева С.Н. Объединение «Бисер. 

Сам себе ювелир 

3 года модифицированная арт-объекты 

(компетентностно-

ориентированная) 

Художественная 

(ДПО) 

11 Дадаян Н.М. Изостудия «Радужная 

палитра» 

3 года модифицированная академическая школа 

рисования с элементами арт-

дизайна (компетентностно-

ориентированная) 

Художественная 

(ДПО) 

12 Власенко Н.Т. Объединение 

«Пушистик» 

3 года модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

(ДПО) 

13 Шмидько Г.А. «Краеведение» 2 года модифицированная этнокультурный компонент Туристско-

краеведческая 
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14 Зайцев Ю.И. «Лайф-фитнес» 2 года модифицированная физическое развитие Физкультурно-

спортивная 

15 Фролов А.В. «Шахматы» 2 года модифицированная интеллектуальное развитие Физкультурно-

спортивная 

16 Ильичев В.В. «Лего-конструирование» 3 года модифицированная интеллектуальное развитие Техническая 

17 Едаменко А.С. «Лего-конструирование» 3 года модифицированная интеллектуальное развитие Техническая 

18 Ляпидевская 

А.В., 

Сыроваткина 

С.А. 

(концертмейстер) 

«Ступеньки в музыку» 

(музыка) 

2 года авторская универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки», 

«Росинки»)  

19 Глоба И.В. «По дороге к Азбуке» 

(развитие речи) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки», 

«Росинки») 

20 Кулиш Е.Ф. «Первые шаги в 

Математику» 

(математика) 

2 года модифицированная универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки», 

«Росинки») 

21 Степина Э.В. «Мир вокруг нас» 

(окружающий мир) 

2 года модифицированная универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки», 

«Росинки») 

22 Баранова Е.В. «Веселый английский» 

(английский язык) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки», 

«Росинки», 

«Семицветик») 

23 Кирпа А.В. «Цветные ладошки»  

(ИЗО) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 
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«Капельки», 

«Росинки») 

24 Матвеева Ж.А. «Смекалочка» 

(логика) 

2 года авторская универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

25 Матвеева Ж.А. «Цветные ладошки» 

(ИЗО) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

26 Сагельдина Н.В. «Учись говорить и 

писать правильно» 

(развитие речи) 

2 года модифицированная универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

27 Сагельдина Н.В. «Этика» 2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

28 Приходько Ю.В., 

Брегеда С.М. 

(концертмейстер) 

«Музыка» 2 года авторская универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

29 Исхакова Е.Ю., 

Трощеленко Е.В. 

(концертмейстер) 

«Хореография» 2 года авторская универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 
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искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

30 Лызь В.А. «Английский язык» 2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

31 Сагельдина Н.В. «Цветные ладошки» 

(ИЗО) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

32 Карасенко Л.Н. «Раз — ступенька, два-

ступенька» (математика) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Всезнайка») 

33 Карасенко Л.Н. «Мир вокруг нас» 

(окружающий мир) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Всезнайка») 

34 Карасенко Л.Н. «Веселый этикет» 

(этика) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Всезнайка») 

35 Голикова Н.В. «Подружись с 

прекрасным» 

(ИЗО) 

2 года модифицированная универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Всезнайка») 

36 Голикова Н.В. «Развитие речи» Школа-

2100 (развитие речи) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Всезнайка») 
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37 Голикова Н.В. «Риторика» Школа-2100 

(риторика) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Всезнайка») 

38 Хоменко С.Г. «Первые шаги в музыку» 

(музыка) 

2 года модифицированная универсальные учебные 

действия (УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Семицветик») 

39 Хоменко С.Г. «Цветные ладошки» 

(ИЗО) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Семицветик») 

40 Хоменко С.Г. «Этика» 

(этика) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Семицветик») 

41 Глоба И.В. «Раз — ступенька, два-

ступенька» (математика) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Семицветик») 

42 Степина Э.В. «По дороге к Азбуке» 

(развитие речи) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Семицветик») 

43 Кравцова Г.О. «Коррекционно - 

развивающие занятия  

с общим недоразвитием 

речи» (логопедические 

занятия) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Семицветик») 

44 Скляров А.А. Шоу-группа «Арлекин» 2 года модифицированная подготовка ведущих шоу-

программ 

Художественная 

45 Калинина С.А. «Волшебный мир 

театра» 

3 года модифицированная подготовка актеров 

молодежного театра 

Художественная 

46 Юрченко Е.В. Ансамбль современного 

эстрадного танца 

3 года модифицированная предметный результат Художественная 
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«Аврора» 

47 Вовака О.В. Коллектив современного 

танца «Style-dance» 

2 года модифицированная предметный результат Художественная 

48 Дегтярев И.В. «Гитара» 3 года модифицированная предметный результат Художественная 

49 Кириченко А.С. «Гитара» 3 года модифицированная предметный результат Художественная 

50 Зозуль В.Н. «Гитара» 3 года модифицированная предметный результат Художественная 

51 Белим Н.Н. «Традиции и 

современность» 

3 года модифицированная сохранение и развитие 

вокальных традиций и обычаев 

русского народа 

Художественная 

52 Васильева О.Н., 

Харьковская 

В.М. 

(концертмейстер) 

«Таланты» 3 года авторская здоровьеразвивающая, 

компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

53 Едаменко А.С. «STEP BY STEP (Шаг за 

шагом)» 

(авторы: Белая Э.В., 

Колесников А.П.) 

3 года типовая компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

54 Ефимченко А.В. «Магия красок» 3 года модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

(ДПО) 

Углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными детьми), срок реализации: от 1 года  

1 Краславская Н.Г. «Школа практического 

рукоделия» (модуль 

«Одаренные дети») 

5 лет авторская компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

(ДПО) 

2 Космина О.В. Изостудия «Мир 

творчества»  

(в т.ч. одаренные дети) 

3 года модифицированная дизайн-графика 

и арт-рисование 

(компетентностно-

ориентированная), 

предпрофессиональное 

образование 

Художественная 

(ДПО) 

3 Склярова Е.Н. Объединение 

«Копилочка» 

(модуль «Одаренные 

дети») 

3 года  авторская арт-техники декоративно-

прикладного творчества, 

компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

(ДПО) 

4 Карачевцева Т.В. «Садово-парковое 

искусство и архитектура  

3 года авторская предпрофессиональное 

образование 

Естественно-

научная 
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г. Таганрога» (модуль 

«Одаренные дети») 
 

5 Белая Э.В., 

Колесников А.П. 

«STEP BY STEP (Шаг за 

шагом)» (клуб 

спортивного танца 

«Шарм») (модуль 

«Одаренные дети») 

3 года соавторская компетентностно-

ориентированная, 

предпрофессиональ-ное 

образование 

Художественная 

6 Кравченко А.В., 

Кравченко С.В. 

Городской 

туристический клуб  

«Радуга» (модуль 

«Одаренные дети») 

3 года авторская компетентностно-

ориентированная, 

предпрофессиональ-ное 

образование 

Туристко-

краеведческая 

7 Симонова М.С., 

Лозовицкая А.А., 

Лукьянченко 

Ю.Н., 

Макаренко Ю.Г., 

Печерская М.Н., 

Фомина Е.М. 

Гуняшева Е.С., 

Черная Л.В. 

Клуб «Дебаты»  

(автор: Турик Л.А.) 

(«Одаренные дети») 

2 года авторская компетентностно-

ориентированная 

Социально-

педагогическая 

8 Фоменко Н.В. Клуб «Эрудит» 

(«Одаренные дети») 

1 год модифицированная подготовка 

к предметным олимпиадам 

Социально-

педагогическая 

9 Рождественская  

И.И. 

Школа «Импульс» 

(«Одаренные дети») 

2 года модифицированная подготовка 

к предметным олимпиадам 

Естественно-

научная 

 

10 Защитина Е.К. Проект «Пульс» 

(«Одаренные дети») 

1 год авторская подготовка 

к предметным олимпиадам 

Естественно-

научная 

 

11 Еремчук А.А., 

Исхакова Е.Ю. 

(концертмейстер) 

«Волшебный мир танца» 5 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

12 Малеев А.А., 

Таранушина И.Г. 

(концертмейстер) 

«Яркая палитра танца» 8 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

13 Мухина Л.А., «Восхождение к Балету» 7 лет модифицированная предпрофессиональное Художественная 
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Гузикевич Н.А. 

(концертмейстер) 

образование 

14 Лызь В.А., 

Китайская Е.В., 

Трощеленко Е.В. 

(концертмейстер) 

«Движения и фантазия» 5 лет модифицированная предметный результат Художественная 

15 Кравцова Г.В. «Магия танца» 5 лет модифицированная предметный 

результат 

Художественная 

16 Ляпидевская 

А.В., 

Сыроваткина 

С.А. 

(концертмейстер) 

«Прекрасен мир 

поющий» 

5 лет авторская компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

17 Павлова И.Н. «Караоке» 5 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

18 Медик О.С., 

Бондарева П.А. 

«Формирование 

увлечѐнности 

искусством посредством 

хорового 

музицирования» 

 

5 лет авторская компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

19 Фомичева И.В. «Гармония» 5 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

20 Тимофеева Е.И. «Фортепиано» 7 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная, 

предпрофессиональное 

образование 

Художественная 

21 Устименко Р.А. «Фортепиано» 7 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная, 

предпрофессиональное 

образование 

Художественная 

22 Васильева О.Н. «Сольфеджио» 5 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

23 Пико С.А., 

Сахно Ю.А. 

«Инструментальное 

ансамблевое 

5 лет соавторская компетентностно-

ориентированная, 

Художественная 
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(концертмейстер) исполнительство» предпрофессиональное 

образование 

24 Борисенко Л.Ю. «Фортепиано» 7 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная, 

предпрофессиональное 

образование 

Художественная 

25 Киценко О.А. «Фортепиано» 7 лет модифицированная компетентностно-

ориентированная, 

предпрофессиональное 

образование 

Художественная 

 

Таблица 8. 

Уровень разработанности и основные ориентиры дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ ДДТ, реализуемых в 2017-2018 уч.г. 

 

Уровень разработанности программ Отдел (программы) Итого % 

Всего программ ХЭО ХЭО 

(ДПО) 

СПО СПО 

(РЦ) 

ЕНО 

Типовых 1 - - 17 1 19 20,7  

Модифицированных 20 14 3 5 11 53 57,6  

Авторских 3 2 2 5 5 17 18,5  

Соавторских 3 - - - - 3  3,2  

Компетентностно - ориентированных 9 13 1 - 1 24 26,0  

Предпрофессионального образования 7 1 - - 2 10 10,8  

По работе с одаренными детьми (модули) 1 3 2 - 4 10 10,8  

ФГТ ДОУ - - - 14 - 14 15,2  

По формированию универсальных учебных действий (УУД) - - - 12 - 12 13,0  

По социализации трудных подростков - - 1 - - 1 1,0  

Интеграции общего и дополнительного образования 1 1 1 1 1 5 5,4  

По сохранению и развитию народных традиций (национальный 

региональный и этнокультурный компоненты) 

2 1 1 - 4 8 8,7 

Интеллектуального развития - - 3 - 5 8 8,7  

Здоровьесбережения и физического развития - - - - 3 3 3,3  

С ориентиром на предметный результат 7 1 - - - 8 8,7  
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С ориентиром на метапредметный результат 2 - 1 - 1 4 4,3  

Требующих корректировки  14 13 3 10 13 53 57,6  

 

Таким образом, мы видим, что в  ДДТ в 2017 -2018 уч.г. реализуется 92 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (ДООП). 

Из них: общекультурного (ознакомительного) уровня – 13 ДОП, что составляет 14,1 % от общего объема программ; общекультурного 

(базового) уровня – 54 ДООП (58,7 %); углубленного уровня (в т.ч. работа с одаренными детьми) – 25 ДООП (27,2 %). 

Основную массу ДООП составляют программы художественной направленности – 43 (46,7%). Из них: 27 ДОП художественно-

эстетические (29,3%) и 16 ДООП декоративно-прикладного творчества – 17,4 %.  

Далее следуют ДООП социально-педагогической направленности, их реализуется в ДДТ в 2017-2018 уч.г. – 32 (34,8%). Из них:  

27 ДООП по подготовке дошкольников к школе, они реализуются в школах раннего развития Развивающего центра СПО (29,3%) и 5 ДООП 

направлены на работу со старшеклассниками – (5,5%). 

В естественно-научном отделе ДДТ реализуется 17 ДОП (18,5%). Из них: 7 ДООП естественно-научной направленности (7,6 %);  

4 ДОП – физкультурно-спортивной (4,3%); 3 ДООП туристско-краеведческой (3,3 %); 3 ДООП технической направленности (3,3%). 

Отсюда следует, что в ДДТ имеют слабое развитие такие направленности дополнительного образования детей, как: естественно-

научная,  физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая и  техническая направленности. 

Однако, за период 2012-2017 г.г. вырос % разработки и оформления педагогами дополнительного образования ДДТ: 

- авторских и соавторских программ, их реализуется в ДДТ в 2017-2018 уч.г. – 20 ДООП (21,7%); 

- компетентностно-ориентированных – 24 ДООП (26,0 %); 

- предпрофессионального образования обучающихся – 10 ДООП (10,8 %); 

- на работу с одаренными детьми ориентированы - 10 ДООП (10,8 %); 

- интеграцию общего и дополнительного образования детей отражают 5 ДООП (5,4 %); 

- интеллектуальное развитие обучающихся обеспечивают- 8 ДООП (8,7 %). 

Таким образом, из 92 ДООП, реализуемых в ДДТ в 2017-2018 уч.г. – 77 ДООП (83,4%) составляют современные программы, 

востребованные потребителями дополнительных образовательных услуг. 

Тем не менее, 53 ДООП (57,6%) ДДТ требуют частичной корректировки по обновлению содержания в соответствии с 

современными требованиями государственной политики в сфере образования: 

 - усиление предметного, личностного и метапредметного результата (модифицированные ДООП);  

- ориентир на качественное освоение обучающимися универсальных учебных действий (модифицированные и авторские программы 

Развивающего центра СПО, программы технической направленности и интеллектуального развития обучающихся);  

- выработка ДООП будущего с ориентиром на профессии будущего и успешность обучающихся в обществе (углубление содержания 

авторских, соавторских и части модифицированных программ, модулей по работе с одаренными детьми в рамках реализации в ДДТ научно-

педагогического эксперимента ФГБУ ФИРО «Моделирование жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного 

образования»); 
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- ориентир на адаптацию и социализацию субъектов дополнительного образования к жизни в цифровом обществе (углубление 

содержания авторских, соавторских и части модифицированных программ в рамках реализации в ДДТ научно-педагогического 

эксперимента ФГБУ ФИРО «Моделирование жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного образования»). 

 

Таблица 9. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ДДТ, реализуемые в 2017-2018 уч.г.  

в отделе платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ПДО 

 

Название ДООП Срок 

реализации 

Тип ДООП Образовательный 

ориентир 

Направленность 

Общекультурный (ознакомительный) уровень, срок реализации: от 3-х м-в до 2-х лет 

1 Лызь В.А. «Хореография» 

 

1 год модифицированная универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, студия 

искусств 

«Малахитовая 

шкатулка») 

2 Малеев Е.А. «Хореография» 

 

1 год модифицированная компетентностно-

ориентированная 

Художественная 

3 Мухина Л.А. «Хореография» 1 год модифицированная предметный результат Художественная 

 

4 Еремчук А.А. «Хореография» 2 года модифицированная предметный результат Художественная 

 

5 Мирошниченко 

О.А. 

«Британия от А до 

Я» 

1 год модифицированная предметный результат Социально-

педагогическая 

Общекультурный (базовый) уровень, срок реализации: от 1 года до 3-х лет 

1 Пальчик П.С. «Хореография» 

 

3 года модифицированная предметный результат Художественная  

2 Юрченко Е.В. «Хореография»  

 

3 года модифицированная предметный результат Художественная 

3 Зайцев Ю.И. «Гармония тела» 

 

2 года модифицированная физическое развитие Физкультурно-

спортивная 

4 Ляпидевская А.В. 

 

«Логоритмика» 

 

2 года авторская универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 
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«Капельки»)  

5 Глоба И.В. «Развитие речи» 

 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки»)  

6 Кулиш Е.Ф. «Путешествие в 

страну Математика» 

 

2 года модифицированная универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки») 

7 Степина Э.В. «Ты и твой мир»  

 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки») 

8 Кирпа А.В. «Все цветы радуги» 

(ИЗО) 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки») 

9 Баранова Е.В. «Весѐлый 

английский» 

2 года типовая ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки») 

Углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными детьми), срок реализации: от 1 года 

1 Юрченко Е.В. «Хореография» 

 

3 года модифицированная предметный результат Художественная 

2 Баранова Е.В. «Английский для 

одарѐнных детей 

(Ломоносовская 

школа)» 

2 года модифицированная ФГТ ДОУ Социально-

педагогическая 

(РЦ, ШРЭР 

«Капельки») 

3 Рождественская 

Н.Н. 

«Нескучная 

математика 6 класс» 

2 года модифицированная интеллектуальное 

развитие 

Естественно-

научная 

4 Рождественская 

Н.Н. 

«Занимательная 

математика 3 класс»  

2 года модифицированная интеллектуальное 

развитие 

Естественно-

научная 

5 Плаксиенко  Е.А. «Информатика» 

 

2 года модифицированная интеллектуальное 

развитие 

Естественно-

научная 

6 Плаксиенко  Е.А. «Конструирование» 2 года модифицированная интеллектуальное Естественно-
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 развитие научная 

7 Коноваленко С.П. «Физика» 

 

2 года модифицированная интеллектуальное 

развитие 

Естественно-

научная 

 

Таким образом, в отделе платных дополнительных образовательных услуг ДДТ в 2017-2018 уч.г. реализуется 21 ДООП, из которых: 

общекультурного (ознакомительного) уровня – 5 ДООП, что составляет 23,8 % от общего объема программ; общекультурного (базового) 

уровня – 9 ДООП (42,8 %); углубленного уровня (в т.ч. работа с одаренными детьми) – 7 ДООП (33,3 %). 

Основную массу ДООП составляют программы художественной направленности – 8 (38,0%),  далее следуют ДООП социально-

педагогической направленности, их реализуется в ОПДОУ ДДТ в 2017-2018 уч.г. – 7 (33,3%),  из них  

6 ДООП по подготовке дошкольников к школе (28,6%), также 5 ДОП естественно-научной направленности (23,8 %) -  и  1 ДООП (4,8%) 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Среди результатов образовательной деятельности обучающихся выделены предметные, ключевые (личностные)  

и общепредметные (метапредметные) компетенции Человека Культуры.  

На базе ДДТ было проведено педагогическое наблюдение за изучением уровня освоения обучающимися в художественно – 

эстетическом, декоративно – прикладном и социально – педагогическом отделах предметных компетенций за период 2012-2017гг.   

В исследовании приняли участие 15 детских объединений декоративно – прикладного направления ХЭО (ДПО), 730 обучающихся в 

возрасте 7-15 лет.  

В картах педагогического наблюдения для детских объединений ДПО были представлены дизайнерская, технологическая, 

исследовательская, техническая, культурологическая, конструкторская, информационная, интеллектуальная компетентности. 

На основе анализа были выявлены общепредметные компетенции декоративно – прикладного отдела: дизайнерская, технологическая, 

техническая, культурологическая, конструкторская, информационная за 2012-2017 уч.г. 

Динамика развития уровня освоения обучающимися в ХЭО (ДПО) предметных компетенций за период с 2012 по 2017г.г.: 53% - 2012-

2013 уч.г; 55% - 2013-2014 уч.г; 62 % - 2014-2015 уч.г; 69% - 2015-2016 уч.г; 82% - 2016-2017 уч.г. 

В художественно – эстетическом отделе (ХЭО) в исследовании приняли участие 16 детских объединений,  580 обучающихся в возрасте 

7-16 лет. 

В картах педагогического наблюдения для детских объединений ХЭО были представлены: аналитическая, художественно-

эстетическая, техническая, культурологическая, исполнительская, информационная, организаторская компетенции. 

На основе анализа были выявлены общепредметные компетенции художественно – эстетического отдела: аналитическая, техническая, 

культурологическая, информационная. 

Динамика развития уровня освоения обучающимися в ХЭО предметных компетенций за период с 2012 по 2017г.г.: 55% - 2012-2013 

уч.г; 60% - 2013-2014 уч.г; 64 % - 2014-2015 уч.г; 72% - 2015-2016 уч.г; 82% - 2016-2017 уч.г. 

В исследовании приняли участие 4 детских объединения социально-педагогического отдела (СПО), 220 обучающихся в возрасте 7-17 

лет.  
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В картах педагогического наблюдения для детских объединений СПО были представлены: аналитическая, организаторская, 

культурологическая, исполнительская, информационная, организаторская компетенции. 

На основе анализа были выявлены общепредметные компетенции социально-педагогического отдела: аналитическая, организаторская, 

культурологическая, исполнительская, информационная. 

Динамика развития уровня освоения обучающимися в СПО предметных компетенций за период с 2012 по 2017 г.г.:  с 2012 по 2017г.г.: 

50% - 2012-2013 уч.г; 57% - 2013-2014 уч.г; 63 % - 2014-2015 уч.г; 68% - 2015-2016 уч.г; 79% - 2016-2017 уч.г. 

В исследовании приняли участие 7 детских объединений естественно-научного отдела (ЕНО), 280 обучающихся в возрасте 7-17 лет.  

В картах педагогического наблюдения для детских объединений ЕНО были представлены: экологическая, техническая, аналитическая, 

культурологическая, информационная, организаторская компетенции. 

На основе анализа были выявлены общепредметные компетенции социально-педагогического отдела: техническая, аналитическая, 

культурологическая, информационная  

Динамика развития уровня освоения обучающимися в ЕНО предметных компетенций за период с 2014 по 2017 г.г.:  54 % - 2014-2015 

уч.г; 62% - 2015-2016 уч.г; 75% - 2016-2017 уч.г. 

На базе ДДТ было проведено педагогическое наблюдение за изучением уровня освоения обучающимися в художественно – 

эстетическом, декоративно – прикладном и социально – педагогическом отделах ключевых компетенций за период 2012-2017гг. Среди 

которых: социальная, здоровьесберегающая, креативная и коммуникативная.  

В исследовании приняли участие: 730 обучающихся в возрасте 7-15 лет (ХЭО(ДПО); 580 обучающихся в возрасте 7-16 лет (ХЭО); 220 

обучающихся в возрасте 7-17 лет (СПО); 280 обучающихся в возрасте 7-17 лет (ЕНО). В результатах исследования проявилась устойчивая 

динамика развития ключевых компетенций обучающихся ДДТ с приростом в 34%. 

 

Таблица 10. 

Достижения обучающихся в ДДТ за период 2012 – 2017г.г. 

 

Уровни конкурсов Лауреатов Дипломантов 

городской 401 446 

областной 61 88 

Всероссийский 239 322 

Международный 160 396 

Всего: 861 1252 

 

2.2. Анализ условий и результатов программы развития Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ. 

Воспитательная система Дворца детского творчества – это совокупность дел и отношений, способствующих формированию и развитию 

воспитанника и учреждения, освоению и развитию педагогическим коллективом учреждения его ценностей, предполагающая постоянные 

качественные изменения, самоорганизующаяся, требующая продуманного управления, концентрирующая усилия всех участников 

педагогического процесса на решение целевых задач. 
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Субъектами  воспитательной системы  ДДТ являются:  

-внутренние:  коллектив детского творческого объединения, клуба, студии (обучающиеся  6-18 лет), педагогический коллектив 

(педагоги дополнительного образования, психолог, социальный педагог, администрация, вспомогательный персонал);  

-внешние: родители,  школа, учреждения  культуры, общественные организации, СМИ, Интернет, группы сверстников.  

В качестве объекта воспитательной системы, мы понимаем условия, способствующие выстраиванию новых подходов к 

проектированию содержания, организации деятельности, эффективности функционирования и развития воспитательной системы, оценке ее 

результативности, среди которых можно назвать условия для:  

-развития профессиональной компетентности педагогических кадров и управленцев;  

-становления и развития «команды» учреждения, готовой  к взаимодействию для осмысления и выстраивания новой компетентностно – 

ориентированной образовательно - воспитательной стратегии ОДО;  

-совместной разработки и формулирования новых требований к педагогическому работнику, управленцу;  

-нормативно-правового регулирования новых организационных форм образовательно - воспитательного процесса, социального 

взаимодействия;  

-совершенствования материально-технической базы ОДО, его информационных ресурсов. 

Воспитательная деятельность учреждения дополнительного образования детей – это создание многокомпонентного культурно-

воспитательного пространства, способствующего развитию духовных, нравственных и творческих качеств личности. В этой связи, 

рассмотрение Воспитательной системы Дворца детского творчества, основанной на компетентностном подходе и  направленной на 

становление Человека Культуры является важным условием эффективности функционирования и развития Воспитательной системы.  

Компетентностно – ориентированная Воспитательная система Дворца детского творчества» г. Таганрога «Формирование у 

обучающихся в  ДДТ качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры» базируется на основных аспектах культурологической 

концепции Е.В. Бондаревской. 

Среди подходов, составляющих основу построения Воспитательной системы, мы выделяем: 

 стратегические: личностно — ориентированный (парадигмальный); компетентностный (ориентированный на освоение субъектами 

образовательно — воспитательного процесса жизненно — значимых компетенций/ компетентностей); синергетический (рассмотрение 

воспитательной системы как неравновесной и в значительной степени саморазвивающейся, саморегулируемой, открытой для 

взаимодействия с социокультурной средой города, микрорайона); 

 тактические: аксеологический (развитие личности ребенка в процессе усвоения им  системы  общечеловеческих ценностей);  

валеологический (предполагающий акцентуализацию здоровьесберегающих факторов в образовательном пространстве учреждения); 

 ситуативные: технологический (инструментальное управление образовательным процессом: интерактивные формы и технологии 

педагогической деятельности);  интегрированный (вариативность использования в образовательной практике потенциала гуманитарных 

дисциплин; педагогическое сотрудничество; обеспечение процесса интеграции в социум субъектов образовательной деятельности). 

Основой выбранных подходов являются принципы: 

 управляемости и целенаправленности — цель и управление являются системообразующими факторами функционирования 

воспитательной системы,  направленной  на развитие личности обучающегося; 

 целостности —  характеризуется наличием у воспитательной системы интегративных качеств, обеспечивающих целостность 
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системного образования; 

 нелинейности — обеспечивает стихийные, спонтанные процессы, влияющие на формирование личности ребенка внутри конкретного 

детского творческого объединения учреждения; 

 структурности — воспитательная система обладает структурностью, обеспечивающую взаимодействие ее компонентов, динамику 

развития и приобретения новых качеств; 

 коммуникативности — взаимосвязь основных субъектов образовательно — воспитательного процесса с окружающей 

социокультурной и социальной средой, прошлым, настоящим и будущим; 

 самоактуализации — в процессе взаимодействия с образовательно — воспитательным пространством учреждения раскрываются и 

развиваются природные и приобретенные возможности ребенка (для самосовершенствования) и педагога дополнительного образования (для 

творческого роста, усилению профессиональной компетентности, обеспечению стратегии на самообразование); 

 творчества и успеха — отражает развитие индивидуальных особенностей ребенка и уникальность детского коллектива. Достижение 

успеха в том или ином виде творческой деятельности способствует позитивному формированию «Я» - концепции, стимулируя 

профессиональное самоопределение и дальнейшее самосовершенствование ребенка; 

 доверия и поддержки — стимулирует внутреннюю мотивацию обучающегося, его стремлений к самореализации и самоутверждению; 

 субъектности — помогает ребенку осознать себя подлинным субъектом жизнедеятельности, способствует обогащению его личного 

опыта. 

С учетом законодательных и общегосударственных нормативных актов, культурологической концепции Е.В. Бондаревской, 

компетентностного подхода к организации воспитательного процесса во Дворце детского творчества, мы определили для себя пять  

направлений воспитательной деятельности, обеспечивающих освоение обучающимися основных качеств, ценностей и компетенций 

Человека Культуры. 

Направления воспитательной деятельности наиболее точно отражают, и требования государства в подготовке духовно — 

нравственной, здоровой, толерантной личности, и заказ родителей на перспективу обеспечения конкурентоспособности ребенка на рынке 

труда, и потребность обучающегося в успешной социализации и самореализации в новых социально — экономических условиях, согласно 

этому: 

1. Человек Культуры — это свободная личность, способная к самоопределению в мире культуры, обладающая такими 

взаимосвязанными качествами, как высокий уровень самосознания, чувства собственного достоинства, самоуважения, самостоятельности, 

самодисциплины, независимости суждений с уважением к мнению других людей, способности к ориентировке в мире духовных ценностей, в 

жизненных ситуациях, умения принимать решения и нести за них ответственность. 

Ценностями свободной личности выступают: Родина, Закон, Природа, Вера, Семья, Справедливость, Я - Личность. 

Критериями сформированности качеств свободной личности являются гражданское и национальное самосознание,  правовая 

грамотность, адекватная самооценка,  независимость суждений, осознание своей индивидуальности и неповторимости, оптимизм и 

уверенность в своих силах, интерес к общественным и политическим событиям в мире, любовь к Родине, к истории страны и родного края, 

соблюдение и развитие семейных традиций. 

2. Человек Культуры — это нравственная личность, способная чувствовать другого, проявлять предупредительность, деликатность, 

чуткость и отзывчивость, обладающая критическим самоанализом в контексте «я и другие», стремящаяся к автономии внутреннего мира, 
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имеющая потребность в поведении, согласующимся с нравственным и общекультурным, самосовершенствующаяся  в творчестве и 

созидании. 

Ценностями нравственной  личности выступают: Культура, Гуманизм, Эмпатия,  Жизнь, Диалог, Толерантность. 

Критериями сформированности нравственной личности выступают стремление к нравственным идеалам, гуманное отношение ко 

всему живому, терпимость к недостаткам других, умение выбирать правильную позицию поведения в различных ситуациях, умение 

общаться, поведение в окружающем мире с позиции культурных норм.   

3. Человек Культуры — это здоровая  личность, способная к сохранению собственного здоровья  и построению отношений с 

окружающим миром на принципах любви, красоты,  природо и здоровьесбережения. 

Ценностями здоровой личности выступают: Здоровье, Гармония, Самосовершенствование. 

Критериями сформированности качеств здоровой личности являются: здоровый стиль жизни, правильное питание, соблюдение режима 

дня, активный отдых, энергичность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снижение заболеваемости, укрепление физического и 

психического здоровья, внутренняя гармония, стремление к духовному и физическому самосовершенствованию. 

4. Человек Культуры — это практичная  личность, способная к внутренней самоорганизации, жизнеспособности в современных 

условиях, осознанности деятельности, профессиональному самоопределению, ответственности и самостоятельности, уважающая и 

понимающая роль труда для собственного развития и развития государства.  

Ценностями практичной личности выступают: Труд, Профессия, Образование, Самообразование,  Успех. 

Критериями сформированности качеств практичного человека являются его трудолюбие, ответственность, активность и 

работоспособность, самореализация  в различных видах деятельности, применение полученных знаний на практике, осознанный уровень 

притязаний, соответствующий способностям и актуальным потребностям, видение жизненных перспектив, стремление к самообразованию, 

овладению новыми компетентностями, позволяющими быть успешным в жизни.  

5. Человек Культуры — это творческая  личность, вариативно мыслящая, постоянно сомневающаяся, не удовлетворяющаяся 

достигнутым результатом, с развитым чувством нового, стремлением к созиданию, проявляющая потребность в преобразующей 

деятельности. Творчество проявляется во всех сферах ее жизнедеятельности: в учении, труде, быту, организации полноценного досуга, 

продуктивного общения. 

Ценностями творческой личности выступают: Творчество, Индивидуальность, Красота, Хобби.  

Критериями сформированности качеств творческой личности являются ее способность к творческому самовыражению, богатая 

фантазия, эстетический вкус, способность видеть и творить прекрасное в искусстве и в жизни, креативное мышление, устойчивый интерес к 

организации полноценного досуга. 

Таким образом, системообразующими направлениями реализации компетентностно – ориентированной Воспитательной системы 

Дворца детского творчества «Формирование у обучающихся в  ДДТ качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры» являются 

направления по освоению обучающимися качеств и компетенций Человека Культуры по параметрам: «Свободный»; «Нравственный»; 

«Здоровый»; «Практичный»; «Творческий». 

Осваиваемые обучающимися в процессе реализации программных ориентиров компетентностно – ориентированной Воспитательной 

системы ценности трансформируются в актуальные потребности. 
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Для эффективности осуществления системообразующих направлений воспитательной деятельности мы реализуем следующие  

функциональные модули: 

А) Организационно - педагогический (разработка и реализация педагогом дополнительного образования компетентностно — 

ориентированных образовательных программ и занятий, направленных на освоение обучающимися качеств, ценностей и компетенций 

Человека Культуры; разработка и апробация индивидуальных программ обучения одаренных детей, проектирование модели выпускника, 

внедрение условий, способствующих личностному развитию обучающихся).  

Основным предназначением организационно — педагогического модуля является педагогическое управление развитием ребенка в 

системе гуманистического воспитания, осуществляемое в формах педагогической помощи, социально-педагогической защиты, психолого-

педагогической коррекции индивидуального развития, стимулирования саморазвития. 

Теоретическим, технологическим и методическим ядром сопровождения организационно — педагогического модуля является 

педагогическое проектирование.  

Необходимым условием реализации организационно — педагогического модуля является готовность и способность педагога 

дополнительного образования к работе в инновационном режиме, самообразованию, опоре на использование научных основ (теорий) в своей 

профессиональной деятельности, созданию нового (новых схем деятельности, педагогических технологий, современной методической и 

дидактической продукции и т.д.),  творческий потенциал и рассматривание процесса проектирования как процесса решения педагогической 

проблемы. 

Б) Интегрированный (межпредметная интеграция на уровне отдельных занятий детских творческих объединений с учетом потенциала 

гуманитарных дисциплин и приоритета здоровьесберегающих технологий, интеграция техник выполнения изделия при создании 

самостоятельных творческих работ; интеграция на уровне педагогов дополнительного образования: поддержка развития педагогики 

сотрудничества; интеграция на уровне детского коллектива — создание коллективных творческих работ и т.д).  

Теоретическим, технологическим и методическим ядром сопровождения интегративного модуля является социокультурный  процесс, 

направленный на овладение обучающимися совокупным социальным опытом, повышение уровня общей культуры и образованности, 

расширение поля социального взаимодействия и выработке устойчивых позитивных жизненных стратегий. 

В) Образовательный (организация триединого процесса: развитие, воспитание, обучение; внедрение нетрадиционных массовых 

воспитательных мероприятий в учреждении и др.).  

Теоретическим, технологическим и методическим ядром сопровождения образовательного модуля является инновационная 

деятельность, направленная на формирование системы ценностных ориентиров, в центре которой находятся ценности личностного 

саморазвития (самосовершенствования) и самореализации обучающегося: освоение им основ реализации основных функций субъекта 

деятельности (постановки задачи, анализа ситуации, прогнозирования, проектирования, планирования, самоорганизации, контроля и оценки, 

коммуникации, рефлексии, выработки решений проблем); построение реалистичного жизненного плана на перспективу и обоснованного 

самоопределения в отношении различных сфер и видов деятельности и как результат, изменение субъектной позиции обучающегося (от 

«субъекта деятельности» к «субъекту самостоятельного развития»). Не менее важным условием реализации данного модуля является 

создание продуктивной среды в детских творческих объединениях Дворца детского творчества, представляющей широкий спектр 

социальных практик, способов деятельности, форм организации самостоятельной работы обучающихся. 

Целевые ориентиры воспитательной практики по формированию у обучающихся качеств, компетенций Человека Культуры и 
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становлению актуальных потребностей указаны в таблице 8. Актуализация внутренних процессов самостроительства личности ребенка при 

освоении им качеств и ценностей Человека Культуры отражена в таблице 9. 

Таблица 11. 

 

Целевые ориентиры воспитательной практики  

по формированию у обучающихся качеств, компетенций Человека Культуры  

и становлению актуальных потребностей 

 

Направления  

Воспитательной  

системы 

 

Модуль «Организационно - 

педагогический» 

Модуль 

«Интегративный» 

 

Модуль 

«Образовательный» 

Основное предназначение модуля 

Человек Культуры 

«Свободный» 

 

(акцентуация 

гражданско – 

правовых 

компетенций) 

 

 

-Создание культуросообразной 

жизнетворческой и  

психологически комфортной 

обстановки в детских 

творческих объединениях; 

-Создание условий для 

формирования 

у обучающихся гражданского 

самосознания и правовой 

грамотности 

- Внедрение в образовательно – 

воспитательный  процесс детских 

творческих объединений 

национально – регионального 

компонента; 

- Установление интегративных 

связей между предметом профильной 

деятельности и областями: 

«Гражданское право»; «Экология»; 

«Традиционные религии»; 

«Этнопедагогика»; 

«Психология» 

Создание условий для  

становления  позитивной «Я - 

концепции», освоения 

обучающимися ценностей и 

гражданско - правовых 

компетенций 

Становление актуальной потребности ребенка – Быть гражданином 

Человек Культуры 

«Нравственный» 

 

(акцентуация 

коммуникативных и 

культурологических 

компетенций) 

- Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

духовно – нравственной сферы 

личности обучающихся и 

социальной активности; 

- Организация в детских 

объединениях межкультурного 

диалога среди детей из русско – 

язычных семей и детей – 

переселенцев из стран СНГ, 

Установление интегративных связей 

между предметом профильной 

деятельности и областями: 

«История»; «История искусств»; 

«Народное творчество»; «Этикет»; 

«Деловое общение» 

Создание условий для освоения 

обучающимися духовно – 

нравственных ценностей и 

коммуникативных компетенций 
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ближнего Зарубежья 

Становление актуальной потребности ребенка – Быть интеллигентным 

Человек Культуры 

«Здоровый» 

 

(акцентуация 

здоровьесберегающих 

и здоровьеразви-

вающих компетенций) 

- Организация деятельности 

объединений спортивной 

направленности; 

- Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся, обретению ими 

психической устойчивости и 

стремления к духовному и 

физическому 

самосовершенствованию 

Использование внутренних и 

внешних кадровых ресурсов для 

проведения здоровьесберегающих 

просветительских мероприятий, 

тренингов, деловых игр  

Создание условий для освоения 

обучающимися 

здоровьесберегающих компетенций 

Становление актуальной потребности ребенка – Быть здоровым 

Человек Культуры 

«Практичный» 

 

(акцентуация  

предметных 

компетенций) 

Создание условий для освоения 

обучающимися предметных 

компетенций, 

совершенствования начального 

профессионального мастерства 

и осознанной предметно – 

практической деятельности 

-Расширение социокультурного поля 

самореализации личности ребенка; 

-Обеспечение интегративных связей 

между предметом профильной 

деятельности и информационными 

ресурсами 

Создание условий для освоения 

обучающимися предметных 

компетенций, жизненных 

ориентиров на самообразование и 

успех 

Становление актуальной потребности ребенка – Быть успешным 

Человек Культуры 

«Творческий» 

(акцентуация  

творческих 

компетенций) 

- Обеспечение вариативности 

детских творческих 

объединений и свободного 

выбора ребенком 

образовательной деятельности; 

- Создание ситуации успеха 

- Использование в образовательно – 

воспитательном процессе 

потенциала гуманитарных 

дисциплин; 

- Поддержка развития педагогики 

сотрудничества по выполнению 

коллективного творческого проекта; 

- Реализация комплексных 

образовательно – воспитательных 

проектов (программ) 

Создание условий для освоения 

обучающимися творческих 

компетенций 

Становление актуальной потребности ребенка – Быть созидателем 
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Таблица 12. 

Актуализация внутренних процессов самостроительства личности ребенка при освоении им качеств  

и ценностей Человека Культуры 

  

Параметры Человека Культуры 

Свободный Нравственный Здоровый Практичный Творческий 

Осваиваемые ребенком ценности 

Родина 

Закон 

Природа 

Вера 

Семья 

Справедливость 

Я- личность 

Культура 

Гуманизм 

Эмпатия 

Жизнь 

Диалог 

Толерантность 

 

Здоровье 

Самосовершенствование 

Гармония 

 

Труд 

Образование 

Профессия 

Самообразование 

Успех 

 

Жизнетворчество 

Индивидуальность 

Красота 

Хобби 

Актуализация внутренних процессов самостроительства личности ребенка 

Самосознание 

Самопознание 

Самооценка 

Самоактуализация 

Самонаблюдение 

Самоидентификация 

Самовоспитание 

 

Самоконтроль 

Саморегуляция/самоорганиза-

ция 

Саморасширение 

собственных 

возможностей 

Самопродвижение 

Самопрограммирование 

Самомотивация 

Самовыражение 

Самореализация 

Самопроектирование жизненного успеха 

 

 

Так как  воспитание Человека Культуры процесс непрерывный и не может быть закончен в каком-либо определенном возрасте, мы 

определили для себя приоритеты компетентностно – ориентированной Воспитательной системы «Формирование у обучающихся в  ДДТ 

качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры»:  

 усиление личностной направленности образования, что проявляется в обеспечении активности обучающихся в образовательно 

- воспитательном процессе, увеличении возможностей выбора (условия: мотивация ребенка к познанию и творчеству; организация единого 

образовательно-воспитательного  процесса на занятии, способствующего формированию у обучающихся качеств и ценностей Человека 

Культуры по ступеням личностного развития); 

 усиление ценностной направленности образования, предполагающей раскрытие у обучающегося актуальных потребностей, 

понимание и принятие им приоритетных общечеловеческих жизненных ценностей (условия: актуализация в образовательно – 

воспитательном процессе ценностей  Человека Культуры);  
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 ориентация на саморазвитие личности: осознание самоценности каждой личности, ее уникальности; предоставление 

возможностей развития каждой личности, в том числе ее творческого саморазвития; приоритет внутренней свободы - свободы для 

творческого саморазвития по отношению к свободе внешней (условия: применение развивающих форм занятий для развития 

самостоятельности ребенка, его индивидуальной одаренности, актуализации внутренних процессов самостроительства личности ребенка; 

разработка параметров педагогического наблюдения за проявлением у обучающихся качеств, компетенций Человека Культуры и 

становлением актуальных потребностей);  

 разработка и внедрение компетентностно – ориентированных занятий, обеспечивающих освоение обучающимися  качеств  и 

компетенций Человека Культуры (условия: освоение новых видов деятельности, в рамках которых обучаемые могут самостоятельно решать 

проблемы; освоение новых способов решения проблем в различных видах деятельности; организация управляемого процесса освоения 

обучающимися качеств, ценностей и компетенций человека культуры); 

 обеспечение системы мониторинга развития личности ребенка и профессиональных компетенций педагога (условия: отказ от 

традиционных процедур оценивания результативности обучающихся, образовательных программ и профессиональных компетентностей 

педагога дополнительного образования). 

 Таким образом, мы выделили: 

 приоритетные стратегии Воспитательной системы ДДТ (самообразования для педагога и личностного самосовершенствования для 

обучающегося); 

 системоорганизующие элементы воспитательной системы: ребенок, как «субъект саморазвития»; педагог (в позиции «педагог — 

тьютор», «педагог - субъект инновационной деятельности», «педагог-менеджер дополнительных образовательных услуг»);  родитель как 

«субъект сотрудничества»; 

 успешную социализацию, как процесс проявления обучающимися качеств, ценностей  и компетенций Человека Культуры; 

 инновационную деятельность, как механизм внедрения компетентностного подхода во все сферы управленческих, организационно- 

педагогических, воспитательно –образовательных и других практик, способствующую становлению инновационного образовательного 

пространства в организации дополнительного образования детей и получения интегрированного результата: «субъект саморазвития» 

(ребенок), «субъект инновационной деятельности»(педагог), «субъект сотрудничества» (родитель). 

Для обеспечения условий освоения обучающимися качеств и ценностей Человека Культуры в ДДТ были организованы и проведены 

экспериментальные тематические недели отделов по демонстрации открытых экспериментальных занятий, направленных на духовно – 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, овладение ими предметного, личностного и метапредметного результата; универсальных 

учебных действий:  

-«Воспитание у обучающихся гражданских качеств» (15.11.-19.11.2010г.);  
-«Реализация стратегии ФГОС в педагогической практике» (04.04. - 08.04.2011г.);  
-«Формирование у обучающихся в ДДТ ценностей семьи и культуры семейных отношений» (14.11. - 18.11.2011г.);  

-«Поисковые и экспериментальные образовательные системы, обеспечивающие адаптивный характер стратегии ФГОС по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников» (23.04. - 27.04.2012г.);  

-«Инновационные образовательные технологии в педагогической практике» (03.12. - 07.12.2012г.); 

-«Инновационные подходы к формированию духовно-нравственного развития детей в педагогической практике» (09.02.2015-
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14.02.2015). 

Однако, в соответствии с современными ориентирами государственной политики в сфере дополнительного образования детей, 

реализацией педагогическим коллективам МАУ ДО ДДТ программы экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» по проблеме  

«Моделирование жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного образования детей» (2018-2020 г.г.) необходимо 

внесение корректив в программу развития Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ с акцентуацией в ней форм, методов, приемов  

и современных педагогических технологий, направленных на актуализацию в образовательном процессе процессов самости обучающихся  

и самопроектирования ими жизненного успеха – образа желаемого будущего. 

 

2.3. Анализ условий и результатов развития кадрового потенциала МАУ ДО ДДТ. 

В настоящее время в ДДТ работает 154 человека из них: руководящий состав – 5 чел.; педагогов дополнительного образования - 83 

чел., педагогов – организаторов - 6 чел.; педагог-психолог – 2 чел.; социальный педагог- 1 чел.; юрисконсульт -1 чел.; методисты – 5 чел.; 

заведующие отделом – 3 чел.; концертмейстеров - 14 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал: инженеров - 2 чел., костюмер - 2 чел., режиссер - 2 чел., художник - 1 чел., настройщик 

музыкальных инструментов- 1 чел. 

Для определения инновационного потенциала педагогических работников Дворца детского творчества в декабре 2017г. 

методическим отделом был проведен мониторинг кадров: качественной характеристики педагогического коллектива (см. таблица 13), 

мониторинг успешности педагогической деятельности (см. таблица 14), потребности мотивационного фактора педагогических 

работников МАУ ДО ДДТ (см. диаграмма 2). 

 

Таблица 13. 

Качественная характеристика педагогического коллектива ДДТ 

 Квалификационная  

категория 

Стаж работы Образование 

Высшая I кат Без 

категории 

До 

5 лет 

До 

10 лет 

До 

20 лет 

Свыше 

20 лет 

Среднеспе

циальное 

Неок. 

высшее 

Высшее 

48чел 

 

20 чел. 

 

15 чел. 17чел. 31 чел. 

 

51 чел. 32 чел. 2  чел. - 81  чел. 

 

 

 

Таблица 14. 

Мониторинг успешности педагогической деятельности в ДДТ 

 по обобщению опыта работы за период 2012-2017г.г. 
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Направления мониторинга 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Выступления на МО, 

педсоветах, совещаниях 
45 57 53 58 60 

Участие в городских 

круглых столах, обуч. 

семинарах, научно 

практ.конференциях 

54 53 44 47 49 

Оформление 

методической продукции 
34 41 42 44 46 

Профессиональные 

конкурсы 

 

17 

(диплом 

Лауреата I ст.) 

2 

(1 - II степени) 
11 

(диплом Лауреата 

1 - II ст.) 

- 1 

(диплом Лауреата 

I ст.) 

Экспериментальная 

деятельность 

16 проектов Реализация 16 

экспериментальных 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

Реализация 14 

экспериментальных 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

Реализация 14 

эксперимен-

тальных 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

Реализация 14 

экспериментальных 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

Публикации 

 
51 

(1сборник) 

67 

(3 сборника) 

48 

(1сборник) 

54 

(1сборник) 

58 

(1сборник) 

 
Награды и знаки отличия педагогического состава: 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 человека;  

 грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации - 8 человек; 

 Профсоюзные награды федерального уровня (медали, грамоты) - 8 человек; 

 Звание «Ветеран труда» - 1 человек; 

 звание заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества - 1 человек;  

 дипломы Всероссийского конкурса авторских дополнительных образовательных программ –7 человек; 

 грамоты Министерства общего и профессионального образования Ростовской области – 16 человек; 

 награды Правительства Ростовской области - 23 человека; 

 почетные грамоты, памятные знаки, благодарности Законодательного собрания Ростовской области - 5 человек; 

 звание мастер спорта - 2 человека;  

 дипломы областного конкурса «Сердце отдаю детям» - 10 человек;  

 дипломы областного конкурса авторских образовательных программ – 10 человек; 
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 диплом областного конкурса «Педагог года» - 1 человек; 

 грамоты УО г. Таганрога педагогам дополнительного образования в связи 95 - летием дополнительного образования - 53 человека; 

  грамоты УО г. Таганрога педагогам дополнительного образования -15 человек; 

 ученая степень «кандидат педагогических наук» - 1 человек. 

Диаграмма 2. 

 

Потребности мотивационного фактора педагогических работников МАУ ДО ДДД 

 

В декабре 2017 года в МАУ ДО ДДТ был проведен тест – опросник «Мотивационный профиль» Ричи Ш., Мартина П., позволяющий 

выявить потребности и стремления педагогических работников и административно-управленческого аппарата при осуществлении 

профессиональной деятельности. В опросе приняло участие 72 человека. По результатам опроса стало очевидным, что: 

42,2 % респондентов испытывают потребность в интересной общественно-полезной работе, наполненной смыслом и значением,  

с элементом общественной полезности;  

36,9 % - испытывают потребность быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для новых идей, в чем 

наблюдается тенденции к проявлению пытливости, любопытства и нетривиального мышления;  
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36,7 % - испытывают потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, имеют желание осуществлять 

профессиональную деятельность при наличии в ДДТ мотивационных условий - хорошего набора льгот и надбавок; 

35 % - испытывают потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности, они самостоятельны, независимы, имеют 

устойчивую самомотивацию к профессиональному росту; 

33,9 % - нуждаются в признании со стороны коллег, чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и их успехи индивидуума, это 

также показатель хороших социальных взаимоотношений в коллективе; 

33,6 % - испытывают потребность в разнообразии, переменах и стимуляции, стремлении избегать рутины (скуки), что свидетельствует  

о тенденции педагогов всегда находиться в состоянии приподнятости, готовности к действиям и любви к переменам; 

29,8 % - испытывают потребность в хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке; 

27,3 % - испытывают потребность в завоевании сложных, многообещающих рубежей, следовать поставленным целям и быть 

самомотивированным к профессиональному росту; 

27,2 % - испытывают потребность в четком структурировании работы, наличии обратной связи и информации, позволяющей судить  

о результатах своей работы, потребность в снижении неопределенности и установлении правил и директив выполнения работы; 

22,5 % - испытывают потребность в социальных контактах, общении с широким кругом людей и тесных связях с коллегами; 

20,5 % - испытывают потребность в поддержке долгосрочных стабильных взаимоотношений в коллективе, значительной степени 

близости взаимоотношений и доверительности. 

Самый низкий показатель мотивационного фактора – потребность во влиятельности и власти, стремлении руководить другими, 

настойчивом стремлении к конкуренции и влиятельности, ее испытывают 13,4 %  респондентов. 

Таким образом, проведя анализ условий и результатов развития кадрового потенциала МАУ ДО ДДТ мы видим, что в целом, 

мотивация к осуществлению инновационной деятельности и самомотивация к профессиональному росту у педагогического коллектива ДДТ 

достаточно высокая. Из 76 человек педагогических работников и административно-управленческого персонала ДДТ – 63 % имеют высшую и 

25,9 % первую квалификационную категорию.  

Согласно выявленным потребностям и стремлениям педагогических работников и административно-управленческого аппарата ДДТ 

при осуществлении профессиональной деятельности актуальной становится разработка и апробация предпрофессиональной 

программы повышения квалификации педагогических работников ДДТ по проблеме: «Научиться учиться» как инструмент развития 

индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога», направленной на освоение педагогическим коллективом ДДТ 

современных функциональных грамотностей и компетентности к обновлению компетенций (ключевые компетенции педагога, 

востребованные в эпоху неопределенности и цифрового бума). 

 

2.4. Анализ Программы развития системы управления МАУ ДО ДДТ. 

Переход ДДТ в устойчивый режим эксперимента оказал влияние на изменение системы  управленческих функций, представляющих 

собой сейчас:   

-целевые функции управления: обновление содержания деятельности учреждения дополнительного образования детей; создание 

условий для развивающей деятельности детей и педагогов;   
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-социально-психологические: сплочение коллектива, мотивирование и стимулирование деятельности, совершенствование и 

профессиональный рост педагогических кадров, организация взаимодействия, инновационная деятельность;  

-операционно-субъективные: стратегическое планирование,  управленческий контроль, руководство, координация. 

Стратегическое планирование - стало одним из главнейших направлений в системе общего управления экспериментом. Стратегическое 

планирование дало возможность сформулировать долгосрочные приоритеты и способствовало рациональным изменениям. Ведущими 

целями стратегического планирования стали: 

-разработка нормативно – правовой основы деятельности ДДТ в режиме эксперимента; 

-создание системы повышения квалификации педагогических кадров; 

-организация методического Совета, создающего программно – методическое обеспечение экспериментальной работы, 

проектирующего научно – методические основы концепции перехода деятельности детских творческих объединений на компетентностную 

основу; 

-психолого – педагогическое  и информационное сопровождение эксперимента. 

 

Циклограмма  

1 понедельник 2 понедельник 3 понедельник 4 понедельник 

педсоветы, 

заседание методического совета ДДТ 

МО, семинары, 

заседания отделов 

совещания при директоре 

 

заседание совета ДДТ, заседание 

художественного совета, 

заседание родительского совета  

 

Среди видов организационно-управленческой деятельности педагогического коллектива ДДТ по развитию учреждения 

определены: 

I. Организационно – методическая деятельность. 

II. Информационно – просветительская деятельность. 

III. Координационная деятельность. 

IV. Экспериментально – практическая деятельность. 

V. Диагностико – аналитическая (мониторинговая) деятельность. 

VI. Коррекционно – диагностическая (развивающая) деятельность. 

VII. Организационно – массовая деятельность. 

VIII. Издательская деятельность. 

IX. Прогностическая деятельность. 

 

В рамках реализации организационно – методической деятельности осуществляются следующие мероприятия: 

-организация деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности и самотивации ПДО к профессиональному 

росту; 

-проведение индивидуальных тематических консультаций методистами и специалистами ППС – центра; 
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-корректировка и рецензирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-анализ личных планов ПДО и подготовка методических рекомендаций по самообразованию; 

-организационно – методическая поддержка повышения квалификации педагогов дополнительного образования; 

-организация образовательной деятельности в детских объединениях ДДТ (оформление документации отдела, контроль за качеством 

организации педагогами занятий, анализ образовательной деятельности отдела, анализ записей в журналах педагогов, подготовка 

аналитических справок); 

-работа с молодыми специалистами; 

-повышение педагогической грамотности родителей и создание условий для становление их активной позиции в развитии личности 

ребенка; 

- обновление содержания и повышение качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, проектов, курсов, 

модулей; 

-разработка вспомогательной методической продукции. 

В рамках реализации информационно – просветительской деятельности осуществляются: 

-проведение методических объединений отделов ДДТ; 

-проведение пиар-компаний ДДТ; 

-развитие техносферы ДДТ; 

-формирование образовательного запроса родителей на дополнительные образовательные услуги ДДТ (маркетинг); 

-проведение обучающих семинаров для педагогов учреждения; 

-планирование, организация, проведение и контроль качества открытых занятий; 

-проведение родительских собраний и обучающих мастер-классов; 

-поддержка развития информационного пространства ДДТ (сайт, проведение виртуальных консультаций педагогов). 

В рамках реализации координационной деятельности осуществляются следующие мероприятия: 

-проведение педсоветов; 

-проведение совещаний при директоре; 

-проведение заседаний методического совета ДДТ; 

-проведение заседаний художественного совета ДДТ; 

-проведение заседаний родительского совета ДДТ; 

-проведение заседаний совета ДДТ; 

-координация деятельности и развитие профильных направленностей (отделов) ДДТ; 

- улучшение материально-технической базы ДДТ. 

В рамках реализации экспериментально – практической деятельности осуществляются: 

-реализация программ экспериментальных площадок ДДТ, разработка и апробация экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проектов, курсов, модулей; 

-организация работы педагогов РЦ по овладению способами и средствами духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся старшего дошкольного возраста, формирования у детей универсальных учебных действий; 
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-организация и проведение экспериментальных тематических недель отделов ДДТ; 

-проведение городских круглых столов, обучающих семинаров, мастер классов, городских, областных и Всероссийских Ярмарок 

социально-педагогических инноваций, научно – практических конференций и круглых столов.  

В рамках реализации диагностико – аналитической (мониторинговой) деятельности осуществляются следующие мероприятия: 

-диагностика качества организации образовательного процесса в детских объединениях ДДТ (экспертиза качества, мониторинг 

освоения обучающимися предметных и ключевых компетенций, качеств и ценностей Человека Культуры); 

-организация рейтинговой оценки профессиональной деятельности ПДО ДДТ (по 4-м блокам: деятельность детского объединения; 

деятельность педагога; самообразование педагога; педагогическая инициатива); 

-диагностика уровня освоения обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов, качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры; 

-проведение мониторинга мотивации и активности родителей в жизнедеятельности ДДТ; 

- проведение мониторинга образовательных запросов и потребностей семей; 

-проведение мониторинга уровня удовлетворенности родителей дополнительными образовательными услугами ДДТ 

В рамках реализации коррекционно – диагностического (развивающего) направления деятельности осуществляются:  

-проведение диагностики уровня развития интеллектуальных способностей у детей старшего дошкольного возраста и 

адаптированности ребенка первого года обучения к занятиям в Развивающем центре; 

-диагностика адаптации детей 1-го года обучения ХЭО, ДПО: (ценностные и смысловые ориентации); 

-формирование и работа коррекционной группы, направленной на развитие и совершенствование «западающих звеньев» у 

дошкольников старшего возраста; 

-диагностика адаптации детей 2-го года обучения ХЭО, ДПО: (самооценка, эмоциональный фон); 

-промежуточная диагностика, направленная на выявление уровня развития познавательных способностей у детей 6-7 лет; 

-формирование и работа коррекционной группы, направленной на развитие и совершенствование «западающих звеньев» у 

дошкольников старшего возраста; 

-итоговая диагностика качества подготовки обучающихся в школах раннего развития Развивающего центра к школе, уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

В рамках реализации организационно – массовой деятельности осуществляются следующие мероприятия: 

-организация и проведение городских мероприятий (конкурсы, выставки, турниры), воспитательных мероприятий в ДДТ; 

-участие детских объединений ДДТ в мероприятиях различных уровней (городском, областном, Всероссийском, Международном). 

 

Таблица 15. 

Годовой круг праздников, проводимых ДДТ 

 

Сентябрь 
День освобождения г. Таганрога,  

День открытых дверей, День города 

октябрь 

День моря 

День Учителя, Праздник Осени 

ноябрь 
Посвящение в дебатеры, 

Неделя театра для детей и юношества, День матери 
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декабрь 
Новогодние утренники для детей 5-9 лет 

Новогодние представления для детей 10-

13 лет 

- Новогодние вечера для подростков 14-

18 лет 

Областная акция «Солнышко  

в ладошках» для детей с ОВЗ 

январь 

Рождественские праздники 

 

февраль 

«День святого Валентина» праздник для 

старшеклассников 

- «День защитника Отечества» праздник для 

школьников 

 

март 
«Международный женский день» 

праздник для школьников, «Широкая 

Масленица» - праздник для детей, 

Международный День Театра 

апрель 
День Смеха,  

Международный День Танца 

май 

Праздник Весны и Труда, 

День Победы, День семьи, 

Академические концерты ДМС «Камертон» 

июнь 

День защиты детей «ДДТ зажигает звезды», 

День независимости России 

июль 

Российский чемпионат «Дебаты 20__» 

 

В рамках реализации издательской деятельности осуществляются: 

-подготовка текущих публикаций (статей, разработок занятий, материалов научных исследований для публикации в сборниках научно 

– практических конференций и журналах); 

-выпуск сборников ДДТ по результатам этапов выполнения программы эксперимента «Моделирование жизненной успешности 

обучающихся средствами дополнительного образования»; 

-публикация методических рекомендаций, разработок компетентностно – ориентированных занятий, планов – конспектов занятий по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формированию у детей старшего дошкольного возраста универсальных 

учебных действий, освоению обучающимися прогнозируемого интегративного результата модели жизненного успеха;  

-размещение ранее опубликованных материалов на специализированных сайтах Интернет; 

-подготовка материалов образовательно – методического комплекса к авторским и соавторским дополнительным 

общеобразовательным программам; 

-обобщение передового опыта педагогов: выпуск именных сборников. 

В рамках реализации прогностической деятельности проходят корректировку основные программные документы ДДТ, 

разрабатываются модели профессионального и карьерного роста ПДО ДДТ, определяются перспективы и стратегические линии развития 

учреждения. 

Качественными показателями эффективности управления развитием ДДТ являются конечные результаты: раскрытие творческого 

потенциала обучающихся, их готовность к самореализации, к объективизации своих способностей и интересов; сформированность у 
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обучающихся в ДДТ качеств и ценностей и компетенций Человека Культуры; высокая степень включения педагогов в инновационную 

деятельность, осуществляемую в режиме эксперимента;  умение методистов прогнозировать содержание  научно - методической 

деятельности, осуществлять качественное методическое сопровождение педагогов, проводить анализ  и подводить итоги; рост уровня 

развития самосознания, ответственности и самостоятельности педагогического коллектива в реализации поставленных целей, выходящих  

за рамки привычных функций, самомотивация педагогов к профессиональному росту. 

 

2.5 Анализ достижения ожидаемых результатов Программы развития МАОУ ДОД ДДТ на период 2012-2017 г.г.  

В период сентябрь – декабрь 2017 года в ДДТ был проведен анализ достижения ожидаемых результатов Программы развития МАОУ 

ДОД ДДТ на период 2012-2017 г.г. Уровень достижения ожидаемых результатов Программы развития МАОУ ДОД ДДТ на период  

2012-2017 г.г отражен в таблице 16.  

Таблица 16. 

 

Уровень достижения ожидаемых результатов Программы развития МАОУ ДОД ДДТ на период 2012-2017 г.г 

 

Задачи Программы развития 

МАОУ ДОД на период  

2012-2017 г.г. 

Целевые индикаторы Ожидаемый результат 

 на декабрь 2017 года 

Фактический результат 

на декабрь 2017 года 

1. Формирование инновационных 

образовательных моделей, 

обеспечивающих становление у 

обучающегося в ДДТ 

компетенций субъекта 

саморазвития 

доля охвата  обучающихся и их родителей 

содержательным досугом 

50 % 60 % 

доля охвата ДО ДДТ новыми формами 

проведения занятий 

50 % 50 % 

доля образовательных программ (проектов)  

по УУД 

70% 13 % 

доля внедренных новых образовательных 

программ 

20 % 25 % 

доля внедренных компьютерных развивающих 

программ для дошкольников 

15% 10 % 

доля новых интегрированных образовательных 

программ 

8% 6,5 % 

% достижения ожидаемых результатов задачи 1 83% 

2. Формирование инновационных 

образовательных моделей, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися системы 

ценностей национального 

доля  образовательных программ, оформленных 

с учетом духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

100% 44,3 % 

доля детских объединений СПО охваченных 

социальным проектированием 

10% 10% 
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воспитательного идеала 

Российской Федерации 

 

доля образовательных программ с учетом 

национально – регионального компонента 

20% 8,7% 

доля образовательных программ с учетом 

культурологического подхода 

40% 40% 

доля образовательных программ с учетом 

формирования у обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста толерантности 

30% 4,3% 

доля разработанных и внедренных карт 

педагогического наблюдения за уровнем 

освоения обучающимися ценностно – 

смысловой, нравственно – регулятивной 

компетенций 

60% 13% 

доля разработанных и внедренных карт 

педагогического наблюдения за уровнем 

освоения обучающимися компетенции 

личностного самосовершенствования 

30% 10 % 

доля воспитанников ДОУ, охваченных 

экспериментом по УУД 

30% 13 % 

доля школьников среднего возраста, охваченных 

экспериментом по ФГОС 

30% 14,8 % 

% достижения ожидаемых результатов задачи 2 45,9 % 

3. Развитие сетевого 

взаимодействия ДДТ с 

различными учреждениями и 

организациями, в том числе с 

ярко выраженной региональной, 

этнокультурной составляющей 

 

доля школ г. Таганрога, партнеров эксперимента 

ДДТ по ФГОС 

35% 10 % 

доля ДОУ г.Таганрога, партнеров эксперимента 

ДДТ по УУД 

30% 10 % 

доля разработки и реализации социальных 

программ (проектов) на Грант 

10% 10% 

% достижения ожидаемых результатов задачи 3 40 % 

4. Создание системы обучения и 

повышения квалификации 

управленческих и 

педагогических кадров, 

мотивационных условий для 

инициации инновационной 

доля электронных портфолио ПДО ДДТ 60% 50% 

доля сформированных электронных ОМК от 

общего числа образовательных программ (или 

программ – проектов) ДДТ 

20% 10% 

доля педагогов – экспериментаторов ДДТ 30% 22 % 

доля педагогов, освоивших ИКТ – 80% 85% 
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активности педагогического 

коллектива ДДТ, 

обеспечивающих 

распространение моделей 

успешной социализации детей 

компетентность 

% достижения ожидаемых результатов задачи 4 87,9 % 

5. Обеспечение качества, 

эффективности дополнительного 

образования детей за счет 

совершенствования содержания, 

организационных форм и 

технологий компетентностно – 

ориентированного образовании 

 

доля образовательных  программ, оформленных 

с учетом компетентностного подхода 

60% 26 % 

доля образовательных программ с учетом УУД 40% 13 % 

доля увеличения числа старшеклассников в ДО 

ДДТ 

+ 25% + 15% 

доля диагностических материалов к 

образовательным программам ДДТ 

100% 90% 

доля ПДО, использующих информационно-

коммуникационные образовательные технологии 

45% 45% 

доля обучающихся, включенных в 

самостоятельную исследовательско - поисковую 

работу 

30% 20% 

доля образовательных программ технического 

профиля нового поколения 

10% 3,3 % 

доля педагогов дополнительного образования, 

обеспечивающих качество внедрения 

компетентностного подхода 

100% 47 % 

доля педагогов дополнительного образования, 

внедряющих в образовательный процесс 

информационные ресурсы и технологии 

интернет 

40% 30% 

% достижения ожидаемых результатов задачи 5 58 % 

6. Выявление и внедрение 

наиболее эффективных форм и 

технологий организации 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, 

обеспечивающих становление 

родителя «субъектом 

доля увеличения числа коллективов ДДТ, 

участвующих в программе 

100% 80% 
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сотрудничества» в 

образовательном пространстве  

ДДТ 

% достижения ожидаемых результатов задачи 6 80 % 

7. Создание современной 

инфраструктуры, укрепление 

материально-технической 

базы, разработка и реализация 

моделей развития 

информационно – технической 

сферы ДДТ 

 

доля роста эффективно действующей 

инфраструктуры ДДТ 

+30% +50% 

доля бизнес проектов (от числа направлений 

деятельности) 

10% 0% 

доля карт и учет материально –  технического 

обеспечения ДО и кабинетов ДДТ  

100% 40% 

доля нового имущественного комплекса ДДТ в 

части обновления IT-инфраструктуры 

20% 25% 

доля внедренных энергосберегающих технологий 50% 50% 

% достижения ожидаемых результатов задачи 7 78,6 % 

8. Разработка и реализация 

современных образовательных 

и организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих 

успешную социализацию 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

доля педагогов дополнительного образования, 

прошедших обучение по вопросам организации 

инклюзивного образования 

30% 10% 

доля участия педагогов дополнительного 

образования в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

15% 5% 

доля педагогов дополнительного образования, 

участвующих в организации дистанционного 

обучения 

10% 0% 

доля детских объединений, обеспечивающих 

поддержку обучающихся в ДДТ, детей с 

особыми образовательными потребностями 

50% 13 % 

% достижения ожидаемых результатов задачи 8 26,7 % 

9. Повышение эффективности 

общественно-государственного 

управления ДДТ 

 

доля сформированых нормативно – правовых 

документов   

100% 100% 

доля сформированых организационно – 

экономических механизмов управления 

50% 40% 

доля участия социальных партнеров в 

реализации задач ДДТ 

20% 30% 

доля удовлетворенности родительской 

общественностью качеством предоставления 

100% 86% 
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обучающимся образовательных услуг 

% достижения ожидаемых результатов задачи 9 94,8 % 

% достижения ожидаемых результатов по истечению срока реализации  

Программы развития МАОУ ДОД ДДТ на период 2012-2017 г.г. (декабрь 2017 г.) 

66,1 % 

 

Таким образом, из приведенных в таблице целевых индикаторов ожидаемых результатов реализации Программы развития МАОУ ДОД 

ДДТ на период 2012-2017 г.г. мы видим, что в целом, ожидаемый результат реализации Программы развития достигнут на 66, 1%. 

Это вызвано следующими особенностями организации инновационного образовательного пространства и возможностями ДДТ: 

 ДОП по формированию универсальных учебных действий по логике ориентированы на подготовку дошкольников к школе, в 

этой связи вместо планируемых 70 % доли образовательных программ (проектов) по УУД мы получили 13 %. 

 Доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, оформленных с учетом духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся составила 44,3 % вместо планируемых 100 %. Что вызвано приходом в коллектив ДДТ молодых 

специалистов и части ДОП, требующих корректировки, хотя фактически педагоги ДДТ осуществляют на практике духовно – нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 

 Доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом национально – регионального компонента 

составляет 8,7 % вместо планируемых 20 %. Что актуализирует необходимость включения в ДОП ДДТ модулей по выбору педагога из 

региональной программы «150 культур Дона» и открытия новых детских объединений, отражающих национально-региональный компонент. 

 Доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом формирования у обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста толерантности составляет 4,3 % вместо планируемых 30 %. Что актуализирует необходимость проведения для 

обучающихся ДДТ среднего и старшего школьного возраста воспитательных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

толерантности. 

 Доля разработанных и внедренных карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися ценностно – 

смысловой, нравственно – регулятивной компетенций составляет 13 % вместо планируемых 60 %. Что актуализирует необходимость 

формирования в ДДТ современного диагностического материалы по определению качества реализации ДОП. 

 Доля разработанных и внедренных карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися компетенции 

личностного самосовершенствования составляет 10 % вместо планируемых 30 %. Работа в данном направлении продолжится в рамках 

научного педагогического эксперимента ФГБУ «ФИРО» на базе ДДТ по проблеме «Моделирование жизненной успешности обучающихся 

средствами дополнительного образования» (2018-2020 г.г.). 

 Доля школьников среднего возраста, охваченных экспериментом по ФГОС составляет 14,8 % вместо планируемых 30 %, это 

вызвано снижением востребованности школами г. Таганрога ДОП ДДТ, ориентированных на ФГОС НОО. 

 Доля ДООП, оформленных с учетом компетентностного подхода составляет 26 % вместо планируемых 60 %, это связано 

прежде всего с увеличением реализации в инновационном образовательном пространстве ДДТ на 25 % новых дополнительных 

общеобразовательных программ и тем, что не все из ДОП ДДТ в дальнейшем будут компетентностно-ориентированными в рамках нового 

научного педагогического эксперимента. 
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 Доля участия педагогов дополнительного образования в разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов составляет 5 % вместо планируемых 15 %, работа по индивидуализации и персонификации дополнительного образования 

обучающихся продолжится в рамках научного педагогического эксперимента ФГБУ ФИРО на базе ДДТ по проблеме «Моделирование 

жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного образования» (2018-2020 г.г.). 

 Доля бизнес проектов (от числа направлений деятельности) составляет 0 % вместо планируемых 10 %, но в данном разделе не 

учитываются платные культурно-досуговые мероприятия, организуемые ДДТ для школьников г. Таганрога и их родителей. Работа в данном 

направлении продолжится. 

 Доля педагогов дополнительного образования, участвующих в организации дистанционного обучения составляет 0 % вместо 

планируемых 10 %, это связано прежде всего с недостаточно развитой техно-сферой ДДТ. Работа по оснащению отдельных кабинетов 

детских объединений ДДТ необходимым для организации ПДО дистанционного обучения оборудованием продолжится по мере 

материально-технических возможностей: увеличения количества организуемых в ДДТ платных культурно-досуговых мероприятий; 

расширения детских объединений отдела платных дополнительных образовательных услуг; привлечения в ДДТ инвестиций спонсоров; 

увеличение участия ДДТ в конкурсах на Грант и разработке инновационных программ в рамках федеральной программы «Доступное 

дополнительное образование детей (внедрение в инновационное образовательное пространство ДДТ проектного управления).  

 Доля детских объединений, обеспечивающих поддержку обучающихся в ДДТ, детей с особыми образовательными 

потребностями составляет 13 % вместо планируемых 50 %, в основном это работа с одаренными детьми и трудными подростками. Работа по 

организации доступного дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжится через такие 

формы, как: дистанционное дополнительное образование; разработка и реализация адаптивных программ и востребованных детьми с ОВЗ 

образовательных модулей на базе общественной организации инвалидов г. Таганрога, в Доме инвалидов, в ДДТ; расширение городских и 

областных культурно-досуговых мероприятий для данной категории детей. 

 

2.6. Анализ внутренних факторов развития МАУ ДО ДДТ. 

Внутренние факторы развития МАУ ДО ДДТ можно рассмотреть в таблице 17. 

Таблица 17. 

 

Анализ внутренних факторов развития МАУ ДО ДДТ 

 

№ 

п/п 

Факторы развития 

образовательного 

пространства ДДТ 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1. Дополнительные 

общеобразователь

ные 

общеразвивающие 

программы, 

На период декабрь 2017 г. в ДДТ в рамках бюджетной 

деятельности реализуется 92 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 Из них: общекультурного (ознакомительного) 

уровня – 13 ДООП (14,1%); общекультурного (базового) 

- низкий процент представляют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы таких направленностей, как:  туристско 

– краеведеческая (3,3%), техническая (3,3 %), 

физкультурно - спортивная (4,3 %), социально-
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реализуемые в 

учреждении, их 

результативность 

уровня – 54 ДООП (58,7 %); углубленного уровня (в т.ч. 

работа с одаренными детьми) – 25 ДООП (27,2 %). 

 Основную массу ДООП составляют программы 

художественной направленности – 43 (46,7%): 27 ДООП 

художественно-эстетические (29,3%) и 16 ДООП 

декоративно-прикладного творчества – 17,4 %.  

 Далее следуют ДООП социально-педагогической 

направленности, их реализуется в ДДТ в 2017-2018 уч.г. – 

32 (34,8%): 27 ДООП по подготовке дошкольников к 

школе, они реализуются в школах раннего развития 

Развивающего центра СПО (29,3%) и 5 ДООП 

направлены на работу со старшеклассниками – (5,5%). 

 В естественно-научном отделе ДДТ реализуется 

17 ДООП (18,5%): 7 ДООП естественно-научной 

направленности (7,6 %); 4 ДООП – физкультурно-

спортивной (4,3%); 3 ДООП туристско-краеведческой  

(3,3 %); 3 ДООП технической направленности (3,3%). 

 За период 2012-2017 г.г. вырос % разработки 

и оформления педагогами дополнительного образования 

ДДТ: 

- авторских и соавторских программ, их реализуется в 

ДДТ  в 2017-2018 уч.г. – 20 ДООП (21,7%); 

- компетентностно-ориентированных – 24 ДООП (26,0 

%); 

- предпрофессионального образования обучающихся – 

10 ДООП (10,8 %); 

- на работу с одаренными детьми ориентированы - 10 

ДООП (10,8 %); 

- интеграцию общего и дополнительного образования 

детей отражают 5 ДООП (5,4 %); 

- интеллектуальное развитие обучающихся 

обеспечивают- 8 ДООП (8,7 %). 

Таким образом, из 92 ДООП, реализуемых в рамках 

бюджетной деятельности ДДТ в 2017-2018 уч.г. –  

77 ДООП (83,4%) составляют современные программы, 

педагогическая, работа со старшеклассниками 

 (5,5 %) естественно-научная (7,6 %); 

- работу с одаренными детьми отражают только 

10,8 % ДООП; 

- требуют корректировки по последним 

требованиям 53 ДООП (57,6%); 

- требует осмысления и разработки параметров 

жизненной успешности обучающихся по шести 

профильным направленностям ДОД с учетом 

современных функциональных грамотностей и 

ключевых компетенций будущего; 

- не выработаны карты педагогического 

наблюдения за уровнем освоения обучающимися 

УУД и компетенции личностного 

самосовершенствования; 

- разрозненность требований методического совета 

к разработке (корректировке) и оформлению ПДО 

дополнительных общеобразовательных программ. 
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востребованные потребителями дополнительных 

образовательных услуг. 

 В отделе платных дополнительных 

образовательных услуг ДДТ в 2017-2018 уч.г. 

реализуется 21 ДООП, из которых: общекультурного 

(ознакомительного) уровня – 5 ДООП (23,8 %); 

общекультурного (базового) уровня – 9 ДООП (42,8 %); 

углубленного уровня (в т.ч. работа с одаренными 

детьми) – 7 ДОП (33,3 %). 

 Основную массу ДООП ОПДОУ составляют 

программы художественной направленности –  

8 (38,0%);  социально-педагогической направленности – 7 

(33,3%),  из них 6 ДООП по подготовке дошкольников к 

школе (28,6%); 5 ДООП естественно-научной 

направленности (23,8 %) и 1 ДООП (4,8%) физкультурно-

спортивной направленности. 

 уровень освоения обучающимися в ХЭО (ДПО) 

предметных компетенций за период с 2012 по 2017г.г. 

вырос на 29 %; 

 уровень освоения обучающимися в ХЭО 

предметных компетенций за период с 2012 по 2017г.г. 

вырос на 27 %; 

 уровень освоения обучающимися в СПО 

предметных компетенций за период с 2012 по 2017 г.г. 

вырос на 29 %; 

 уровень освоения обучающимися в ЕНО 

предметных компетенций за период с 2014 по 2017 г.г. 

вырос на 21 %. 

 Среди ключевых компетенций наиболее 

осваиваемые обучающимися за период 2012 – 2017г.г. 

стали: креативная и коммуникативная компетенции. 

 По результатам диагностик уровня освоения 

обучающимися ДОП (в мае 2017г.), из расчета 3873 чел. 

– 100%: высокий уровень составляет – 65%; средний – 

32%; низкий – 3%. 
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Показатели освоения воспитанниками образовательных 

программ на низком уровне соответствуют 

статистической  норме.  

2. Результативность 

воспитательной 

работы  

образовательного 

учреждения 

 Усиление личностной и ценностной 

направленности образования; 

 ориентация воспитательной деятельности на 

саморазвитие личности ребенка; 

 внедрение компетентностно – ориентированных 

занятий, обеспечивающих освоение обучающимися  

качеств, ценностей  и компетенций Человека Культуры; 

 обеспечение системы мониторинга развития 

личности ребенка и профессиональных компетенций 

педагога. 

- для определения уровня сформированности 

качеств, ценностей и компетенций Человека 

Культуры необходима большая батарея 

диагностических методик, которые педагоги 

дополнительного образования не в состоянии 

обработать самостоятельно; 

- работа с родителями ведется активно только в 

школах раннего развития СПО (РЦ) и ХЭО (ДПО). 

3. Кадровое 

обеспечение 

 Педагогический коллектив ДДТ составляет 108 

чел.  

 Научный потенциал ДДТ: 1 к.п.н., доцент 

(директор ДДТ). 

 Педагоги высшей и 1-й квалификационной 

категории составляют 85,2 % (из расчета 100% - 108 

чел.). 

 Наличие традиций творческой и досуговой 

деятельности в коллективе. 

 Наличие потенциальных точек роста 

педагогического коллектива (поддержка 

самообразования педагогов; наличие  авторских и 

соавторских дополнительных общеобразовательных 

программ; поддержка инициатив по педагогической 

интеграции для реализации совместных творческих 

проектов и др.); 

 поощрение педагогического коллектива, 

работающего в режиме эксперимента (стимулирующие 

надбавки) 

- недостаточный уровень владения педагогическим 

коллективом ДДТ ИКТ и цифровой 

компетентностью; 

- из 108 чел. педагогического коллектива ДДТ  – 

16  человек (14,8%) – без категории; 

- отсутствие подготовленных тьюторов, для 

организации дистанционного обучения; 

- спад активности участия ПДО ДДТ в 

профессиональных конкурсах различных уровней; 

- спад активности участия ПДО в 

экспериментальной деятельности; 

- спад мотивации ПДО к самообразованию и 

повышению профессионального уровня; 

- недостаточный уровень оказания методической и 

научно-методической поддержки ПДО ДДТ, 

работающего в режиме эксперимента. 

 

4. Система 

управления 

 За период 2012 – 2017г.г. организации 

деятельности ДДТ в режиме эксперимента 

качественно улучшилась нормативно – правовая база и 

- текучесть кадров методического отдела 

(методисты, педагоги – психологи, социальные 

педагоги); 
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система работы: художественного совета; 

профсоюзного комитета; совета ДДТ. 

 Определились и реализуются направления 

деятельности педагогического коллектива ДДТ: 

организационно – методическое, информационно – 

просветительское, координационное, экспериментально 

– практическое, диагностико – аналитическое 

(мониторинговое), коррекционно – диагностическое 

(развивающее), организационно – массовое, 

издательское, прогностическое. 

 Сформирована нормативно – правовая база 

(локальные документы, регламентирующие работу 

учреждения) согласно последним требованиям. 

- нехватка научных кадров для организации 

научно – методического сопровождения 

экспериментальной деятельности в учреждении; 

- недостаточная инновационная активность, 

самостоятельность и инициатива  

у административно-управленческого персонала и 

методистов ДДТ; 

- естественно-научный отдел включает в себя 4 

направленности ДОД: естественно-научную, 

техническую, туристко-краеведческую, 

физкультурно-спортивную. 

 

5. Финансово – 

хозяйственная 

самостоятель-

ность. 

Внебюджетная 

деятельность 

 Востребованность и реализация платных 

дополнительных образовательных услуг в достаточном 

объеме с учетом возможностей и условий. 

- существует потребность участия педагогического 

коллектива учреждения в грантовых конкурсах 

различного уровня; 

- необходимость создания программы ДДТ по 

привлечению финансовых средств (спонсоры, 

концертная деятельность, платные мастер – классы 

для взрослых, открытие расширение направлений 

платных дополнительных образовательных услуг). 

6. Материально – 

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

 Наличие компьютерного клуба «Смена». 

 Наличие концертного зала на 500 мест. 

 Наличие конференц-зала на 60 мест. 

- недостаточная оснащенность детских 

объединений ДДТ экранами, проекторами и иным 

современным оборудованием; 

- нехватка расходных материалов (бумагу для 

офисной техники и краску для принтеров 

методисты приобретают за личные средства). 

7. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами города и 

социальными 

партнерами 

 Осуществляется активное сотрудничество на 

муниципальном уровне: 

- СОШ №№ 3, 6, 7, 8, 12, Гимназия №15 «Мариинская», 

20, 22, 25/11, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38: 

-Управление образования г. Таганрога; 

-Отдел культуры г. Таганрога; 

 -Издательский центр ТТИ ЮФУ; 

-Вузы: ТГПИ, ТТИ ЮФУ; 

- недостаточно развита работа со спонсорами, 

представителями малого и среднего бизнеса, 

социальных фондов и структур. 
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-библиотеки; 

-организации дополнительного образования города; 

-общество инвалидов; 

-филиал партии «Справедливая Россия». 

 Осуществляется активное сотрудничество на 

областном уровне: 

- Комитет по молодежной политике Администрации 

Ростовской области; 

- ИПК и ПРО Ростовской области; 

- Областной экологический центр. 

 Осуществляется активное сотрудничество на 

Всероссийском уровне: 

-ФГБУ «Федеральный институт развития образования»  

(г. Москва); 

- Центр образовательных технологий г. Ивантеевки 

Московской области; 

- Белгородский Дворец творчества детей и юношества; 

-Казанский государственный педагогический 

университет; 

- ИПК и ПРО Тамбовской области; 

- ЦМИ г. Тольятти и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сформирован-

ность 

информационного 

пространства 

учреждения 

 Сформирована нормативно – правовая база ДДТ 

(локальные акты); 

 созданы благоприятные социальные, 

психологические, информационные условия для 

развития техносферы учреждения – сайт ДДТ, 

свободный доступ к Интернет, электронные библиотеки 

методистов; 

 реализуется информационно – просветительское 

направление деятельности педагогического коллектива 

(семинары, мастер – классы, методические объединения 

отделов, конференции); 

 повышается информационная культура 

педагогов. 

- существует необходимость: оказания 

консультаций ПДО в виртуальном режиме; 

 в организации взаимообучения среди ПДО по 

созданию персональных блогов и групп о 

деятельности детских объединениях в социальных 

сетях; совершенствования сайта ДДТ и развития 

техно-сферы учреждения. 
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Таким образом, актуализируется необходимость: 

-в создании мотивационных условий, в т.ч. пространства творческой свободы для профессионального роста педагогических кадров 

ДДТ; 

-в корректировке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ и расширении спектра востребованных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (проектов, курсов, модулей), ориентированных на старший школьный 

возраст; 

-в моделировании жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного образования по шести профильным 

направленностям ДОД с учетом современных функциональных грамотностей и ключевых компетенций будущего; 

-во внедрении интерактивных форматов повышения квалификации педагогических работников ДДТ (экспериментально-тематические 

недели, обучающиеся семинары, мастер-классы) с ориентацией на современные функциональные грамотности и ключевые компетенции 

будущего; 

- в формировании современного диагностического инструментария; 

- в усилении работы с родителями; 

- вовлечения педагогов ДДТ к участию в профессиональных конкурсах и разработке проектов на Грант; 

-в создании системы работы со спонсорами, улучшении материально – технической базы учреждения, поиске форм обеспечения 

финансовой состоятельности при расширении спектра платных дополнительных образовательных услуг и культурно-досуговых 

мероприятий; 

-в создании условий для организации взаимообучения среди ПДО по разработке персональных блогов и групп о деятельности детских 

объединениях в социальных сетях. 

 

2.7. Анализ внешних факторов развития МАУ ДО ДДТ. 

Внешние факторы развития МАУ ДО ДДТ можно рассмотреть в таблице 18. 

Таблица 18. 

Анализ внешних факторов развития МАУ ДО ДДТ 

 

№ 

п/п 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на развитие 

ДДТ 

Государственные ориентиры в сфере образования  

и благоприятные возможности для развития 

ДДТ 

Опасности для развития 

ДДТ 

 

 

1. Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

областном и 

Развитие кадрового потенциала системы 

дополнительного образования детей (Концепция 

развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014г.  № 1726-р).  

 Создание современной системы непрерывного 

- недостаточный уровень профессиональной 

компетентности педагогических работников ДДТ 

для осуществления профессиональной 

деятельности по реализации программы 

экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» по 

проблеме «Моделирование жизненной успешности 
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муниципальном 

уровнях 

образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров (Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008г. № 1662-р.). 

 Обновление состава и компетенций                           

педагогических кадров, создание механизмов                           

мотивации педагогов к повышению качества                           

работы и непрерывному профессиональному                           

развитию (Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р.). 

 Общественная профессиональная аттестация 

(Методические рекомендации по развитию 

государственно-частного и социального партнерства в 

системе дополнительного образования детей (утв. 

Минобрнауки России  от 29 сентября 2015г.  

№ 09-2638). 

обучающихся средствами дополнительного 

образования»; 

-недостаточный уровень профессиональной 

компетентности методистов для организации 

интерактивных обучающих семинаров для 

педагогов ДДТ; 

-слабое сопровождение молодых специалистов на 

адаптационном этапе профессиональной 

деятельности;  

- существует необходимость: в обучении  

методистов и ПДО ДДТ посредством разработки и 

реализации корпоративной дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Научиться учиться» как 

инструмент развития индивидуальной 

самообразовательной и карьерной траектории 

педагога» с учетом ориентиров развития системы 

дополнительного образования детей, направленной 

на освоение педагогическим коллективом ДДТ 

современных функциональных грамотностей и 

компетентности к обновлению компетенций; в 

создании системы практико-ориентированного 

обучения и повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров ДДТ, а 

также мотивационных условий для инициации 

инновационной активности педагогического 

коллектива ДДТ; в организации индивидуального 

сопровождения методистами профессионального 

роста молодых специалистов. 

Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

(Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

-недостаточный уровень организации 

профессиональной деятельности ППС-центра; 

-недостаточный уровень развития 

межведомственного взаимодействия; 

-существует необходимость: в повышении 

квалификации сотрудников ППС-центра ДДТ и 
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года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р.). 

 Расширение возможностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированных образовательных учреждениях 

(Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р.). 

 Внедрение современных условий реализации 

специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов (Концепция развития дополнительного 

образования детей (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г.   

№ 1726-р). 

 Выявление, развитие и поддержка 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности (Приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

ПДО по проблемам организации инклюзивного 

образования; в разработке в ДООП ПДО модулей 

по работе с одаренными детьми; в разработке и 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ; в развитии проектной деятельности 

детей, сетевых и модульных (вариативных) форм 

получения дополнительного образования; в 

расширении городских культурно-досуговых и 

практико-ориентированных (социализирующих) 

мероприятий для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Развитие системы управления качеством 
реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Концепция развития дополнительного 

образования детей (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г.  № 1726-

р). 

 Создание  современной  системы  оценки  

качества   образования   на   основе принципов   

открытости,    объективности,    прозрачности,    

общественно-профессионального    участия 

(Государственная программа Российской Федерации 

-недостаточный уровень сформированности 

современного диагностического инструментария 

по оценке качества реализации ПДО ДООП; 

-незаинтересованность педагогов ДДТ в 

организации самостоятельной аналитической 

деятельности качества реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-существует необходимость: в формировании в 

ДДТ современного диагностического материала по 

определению качества реализации ДООП; в 
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«Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р.). 

 Формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. 

№ 1662-р.) . 

 Мониторинг и оценка качества реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных 

программ (Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (утв. 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н). 

создании в ДДТ системы общественно-

профессионального рецензирования и 

аккредитации ДООП, и оценки качества ее 

реализации. 

 

Стимулирование конкуренции как ключевой 

мотивации для инновационного поведения 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011г. № 2227-р «О Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации  

на период до 2020 г.»). 

 Внедрение механизмов государственно- 

частного партнерства, расширение участия 

негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования (Концепция развития 

дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014г.  № 1726-р). 

 Привлечение сторонних организаций для 

оказания профессиональных услуг (Методические 

рекомендации по развитию государственно-частного и 

социального партнерства в системе дополнительного 

образования детей (утв. Минобрнауки России  от 29 

сентября 2015г. № 09-2638). 

- внедрение персонифицированного 

финансирования может привести к оттоку 

обучающихся из ДДТ; 

- ДООП ПДО ДДТ могут не выдержать 

конкуренции с частным сектором в аспекте 

востребованности обучающимися  ДООП, еѐ 

конкурентоспособности и ориентированности в 

будущее; 

- нестабильность спроса на ДООП ДДТ может 

привести к сложности сохранения кадровых и 

материальных ресурсов ДДТ и в целом, к 

нестабильности функционирования учреждения; 

- существует необходимость: в развитии в ДДТ 

ОПДОУ с привлечением для оказания 

профессиональных услуг дополнительного 

образования сторонних организаций и частных 

предпринимателей (без лицензии на 

образовательную деятельность); в развитии 

менеджмента качества и маркетинга услуг 
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 Развитие социального партнерства и 

продвижения услуг дополнительного образования 

детей и взрослых (Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых» (утв. Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№ 613н). 

 Использование   в   системе   дополнительного   

образования   детей   потенциала организаций науки, 

инновационного сектора,  творческих  индустрий  

(стажировки,  практики  и  другое)  привлечению  к  

работе  в  организациях  дополнительного   

образования   детей   специалистов   в конкретных  

областях  науки,  техники,  искусства,  бизнеса,  

лучших  студентов  вузов  и  представителей 

родительской общественности, развитию клубов и 

творческих студий для детей по месту жительства 

(Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р.). 

дополнительного образования, сокращения 

невостребованных потребителями ДООП и 

разработке современных ДООП, обеспечивающих 

достижение обучающимся личностного, 

предметного и метапредметного результатов, 

освоение модели жизненной успешности; в 

развитии социального партнерства с 

учреждениями науки, культуры, спорта, техники, 

бизнеса в деле разработки и реализации 

совместных интегрированных проектов (программ) 

или отдельных экспериментальных модулей 

проектов (программ) предпрофессионального 

образования. 

 

2. Социально – 

экономические 

требования к 

качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Совершенствование финансово-экономических 

механизмов развития дополнительного образования 
(Концепция развития дополнительного образования 

детей (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014г.  № 1726-р). 

 Повышение эффективности бюджетных 

расходов (Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208). 

 Повышение производительности труда, 

ресурсо и энергоэффективности производственных 

процессов (Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 

- существует необходимость: в пересмотре 

критериев начисления ПДО стимулирующих 

баллов и придания прозрачности процессу 

мотивации ПДО к инновационной деятельности; в 

создании современной инфраструктуры, 

укрепление материально-технической базы, 

разработке и реализации моделей развития 

информационно – технической сферы ДДТ; в 

разработке и реализации бизнес-проектов по 

проведению платных культурно-досуговых, 

практико-ориентированных мероприятий для детей 

и их родителей; в разработке карты учета нового 

имущественного комплекса ДДТ в части 

обновления IT-инфраструктуры; во внедрении 
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Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 

2017 г. № 208). 

энергосберегающих технологий; в расширении 

детских объединений отдела платных 

дополнительных образовательных услуг; в 

привлечении в ДДТ частных инвестиций; в 

увеличении участия ДДТ в конкурсах на Грант и 

разработке инновационных программ в рамках 

федеральной программы «Доступное 

дополнительное образование детей (внедрение в 

инновационное образовательное пространство 

ДДТ проектного управления) 

Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского 

общества (Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 

19707). 

 Адаптация системы образования с целью 

формирования у населения с детства необходимых  

для инновационного общества и инновационной  

экономики знаний, компетенций, навыков и моделей 

поведения, а также формирование системы 

непрерывного образования (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период 

-снижение числа ДООП ДДТ по духовно-

нравственному воспитанию учащихся начальной 

школы средствами дополнительного образования; 

-в ДО ДДТ имеет слабое развитие система 

включения обучающихся в проектную и 

самостоятельную исследовательскую 

деятельность; 

- ДООП ДДТ не отражают в качестве личностного, 

предметного и метапредметного результата 

освоения программы обучающимися необходимых 

для инновационного общества и инновационной 

экономии знаний, компетенций, навыков и 

моделей поведения; 

-существует необходимость: в модернизации 

ДООП и образовательного процесса в ДО ДДТ 

посредством внедрения современных технологий, 

направленных на формирование у обучающихся 

компетенций будущего; в модернизации ДООП и 

образовательного процесса в части ДО ДДТ (где 

реализуются модифицированные и авторские 

программы Развивающего центра СПО, 

технической направленности и интеллектуального 

развития обучающихся) посредством внедрения 

современных технологий, направленных на 

формирование у обучающихся компетенций 
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до 2020 г.»). 

 Модернизация образовательных программ в  

системах дошкольного, общего и дополнительного  

образования детей, направленная на всестороннее  

развитие детей и достижение современного качества  

учебных результатов и результатов социализации 

(Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р.). 

 Обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно 

патриотического, трудового воспитания учащихся 

(Региональные рекомендации к регламентации 

деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приложение к 

приказу Минобразования Ростовской области от 

01.03.2016г.  № 115); (Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 

19707);  (Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

универсальных учебных действий; в углублении 

содержания авторских, соавторских и части 

модифицированных программ, ориентированных 

на адаптацию и социализацию субъектов 

дополнительного образования к жизни в цифровом 

обществе; во внесении корректив в программу 

развития Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ  

с акцентуацией в ней форм, методов, приемов и 

современных педагогических технологий, 

направленных на актуализацию в образовательном 

процессе процессов самости обучающихся и 

самопроектирование ими жизненного успеха – 

образа желаемого будущего; в расширении 

содержания ДООП и включения в образовательный 

процесс форм, методов и технологий, направленных 

на духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, военно-патриотического и 

трудового воспитание обучающихся; включения в 

ДООП тем, направленных на освоение 

обучающимися элементарных экономических 

знаний.  

 

Расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

- недостаточное развитие методической работы по 

повышению функциональных грамотностей ПДО и 

методистов ДДТ; 

- утрата традиции проведения в ДДТ 
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утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р.). 

 Ориентация образовательных программ на  

обучение навыкам,  необходимым  для  инновационной   

деятельности,   включая   аналитическое   и   

критическое мышление, стремление к новому,  

способность  к  постоянному  самообучению,  

готовность  к  разумному риску, креативность и 

предприимчивость, а также готовность к работе в 

высококонкурентной среде (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации  

на период до 2020 г.»). 

 Содействие внедрению элементов финансовой 

грамотности в основные и дополнительные 

образовательные программы (Стратегия повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы (утв. Правительством РФ от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р). 

 Повышение уровня правовой грамотности 

детей, родителей и педагогических работников 

(Методические рекомендации по проведению 

мероприятий по повышению правовой грамотности 

детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, участвующих в 

воспитании детей (утв. Минобрнауки России от 03 

октября 2017 года № 09-1995). 

экспериментальных тематических недель по 

единой педагогической проблеме; 

- спад активности ПДО по организации 

взаимообучения универсальным компетентностям, 

в т.ч. ИКТ-компетентности; 

- перезагруженность ПДО АИСами, 

профессиональной деятельностью со школами со 

сменными составами младших школьников; 

-существует необходимость: в проведении в ДДТ 

экспериментальных тематических недель по 

единой педагогической проблеме; в методическом 

сопровождении самообразования ПДО (подготовка 

рекомендаций, подбор литературы, ссылки на 

сайты и т.д.); в привлечении профессиональных 

юристов к реализации блока «Правовая 

грамотность» корпоративной дополнительной 

профессиональной программы по повышению 

квалификации педагогических работников ДДТ; в 

привлечении преподавателей ТИУиЭ и ТУ ЮФУ к 

реализации блока «Финансовая (экономическая) 

грамотность» корпоративной дополнительной 

профессиональной программы по повышению 

квалификации педагогических работников ДДТ. 

 

Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей (Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

 Распространение     программ     просвещения     

- недостаточная активность родителей и 

понимание ими необходимости развития личности 

ребенка средствами дополнительного образования; 

- часть родителей обучающихся ДДТ, 

представляют собой семьи с низким уровнем 

дохода, качества жизни, образованности и общей 

культуры; 
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и информирования  семей,  направленных  на  

формирование  установок  и   компетенций   

ответственного родительства, заинтересованности в 

воспитании и дополнительном образовании детей 

(Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р.). 

 Содействие популяризации в информационном 

пространстве традиционных российских культурных, 

в том числе эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения (Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

- недостаточность досуговых, развивающих и 

просветительских мероприятий для обучающихся 

и их родителей, только часть родителей 

обучающихся ДДТ  с удовольствием посещают 

занятия (мастер-классы) по декоративно-

прикладному творчеству вместе с детьми, без 

включения в основной состав группы; 

-существует необходимость: во внедрении 

наиболее эффективных форм и технологий 

организации взаимодействия с родителями 

обучающихся, обеспечивающих становление 

родителя «субъектом сотрудничества» в 

образовательном пространстве  ДДТ; в реализации 

досуговых программ, направленных на 

популяризацию форм успешного семейного 

воспитания, отдыха и развития семейных 

традиций; в создании системы мониторинга 

мотивации и активности семей в мероприятиях ДО 

и ДДТ. 

3. Социально – 

культурологическая 

особенность города, 

региона 

Поддержка социальной активности молодежи 
(Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р.). 

 Создание благоприятных условий для 

генерирования и реализации общественных как 

детских (подростковых), так и взрослых инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтерства и 

социального предпринимательства (Концепция 

развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014г.  № 1726-р). 

- недостаточное использование культурно – 

исторических традиций многонационального  

г. Таганрога при формировании у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, толерантности; 

- недостаточное использование культурно – 

исторических традиций г.Таганрога – Родины 

А.П.Чехова в деле формирования общей культуры 

обучающихся; 

- незначительное количество ДОП, реализуемых 

ДДТ в рамках ФГОС по духовно-нравственному 

воспитанию и дополнительному образованию 

школьников младшего и среднего звена; 

- быт, культура, традиции Донского казачества 

рассматриваются лишь на занятиях детского 

фольклорного ансамбля «Калинка» и детского 

объединения «Юные казаки»; 
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- существует необходимость: в реализации 

авторских ДООП (апробированных в рамках 

экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» по 

интеграции основного и дополнительного 

образования): «Сказка ложь, да в ней намек..», 

«Мастерство в ладошках», «Русь великая, Русь 

могучая»; включения в ДОП ДДТ модулей по 

выбору педагога из региональной программы «150 

культур Дона» и открытия новых детских 

объединений, отражающих национально-

региональный компонент; развития сетевого 

взаимодействия ДДТ с различными учреждениями 

и организациями, в том числе с ярко выраженной 

региональной, этнокультурной составляющей и 

направленностью на волонтерскую и 

добровольческую деятельность; развития 

социального партнерства ДДТ с социально 

ответственным бизнесом по проведению 

благотворительных акций, разработке и 

реализации социально ориентированных проектов 

и мероприятий. 

Развитие практики социального       

проектирования, добровольческой деятельности 

несовершеннолетних (Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 г.г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№ 792-р.). 

 Привлечение детей к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении (Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая  

- существует необходимость в расширении в ДДТ 

мероприятий, направленных на поддержку 

развития социальных проектов подростков и 

молодежи г. Таганрога; 

-существует необходимость в расширении в ДДТ 

ДО социальной направленности, преимущественно 

для старшеклассников; 

-существует необходимость в проектировании 

инновационных образовательных моделей, 

обеспечивающих становление у обучающегося в 

ДДТ компетенций субъекта саморазвития. 



 

 

73 

 

2015г.  №  996-р). 

4. Специфика и уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей 

Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций: гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей, приобщение детей к культурному 

наследию,  популяризация научных знаний среди детей, 

физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, экологическое воспитание (Стратегия  

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015г.  

№  996-р). 

-существует необходимость в акцентуации в 

образовательных процессах ДО ДДТ 

традиционных российских ценностей; 

- существует необходимость в проведении в ДДТ 

мероприятий, направленных на популяризацию 

научных знаний среди обучающихся ДДТ по 

общей теме и др.  

Обеспечение условий защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию (Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

- существует необходимость включения в ДООП 

тем, посвященных кибер-безопасности и 

минимизации Интернет-рисков, проведения бесед, 

конференций обучающихся, родительских 

собраний. 

5. Международные 

тенденции развития 

дополнительного 

образования 

Тенденции развития профессий, рынков труда, 

информационной среды и технологий приводят к 

необходимости расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных программ (Концепция развития 

дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014г.  № 1726-р). 

-существует необходимость включения в 

программы самообразования ПДО тем, 

направленных на исследовательскую активность и 

аналитическую деятельность педагога при 

ознакомлении с тенденциями развития профессий, 

требований работодателей к соискателям 

вакантных должностей по профилю 

профессиональной деятельности ПДО ДДТ; 

- существует необходимость в привлечении в ДДТ 

специалистов (экономист, юрист, менеджер, 

маркетолог, эколог, специалист по связям с 

общественностью, IT-специалист, специалист по 

компьютерному дизайну и рекламе, 

предприниматель и т.п.) по Договору выполнения 
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услуг (платно или безвозмездно) для разработки и 

реализации узко специализированных модулей 

интегрированных ДООП. 

Формирование развитых информационно-

телекоммуникационных сетей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации  

на период до 2020 г.») 

 Создание условий, методов и технологий для 

использования возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях 

воспитания и социализации детей (Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

 Обеспечение защищенности граждан от 

информационных угроз, в том числе за счет 

формирования культуры личной информационной 

безопасности (Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646). 

-недостаточное владение педагогами ДДТ ИКТ – и 

цифровой компетентностью; 

-невозможность использования в образовательном 

процессе компьютеров, сети «Интернет»; 

-существует необходимость в организации 

методической деятельности по созданию ПДО 

ДДТ персональных сайтов и блогов, открытию в 

социальных сетях групп, отражающих специфику 

деятельности ДО, как инструментов открытого 

пространства самопродвижения, пиара и поиска 

инвесторов для адресной поддержки коллективов; 

- существует необходимость в организации и 

осуществлении поддержки детских и 

педагогических сетевых сообществ. 

 

Таким образом, актуализируется необходимость: 

-в развитии кадрового потенциала ДДТ, в т.ч. посредством создания корпоративной системы повышения квалификации; 

-в повышении качества и доступности дополнительного образования, в т.ч. для детей с особыми образовательными потребностями; 

-в развитие системы управления качеством реализации в ДДТ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

-в улучшении мотивационных условий для самообразования и профессионального роста ПДО ДДТ; 

-в совершенствовании финансово-экономических механизмов развития ДДТ; 

-в стимулировании конкуренции в инновационном образовательном пространстве ДДТ; 

-в создании условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей обучающихся ДДТ и 

др. 

III. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДДТ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#0
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Программа развития МАУ ДО ДДТ представляет собой целостную систему действий с четко определенными результатами, 

сбалансированными по ресурсному обеспечению. Ее назначение - стать средством интеграции усилий всех субъектов образовательного 

процесса. При этом целью разработки программы является совершенствование социально-образовательных функций образовательного 

учреждения на основе использования достижений современной теории и практики дополнительного образования детей, а также с учетом 

достигнутых результатов и поставленных задач в ходе предыдущего этапа функционирования учреждения. 

Программа развития направлена на актуализацию возможностей дополнительного образования детей как открытой социальной 

системы, позволяющей обеспечить условия для позитивной социализации детей, развития социального творчества, формирования лидерских 

качеств, освоение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов, мотивации к жизненному успеху через 

накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, осознанного выбора профессии.  

Программа развития базируется на программно-целевой основе функционирования организации дополнительного образования, 

представляющей совокупность стратегического анализа и планирования; разработки обновленного содержания дополнительных 

общеобразовательных программ; нормативного правового и методического обеспечения; системы корректировки и контроля качества 

образовательного процесса.  

Организация деятельности МАУ ДО ДДТ на программно-целевой основе позволяет:  

-динамично реагировать на запросы и потребности общества, проявившиеся в ходе реализации предыдущего этапа функционирования 

учреждения;  

-осуществлять поиск инновационных технологий в организации эффективной совместной деятельности детей, педагогов и родителей;  

-сформировать систему индикаторов и показателей изменений в дополнительном образовании детей; выработать исходные позиции в 

разработке финансово-экономического механизма реализации задач стратегического развития, необходимого и достаточного их ресурсного 

обеспечения; 

-сформировать социально-педагогическую систему учреждения, направленную на личностно-ориентированное образование на 

компетентностной основе и воспитание гармоничной, духовно - нравственной, творческой личности обучающихся, владеющих 

компетенцией личностного самосовершенствования и мотивированными на жизненный успех, создание условий для обеспечения 

доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и общества 

Российской Федерации. 

 

Правовую основу разработки Программы развития МАУ ДО ДДТ на 2017-2022 г.г. составляют законодательные акты и нормативно – 

правовые документы: 

на международном  уровне:  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.) (вступила в силу для СССР 15 сентября 

1990г.); 

на федеральном уровне:  

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 
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 Федеральный закон РФ от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Постановление Правительства РФ от 18 марта 

2008г. № 182, (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007г. № 215-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 08.05.2010г. № 83-ФЗ, от 

14.06.2011г. № 142-ФЗ, от 18.07.2011г. № 239-ФЗ, от 06.11.2011г. № 291-ФЗ, от 03.12.2012г. № 240-ФЗ, от 28.12.2013г. № 413-ФЗ, от 

28.12.2013г. № 418-ФЗ, от 04.11.2014г. № 337-ФЗ, от 03.11.2015г. № 301-ФЗ, от 23.11.2015г. № 312-ФЗ, от 29.12.2015г. № 406-ФЗ, от 

23.05.2016г. № 149-ФЗ), Федеральный закон № 83-ФЗ от 8 мая 2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. от 

28.12.2013г.). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 

19707). 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждено Президентом РФ от 04 февраля 2010г. ПР-271). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений, утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России  

3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.,  № 19676. 

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

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.». 

 Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014г. № 09-148 «О направлении материалов» (вместе с «Рекомендациями  по организации 

мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом»). 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014г. «276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014г. № 32408). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 792-р. 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013г. № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности» (вместе с Методическими 

рекомендациями по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования,  

их руководителей и отдельных категорий работников). 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

garantf1://70323106.0/
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 Федеральный государственный образовательный стандарт в дошкольном образовании (утв. Приказом Минобрнауки России  

от 17.09.2014г. № 1155). 

 Приказ Рособрнадзора от 29 Мая 2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014г. №33423). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014г. № 33660). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014г.  № 1726-р). 

 План  мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г.  № 729-р). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, (утв. Правительством Российской Федерации  

от 23 мая 2015 г. № 497). 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н). 

 Методические рекомендации по развитию государственно-частного и социального партнерства в системе дополнительного 

образования детей (утв. Минобрнауки России  от 29 сентября 2015г. № 09-2638). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года 

№ 09- 3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)». 

 Методические рекомендации по внедрению программ  психолого-педагогического сопровождения детей из семей участников  

религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности (Приложение к письму 

Департамента  государственной политики  в сфере воспитания детей и молодежи  Минобрнауки России от 11.05.2016г. № 09-1063). 

 Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2016 г. № 09-1086 «О единых подходах к подбору и назначению кадров в образовательных 

организациях». 

 Письмо Минобрнауки России от 14.09.2016г. № 02-860 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утв. Минобрнауки России 15.09.2016г. № АП-87/02вн). 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

№ 646). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/#0
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 Методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей  

(утв. Минобрнауки России от 28 апреля 2017 года № ВК-1232109). 

 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 208). 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы (утв. Правительством РФ от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р). 

 Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, участвующих в воспитании детей (утв. Минобрнауки России от 03 октября 2017 года  

№ 09-1995). 

на региональном, муниципальном уровне:  

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных организаций  Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (Приложение к приказу Минобразования 

Ростовской области от 01.03.2016г.  № 115). 

 Законодательные и программные документы, принятые органами управления образованием Ростовской области. 

 Муниципальный заказ на предоставление дополнительных образовательных услуг. 

на институциональном уровне:  

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

 Правила и нормы внутреннего распорядка МАУ ДО ДДТ. 

 Договоры ДДТ (с учредителем, с родителями (законными представителями) обучающихся, о сотрудничестве с общеобразовательными 

учреждениями и др.).  

 Положения (об образовательном процессе, о различных объектах инфраструктуры ДДТ, об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и др.). 

 Должностные инструкции работников МАУ ДОД ДДТ. 

 Рекомендации и планово-распорядительные документы. 

 Приказы и др. 

 

Программа развития МАУ ДО ДДТ в современных условиях разработана в соответствии с идеологией и стратегией комплексной 

модернизации образования в России, обозначенной в законодательных инициативах и нормативных документах в сферах образования  

и экономики. 

Изучение нормативной базы позволило определить три основных направления государственного заказа системе дополнительного 

образования детей [7,234], что  и составило  правовую базу разработки основных ориентиров Программы развития МАУ ДО ДДТ. 

1. Государственный заказ на личность воспитанника ОДО. Это совокупность качеств, свойств, умений, навыков и способностей, 

которыми должен обладать современный воспитанник ОДО в соответствии с требованиями, заложенными в нормативных документах 

федерального уровня.  
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Так, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывается, что в современное время особую 

значимость обретает формирование в ребенке компетенций инновационной деятельности, среди которых: способность и готовность к 

непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремление к новому; способность к критическому мышлению; способность и готовность к разумному риску, креативность и  

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде и в высококонкурентной среде. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС НОО) указывается, что воспитание и развитие качеств личности 

должно отвечать требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. 

Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (Приложение к приказу Минобразования 

Ростовской области от 01.03.2016г. № 115) подчеркивают необходимость обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ориентирует организации дополнительного 

образования на  привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении, ориентир на гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к 

культурному наследию,  популяризация научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

экологическое воспитание. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г. определяет необходимость 

внедрения в систему образовательных учреждений мониторинга состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

детей. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года подчеркивает 

актуальность развития человеческого потенциала России, формирования творческой социально ответственной личности, сохранения и 

умножения культурных и духовных ценностей российского народа. 

Отсюда вытекает стратегическое направление  Программы развития МАУ ДО ДДТ - становление у обучающегося в ДДТ компетенций 

субъекта саморазвития и навыков «умения учиться». 

 

2. Государственный заказ на деятельность ОДО. В данном пункте мы рассмотрим только те требования, которые относятся к 

деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей как к ведущему в системе дополнительного образования 

детей типу учреждений:  

Ориентир на развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, внедрение моделей независимой оценки 

качества организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, в т.ч. общественного рейтенгирования, организация регулярных 

обследований масштаба и содержания спроса населения на услуги дополнительного образования, разработка и внедрение моделей сетевого 
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взаимодействия организаций различного уровня и ведомственной принадлежности в оказании услуг дополнительного образования 
(Концепция развития дополнительного образования детей).  

Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года.). 

Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию, использование в ОДО потенциала организаций науки, инновационного сектора, творческих  

индустрий (стажировки, практики и другое) привлечению к работе  в организациях дополнительного образования специалистов в 

конкретных областях науки, техники, искусства, бизнеса, лучших студентов вузов и представителей родительской общественности, 

развитию клубов и творческих студий для детей по месту жительства (Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 г.г.). 

Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ, совершенствование финансово-

экономических механизмов развития дополнительного образования и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 

(Концепция развития дополнительного образования детей). 

Обеспечение мониторинга и оценки качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ 
(Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). 

ОДО отводится большая роль в работе с одаренными детьми. Деятельность современного ОДО должна способствовать раннему 

раскрытию способностей детей к творчеству (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.). Должны 

разрабатываться образовательные программы по раннему выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи. Необходимо 

совершенствовать методическую и материально-техническую базу для организации работы по развитию одаренности детей. 

Необходимости создания мотивирующего пространства для профессионального творчества педагогов, «педагог, благодаря которому 

ребенок добился высоких результатов, должен получать значительные стимулирующие выплаты» (Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа»). 

Необходимо обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей, 

содействовать популяризации в информационном пространстве традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года). 
Отсюда вытекают стратегические направления  Программы развития МАУ ДО ДДТ: 

 -развитие кадрового потенциала ДДТ, разработка и реализация корпоративных дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, направленных на освоение педагогическими работниками функциональных грамотностей, компетентности к 

обновлению компетенций и мотивацией к профессиональному росту; 

-продолжение экспериментальной деятельности педагогов ДДТ, направленной на моделирование жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного образования, освоение ими компетенций и навыков «умения учиться», компетенции личностного 

самосовершенствования и мотивации к жизненному успеху; 

-организация системы работы по выявлению, поддержке одаренных обучающихся; 
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-организация на базе ДДТ инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей обучающихся в ДДТ. 

 

3. Государственный заказ системе дополнительного образования детей. 

Он выражается через наличие определенных условий ее функционирования, через требования к ней как важнейшему компоненту 

непрерывной системы образования РФ. Проведенный нами анализ, позволил выявить различные аспекты государственного заказа, а именно 

государственные требования к программному обеспечению образовательных организаций, к уровню и квалификации педагогических и 

управленческих кадров.  

 

Государственный заказ на программное обеспечение:  

Необходимо обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития государства, интересами детей 

и потребностями семей, изменениями технологического и социального уклада. Необходимо расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, создание благоприятных условий для генерирования и реализации общественных как 

детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Новые направления дополнительного образования должны основываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм 

социальной жизни, а это технологии: культурной политики, регионального развития, антропологические, научного познания, инженерные, 

визуальные и сетевые. Обновление содержания не может быть осуществлено в полной мере без конструирования и нормативного 

закрепления новых форм дополнительного образования. Среди которых: интенсивная модульная программа, компетентностная олимпиада, 

предметно-практические лаборатории и «полигоны», учебные командные проекты, проблемные клубы, волонтерские организации и др. 

(Концепция развития дополнительного образования»). 

Необходима модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей,  

направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, также, 

должны развиваться практики социального проектирования, добровольческой деятельности несовершеннолетних (Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г). 

Необходимо обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года). 

Необходима адаптация системы образования с целью формирования у населения с детства необходимых для инновационного  

общества и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, а также формирование системы непрерывного 

образования (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.) и др. 
Отсюда вытекают стратегические направления  Программы развития МАУ ДО ДДТ: 

-расширение спектра программ, рассчитанных на детей с разным уровнем, типом и формами проявления способностей, 

ориентированных на предпрофесиональное образование, компетенции будущего, раннее выявление молодых талантов; 

-развитие технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленностей; 
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-формирование и совершенствование аналитико – диагностической базы оценки качества реализуемых в ДДТ дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-развитие проектной деятельности обучающихся и проведение массовых мероприятий с обучающимися в ДДТ, способствующих 

освоению образовательных результатов, компетенций будущего и компетентности выполнять многообразные трудовые задачи и 

трудовые  функции. 

 

Государственный заказ на педагогические и управленческие кадры:  

В основу развития системы образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в 

приоритетном национальном проекте "Образование", как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, 

конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной 

поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Необходимо создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года). 

Необходимо создавать сети консультационно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов (Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.).  

Необходимо внедрение механизмов государственно- частного партнерства, расширение участия негосударственного сектора в 

оказании услуг дополнительного образования, внедрение механизмов государственно- частного партнерства. Необходима поддержка 

создания и деятельности профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования, создание условий для привлечения молодых 

специалистов, подготовка управленческих кадров с приоритетами в области менеджмента, маркетинга, коммерциализации разработок, 

развитие механизмов горизонтального профессионального развития и карьеры, формирование экспертного сообщества (Концепция развития 

дополнительного образования детей). 

Актуальным становится развитие социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых 

(Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). 

Необходимо использование потенциала организаций науки, инновационного сектора,  творческих индустрий (стажировки,  практики  и  

другое), привлечение к работе в ДДТ специалистов в конкретных областях науки,  техники,  искусства,  бизнеса, лучших студентов вузов и 

представителей родительской общественности, развитию клубов и творческих студий для детей по месту жительства (Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 г.г.). 
Отсюда вытекают стратегические направления  Программы развития МАУ ДО ДДТ: 

-повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров ДДТ; 

-развитие и расширение социального и государственно-частного  партнерства; 

- использование   потенциала организаций науки, инновационного сектора, творческих индустрий г. Таганрога и Ростовской области в 

деле обеспечения доступности качественного дополнительного образования детей. 

Таким образом, разработка Программы развития МАУ ДО ДДТ сориентирована, с одной стороны, на повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
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каждого гражданина (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года),  

с другой, на совершенствования кадрового потенциала ДДТ (Концепция развития дополнительного образования детей). 

Государственный заказ, современные требования к организации деятельности и качеству образования в ОДО, статус автономного 

учреждения дополнительного образования детей определяют необходимость проведения во Дворце детского творчества г. Таганрога 

системных изменений по: 

 кадровым вопросам (повышение профессиональной компетентности педагогов и административно-управленческого персонала  

учреждения);  

 вопросам обеспечения доступности качественного дополнительного образования обучающихся; 

 вопросам инфраструктуры учреждения (развитие материально – технической базы ДДТ, выполнение требований к оборудованию и 

материально-техническому обеспечению);  

 вопросам финансирования (совершенствование финансово-экономических механизмов развития учреждения);  

 вопросам формирования (модификации, разработки) конкурентоспособных массивов контрольно-измерительных материалов;  

 вопросам создания эффективной информационной среды, техно-сферы ДДТ;  

 вопросам обновления содержания образовательного процесса и расширения спектра востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проектов и др., реализуемых в рамках формирования муниципальной 

инновационной инфраструктуры государственного и негосударственного сектора дополнительного образования детей; 

 вопросам обеспечения жизнестойкости ДДТ в открытом пространстве высокой конкуренции государственных и негосударственных 

организаций за предоставление обучающимся услуг дополнительного образования.  

Перечисленные системные изменения в МАУ ДО ДДТ создадут определенные эффекты для системного развития учреждения, 

побуждая педагогических работников ДДТ стремиться к тому, чтобы повысить эффективность и производительность труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДДТ. 
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Концепция развития учреждения разработана в соответствии с основными ориентирами государственной образовательной политики, 

номенклатурными документами Дворца детского творчества г. Таганрога с учетом последних достижений педагогической науки и практики, 

программно – целевого подхода к ресурсному обеспечению качества и доступности предоставления обучающимся дополнительного 

образования. 

 

4.1. Концептуальные идеи развития МАУ ДО ДДТ. 

Концептуальные идеи деятельности учреждения в значительной мере определяются социокультурной ситуацией, сложившейся в 

системе дополнительного образования детей Ростовской области. На нее влияют следующие факторы: 

– мировая и общероссийская динамика образования как явления культуры и социального института; 

– исторически сложившийся менталитет педагогического сообщества города Таганрога, соотношение уровня ожиданий и социально-

психологические установки в сфере профессиональной деятельности работников системы дополнительного образования детей; 

– факторы внутреннего развития деятельности ДДТ: модель автономного функционирования и развития; нормативно-правовое и 

организационно-управленческое состояние; реальная ситуация в сфере профессиональной подготовленности педагогических и руководящих 

кадров учреждения. 

 

Среди основных концептуальных идей функционирования и дальнейшего развития МАУ ДО ДДТ мы выделяем: 

 

1. Идею создания условий для становления у обучающегося в ДДТ компетенций субъекта саморазвития (компетенции личностного 

самосовершенствования) и навыков «умения учиться». 

Данная идея отражает ориентацию учреждения на личностно – ориентированный подход  (В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, С.Т. Шацкий, М.А. Балабан, О.М. Леонтьева, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, Д.Б. Эльконин, 

Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровицкий, А.Г. Асмолов, В.Г. Цукерман, В.П. Зинченко, Л.Н. Куликова, М.Н. Костикова, В.А. 

Болотов и др) при котором педагогическая деятельность организуется с учетом системы взаимосвязанных понятий, идей и способов 

действий обеспечения и поддержки  процессов  самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его 

неповторимой индивидуальности. 

При этом, построение обучения в ДДТ на инновационной технологической основе как раз и является такой организацией 

образовательно -воспитательного процесса, которая сообразна природе деятельности познающего субъекта, которая позволяет ему 

реализовать все стороны его человеческого «Само…», и которая несет в себе предпосылки для развития и саморазвития всех высших 

духовных потребностей человека: в познании, в самовыражении, в самоопределении, в самоактуализации, в стремлении к 

самосовершенствованию и улучшение личностью самой себя. Технологический подход (В.П. Беспалько, М.Е. Бершадский, В.И. Боголюбов, 

В.В. Гузеев,Т.А. Ильина, М.В. Кларина, Н.Д. Никандрова, Е.С. Полат и др., а также зарубежные авторы- Л. Андерсон, ДЖ. Блок, Б. Блум, Т. 

Гилберт, Н. Гронлунд, Р. Мейджер, А. Ромишовски и др.) обеспечивает инструментальное управление образовательным процессом для 

гарантированного достижения поставленных целей и развивающих, воспитательных, обучающих задач. 

При организации образовательно- воспитательного процесса на основе инновационных развивающих технологий и новых форм 
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организации занятий происходит становление субъектности обучающегося, о чем свидетельствуют: 

 смена обывательской, потребительской позиции на активную, ответственную; 

 резкий рост уровня самостоятельности (организационной и содержательной); 

 приобретение компетенции «умения учиться» (развитие системных, обобщенных  знаний и способов деятельности); 

 повышение уровня оперирования предметным материалом, что дает возможность выхода на исследовательский, творческий уровень; 

 развитие способности к сотрудничеству, кооперации, принятию новых технологий (то есть происходит обучение социальным 

отношениям и приобретается способность действовать технологично, адекватно социальной культуре); 

 изменение мотивации и готовность к решению исследовательских задач, что является предпосылкой самоактуализации ребенка; 

 формирование потребности в саморазвитии и жизненном успехе. 

 

2. Идею создания условий для освоения обучающимися системы традиционных ценностей российского общества. 

В Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года заявлено что, приоритетами государственной 

политики в области воспитания являются: создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности;  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  поддержка 

общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей социальной действительности; развитие на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с 

целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.   

Что обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций должно 

включать в себя: гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию, популяризацию научных 

знаний среди детей, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание. 

В современных условиях без социального партнѐрства субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать 

педагогически целесообразные партнѐрские отношения с другими субъектами социализации: семьѐй, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

негосударственным сектором дополнительного образования. Позитивная социализация и своевременное социальное созревание ребѐнка 

происходят в процессе его добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества.   
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Таким образом, очевидной становится необходимость социальной востребованности воспитания, организации социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учетом ресурсного, творческого и 

технологического потенциала ДДТ на основе социального партнѐрства, индивидуально-личностного развития ребенка, ориентация 

дополнительных общеобразовательных программ на освоение обучающимися ценностей российского общества и внедрения в 

образовательный процесс технологий, инициирующих проявление и развитие процессов самостроительства личности ребенка. 

 

3. Идею создания условий для развития инновационной активности педагогического коллектива ДДТ, выступающей средством 

обновления образовательной политики учреждения.  

Данная идея базируется на инновационном подходе к образованию  (зарубежные авторы- Хан, Марклунд, Гуадлад, Майлс, Роджерс, 

Барнет, В. Джюрич, П. Мандич, В. Мужич, З. Главашки, М. Баковлев, С. Безданов, Н. Потконяк, Д. Аранджелович, К. Ангеловски, а также 

отечественные исследователи - В.И. Слободчиков, В.И. Загвязинский, А.Г.Кругликов, Н.И.Лапин, А.И.Пригожий, Б.В.Сазонов, 

Н.Л.Степанов, М.М.Поташник, М.С.Бургин, М.С.Гильманов, И.А.Зязюн, А.И.Кузнецов, П.И.Пидкасистый, А.М.Цирульников, И.Р. 

Юсуфбекова, П.И. Самойленко А.В.Сергеев и др.), обеспечивающего комплексный процесс целенаправленной научно – обоснованной 

деятельности, направленный на решение педагогических проблем новыми методологическими средствами и ведущий к преобразованиям, 

изменениям в образе деятельности и стиле мышления. 

В этой связи, важную роль  имеет продолжение экспериментальной деятельности педагогов ДДТ, направленной на проектирование 

моделей жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного образования по шести направленностям, а также создание 

необходимых мотивационных условий, условий для становления позиции педагога дополнительного образования как субъекта 

инновационной деятельности, мотивированного к профессиональному росту, саморазвитию и самоопределению в ситуации подвижного, 

постоянно меняющегося и открытого социальному заказу образования. Субъекта, понимающего своѐ профессиональное предназначение, 

принимающего педагогическую деятельность в качестве важного приоритета, способного и готового к постоянному переобучению и 

обновлению компетенций, непрерывному развитию востребованного временем профессионального мастерства. 

Объективными условиями ценностно-смыслового самоопределения педагога дополнительного образования в инновационной 

деятельности, становления его как субъекта инновационной деятельности  выступают:  

 Инициация  процессов рефлексии, коммуникации, проблематизации, проектирования, смыслотворчества, направленных на: 

 личностное осмысление и интерпретацию общественных идеалов в сфере образования и социальной жизни; 

 определение стратегических, тактических и реальных целей, связанных с личностно-осмысленными образами мира, обучения, 

воспитания, развития личности обучающегося, образом самого педагога и его профессиональной деятельности; 

 соотнесение желаемого (идеального) образа с реальным состоянием педагогической практики и постановку проблем; 

 соотнесение своей позиции с другими и установление отношений между ними; 

 вычленение оснований, задающих отличия между профессиональными позициями и способами самоопределения. 

 Выявление предпочтений в сферах самоопределения педагогов, разработка и реализация направлений научно – методической 

поддержки по обеспечению системности и гармоничности содержательных компонентов самоопределения»: направленность 

самоопределения на себя (Я-Я), на других (Я-Ты), на деятельность (Я-Д).  
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В качестве показателей эффективности проводимой работы может стать социально-профессиональная позиция педагога 

дополнительного образования; мотивы профессиональной деятельности, связанные с самосовершенствованием в профессиональной 

деятельности; установки на сотрудничество, диалог, принятие, эмпатическое понимание, открытость во взаимодействии с субъектами 

образовательного пространства учреждения. 

 Технологическое обеспечение, включающее в себя разработку образовательно-методического комплекса к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (дидактический материал, банк активных форм занятий и инновационных 

педагогических технологий к тематическому плану программы, технологические карты к творческим работам, шаблоны, трафареты, 

медиатека, видеотека, информационное программное обеспечение и др.). 

 Овладение педагогом диагностическим инструментарием определения эффективности внедряемых инноваций, способами 

обработки исследовательских данных, методами психолого–педагогического анализа образовательного процесса. 

 Овладение ИКТ и цифровой компетентностью, функциональными грамотностями (правовой, информационной, проектной, 

финансовой, социальной и др.), технологией обобщения и способами коммерциализации опыта инновационной деятельности, способами 

самопрезентации и самопродвижения себя и дополнительных образовательных услуг для диссеминации новшества в массовую 

педагогическую практику. 

 

4. Идею обеспечения и управления качеством доступного дополнительного образования. 

 Концепция педагогической деятельности по обновлению содержания образовательного процесса как механизма функционирования и 

развития инновационной деятельности в Доме детского творчества, складывается из следующих идей: 

- «на основе идей и принципов гуманистической парадигмы образования и достижений научно – технического прогресса, что 

воплощается на практике посредством технологий личностно – ориентированного обучения и информационно – компьютерных 

технологий»[3,42].  

-развития  форм сотрудничества в системах «педагог - обучающийся», «обучающийся - обучающийся», «обучающийся - 

обучающиеся», «педагог – обучающийся - родитель»; 

-внедрения технологий личностно - ориентированного обучения в команде, при которой учебное взаимодействие организуется в парах, 

тройках, группе; 

-актуализации субъектного опыта обучающихся (не трансляцию готовых знаний, а предварительный поиск знаний обучающихся по 

предмету, лишь затем – совместное обобщение и самостоятельный поиск дополнительной информации обучающимися с использованием 

дидактических и информационных ресурсов); 

-применения педагогом дополнительного образования в образовательном процессе разнообразных форм общения (диалог, полилог, в 

парах, группах); 

-организации разнообразных видов деятельности, включая как обязательный аспект – здоровьесбережение; 

-создания атмосферы психологической поддержки обучающихся (диалоговые формы организации образовательного процесса, 

проблема, выяснение причины, пояснение обучающимся и доказательство, вывод); 

-организации активной самостоятельной деятельности обучающихся (не по алгоритму, а по творческому самостоятельно избранному 

обучающимся пути, посредством включения в проектную и социально значимую деятельность); 
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-рефлексии и построения системы смыслов (личностный смысл субъект может обрести лишь сам на основе самостоятельного 

исследования ситуации, связав ее со своими потребностями); 

-открытости культуре, среде и новшествам в творческой профильной деятельности; 

-стремления к самореализации в образовательном процессе основных субъектов развития инновационного образовательного 

пространства (ребенка, педагога, родителя), к воплощению ими в творческой деятельности своих намерений, модели здорового образа жизни 

и жизненной успешности; 

-наделения личностным смыслом (субъективирование) элементов содержания образовательного процесса. 

Основная идея концепции компетентностного подхода (А.Л.Андреев, А.В.Хуторской, В.В. Краевский, О.Е.Лебедев, Дж. Равен, И.А. 

Зимняя,Р.М. Баскаев,В.А. Мясников, Н.Н. Найденова, Ф. Г Ялалов, Л.Н.Боголюбов, О.Е.Лебедев, А.К.Марков, Г.К.Селевко, Н.А.Соколова, 

Б.Оскарссон, А.Ф.Присяжная, Н.Хомской и др.) состоит в том, что прогресс человечества зависит  от уровня развития личности, и 

предполагает переход  к концепции «компетентности человека». 

При этом существеннейшим образом изменяется  роль педагога:  «от трансляции знаний и способов деятельности он должен 

переходить к проектированию индивидуальной траектории интеллектуального и личностного развития каждого ребенка, развитию его 

компетентностей»[8,64].  

А основным содержанием инновационной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в 

контексте компетентностного подхода должны стать: 

- направленность на интеграцию личностного, предметного и метапредметного результатов в дополнительном образовании; 

-направленность на интеграцию видов предметной деятельности, отражающей междисциплинарность; 

-направленность на духовно – нравственное развитие личности обучающегося; 

-направленность на овладение обучающимися компетенции личностного самосовершенствования и навыков «умения учиться». 

Концепция деятельности ДДТ по управлению качеством доступного дополнительного образования предполагает; 

- создание и организация деятельности совета независимых экспертов по оценке качества реализации образовательной деятельности в 

ДДТ, уровня сформированности условий для обеспечения качества (управленческих, организационно-методических, психолого-

педагогических и т.д.), уровня самомотивации педагогических работников ДДТ к профессиональному росту; 

-расширение востребованных временем, потребителями и рынком труда интегрированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

5. Идею создания условий для становления родителя субъектом сотрудничества в образовательном пространстве МАУ ДО ДДТ. 

 В последнее десятилетие в России происходит изменение модели отношений образовательных учреждений и семьи в сторону 

приоритета семейного воспитания. В этих условиях организация дополнительного образования призвано помогать семье, воспитывать 

ребенка, что актуализирует выработку единой педагогической позиции в воспитании детей, необходимость организации взаимодействия с 

семьей с опорой на ценности, традиции и жизненный опыт семьи, урегулирования межличностных и внутрисемейных отношений.  

Дворец детского творчества может способствовать, с одной стороны, развитию личности ребенка, с другой – оказывать помощь 

родителям в семейном воспитании, если будет внедрена модель инновационных механизмов взаимодействия в системе «педагог – ребенок – 

родитель», основанная на сотрудничестве и равной ответственности субъектов за личностное развитие ребенка, позволяющая: 
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-повысить уровень творческой и преобразующей активности родителя в образовательном пространстве ДДТ, сформированности 

социальных, коммуникативных и педагогических компетенций и способности к продуктивному взаимодействию в общественном 

соуправлении развитием учреждения, 

-сформировать у родителей готовность к сотрудничеству на основе равенства партнерства в приоритетных областях педагогического 

процесса,  

-развить степень принятия родителем ребенка как субъекта саморазвития, поддержки его самостоятельности и самореализации в 

образовательном пространстве ДДТ, ориентированности на жизненный успех. 

 

6. Идею создания условий для улучшения информационно – технической сферы и финансово-экономических механизмов развития ДДТ. 

Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и использования 

современных, новых информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания.  

Вопросами информатизации образовательного процесса на разных этапах его развития занимались многие ученые психологии, 

философии и педагоги Б.С. Гершунский, А.Н. Тихомиров,Н.Ф. Талызина, И.В. Ро-берт, А.И. Ракитов, Р.Ф. Абдеев.  

Особенностью нового взгляда на решение проблем информатизации образования является поиск подходов к профессиональному и 

личностному развитию обучаемых и то, какое содержание образования может обеспечить новое качество допрофессионального и 

личностного развития ребенка. При этом искомые подходы должны ориентироваться, в первую очередь, не на создание технологических 

инвариантов и новых стандартов в образовании, а на разработку методик совершенствования образования на основе современных 

информационных технологий.  

В данном контексте повышается роль самостоятельного обучения обучающихся на основе активного использования современных 

информационных технологий и дополнительных образовательных ресурсов. Индикаторами успешности программ информатизации 

выступают: расширение использования распределенных информационных ресурсов в дополнительном образовании, увеличение доли 

самостоятельной работы в образовательном процессе. 

Улучшение информационно – технической сферы ДДТ, обеспечит выход на дополнительное дистанционное обучение одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, освоения педагогическим коллективом ДДТ методологии реализации инклюзивного 

образования в среде детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями на основе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Основными приемами в обеспечении механизмов реализации идеи выступают: 

 -повышение ценности индивидуально – личностного подхода к ребенку при организации образовательного процесса, проектной 

деятельности с учетом возможностей современных коммуникативно – технических ресурсов и возможностей Интернет, 

-информатизация образовательного процесса ДДТ, 

-развитие техно-сферы ДДТ, 

-поиск дополнительных источников внебюджетного финансирования. 
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7. Идею создания условий для обеспечения доступности качественного дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Организации дополнительного образования обладают наибольшим потенциалом возможностей для создания среды, в которой каждый 

ребенок, независимо от его способностей и потребностей почувствует себя защищенным, получит возможность для самореализации, 

развития творческих способностей и раскрытия одаренности. В различных формах продуктивной деятельности в интересном коллективе 

повышаются стрессоустойчивость, самооценка, снижаются внушаемость и тревожность, происходит освоение приемов саморегуляции 

поведения, навыков совместного поиска адекватных решений проблемных ситуаций, развитие навыков общения и коллективного 

взаимодействия, осознание себя как личности, формируется потребность в социально - активной деятельности, расширяется социальный 

опыт. 

Теоретическую основу концепции ДДТ по выявлению и поддержке одаренных детей составляют труды отечественных и зарубежных авторов: 

И.С. Авериной, Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского, Ю.Д, Бабаевой, В.Н. Дружинина, И.В. Дубровиной, И.И. Ильясова, Э. Ландау, Е.А. 

Логиновой, Н.С. Лейтиса, А. Миллера, А.М. Матюшкина, В.И. Панова, С.Л. Рубинштейна, А.И. Савенкова, Б.М. Теплова, Дж. Фримена, В.Д. 

Щадрикова, Е.И. Щеблановой, В.С. Юкевич и др. 

Выявление и поддержка одаренных детей видится важной целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДДТ. Среди 

задач, которые необходимо решать в сопровождении одаренных детей, можно выделить следующие, которые прописаны в Письме 

Минобразования РФ от 27.06.2003 (N 28-51-513/16): 

- разработка модулей дополнительных общеобразовательных программ по работе с одаренными детьми для обеспечения вариативности 

выбора обучающимися и их родителями наиболее востребованных блок-тем при построении индивидуальных образовательных маршрутов; 

- формирование адекватной самооценки; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

- профилактика неврозов; 

- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

-развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей.  

Психолого-педагогическая поддержка представляет собой систему видов совместной деятельности педагогов, психологов, детей и 

родителей и ставит целью обеспечение нормального психо-физиологического развития ребенка (в соответствии с нормой развития на 

определенном возрастном этапе). В этой связи, процесс психолого-педагогической деятельности ДДТ должен представлять собой единство 

диагностики, информационного поиска, проектирования развивающей работы с одаренными детьми в целях предупреждения возникновения 

проблем в личностном развитии одаренного ребенка. 

В нашем понимании одаренный ребенок в ДДТ– это ребенок, опережающий в развитии сверстников по уровню интеллекта и 

обладающий блестящими способностями в одной или нескольких видах деятельности (учебной, игровой, трудовой). Его выявление 

предполагается, прежде всего, по уровню опережающего развития специальной одаренности в конкретном профильном направлении 

деятельности. Модель общей одаренности ребенка, обучающегося в ДДТ, на наш взгляд, представляет собой универсальную способность 

выше среднего уровня, как интеграцию: способностей эмоционально-волевой, познавательной и психосоциальной сфер личности одаренного 

ребенка. 

Среди механизмов поддержки обучающегося с особыми образовательными потребностями в ДДТ мы выделяем: 
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-систематизацию психолого-педагогической деятельности по обеспечению поиска и выявления одаренных детей в образовательном 

пространстве учреждения; 

-создание «без барьерной среды» для детей с ограниченными возможностями; 

-адаптацию сайта ДДТ для слабовидящих потребителей информации, в т.ч. обучающихся с ОВЗ и их родителей; 

-разработку системы комплексных мер психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-создание дополнительных возможностей в ДДТ для поддержки и развития общей детской одаренности (тренинги  развития 

эмоционально - волевой, познавательной и психосоциальной сфер одаренного ребенка); 

-оказание помощи одаренным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

-поддержку разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, сетевых проектов, курсов, модулей для одаренных 

обучающихся и адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, курсов, модулей, сетевых проектов 

для детей с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ); 

-внедрение вариативности форм, методов и направлений образовательного пространства ДДТ, ориентированных на предоставление 

качественного и доступного дополнительного образования детям, подросткам и молодежи с особыми образовательными потребностями. 

 

4.2. Научные принципы развития МАУ ДО ДДТ. 

Среди основных научных принципов, определяющих стратегию Программы развития, функционирование и динамику дальнейшего 

развития образовательного пространства в МАУ ДО ДДТ нами выделены общие и частные принципы: 

 

Общие научные принципы развития МАУ ДО ДДТ: 

 принцип регионализации (организация деятельности ДДТ с учетом региональных, муниципальных, социально – экономических, 

географических, культурно – демографических и других условий; 

 принцип межведомственности (межотраслевой характер Программы, направленность на всех субъектов предоставления услуг 

дополнительного образования детей, позволяющий проводить единую политику в сфере дополнительного образования и воспитания 

детей);  

 принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для развития интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка как уникальной личности, признание самоценности детства);  

 принцип конкурентоспособности (формирование таких образовательных программ, объединений, систем, которые способны к 

динамичным и конструктивным изменениям, мобильной смене деятельности, ориентированной на востребованность услуг и создание 

необходимого продукта деятельности);  

 принцип открытости  (участие общественных некоммерческих организаций, бизнес-структур, семьи, других социальных институтов в 

обеспечении каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей).  
 

Частные научные принципы развития МАУ ДО ДДТ: 
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1.Нелинейного управления образовательным пространством учреждения. 

2.Административного управления образовательным пространством. 

3.Педагогического управления инновациями в образовательном процессе. 

Для эффективного функционирования автономным учреждением функционирующим в режиме развития, как управляемой и в тоже 

время саморазвивающейся открытой системы, необходима разработка таких принципов управления им, которые минимизируют риски 

(барьеры, препятствия, хаотические потрясения системы) и обеспечат динамику развития. Все принципы должны находиться во взаимосвязи 

и реализовываться комплексно, поскольку они являются основными правилами деятельности по познанию и преобразованию системы. 

В этой связи, «под управлением вообще понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, 

регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации» [35].   
 

Таким образом, среди принципов нелинейного управления образовательным пространством МАУ ДО ДДТ мы выделяем 

принципы самоорганизации системы: 

 принцип неравновесности, нелинейности (учет чувствительности к внешним воздействиям, служащих причиной развития 

неустойчивости с соответствующими периодами реорганизации образовательного пространства);  

 принцип открытости (образовательное пространство взаимодействует, обмениваясь информационными, материальными и 

человеческими ресурсами с социальной средой, воспринимает и интерпретирует в своих изменениях процессы, происходящие в 

обществе); 

 принцип сложной системы (основные субъекты образовательного пространства, педагог, ребенок и родитель, представляют собой 

взаимосвязанные и взаимообусловленные во взаимодействии необходимые составляющие, позволяющие пространству, как сложной 

системе быть целым и относительно обособленным в структуре социума); 

 принцип саморегуляции (самосохранения) (осуществление циклических, поэтапных преобразований системы из одного состояния в 

другое, осуществляя, таким образом, принцип саморегулирования, в основе которой лежит закономерность сохранения двойственности 

системы); 

 принцип самовоспроизведения (структурная ограниченность играет важную роль в саморазвитии образовательного пространства, 

система, осуществляя переход к новому уровню иерархии, начинает перестраиваться в другую на новой ―элементной‖ базе); 

 принцип самовозрождения (инновационная деятельность становится осознанным явлением действительности педагогического 

коллектива, преодолевающей инерцию сил бессознательного); 

 принцип самонормировки (относительности) (отражает ограниченность образовательного пространства, приводит к периодичности 

проявления свойств компонентами системы, выполняющих свои функции только в рамках личного образовательного пространства); 

 принцип единого поля самоорганизации (отражает взаимосвязь всех принципов самоорганизации сложных систем). 

 

Среди принципов административного управления образовательным пространством МАУ ДО ДДТ выделены: 

 

Принципы учета заказа потребителей на дополнительные образовательные услуги: 
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 принцип открытости социуму - обеспечивает расширение и укрепление контакта с образовательными учреждениями, социальными 

институтами, с семьей в деле обучения, воспитания и развития личности ребенка; 

 принцип социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное образование детей; 

 принцип учета многообразия потребностей всех заинтересованных в образовании сторон: личности, государства и общества 

(обеспечивает вариативность и разнообразие ассортимента предлагаемых образовательных услуг; удовлетворяет образовательные 

потребности педагогов дополнительного образования в повышении квалификации и переподготовке); 

 принцип ответственности перед заказчиком за качество образовательных услуг (обеспечивает качество деятельности учреждения, 

работающих в нем специалистов, качество инновационной деятельности и качества конечных целевых результатов; развивает общую 

заинтересованность педагогического коллектива в качестве реализуемых услуг, как фактора удовлетворения требований конечного 

потребителя (ребенка и родителей); способствует развитию образовательных инноваций и открытию новых образовательных услуг; 

обеспечивает научно-методическое сопровождение образовательных программ и инновационной деятельности учреждения) [3]; 

 принцип востребованности образовательной услуги (обеспечивает воспроизводство качественных образовательных услуг 

востребованных потребителями; способствует созданию имиджа образовательной услуги и учреждения в целом, что оказывает 

воздействие на отношение потребителей к  дополнительному образованию и  формирует  потребность в услугах); 

 принцип перспективности образовательной услуги (с учетом данного принципа образовательная услуга обеспечивает не только 

временную занятость ребенка творческим видом деятельности, но и его активное включение в процесс непрерывного образования);  

 принцип улучшения образовательных услуг (способствует достижению положительных результатов по улучшению предоставления 

образовательной услуги, что становится возможным благодаря внедрению и сопровождению системы менеджмента качества, которая 

предназначена для постоянного улучшения ее показателей). 

 

Принципы учета внешних и внутренних ресурсов учреждения среди которых: 

 принцип планирования необходимых ресурсов (закрепляет первоначальный набор ресурсов и их пропорции, которые должны 

планироваться на трех уровнях: стратегическом, тактическом, операционном); 

 принцип учета ограниченности ресурсов (обеспечивает оптимальный выбор и комбинирование ресурсного обеспечения); 

 принцип адекватности ресурсов (обеспечивает соответствие системы целей (образования, содержания образования, принципов и 

методов обучения, образовательных технологий, диагностики образовательных результатов и др.) системе ресурсов (организационно – 

педагогических, управленческих, кадровых, материально – технических и др.); 

 принцип координирования ресурсов (определяет динамическую часть деятельности по формированию набора и пропорций ресурсов); 

 принцип согласования ресурсов (обеспечивает согласованность использования ресурсов в соответствии с концептуальными, 

техническими, интеллектуальными характеристиками субъектов образовательного пространства: педагогического коллектива 

учреждения и партнеров); 

 принцип рационального использования ресурсов (обеспечивает эффективность и экономичность ресурсов; определяет возможности 

внебюджетного и бюджетного финансирования  учреждения с целью формирования оптимальной поддерживающей экономической 
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структуры; в образовательном процессе подразумевает, прежде всего, создание и использование интеллектуально- творческих ресурсов 

обучающихся и педагогов дополнительного образования); 

 принцип учета компенсаторности ресурсов (обеспечивает компенсацию недостатка ресурсов за счет активизации внутреннего 

потенциала; способствует формированию направленности личности педагога на непрерывное профессионально-педагогическое 

самосовершенствование); 

 принцип оригинального использования ресурсов (обеспечивает творческий подход в применении ресурсов для решения инновационных 

целей и задач, оптимальность их использования в режиме малой затратности (экономической, временной) и взаимозамещаемость). 

 

Принципы взаимодействия субъектов образовательного пространства: 

 принцип диалогичности, обеспечивает принципиальное равенство, различие и оригинальность точек зрения, отражает свободный обмен 

мнениями равноправных собеседников, который строится по законам логики и исключает принуждение в восприятии чужого мнения; 

 принцип согласования создает необходимые предпосылки для совместного существования субъектов путем формирования 

ориентировочной основы согласованной деятельности; 

 принцип толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии субъектов обеспечит органическую 

совокупность ценностей, укрепит единство образовательного пространства;  

 принцип информированности, укрепит субъектные связи, обеспечит координацию взаимодействия, нейтрализует стереотипы 

трансформирующегося общества (во всех сферах которого, в том числе культурной, происходят изменения), утвердит гуманистические 

ценности и развитие личности в качестве приоритетных;  

 принцип свободы от вмешательства в профессиональную деятельность педагогических работников, соблюдение права педагога 

дополнительного образования на творческую инициативу, разработку и применение авторских дополнительных общеобразовательных 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

или модуля; 

 принцип активизации собственных резервов и управления личностным развитием субъектов, обеспечит использование средств, 

направленных на приоритет самостоятельности и становление активной субъектной позиции во взаимодействии; 

 принцип потребностного самоопределения субъектов в образовательном пространстве, обеспечит осознание субъектами стратегии 

дальнейшего личностного развития, и актуализирует потребность в эффективном межсубъектном взаимодействии; 

 принцип позитивного восприятия личности, инициирует поиск в каждой личности положительных качеств, опираясь на которые 

можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечит  плодотворное сотрудничество субъектов; 

 принцип творческого сотрудничества и партнерства, послужит гарантией  доверия, ответственности и равноправности в отношениях 

активных субъектов взаимодействия; организует совместную жизнедеятельность, общение, взаимопонимание и взаимопомощь, 

взаимную поддержку и общую устремленность в будущее; обеспечит развитие инновационного образовательного пространства в русле 

постоянного сотрудничества. 

 

Принципы внутренней и внешней интеграции [32]. 

Внутреннюю интеграцию  обеспечивают принципы: 
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 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении структурных компонентов образовательного пространства и 

составляющих его частей обеспечивает их подчиненность определенной цели; 

 принцип целостности, характеризуется наличием у образовательного пространства интегративных качеств, учитывает существующие 

связи и отношения на основе технологии системного подхода к исследованию, моделированию и прогнозированию педагогических 

явлений; 

 принцип структурности позволяет рассматривать инновационное образовательное пространство через выявление основных ее 

элементов, особенностей их взаимодействия и внутренних связей (В.А. Мясников)[52]; 

 принцип комплексного подхода в реализации инновационной деятельности способствует интегрированию инновационных подходов при 

решении актуальных управленческих и  педагогических проблем в образовательном пространстве; 

 принцип интеграции в творческой деятельности представляет собой интеграцию детского и педагогического коллективов при 

выполнении коллективных творческих проектов, социально – значимых инициатив и др., обеспечивает интеграцию человеческих 

ресурсов субъектов образовательного пространства; 

 принцип непрерывности и преемственности образовательного процесса обеспечивает эволюционное движение: от целей обучения и 

воспитания к комплексным (интегральным) образовательным и социально – педагогическим целям; от кружковой работы к 

интегрированным образовательным и социально – педагогическим программам; от простых форм организации образовательных 

объединений (детское объединение, кружок) к комплексным формам (школа, студия, клуб и др.); от простых технологий занятий к 

интегрированным технологиям; от результатов обучения, воспитания и развития к комплексным образовательным и социально – 

педагогическим результатам; разнообразие форм организации образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных программ представляет собой естественную интеграцию подсистем дополнительного 

образования в отношении их организационных структур, обеспечивающих многоуровневое, многоступенчатое и многопрофильное 

развитие личности обучающегося; 

 принцип интеграции в социализации и социальной практике инициирует создание и реализацию комплексных социально – 

педагогических программ. 

Внешнюю интеграцию обеспечивают принципы: 

 принцип взаимосвязи образовательного пространства и окружающей среды обеспечивает взаимодействие, при котором формируются 

его свойства, отличается различными экономическими, социальными и культурными связями, общественно-политическими и 

правовыми институтами (В.А. Мясников); 

 принцип интеграции основного и дополнительного образования способствует наиболее полному развитию личности ребенка в 

инновационном образовательном пространстве; обеспечивает совместную разработку с образовательными учреждениями города и 

реализацию интегрированных инновационных проектов; инициирует переход от традиционного содержания (стандартов) к 

содержанию, соответствующему новым ожиданиям заказчиков образования; 

 принцип стратегического сотрудничества обеспечивает расширение программно - целевого взаимодействия учреждения 

дополнительного образования детей с организациями и учреждениями системы образования, культуры и других ведомств; 

способствует развитию различных форм социального партнерства, взаимодействия с производством и сферой услуг; 
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 принцип разноуровневости обеспечивает взаимодействие с организациями и учреждениями системы образования, культуры и других 

ведомств согласно их территориальному признаку.   

 

Среди принципов педагогического управления инновациями в образовательном процессе МАУ ДО ДДТ выделен принцип 

эффективного педагогического управления процессом освоения «компетентности к обновлению компетенций», состоящий из 

следующих содержательных компонентов: 

Принципы обеспечения личностной (потребностной, мотивационной, практической) готовности  педагога к реализации 

«компетентности к обновлению компетенций» и профессиональных функций при организации дополнительного образования 

обучающихся[10]: 

 принцип становления педагога субъектом инновационной деятельности, самообразование, самосовершенствование, 

самореализация и саморазвитие; 

 принцип обеспечения личностной (потребностной, мотивационной, практической) готовности  педагога к 

обновлению профессиональных компетенций и самомотивации к профессиональному росту. 

 

Принципы организационно – методической и материально – технической готовности учреждения к осуществлению 

дополнительного образования в режиме развития: 

 принцип вариативности деятельности, обеспечивающий свободу выбора ребенка (вариативность образовательных программ, 

предоставляемых учреждением дополнительного образования детей; выбор  ребенком и родителями вариантов освоения содержания 

внутри программы; выбора педагогом вариантов организации педагогической деятельности и др.); 

 принцип ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов и потребностей ребенка в создании 

педагогических условий для психологического, биологического и социального развития детей)[6]; 

 принцип разноуровневости (построение образовательного процесса, учитывающего разноуровневость участников программы 

(подготовительный, базовый (основной) и продвинутый уровень); 

 принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения обучающихся в различных видах 

конструктивной и личностнообразующей деятельности; 

 принцип региональной актуальности (соответствие содержания образовательного проесса стратегическим целям дополнительного 

образования детей в регионе); 

 принцип реализации образовательных программ учреждения с учетом компетентностного подхода; 

 принцип соответствия заявляемых результатов образовательной деятельности условиям, обеспечивающим получение этих 

результатов (кадровым, ресурсным, материально- техническим, технологическим, менталитет, традиции и т.д); 

 принцип открытости и партнерства (возможность включения в реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

сторонних партнеров, межведомственный характер образовательной практики, возможность привлечения к еѐ реализации субъектов из 

некоммерческого и коммерческого сектора). 
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Принципы создания развивающей среды образования ребѐнка, соответствующей зоне его ближайшего и опережающего 

развития: 

 принцип развития личности обучающегося на основе непрерывности  инновационных образовательных процессов, достигаемых за счет 

взаимосвязи образовательных программ, услуг и инноваций; 

 принцип личностного целеполагания обучающегося и выбора им индивидуальной образовательной траектории;  

 принцип самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает ребенку учиться самому, т.е. выступает как  

человек, создающий благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного образования обучающегося, активизирующий и 

стимулирующий его познавательные и деятельностные мотивы, поддерживающий проявление в детском коллективе корпоративных 

тенденций, предоставляющий обучающимся разнообразные образовательные ресурсы); 

 принцип  системности, обеспечивающий единство в действиях педагогов, психологов и социальных педагогов МАУ ДО ДДТ и 

родителей, направленных на обретение обучающимся позиции «субъекта саморазвития»; 

 принцип  научной организации (содержание образования направлено на ознакомление обучающегося  с объективными научными 

фактами, явлениями, законами, основными теориями и концепциями той или иной отрасли, приближаясь к раскрытию ее современных 

достижений и перспектив развития); 

 принцип педагогики сотрудничества (опора на психологию развивающего обучения, на концепции управления умственной 

деятельностью, активизации познавательной деятельности, познавательной самостоятельности, сотрудничества, оптимизации и 

интенсификации образовательного процесса); 

 принципа диалогового обучения, обеспечивающего, по мнению И. Пригожина,  «нелинейную ситуацию открытого диалога, прямой и 

обратной связи… Это-ситуация пробуждения собственных сил обучающегося, инициирование его на один из собственных путей 

развития» [27]; 

 принцип социального закаливания, предполагающий включение обучающегося в ситуации, требующие волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, овладения определенными способами этого преодоления, адекватными 

индивидуальным особенностям человека, формирование социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции 

[31,52]; 

 принцип посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказа от интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье ребенка); 

 принцип «соавторства» педагога и обучающихся, проявляющегося в паритетном взаимодействии при определении направленности 

образовательной среды в целом и постановке задач локального характера в частности, что позволяет каждому ребѐнку обозначить 

собственную индивидуальную траекторию образования; 

 принцип «минимакса», заключающегося в том, что учреждение предлагает обучающемуся содержание образования по максимальному 

уровню, а он может усвоить это содержание по минимальному уровню.   

Принципы, определяющие специфику и потенциал дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(Концепция развития ДОД): 

 принцип «программа как базисный элемент системы образования»; 
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 принцип свободы выбора программ, режима их освоения; 

 принцип вариативности, гибкости и мобильности программ; 

 принцип возрастосообразности программ и форм, возможности межвозрастного взаимодействия; 

 принцип деятельностного, продуктивного характера программы; 

 принцип открытого и сетевого характера, модульного устройства программ, возможности взаимозачета результатов; 

 принцип личностнообразующего и метопредметного характера программ; 

 принцип социальной адаптивости программ к изменяющимся условиям и неопределенности. 

 

Принципы интеграции содержания образования [1]:  

 интеграция методов обучения  (обеспечивающую: а) более быстрые темпы восприятия и усвоения обучающимися новых знаний и 

развитие умений оперировать ими; б) стимулирование более быстрых темпов приобретения предметных компетенций; в) повышение 

уровня развивающей роли самостоятельного обучения; г) рационализацию обучения, обладающую свойствами широкого переноса 

(наблюдение, эксперимент, умение работать с литературными источниками и справочными материалами; умение применять 

математические методы, моделировать изучаемые явления и процессы); 

 интеграция предметной деятельности с информатикой и с информационными методами (обеспечивающую: а) применение 

компьютера в обучении; б) усиление наглядности - информационных, демонстрационных и иллюстративных ресурсов; в) 

использование вычислительных и контролирующих, программ-тренажеров; г) режим программно - модульного обучения или игровых); 

 интеграция  инновационных подходов к обучению (обеспечивающую: а) разумное сочетание инновационных подходов при реализации 

дополнительного образования (валеологического, технологического, поискового и т.д.); б) организацию проектной и научно – 

исследовательской  деятельности педагога и обучающихся; в) получение качественного  интегрированного результата образовательной 

деятельности «компетентности к обновлению компетенций»); 

 интеграция педагогических технологий, способствующих успешному достижению результата образовательной деятельности; 

 единство общих принципов и подходов к реализации дополнительного образования, но при этом согласуется с многообразием позиций, 

точек зрения, социокультурных ориентиров[11]; 

 учет принципа  гибкости организационных форм, обеспечивающего максимальное разнообразие форм обучения в образовательном 

процессе; 

 учет принципа вариативности (интеграция содержания образования должна быть направлена на развитие у обучающихся 

вариативного мышления, т.е. понимания ими возможности применения различных вариантов решения предметных задач, и накопления 

опыта систематического перебора вариантов). 

  

Принципы ресурсного насыщения образовательной среды разнообразными элементами социокультурного окружения 

адекватного целям и оптимального для усвоения обучающимися: 
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 принцип педагогики творчества (привлечение к участию в образовательном процессе специалистов (психологов, педагогов, 

необходимого профиля деятельности в качестве консультантов или экспертов), студентов – стажеров (в качестве ведущих микро – 

групп при организации проблемного обучения или проведении деловой игры); 

 принцип использования материально - технических ресурсов учреждения дополнительного образования и социальных партнеров 

(школы, другие ОДО); 

 принцип расширения возможности для социальных проб обучающихся (применение активного метода «ученик в роли учителя», 

ориентир на наставничество обучающихся, проведение обучающимися творческих мастерских, посильных деловых игр и 

инновационных технологий для обучающихся начальных годов обучения при согласовании своих действий с педагогом и его 

поддержки); 

 принцип распространения информации и обмена мнениями и опытом обучающихся; 

 принцип овладения обучающимися культурой (понимание и освоение культурных общечеловеческих ценностей, изучение различных 

культур, формирование безопасного поведения обучающегося, его нравственных основ осуществляется через деятельность различных 

форм детских объединений, в том числе и детских, молодежных организаций); 

 принцип эмоционального переживания обучающимся дополнительного образования (посредством формирования увлеченности 

искусством, расширения познавательного интереса ребенка к предметам гуманитарно - художественного цикла), «т.е. эмоционально-

личностный способ представленности в субъекте объективного содержания культуры» (А. Леонтьев).  

 принцип целостности образовательного процесса (организация обучения, воспитания и развития личности ребенка на основе 

получения комплексных знаний о предмете деятельности и его интегративных связей с другими предметами, формирующими 

целостное представление ребенка о  картине мира). 

 

Принципы регуляции процессом освоения обучающимися компетенций и навыков «умения учиться»:  

 принцип образовательной рефлексии (самооценки обучающимся самостоятельной деятельности посредством совместной разработки с 

педагогом критериев успешности в выполнении творческой деятельности); 

 принцип технологической организации и психолого-педагогического сопровождения непрерывного процесса развития самости 

обучающихся; 

 принцип объективности (непредвзятость, откровенность в оценке реальной действительности, откровенные беседы не только о 

достижениях страны, но и о трудностях, нерешенных проблемах, что мобилизует обучающихся на деятельное участие в решении 

проблем и формирует его социальную активность); 

 принцип самореализации социальной активности обучающегося (включающий в себя три уровня развития: социальную установку, 

сформированность ценностных убеждений, социально – значимые поступки); 

 принцип достигнутого результата (стартовая, текущая и итоговая оценка системы мер педагогического и методического характера, 

выводящая обучающегося на уровень нового образовательного стандарта «умения учиться»). 

 

4.3. Цели развития МАУ ДО ДДТ. 
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В этих условиях в основу развития МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога положены такие цели, как создание условий 

для: 

  становления у обучающегося в ДДТ компетенций субъекта саморазвития (компетенции личностного самосовершенствования) и 

навыков «умения учиться»; 

  освоения обучающимися системы традиционных ценностей российского общества и становления мотивации на жизненный успех; 
  развитие инновационной активности педагогического коллектива ДДТ, выступающей средством обновления образовательной 

политики учреждения; 

 обеспечения качества и доступности дополнительного образования детей; 
 становления родителя субъектом сотрудничества в образовательном пространстве МАУ ДО ДДТ; 
 улучшения техно-сферы ДДТ; 
  организации дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями (инклюзивное образование). 
 
Таким образом, основной целью Программы развития МАУ ДО ДДТ становится - создание условий для развития ресурсного 

потенциала учреждения, обеспечения доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и общества Российской Федерации, личностно-ориентированному образованию на компетентностной 

основе и воспитанию гармоничной, духовной-нравственной, социально активной, творческой личности обучающихся, владеющих 

компетенцией личностного самосовершенствования и мотивированным  на жизненный успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧ, МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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Выполнение современного образовательного заказа государства и социального заказа субъектов образования, обозначенное  

в стратегической цели Программы развития, предполагает значительное обновление стратегий и подходов к развитию учреждением, 

содержанию и технологиям дополнительного образования, и приведение деятельности МАУ ДО ДДТ в соответствие с требованиями 

времени и задачами развития государства и региона.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач, определяемых ДДТ и сгруппированных в два блока: 

I блок – «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-государственного управления развитием МАУ ДО 

ДДТ». 

II блок – «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием образовательного процесса в детских 

объединениях МАУ ДО ДДТ». 

Задачи I блока – «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-государственного управления развитием 

МАУ ДО ДДТ»: 

1) Проведение оперативного управленческого менеджмента в соответствии с целями и задачами ДДТ. 

2) Стимулирование инновационной активности и развития потребности в профессиональном росте педагогического коллектива ДДТ. 

3) Совершенствование финансово-экономических механизмов развития ДДТ. 

4) Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

5) Стимулирование конкуренции как ключевой мотивации для инновационного поведения педагогического коллектива ДДТ. 

6) Совершенствование техно-сферы  ДДТ (материальные орудия, техника, инфраструктура технического и технологического развития 

учреждения). 

7) Управление развитием Воспитательной системы ДДТ. 

Задачи II блока – «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием образовательного процесса в детских 

объединениях МАУ ДО ДДТ». 

1) Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2) Совершенствование информационно – технической сферы детского объединения ДДТ (технологии организации образовательной 

деятельности: информационные, коммуникационные, технологии социальных отношений, IT-технологии). 

3) Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

государства, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

Задачи по выполнению мероприятий Программы развития МАУ ДО ДДТ выступают основными направлениями деятельности 

педагогического коллектива ДДТ по инновационному развитию учреждения. 

 

I. «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-государственного управления развитием  

МАУ ДО ДДТ». 

 

1.1. Проведение оперативного управленческого менеджмента в соответствии с целями и задачами ДДТ. 
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Механизмы реализации задачи/направления: 

-совершенствование нормативно-правовой базы управления учреждением; 

-развитие общественно- государственных форм управления в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» (включая сотрудничество в дистанционном режиме);  

-выработка и реализация мероприятий, направленных на стимулирование профессиональной педагогической деятельности 

педагогического коллектива ДДТ; 

-совершенствование системы сбора и обработки сведений о состоянии управленческой и образовательной системы учреждения 

(эккаунтинг-менеджмент). 

Ожидаемые результаты: 

-оптимизируется организационная структура управления учреждением; 

-будет нормативно закреплен статус обновленного состава участников управления; 

-будет нормативно закреплен статус структурных подразделений; 

-будет нормативно закреплен статус и должностной функционал специалистов художественного, методического советов, ППС – центра 

и родительского комитета; 

-будут созданы условия для активизации деятельности профсоюза педагогических работников ДДТ; 

-будет произведена корректировка критериев Положения о стимулирующих выплатах, объемов дополнительных к функциональным 

обязанностям (профессиональному стандарту) нагрузок педагогов дополнительного образования ДДТ; 

-будет обновлена система аналитической деятельности по интерпретации результатов развития образовательного пространства ДДТ. 

Показатели результативности: 

-наличие обновленной нормативно-правовой базы учреждения (приказы, должностные инструкции, Положения о структурных 

подразделениях, Положения о художественном, методическом советах, ППС – центре и Попечительском (родительском) совете, Положение 

о стимулирующих выплатах, Обоснование начисления баллов по критериям эффективности деятельности педагогов дополнительного 

образования); 

-наличие комплексной методики организации и осуществления сбора сведений о состоянии образовательной системы учреждения; 

-наличие локальных актов учреждения (формы контроля и отчетности, информационно-аналитические справки, отчеты). 

 

1.2. Стимулирование инновационной активности и развития потребности в профессиональном росте педагогического 

коллектива ДДТ. 
Механизмы реализации задачи/направления: 

-мобилизация организационно - методических ресурсов развития дополнительного образования и воспитания, обеспечение их наиболее 

продуктивного использования в интересах детей; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов, включая ИКТ – компетентность и функциональные грамотности; 

-построение системы методической поддержки молодых специалистов в ДДТ;  

-экономическая мотивация педагогов дополнительного образования ДДТ к профессиональному росту;  
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-совершенствование корпоративной системы методической работы и повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования, методистов и заведующих отделами;  

-создание электронной учебной, методической, научной, справочной базы для специалистов ДДТ;  

-создание организационных и  мотивационных условий для реализации  педагогами ДДТ инновационной деятельности; 

-разработка новых подходов к созданию системы обеспечения профессионального роста педагогических кадров, их вовлечения в 

инновационную деятельность учреждения (педагогические научно-практические лаборатории, педагогические творческие лаборатории, 

семинары, мастер-классы, панельные дискуссии, стажерские площадки, экспериментальные тематические недели и др.); 

-развитие благоприятного социально-психологического климата, хорошего трудового настроя сотрудников и удовлетворенности от 

нахождения в педагогическом коллективе ДДТ; 

-укрепление связи с наукой и практикой, организация совместной работы с научными и методическими центрами, научно-

исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями для организации опытно-экспериментальной работы по внедрению 

новых технологий развития личности ребенка и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (курсов, модулей), в 

т.ч. интегрированных, направленных на освоение обучающимися интегрированного результата модели жизненной успешности. 

Ожидаемые результаты: 

-будет создана система обучения и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров ДДТ по развитию 

инновационной активности педагогического коллектива ДДТ; 

-расширится сотрудничество с научными и методическими центрами, научно-исследовательскими институтами и высшими учебными 

заведениями Ростовской области по разработке и реализации актуальной корпоративной дополнительной профессиональной программы 

«Научиться учиться» как инструмент развития индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога», направленной на 

освоение педагогическим коллективом ДДТ современных функциональных грамотностей (правовая, информационная, проектная, 

финансово-экономическая (предпринимательская), безопасного поведения в экстремальных ситуациях, социальная, методическая)  

и компетентности к обновлению компетенций; 

-будет обновлен состав и профессиональные компетенции педагогических кадров, созданы механизмы мотивации педагогов  

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

-будет сформирована корпоративная социальная ответственность педагогического коллектива ДДТ за качество выполнения 

профессиональной деятельности и должностного функционала; 

-будет обеспечена высокая степень включения педагогического коллектива ДДТ в инновационную деятельность, осуществляемую  

в режиме эксперимента; 

-будет сформирована культура инноваций и повысится престиж инновационной педагогической деятельности. 

Показатели результативности: 

-наличие необходимой нормативной методической продукции (интегрированная дополнительная профессиональная программа 

«Научиться учиться» как инструмент развития индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога», карта учета роста 

профессиональных компетенций и функциональных грамотностей педагогического коллектива ДДТ, личные планы административно-

управленческого персонала, методистов и педагогов дополнительного образования, карты карьерного роста молодых специалистов, журналы 

консультаций и др.); 
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- доля педагогов, прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе «Научиться учиться» как инструмент 

развития индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога» - составит 70% слушателей-педагогических работников 

ДДТ; 

-доля педагогов, отмеченных морально и материально за участие в инновационной деятельности увеличится до 70%; 

-доля педагогов, участвующих в профессиональных мероприятиях (фестивалях, слетах, смотрах, конкурсах педагогического 

мастерства, конференциях, семинарах и пр.) – увеличение процента участия на 30%; 

-доля педагогов, постоянно обучающихся по дополнительным профессиональным программам регионального и федерального уровней 

в контексте инновационной работы учреждения – увеличение процента участия на 20%; 

-доля активных и поисковых форм методической работы по отношению к числу методических мероприятий (проблемно-

проектировочные семинары в интерактивных форматах; организационно-деятельностные игры; фестивали педагогических идей; конкурсы 

методических разработок; конкурсы профессионального мастерства и др.) – увеличение процента мероприятий на 30%; 

-доля педагогических работников ДДТ, участвующих в научно-практической и экспериментальной работе – увеличение процента 

участия на 50%; 

-доля педагогов, прошедших обучение по экспериментальным циклам обучающихся семинаров «Научиться учиться» как инструмент 

развития индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога», в т.ч. встречи с привлеченными к обучению 

специалистами составит не менее 60%. 

 

1.3. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития ДДТ. 

Механизмы реализации задачи/направления: 

- улучшение материально-технической базы ДДТ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- повышение производительности труда, ресурсо и энергоэффективности производственных процессов. 

Ожидаемые результаты: 

-будет создана система работы со спонсорами, улучшена материально – техническая база ДДТ, обеспечена финансовая состоятельность 

учреждения при сохранении бюджетного финансирования; 

-будет принято участие педагогического коллектива ДДТ в реализации федеральных и региональных целевых программ на условиях 

софинансирования бюджетов всех уровней;  

-будут созданы условия для коммерциализации инновационного педагогического опыта; 

-будут привлечены в ДДТ различные формы инвестиций посредством сетевого взаимодействия педагогического коллектива  

по разработке и реализации социально-значимых проектов, проектов на Грант, обеспечения условий для финансового патронажа развития 

одаренного ребенка со стороны социально ответственного бизнеса; 

-будет создан имущественный комплекс ДДТ в соответствии с современными требованиями, внедрены энергосберегающие 

технологии; 

- будут расширены востребованные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, курсы и детские 

объединения в отделе платных дополнительных образовательных услуг; 



 

 

105 

 

-будут разработаны и реализованы бизнес-проекты по проведению платных мероприятий, сформированы и реализованы годовые 

календари платных культурно-досуговых, просветительских и образовательных мероприятий для педагогических работников, школьников  

г. Таганрога, обучающихся ДДТ и их родителей; 

-кабинеты ДДТ будут оснащены необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности; 

-будет создана «без барьерная среда» (пандусы, туалет, стол-трансформер, др.) и «зеленые зоны отдыха» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов-колясочников); 

-будут созданы условия для эффективного управления имущественным комплексом ДДТ с учетом интересов детей и молодежи, среди 

которых: создание образовательных и развивающих сред, открытых пространств для различных форм активности и клубной деятельности. 

Показатели результативности: 

-наличие необходимой нормативной методической продукции (карта учета активности педагогических работников ДДТ в разработке 

и реализации социально-значимых проектов и проектов на Грант, годовой календарь платных культурно-досуговых, просветительских и 

образовательных мероприятий, Положения и сценарии мероприятий и др.); 

- доля новых востребованных детских объединений в отделе платных дополнительных образовательных услуг увеличится на 30%; 

-доля внедренных энергосберегающих технологий увеличится на 50%; 

-доля участия педагогического коллектива в разработке и реализации социально значимых проектов и проектов на Грант увеличится 

на 25%; 

-доля платных культурно-досуговых, просветительских и образовательных мероприятий для педагогических работников, школьников 

г. Таганрога, обучающихся ДДТ и их родителей – не менее 15-ти в год, увеличение доходов от проведенных платных мероприятий на 70%; 

-доля привлеченных извне инвестиций увеличится на 60% в сравнении с периодом 2012-2017 г.г.; 

- доля приобретенного нового технического оборудования, оборудования и материалов для обеспечения развития образовательного 

процесса детских объединений ДДТ увеличится на 50%. 

 

1.4. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Механизмы реализации задачи/направления: 

-создание совета независимых экспертов по оценке качества реализации в ДДТ образовательной и организационно-методической 

деятельности, общественно-профессиональному рецензированию и аккредитации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в т.ч. с использованием технологий удаленной работы; 

-расширение спектра востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей; 

-организация регулярных исследований заказа потребителей на содержание и формы реализации ДОП; 

-проведение мониторинговых исследований по оценке качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, уровня развития профессиональной компетентности, функциональной грамотности и самомотивации к 

профессиональному росту педагогического коллектива ДДТ. 

Ожидаемые результаты: 
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-будут созданы благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как детских (подростковых), так и взрослых 

инициатив и проектов, в том числе с ориентиром на развитие волонтерства и социального предпринимательства; 

-будут созданы условия для развития сетевого взаимодействия ДДТ с различными учреждениями и организациями, в том числе с ярко 

выраженной региональной, этнокультурной составляющей и направленностью на волонтерскую и добровольческую деятельность; 

-будут созданы условия для поддержки творческой деятельности в сфере традиционной народной культуры; 

-будет инициирована разработка и реализация экспериментальных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  с ориентиром на профессии будущего и успешность обучающихся в обществе (углубление содержания авторских, соавторских и 

части модифицированных программ, модулей по работе с одаренными детьми в рамках реализации в ДДТ научно-педагогического 

эксперимента ФГБУ «ФИРО» «Моделирование жизненной успешности обучающихся средствами дополнительного образования»); 

-будут организованы и скоординированы мобильные (разъездные) интенсивно-образовательные модули, направленные на организацию 

социально-продуктивной и образовательной деятельности на месте, в т.ч. в сельской местности;  

-будет осуществлено нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся на реальных производствах 

(промышленных), в организациях социальной и бизнес-сферы, культурной индустрии в качестве самостоятельных образовательных форм, 

организована методическая поддержка их реализации; 

-будет внедрен новый подход к профессиональной ориентации, через образовательный запрос, оформленный в виде стратегии развития 

ребенка посредством прохождения курсов дополнительного образования, направленных в первую очередь на организацию проб в различной, 

в т.ч. и предпрофессиональной деятельности ребенка; 

-будут внедрены разные варианты предпрофессиональных, культурных и социальных практик ребенка, направленных на подготовку к 

той или иной профессии; 
-будут организованы и проведены маркетинговые пиар-компании ДДТ по формированию образовательного запроса родителей на 

дополнительные образовательные услуги, расширены информационно-рекламные и презентационные формы деятельности всех участников 

образовательного процесса;  

-будет организован и проведен мониторинг образовательных потребностей семей и уровня их удовлетворенности образовательными 

результатами; 

-будет обеспечен вариативный характер оценки образовательных результатов; 

-будет продолжена работа по выявлению и учету поступления обучающихся ДДТ в организации среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, достижений детей в дополнительном образовании, а также результатов, отражающих их 

социальную активность, общественную (в т.ч. волонтерскую) деятельность; 

-будет сформирована и внедрена батарея современных диагностических методик по определению уровня сформированности 

профессиональных компетенций, функциональных грамотностей и самомотивации к профессиональному росту у административно-

управленческого персонала, методистов и педагогов дополнительного образования детей ДДТ. 

Показатели результативности: 

-наличие регламента деятельности совета независимых экспертов (приказ, Положение, план работы на год, перечень методик и график 

проведения исследований, аналитические справки, рецензии, экспертные заключения, отчеты); 
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-наличие диагностического инструментария для осуществления мониторинговой деятельности по различным направлениям 

исследования качества реализации Программы развития ДДТ; 

-доля современных, востребованных временем, потребителями и рынком труда дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в т.ч. интегрированных составит не менее 30%; 

-доля вовлечения обучающихся в социально-значимую и волонтерскую деятельность увеличится на 20%. 

 

1.5. Стимулирование конкуренции как ключевой мотивации для инновационного поведения педагогического коллектива ДДТ. 

Механизмы реализации задачи/направления: 

-организация и осуществление мероприятий, направленных на стимулирование (чествование) юбиляров, ветеранов труда, сотрудников, 

добившихся высоких показателей в работе; 

-привлечение сторонних организаций и частных предпринимателей (без лицензии на образовательную деятельность) для оказания 

профессиональных и дополнительных образовательных услуг; 

-развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия ДДТ с различными учреждениями и организациями, в том числе с ярко 

выраженной региональной, этнокультурной составляющей по совместной реализации и продвижению услуг дополнительного образования; 

- увеличение ассортимента дополнительных образовательных услуг; 

- развитие добросовестной конкуренции и ответственности; 

Ожидаемые результаты: 

-будет расширен спектр востребованных временем, разработанных с учетом государственных ориентиров в образовательной политике 

и рынка труда дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, курсов, модулей, в т.ч. интегрированных 

преимущественно технической, социально-педагогической, естественнонаучной, туристко-краеведческой направленностей; 

-будет обеспечено социальное партнерство с организациями среднего общего образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках ФГОС и в контексте создания поддерживающих условий для духовно-

нравственного развития школьников младшего и среднего звена; 

-будет обеспечено социальное партнерство с образовательными организациями среднего профессионального образования, 

учреждениями науки, культуры, спорта, техники, бизнеса по разработке и реализации модулей предпрофессионального образования 

ознакомительного уровня к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ДДТ и курсам, интегрированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам базового уровня предпрофессионального образования; 

-будет обеспечено привлечение специалистов организаций-партнеров к проведению общественно-профессиональной экспертизы 

качества; 

-будет обеспечено социальное партнерство с организациями дополнительного образования, общественными организациями, 

казачеством в вопросах популяризации духовных традиций, культуры и народных ремесел (в рамках программы «150 культур Дона»), по 

разработке модулей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с акцентуацией национально-регионального 

компонента, гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирования и развития толерантности, социальной и правовой 

грамотности, патриотизма; 
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- будет обеспечено социальное партнерство с государственными и негосударственными организациями и учреждениями, институтами 

бизнеса и гражданского общества, семьями обучающихся в режиме межведомственной и межуровневой кооперации, сетевого 

взаимодействия по разработке модулей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с ориентиром на формирование 

и развитие  инновационного и предпринимательского мышления обучающихся.   

Показатели результативности: 

-наличие документации, отражающей работу по усилению роли педагогического коллектива в социальной защите сотрудников 

(профсоюз);  

-наличие нормативно-правовой базы социального партнерства (Договора, Соглашения, «Дорожные карты» и др.); 

-доля востребованных временем, государственными ориентирами в образовательной политике и рынком труда дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, курсов, модулей, в т.ч. интегрированных преимущественно технической, социально-

педагогической, естественнонаучной, туристко-краеведческой направленностей вырастет на 20%; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках ФГОС, реализуемых в организациях среднего 

общего образования и направленных на духовно-нравственное воспитание и развитие школьников младшего и среднего звена составит не 

менее 10% от общего объема программ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ предпрофессионального образования увеличится на 20%, 

преимущественно для обучающихся среднего и старшего школьного возраста; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули по популяризации духовных традиций, 

культуры и народных ремесел (в рамках программы «150 культур Дона») составит не менее 20% от общего объема программ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули с акцентуацией национального 

регионального компонента (культурно-исторические традиции г. Таганрога) составит не менее 30% от общего объема программ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули, направленные на формирование и 

развитие функциональных грамотностей обучающихся, составит не менее 20% от общего объема программ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в т.ч. интегрированных, имеющих модули, направленные 

на формирование у обучающихся инновационного и предпринимательского мышления, составит не менее 10 % от общего объема программ. 

 

1.6. Совершенствование техно-сферы ДДТ (материальные орудия, техника, инфраструктура технического и технологического 

развития учреждения). 
Механизмы реализации задачи/направления: 

-техническое оснащение нового содержания дополнительного образования технологическими и информационными технологиями, 

новыми социальными отношениями, требованиями инновационной экономики и рынка труда; 

-совершенствование сайта ДДТ (согласно требованиям к сайтам ОУ), адаптация сайта ДДТ для слабовидящих потребителей 

информации, в т.ч. обучающихся с ОВЗ и их родителей, внедрение конструктора с автоматическим онлайн-переводом текстов; 

-внедрение корпоративной программы «Linox 14:04» (система оперативного доступа участников образования к информации и принятия 

на ее основе управленческих решений) как инструмента дистанционного управления учреждением, контроля, облегчения взаимодействия 

административно-управленческого персонала в доступе к необходимым для работы файловым данным. 
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 Ожидаемые результаты: 

-будет технически оснащен и использован для проведения онлайн-встреч, обучающих вебинаров, молодежных диспутов и дебатов и 

т.д. конференц-зал ДДТ; 

-будут оснащены компьютерами, экранами и проекторами кабинеты отделов ДДТ для проведения методических объединений отделов, 

развивающих занятий для обучающихся и родителей, мастер-классов и др.; 

-будет улучшена система наполняемости сайта ДДТ востребованной и систематизированной информацией; 

-будет внедрена корпоративная программа «Linox 14:04» и повышен уровень развития ИКТ-компетентности административно-

управленческого персонала ДДТ; 

-будет продолжена практика СМИ-проектов, активного системного информирования редакций газет обо всех делах ДДТ; 

-будет расширен информационный банк инновационного педагогического опыта; 

-будет продолжено развитие эффективно действующей инфраструктуры: базы данных по различным направлениям педагогической 

практики, достижениям педагогической науки и педагогического опыта, системы мониторинга результатов; 

-будут поддержаны и поощрены педагогические инновации, основанные на использовании в образовательном пространстве ДДТ 

современных информационно-коммуникативных и цифровых технологий; 

-будет оформлена карта учета нового имущественного комплекса ДДТ в части обновления IT-инфраструктуры. 

Показатели результативности: 

-оснащенный современным оборудованием конференц-зал; 

-оборудованные необходимой техникой кабинеты отделов ДДТ; 

-доступный, удобный по навигации и наполненный качественным содержанием сайт ДДТ; 

- доля приобретенного нового технического оборудования для конференц-зала увеличится на 20% 

 

1.7. Управление развитием Воспитательной системы ДДТ. 
Механизмы реализации задачи/направления: 

-ориентация Воспитательной системы ДДТ на воспитание и развитие у обучающихся качеств, ценностей и компетенций Человека 

Культуры, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

-обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций: гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию,  популяризация научных знаний среди детей, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание; 

-расширение проведения городских культурно-досуговых и практико-ориентированных (социализирующих) мероприятий для детей с 

особыми образовательными потребностями; 
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-внесение корректив в программу Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ  с акцентуацией в ней форм, методов, приемов и 

современных педагогических технологий, направленных на актуализацию в образовательном процессе процессов самости обучающихся и 

самопроектирование ими жизненного успеха – образа желаемого будущего; 

-реализация досуговых программ, направленных на популяризацию форм успешного семейного воспитания, отдыха и развития 

семейных традиций; 

-создание системы мониторинга мотивации и активности семей обучающихся в мероприятиях детских объединений и ДДТ; 

-развитие социального партнерства ДДТ с социально ответственным бизнесом по проведению благотворительных акций, разработке и 

реализации социально ориентированных проектов и мероприятий; 

-развитие сетевого взаимодействия со школами по реализации авторских дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (апробированных в рамках экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» по интеграции основного и дополнительного 

образования): «Сказка ложь, да в ней намек..», «Мастерство в ладошках», «Русь великая, Русь могучая» в устойчивых составах групп 

обучающихся; 

-расширение мероприятий ДДТ, направленных на поддержку развития социальных проектов подростков и молодежи г. Таганрога; 

-проведение в ДДТ мероприятий, направленных на популяризацию научных знаний среди обучающихся ДДТ; 

-создание условий, методов и технологий для использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

-будет обновлѐн воспитательный процесс с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций; 

- будут расширен перечень городских культурно-досуговых и практико-ориентированных (социализирующих) мероприятий для детей с 

особыми образовательными потребностями, организуемых ДДТ; 

-будет расширен перечень досуговых программ, направленных на популяризацию форм успешного семейного воспитания, отдыха и 

развития семейных традиций, организуемых ДДТ; 

-будет разработан и реализован проект «Виртуальный музей ДДТ «Народное творчество и ремесла»; 

-будет создана система мониторинга мотивации и активности семей обучающихся в мероприятиях детских объединений и ДДТ; 

-будут организованы и проведены мероприятия ДДТ, направленные на поддержку развития социальных проектов подростков и 

молодежи г. Таганрога; 

-будут организованы и проведены мероприятия ДДТ, направленные на популяризацию научных знаний среди обучающихся ДДТ; 

-в образовательный процесс детских объединений ДДТ будут внедрены занятия, обеспечивающие освоение обучающимися системы 

традиционных российских ценностей (освоение новых способов решения проблем в различных видах деятельности, организация 

управляемого процесса освоения обучающимися параметров ценностно – смысловой компетенции); 

-будут созданы условия, внедрены методы и технологии использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации обучающихся. 

Показатели результативности: 

- доля обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ с учетом ориентиров духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся составит – 60%; 
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-будут разработаны критерии и параметры компетенции личностного самосовершенствования  обучающихся в ДДТ и навыков «умение 

учиться», доля карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися компетенции личностного самосовершенствования и 

навыков «умение учиться» составит не менее 50%; 

-наличие виртуального музея ДДТ «Народное творчество и ремесла»; 

-наличие обновленной Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ; 

-доля досуговых программ, направленных на популяризацию форм успешного семейного воспитания, отдыха и развития семейных 

традиций, организуемых ДДТ составит не менее 3-х мероприятий в год; 

-наличие результатов мониторинга мотивации и активности семей обучающихся в мероприятиях детских объединений и ДДТ; 

-доля мероприятий ДДТ, направленных на поддержку развития социальных проектов подростков и молодежи г. Таганрога не менее 

одного в год; 

-доля мероприятий ДДТ, направленных на популяризацию научных знаний среди обучающихся ДДТ по общей теме не менее одного в 

год. 

 

II. «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием образовательного процесса в детских 

объединениях МАУ ДО ДДТ». 

 

2.1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Механизмы реализации задачи/направления: 

-ориентация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на освоение обучающимися ценностей российского 

общества и внедрение в образовательный процесс технологий, инициирующих проявление и развитие процессов самостроительства 

личности ребенка; 

-ориентация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на обучение навыкам, необходимым для  

инновационной деятельности, включая аналитическое и критическое мышление, стремление к новому, способность к постоянному  

самообучению, готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, а также готовность к работе в высококонкурентной среде; 

-ориентация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на разноуровневость, модульность, вариативность, 

интегративность и чѐтко обоснованный, измеряемый прогнозируемый результат (компетенции, нравственные качества, универсальные 

учебные действия и т.д.); 

-внедрение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы элементов финансовой (экономической) 

грамотности; 

-внедрение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы тем, обеспечивающих рост правовой грамотности 

обучающихся; 

-внедрение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы модулей, обеспечивающих формирование у 

обучающихся культуры личной информационной безопасности; 

-внедрение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы модулей, обеспечивающих ознакомление 

обучающихся со спектром профессий, сходных с профилем образовательной деятельности (профориентация); 
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-внедрение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы модулей, обеспечивающих ознакомление 

обучающихся с культурно-историческими традициями г. Таганрога; 

-внедрение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы модулей, обеспечивающих ознакомление 

обучающихся с культурными и семейными традициями народов Дона («150 культур Дона»);  

-внедрение в образовательный процесс детских объединений проектной деятельности детей, сетевых и модульных (вариативных) форм 

получения дополнительного образования; 

-ориентация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на овладение обучающимися компетенции 

личностного самосовершенствования и навыков «умения учиться», в т.ч. на овладение универсальными учебными действиями 

(модифицированные и авторские дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Развивающего центра ДДТ, 

программы отдельных детских объединений социально-педагогической, естественнонаучной и технической направленностей); 

- развитие практики социального проектирования и добровольческой деятельности несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты: 

-будет обновлено содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДТ с учетом современной 

государственной политики в сфере образования и экономики, достижений науки в вопросах дополнительного образования и воспитания: 

гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовно-нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию,  популяризация научных знаний среди детей, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание; 

-будет обеспечено вовлечение обучающихся ДДТ к участию в социально значимых, познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении; 

-будут разработаны и реализованы модули к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.); 

-будет обеспечена эффективная система по социализации и самореализации подростков и молодежи, развитию их личностного 

потенциала. 

Показатели результативности: 

-в самостоятельную исследовательско - поисковую работу будут вовлечены не менее 30% обучающихся ДДТ; 

-к участию в социально значимых, познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении будут вовлечены не менее 30% обучающихся ДДТ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями, составит не менее 30% от общего объема программ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных и реализуемых с учетом модели жизненного 

успеха обучающихся, составит не менее 50% от общего объема программ; 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули, направленные на овладение 

обучающимися функциональными грамотностями (правовая, информационная, экономическая, социальная и т.д.) составит не менее 30% от 

общего объема программ; 



 

 

113 

 

-доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих модули, направленные на ознакомление 

обучающихся со спектром профессий, сходных с профилем образовательной деятельности (профориентация), составит не менее 20% от 

общего объема программ; 

-доля педагогов дополнительного образования, использующих в образовательном процессе информационно-коммуникационные 

образовательные технологий, технологии, направленные на овладение обучающимся навыками инновационной деятельности, 

функциональными грамотностями, составит не менее – 30%; 

-доля востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на старший школьный 

возраст, составит не менее 30% от общего объема программ. 

 

2.2. Совершенствование информационно – технической сферы детского объединения ДДТ (технологии организации 

образовательной деятельности: информационные, коммуникационные, технологии социальных отношений, IT-технологии). 
Механизмы реализации задачи/направления: 

-информатизация образовательного процесса (внедрение технологий организации образовательной деятельности (информационных, 

коммуникационных, технологий социальных отношений, IT-технологий); 

-разработка и наполнение содержанием блогов и сайтов педагогических работников, групп о деятельности детских объединений ДДТ в 

социальных сетях; 

-поддержка становления и развития детского сетевого сообщества обучающихся в ДДТ. 

Ожидаемые результаты: 

-повысится ценность индивидуально – личностного подхода к ребенку при организации образовательного процесса, проектной 

деятельности с учетом возможностей современных коммуникативно – технических ресурсов и возможностей Интернет; 

-в образовательный процесс детских объединений ДДТ будут внедрены технологии организации образовательной деятельности 

(информационные, коммуникационные, технологии социальных отношений, IT-технологии), что станет важным условием повышения ИКТ-

компетентности и цифровой грамотности субъектов образовательного процесса; 

-будут разработаны и регулярно наполняться содержанием блоги и сайты педагогических работников, группы о деятельности детских 

объединений ДДТ в Интернет-пространстве и социальных сетях; 

-будет сформировано детское сетевое сообщество и обеспечено виртуальное общение обучающихся в ДДТ. 

Показатели результативности: 

-доля педагогов дополнительного образования внедряющих в образовательный процесс детских объединений технологии организации 

образовательной деятельности (информационные, коммуникационные, технологии социальных отношений, IT-технологии) составит не 

менее 40%; 

-доля блогов и сайтов педагогических работников ДДТ, имеющих собственные блоги и сайты составит не менее 30%; 

-доля групп о деятельности детских объединений ДДТ в социальных сетях составит не менее 40%; 

-будет сформировано сетевое сообщество обучающихся ДДТ с составом не менее 2000 пользователей. 
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2.3. Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития государства, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Механизмы реализации задачи/направления: 

-установление сотрудничества с социальными учреждениями и общественными организациями для обеспечения системы 

эффективной работы с детьми – инвалидами; 

- расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в детских объединениях ДДТ; 

-участие в городских и проведение в детском объединении, ДДТ культурно-досуговых и практико-ориентированных 

(социализирующих) мероприятий для детей с особыми образовательными потребностями; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-проектирование пространства персонального дополнительного образования для самореализации личности обучающегося; 

-применение развивающих форм занятий для развития самостоятельности ребенка, его индивидуальной одаренности, актуализации 

внутренних процессов самостроительства личности; 

-эффективное использование в образовательном процессе новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

-обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей: просвещение и 

информирование семей, направленное на формирование установок и компетенций ответственного родительства, заинтересованности в 

воспитании и дополнительном образовании детей; 

- организация выставок творческих работ родителей, ярмарки-распродажи семейных поделок, совместные творческие домашние 

задания, семейные мастер-классы; 

 -разработка образовательно-методического комплекса к авторским дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и экспериментальным проектам, курсам, модулям; 

-разработка и внедрение карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися компетенции личностного 

самосовершенствования, навыков «умения учиться»; 

-организация и проведение мониторинга качества реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

экспериментальных проектов, курсов, модулей; 

-организация и проведение индивидуальных достижений обучающихся (оформление портфолио обучающихся, в т.ч. электронное). 

Ожидаемые результаты: 

-будет обеспечен доступ к культурным благам и качественному дополнительному образованию для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-педагоги дополнительного образования овладеют диагностическим инструментарием определения эффективности внедряемых 

инноваций, способами обработки исследовательских данных, методами психолого–педагогического анализа образовательного процесса; 

-будет проведена диагностика мотивации достижений обучающихся; 

-будут разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и вариативные модули к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам адаптированные для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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-продолжится работа по вовлечению родителей обучающихся в образовательный процесс детских объединений без включения их в 

состав группы; 

-будут внедрены эффективные формы и технологии организации взаимодействия с родителями обучающихся, обеспечивающих 

становление родителя «субъектом сотрудничества» (просветительские курсы, образовательно-досуговые семейные мероприятия, беседы в 

интерактивных форматах, дискуссии, тренинги, case-study, ролевые игры, тестирование, анкетирование, викторины, конкурсы, консультации 

специалистов, круглые столы и др.); 

-будет разработана и распространена социальная реклама ответственного отношения родителей к организации процесса развития 

личности ребенка; 

-будут разработаны модули углубленного уровня в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 

ориентированные на образовательную деятельность с одаренными детьми; 

-будет проведена диагностика уровня удовлетворенности родителей качеством и доступности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-изменится субъектная позиция родителя из «заказчика дополнительных образовательных услуг» в «субъект сотрудничества»; 

-повысится конкурентоспособность выпускников ДДТ на основе высокого уровня полученного дополнительного образования, 

сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций. 

Показатели результативности: 

-наличие инструментария педагогической диагностики, прошедшей экспертизу в методическом совете, по всем дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

-доля проектов, курсов, модулей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на 

дополнительное образование одаренных обучающихся не менее 50%; 

-доля детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в образовательный процесс детского объединения не менее 5%; 

-доля адаптированных проектов, курсов, модулей дополнительных общеобразовательных программ, направленных на дополнительное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья не менее 10%; 

-доля образовательно-методических комплексов к авторским дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

экспериментальным проектам, курсам, модулям не менее 10%; 

-доля внедрения карт педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися универсальных учебных действий не менее 

30%; 

-доля портфолио достижений обучающихся, в т.ч. электронных не менее 50% от состава групп детских объединений одного педагога 

дополнительного образования; 

-уровень удовлетворенности родителей качеством и доступностью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ составит не менее 90%. 
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VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

В соответствии с задачами Программы развития МАУ ДО ДДТ, в условиях совершенствования правового положения автономных 

учреждений дополнительного образования детей, сформированности обновленной государственной нормативно-правовой базы в сфере 

образования определены: 

6.1. Направленности дополнительного образования детей, реализуемые ДДТ в период 2017 – 2022 г.г.:  

 Художественное. 

 Социально-педагогическое. 

 Естественнонаучное. 

 Туристско-краеведческое. 

 Физкультурно-спортивное. 

 Техническое. 

6.2. Основные виды организационно-управленческой деятельности педагогического коллектива ДДТ на период 2017 – 2022 г.г.: 

 Организационно – методическая. 

 Информационно – просветительская. 

 Координационная. 

 Экспериментально – практическая. 

 Диагностико – аналитическая. 

 Коррекционно-диагностическая (развивающая) 

 Организационно – массовая. 

 Издательская. 

 Прогностическая деятельность. 

 

6.3. Сроки и этапы реализации Программы развития МАУ ДО ДДТ. 

Согласно логике решения поставленных в Программе развития МАУ ДО ДДТ целей и задач, мы выделяем следующие сроки и этапы 

реализации Программы:  

6.3.1. Диагностико-прогностический этап (подготовительный) (2017-2018 учебный год).  

 Проблемный и ориентационно-мотивационный анализ образовательной деятельности ДДТ, анализ состояния образовательного 

процесса (проведение мониторинга образовательной деятельности, качества организации и проведения занятий в детских 

объединениях ДДТ, материально – технических ресурсов).  

 Анализ психолого-педагогических затруднений педагогов (проведение мониторинга кадрового потенциала, выявление уровня освоения 

педагогическим коллективом ДДТ ИКТ – компетентности, уровня вовлечения педагогического коллектива ДДТ в инновационную и 

экспериментально – практическую деятельность).  

 Корректировка Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017 – 2022 уч.г. согласно современным требованиям к качеству 

дополнительного образования детей. 
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 Сбор, систематизация теоретического материала по поиску путей решения проблем ССВУ - анализа.  

 Определение готовности педагогического коллектива к работе в условиях обновления.  

 Разработка элементов системы, создание концепции развития, реализация основных стратегических направлений деятельности ДДТ.  

 Анализ эффективности реализации педагогическим коллективом ДДТ диагностико-прогностического этапа (подготовительного).  

6.3.2. Формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап (2018-2019 учебный год).  

 Постановка цели инновационной деятельности, построение концептуальной модели Программы развития ДДТ. 

 Разработка программных мероприятий по ее реализации: приведение локальных актов учреждения в соответствие с действующим 

законодательством об образовании, определение порядка формирования государственного (муниципального) задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения этого задания учреждением в статусе автономного.  

 Формирование обновленного содержания дополнительного образования детей.  

 Прогнозирование ожидаемых положительных результатов, а также возможных негативных последствий, продумывание 

компенсационных мероприятий.  

 Разработка корпоративной дополнительной профессиональной программы «Научиться учиться» как инструмент развития 

индивидуальной самообразовательной и карьерной траектории педагога» с учетом ориентиров развития системы дополнительного 

образования детей, направленной на освоение педагогическим коллективом ДДТ современных функциональных грамотностей.  

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, курсов, модулей. 

 Включение в работу инновационных механизмов, созданных на подготовительном этапе.  

 Анализ эффективности реализации педагогическим коллективом ДДТ формирующе-преобразующего (проектировочного) - 

переходного этапа. 

6.3.3.Организационно-практический (основной) этап (2019-2021 учебные годы).  

 Обеспечение условий для реализации Программы развития ДДТ (подготовка материальной базы, распределение управленческих 

функций, научно-методическое обеспечение). 

  Проведение исходных срезов, отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, корректировка, контрольные срезы, 

организация экспертной деятельности.  

 Анализ эффективности реализации педагогическим коллективом ДДТ организационно-практического (основного) этапа. 

6.3.4.Обобщающе-аналитический (итоговый) этап (2021-2022 учебный годы).  

 Обработка результативно-диагностических данных, соотнесение результатов инновационной деятельности с поставленными целями, 

анализ результатов внедрения программы, еѐ эффективности на основе заявленных и предложенных в ходе еѐ реализации критериев;  

 Корректировка Программы развития ДДТ в соответствии с результатами, обобщение результатов, тиражирование педагогического 

опыта. 

 

 

 

 



 

 

118 

 

VII. ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

7.1. Реализация Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. по совершенствованию работы в сфере 

административного и общественно-государственного управления развитием МАУ ДО ДДТ. 

 

7.1.1. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ДДТ. 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки реализации Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Проблемный и ориентационно-

мотивационный анализ 

образовательной деятельности ДДТ, 

анализ состояния образовательного 

процесса (проведение мониторинга 

образовательной деятельности, 

качества организации и проведения 

занятий в детских объединениях ДДТ, 

материально – технических ресурсов) 

Зав.отделами, 

методисты 

Информационно-

аналитические справки 

Сентябрь 2017 – май 

2018 г.  
 

2. Сбор, систематизация теоретического 

материала по поиску путей решения 

проблем ССВУ - анализа 

Методист по научной 

работе (НР) 

Наличие электронного 

архива нормативно-

правовой базы 

современной 

государственной 

политики в сфере 

образования 

Январь – март 2018г.  

3. Разработка элементов системы, 

создание концепции развития, 

реализация основных стратегических 

направлений деятельности ДДТ 

Методист по НР Части 3-4 Программы 

развития ДДТ на период 

2018-2023 г.г. 

Март – май 2018г.  

Координационная деятельность 

4. Обзор планов работы, проведение 

заседаний специалистов 

наблюдательного, художественного, 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Протоколы, сценарии 

культурно-досуговых 

мероприятий ДДТ 

В течение всего 

этапа 
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методического советов,  ППС-центра 

и родительского комитета 

5. Проведение заседаний профсоюза 

педагогических работников ДДТ 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ 

Протоколы Два раза в учебный 

год 
 

6. Проведение заседаний 

Наблюдательного совета ДДТ 

Директор, 

члены 

Наблюдательного 

совета 

Протоколы Январь – август 

2018г. 

(1 раз  

в квартал) 

 

7. Проведение заседаний 

Попечительского (родительского) 

совета 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Протоколы Январь – август 

2018г. 

(1 раз  

в полгода) 

 

8. Проведение заседаний 

художественного совета 

Зам.директора, 

методист ХЭО, 

Досуговый центр 

Протоколы Январь – август 

2018г. 

(согласно графику) 

 

9. Проведение заседаний методического 

совета  

Директор, методист 

по НР 

Протоколы Январь – август 

2018г. 

(согласно графику) 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

10. Анализ психолого-педагогических 

затруднений педагогов (проведение 

мониторинга кадрового потенциала, 

выявление уровня освоения 

педагогическим коллективом ДДТ 

ИКТ – компетентности, уровня 

вовлечения педагогического 

коллектива ДДТ в инновационную и 

экспериментально – практическую 

деятельность) 

Зав. отделами, 

методист по НР 

Части 1-2 Программы 

развития ДДТ на период 

2017-2022 г.г. 

Сентябрь-декабрь 

2017 г. 
 

11. Определение готовности 

педагогического коллектива к работе 

в условиях обновления 

Зав.отделами, 

методисты 

Материалы тарификации 

(персональные портфолио 

ПДО) 

Август 2018г.  

12. Анализ эффективности реализации 

педагогическим коллективом ДДТ 

Зам.директора,  

методист по НР 

Информационно-

аналитическая справка 

Август 2018г.  
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диагностико-прогностического этапа 

(подготовительного) 

Прогностическая деятельность 

13. Корректировка Программы развития 

МАУ ДО ДДТ на период 2018 – 2023 

уч.г. согласно современным 

требованиям к качеству 

дополнительного образования детей 

Директор,  

методист по НР 

Программа развития ДДТ 

на период 2017-2022 г.г. 

Сентябрь – декабрь 

2018г. 
 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

14. Уточнение организационной 

структуры управления учреждением. 

Приведение ее в соответствии с 

Программой развития ДДТ на период 

2018-2023 гг., в рамках 

экспериментальной площадки ФГБУ 

«ФИРО» 

Директор, 

зам.директора, 

бухгалтер 

Приказ по оптимизации 

организационной 

структуры управления 

учреждением 

Август – сентябрь 

2018 г. 

 

15. Уточнение должностных инструкций 

административно-управленческого 

персонала, педагогических 

работников ДДТ в соответствии с 

организационной структурой 

управления, современными 

требованиями государственной 

образовательной политики и 

Профессиональными стандартами 

Зам.директора, 

зав.отделами 

 

Должностные инструкции Сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

 

16. Уточнение положений о структурных 

подразделениях в соответствии с 

организационной структурой 

управления и современными 

требованиями государственной 

образовательной политики 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Положения о 

структурных 

подразделениях 

В течение всего 

этапа 

 

17. Уточнение Положений о 

художественном, методическом 

советах, ППС-центре и 

Директор, 

зам.директора, 

методист по НР 

Положения о 

художественном, 

методическом советах, 

В течение всего 

этапа 
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Попечительском (родительском) 

совете 

ППС-центре и 

родительском комитете 

18. Уточнение Положения (критериев) о 

стимулирующих выплатах, объемов 

дополнительных к функциональным 

обязанностям (профессиональному 

стандарту) нагрузок педагогического 

коллектива ДДТ (дежурства, 

переработки, выполнение работы не 

по функционалу, стимулирование 

инновационной деятельности и др.) 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах, 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

Сентябрь-ноябрь 

2018 г. 

 

19. Организация деятельности 

профсоюзного комитета ДДТ 

Зам.директора, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

План работы на  

2018-2019 уч.г., отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

20. Совершенствование локальных актов 

ДДТ по единым требованиям и 

формам ведения документации 

педагогическим коллективом  

Зам.директора, 

методист по НР 

Формы учета. 

Формы контроля. 

Формы 

информационно-

аналитических справок, 

самоанализов 

педагогической 

деятельности, отчетов 

Сентябрь-декабрь 

2018 г. 

 

Информационно – просветительская деятельность 

21. Проведение пиар-компаний ДДТ по 

формированию образовательного 

запроса родителей на 

дополнительные образовательные 

услуги (маркетинг) 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Рекламные буклеты, 

электронные презентации, 

«визитки» 

Август-октябрь 

2018 г. 

 

22. Проведение родительских собраний и 

заседаний Попечительского 

(родительского) совета 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Протоколы, планы встреч 

и т.д. 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

Координационная деятельность 

23. Обзор планов работы, проведение 

заседаний специалистов 

Директор, 

зам.директора, 

Протоколы, сценарии 

культурно-досуговых 

В течение всего 

этапа (согласно 
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наблюдательного, художественного, 

методического советов,  ППС-центра 

и родительского комитета 

зав.отделами мероприятий ДДТ графику) 

24. Проведение заседаний профсоюза 

педагогических работников ДДТ 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ 

Протоколы Два раза в учебный 

год 

 

25. Проведение заседаний 

Наблюдательного совета ДДТ 

Директор, 

члены 

Наблюдательного 

совета 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

26. Проведение заседаний 

художественного совета 

Зам.директора, 

методист ХЭО 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

27. Проведение заседаний методического 

совета  

Директор,  

методист по НР 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

28. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров при директоре 

ДДТ 

Директор, 

зам.директора 

Протоколы, 

Аналитические справки 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

29. Совершенствование системы сбора и 

обработки сведений о состоянии 

управленческой и образовательной 

системы учреждения (эккаунтинг-

менеджмент): 

- корректировка пакета средств сбора 

сведений о состоянии 

образовательной системы ДДТ; 

- описание методики организации и 

осуществления сбора сведений о 

состоянии образовательной системы 

учреждения 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

педагог-психолог, 

методист по НР 

 

Мониторинговый 

инструментарий. 

Комплексная методика 

организации и 

осуществления сбора 

сведений о состоянии 

образовательной системы 

учреждения. 

  
 

Сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

 

30. Организация и проведение 

аналитической деятельности с целью 

интерпретации результатов развития 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

педагог-психолог, 

Мониторинговый 

инструментарий, 

аналитическая справка, 

Январь – апрель 

2019 г. 
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образовательного пространства ДДТ, 

выявленных в процессе 

осуществления соответствующего 

контроля, и определение на его 

основе наиболее эффективных 

управленческих действий 

методист по НР 

 

методические 

рекомендации 

Прогностическая деятельность 

31. Корректировка Образовательной 

программы МАУ ДО ДДТ 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Образовательная 

программа ДДТ, 

 

Октябрь – декабрь 

2018 г. 

 

32. Корректировка Воспитательной 

системы МАУ ДО ДДТ  «Воспитание 

Человека культуры» с акцентуацией в 

ней форм, методов, приемов и 

современных педагогических 

технологий, направленных на 

актуализацию в образовательном 

процессе процессов самости 

обучающихся и самопроектирование 

ими жизненного успеха – образа 

желаемого будущего 

Зав.отделами, 

методист по НР 

Воспитательная 

система МАУ ДО ДДТ 

«Воспитание Человека 

культуры» 

Март – июнь 2019 

г. 

 

33. Подготовка Открытого доклада,  

сводных отчетов, отчетов по запросу 

Управления образования г. Таганрога  

Зам.директора, 

зав.отделами 

Открытый доклад,  

отчеты 

Август 2018г., в 

течение всего 

этапа  

 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно – методическая деятельность 

34. Оптимизация обновленной 

организационной структуры 

управления ДДТ 

Директор, 

зам.директора 

 

Локальные акты Сентябрь 2019г.-

декабрь 2021 г. 

 

35. Внедрение и применение 

обновленного Положения (критериев) 

о стимулирующих выплатах 

педагогам дополнительного 

образования ДДТ  

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

Сентябрь 2019г.-

декабрь 2021 г. 

 

36. Проектирование и реализация модели зам.директора, Планирование Август-сентябрь  
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менеджмента качества в ДДТ зав.отделами, 

совет независимых 

экспертов, 

родительский комитет 

2020г., в течение 

всего этапа 

Информационно – просветительская деятельность 

37. Изготовление именных визиток для 

представителей управленческо-

административного персонала, 

методистов, специалистов ППС-

центра, а также педагогов 

дополнительного образования, 

участвующих в реализации авторских 

и экспериментальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Зам.директора Визитки Июнь 2020 г.  

38. Проведение пиар-компаний ДДТ по 

формированию образовательного 

запроса родителей на 

дополнительные образовательные 

услуги (маркетинг): распространение 

в среде педагогической и 

родительской общественности 

рекламных средств для продвижения 

дополнительных образовательных 

услуг ДДТ (рекламные 

информационные материалы: 

листовки, буклеты, бюллетени, 

«визитки», электронные презентации) 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Рекламные буклеты, 

электронные презентации, 

«визитки» 

Август 2020 г., 

2021г. 

 

39. Проведение родительских собраний и 

заседаний родительского комитета 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Протоколы, планы встреч 

и т.д. 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

Координационная деятельность 

40. Внедрение и регулирование 

проектным управлением 

Директор, 

зам.директора 

Приказ  Сентябрь 2020 г., 

в течение всего 
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образовательным пространством 

ДДТ 

этапа 

41. Утверждение планов работы, 

проведение заседаний специалистов 

наблюдательного, художественного, 

методического советов,  ППС-центра 

и Попечительского (родительского) 

совета 

Директор 

 

Протоколы, сценарии 

культурно-досуговых 

мероприятий ДДТ 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

42. Проведение заседаний профсоюза 

педагогических работников ДДТ 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ 

Протоколы Два раза в учебный 

год 

 

43. Проведение заседаний 

Наблюдательного совета ДДТ, 

Попечительского (родительского) 

совета 

Директор, 

члены 

Наблюдательного 

совета 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

44. Проведение заседаний 

художественного совета 

Зам.директора, 

методист ХЭО 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

45. Проведение заседаний методического 

совета  

Директор,  

методист по НР 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

46. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров при директоре 

ДДТ 

Директор, 

зам.директора 

Протоколы, 

Аналитические справки 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

47. Организация и координация 

обустройства открытых пространств 

для детей и молодежи (коворкингов), 

образовательных сред («зон 

возможностей») для развития 

личности обучающихся 

 

Директор, 

зав.отделами, 

зам. директора по 

АХЧ 

Отчет Сентябрь 2020 г., в 

течение всего этапа 

 

48. Расширение в ДДТ детских 

объединений социальной 

направленности, преимущественно 

для старшеклассников 

Директор, 

зав.отделами 

Отчет Сентябрь 2020 г., в 

течение всего этапа 

 



 

 

126 

 

49. Привлечение в ДДТ и организация 

деятельности специалистов на 

контрактной основе (экономист, 

юрист, менеджер по работе с 

клиентами, маркетолог, коуч-тренер, 

специалист по связям с 

общественностью, IT-специалист, 

специалист по компьютерному 

дизайну и рекламе и др.) для 

разработки и реализации узко 

специализированных модулей 

соавторских, интегрированных  

ДООП 

Директор Договора Сентябрь 2020 г., в 

течение всего этапа 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

50. Сбор и обработка сведений о 

состоянии управленческой и 

образовательной системы учреждения 

(эккаунтинг-менеджмент), 

определение наиболее эффективных 

управленческих действий по 

устранению текущих проблем 

развития ДДТ 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

педагог-психолог, 

методист по НР 

 

Наличие комплексной 

методики организации 

и осуществления сбора 

сведений о состоянии 

образовательной 

системы ДДТ, 

аналитическая справка, 

методические 

рекомендации по 

корректировке 

деятельности ДДТ 

Декабрь 2019 г. -

январь 2020 г., в 

середине учебного 

года в течение 

всего этапа 

 

51. Анализ степени включения 

педагогического коллектива в 

инновационную и 

экспериментальную деятельность 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

 

Карта педагогической 

активности в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

 

Октябрь 2019г., 

2020г., 2021г. 

 

52. Анализ достижения прогнозируемых 

результатов (целевых индикаторов) 

Программы развития МАУ ДО ДДТ 

на период 2018-2023г.г. 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

 

Аналитическая справка 

к Открытому докладу 

Май 2020г., 2021г.  
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Прогностическая деятельность 

53. Корректировка Воспитательной 

системы МАУ ДО ДДТ  «Воспитание 

Человека культуры» с акцентуацией в 

ней форм, методов, приемов и 

современных педагогических 

технологий, направленных на 

освоение обучающимися 

прогнозируемого результата модели 

жизненного успеха (по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей) 

Зав.отделами, 

методист по НР 

Воспитательная 

система МАУ ДО ДДТ 

«Воспитание Человека 

культуры» 

Март – июнь 2021 

г. 

 

54. Корректировка деятельности ДДТ на 

основе выявленных проблем анализа 

достижения прогнозируемых 

результатов (целевых индикаторов) 

Программы развития МАУ ДО ДДТ 

на период 2017-2022г.г. 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

 

Планирование к 

Открытому докладу 

Август 2021г.  

55. Подготовка Открытого доклада,  

сводных отчетов, отчетов по запросу 

Управления образования г. Таганрога  

Зам.директора, 

зав.отделами 

Открытый доклад,  

отчеты 

Август 2019г., в 

течение всего 

этапа  

 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

56. Оптимизация обновленной 

организационной структуры 

управления ДДТ 

Директор, 

зам.директора 

 

Локальные акты Сентябрь 2021г.-

май 2022 г. 

 

57. Применение обновленного 

Положения (критериев) о 

стимулирующих выплатах педагогам 

дополнительного образования ДДТ  

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

Сентябрь 2021г.-

август 2022 г. 

 

58. Реализация модели менеджмента 

качества в ДДТ 

зам.директора, 

зав.отделами, 

совет независимых 

экспертов, 

родительский комитет 

Планирование Сентябрь 2021г. – 

август 2022г. 
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Информационно – просветительская деятельность 

59. Проведение пиар-компаний ДДТ по 

формированию образовательного 

запроса родителей на 

дополнительные образовательные 

услуги (маркетинг): распространение 

в среде педагогической и 

родительской общественности 

рекламных средств для продвижения 

дополнительных образовательных 

услуг ДДТ (рекламные 

информационные материалы: 

листовки, буклеты, бюллетени, 

«визитки», электронные презентации) 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Рекламные буклеты, 

электронные презентации, 

«визитки» 

Август 2022г.  

60. Проведение родительских собраний и 

заседаний родительского комитета 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Протоколы, планы встреч 

и т.д. 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

Координационная деятельность 

61. Внедрение и регулирование 

проектным управлением 

образовательным пространством ДДТ 

Директор, 

зам.директора 

Приказ  Сентябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

 

62. Утверждение планов работы, 

проведение заседаний специалистов 

наблюдательного, художественного, 

методического советов,  ППС-центра 

и Попечительского (родительского) 

совета 

Директор 

 

Протоколы, сценарии 

культурно-досуговых 

мероприятий ДДТ 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

63. Проведение заседаний профсоюза 

педагогических работников ДДТ 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ 

Протоколы Два раза в учебный 

год 

 

64. Проведение заседаний 

Наблюдательного совета ДДТ, 

Попечительского (родительского) 

совета 

Директор, 

члены 

Наблюдательного 

совета 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

65. Проведение заседаний Зам.директора, Протоколы В течение всего  
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художественного совета методист ХЭО этапа (согласно 

графику) 

66. Проведение заседаний методического 

совета  

Директор,  

методист по НР 

Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

67. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров при директоре 

ДДТ 

Директор, 

зам.директора 

Протоколы, 

Аналитические справки 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

68. Организация и координация 

обустройства открытых пространств 

для детей и молодежи (коворкингов), 

образовательных сред («зон 

возможностей») для развития 

личности обучающихся 

Директор, 

зав.отделами, 

зам. директора по 

АХЧ 

Отчет Сентябрь 2021 г., в 

течение всего этапа 

 

69. Расширение в ДДТ детских 

объединений социальной 

направленности, преимущественно 

для старшеклассников 

Директор, 

зав.отделами 

Отчет Сентябрь 2021 г., в 

течение всего этапа 

 

70. Привлечение в ДДТ и организация 

деятельности специалистов на 

контрактной основе (экономист, 

юрист, менеджер по работе с 

клиентами, маркетолог, коуч-тренер, 

специалист по связям с 

общественностью, IT-специалист, 

специалист по компьютерному 

дизайну и рекламе и др.) для 

разработки и реализации узко 

специализированных модулей 

соавторских, интегрированных  

ДООП 

Директор Договора Сентябрь 2021 г., в 

течение всего этапа 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

71. Сбор и обработка сведений о 

состоянии управленческой и 

образовательной системы учреждения 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

педагог-психолог, 

Наличие комплексной 

методики организации 

и осуществления сбора 

Декабрь 2021 г. - 

август 2022 г. 
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(эккаунтинг-менеджмент), 

определение наиболее эффективных 

управленческих действий по 

устранению текущих проблем 

развития ДДТ 

методист по НР 

 

сведений о состоянии 

образовательной 

системы ДДТ, 

аналитическая справка, 

методические 

рекомендации по 

корректировке 

деятельности ДДТ 

72. Анализ степени включения 

педагогического коллектива в 

инновационную и 

экспериментальную деятельность 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

 

Карта педагогической 

активности в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

Октябрь 2021г.  

73. Анализ достижения прогнозируемых 

результатов (целевых индикаторов) 

Программы развития МАУ ДО ДДТ 

на период 2017-2022г.г. 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

 

Аналитическая справка 

к Открытому докладу 

Май 2021г. – 

август 2022г. 

 

Прогностическая деятельность 

74. Подготовка Открытого доклада,  

сводных отчетов, отчетов по запросу 

Управления образования г. Таганрога  

Зам.директора, 

зав.отделами 

Открытый доклад,  

отчеты 

Август 2022 г.   

75. Оформление аналитической части 

Программы развития МАУ ДО ДДТ 

на период 2022-2027г.г. 

Директор,  

зам.директора, 

методист по НР 

Аналитическая часть 

Программы развития 

МАУ ДО ДДТ на 

период 2022-2027г.г. 

Май-август 2022г.  
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7.1.2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДДТ 

№ п/п Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки реализации Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Подготовка организационно-

методической продукции и 

нормативно-правовой документации   

Зав.отделами, 

методисты 

Планы, Положения, 

приказы, методические 

рекомендации, 

информационно-

аналитические справки, 

отчеты 

В течение всего 

этапа  
 

2. Участие педагогических работников 

ДДТ в региональных и Всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты 

Конкурсные работы, 

грамоты, дипломы 

В течение всего 

этапа 
 

3. Проведение индивидуальных 

методических консультаций 

Методисты,  

методист по НР 

Журнал консультаций В течение всего 

этапа 
 

4. Совершенствование электронной 

методической библиотеки для ПДО 

Методисты Наличие электронной 

методической 

библиотеки 

В течение всего 

этапа 
 

5. Систематизация инновационной 

деятельности педагогов ДДТ 

Зав.отделами, 

методисты 

Наличие базы данных 

инновационной 

деятельности педагогов 

ДДТ по профилям  

В течение всего 

этапа 
 

6. Оказание методической помощи в 

подготовке и проведении аттестации 

педагогов ДДТ 

Методисты Рост профессиональной 

компетентности ПДО 

В течение всего 

этапа 
 

7. Изучение и внедрение в практику 

передового опыта, инновационных 

технологий, новых форм и методов 

обучения 

Методисты Отчеты методистов В течение всего 

этапа 
 

Информационно – просветительская деятельность 

8. Популяризация передового Педагогические Информационные В течение всего  
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педагогического опыта на 

мероприятиях городского, 

регионального, федерального и 

Международного уровней 

работники ДДТ справки этапа 

9. Поддержка участия членов 

методического совета в городских 

круглых столах, научно – 

практических конференциях и 

обучающих семинаров различного 

уровня 

Директор, 

зам.директора  

Мониторинг успешности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников  

В течение всего 

этапа 
 

Координационная деятельность 

10. Проведение педагогических советов Директор, 

заместители 

директора 

Протоколы Август 2017г., 

январь, май 2018 г. 
 

11.  Проведение заседаний методических 

объединений отделов ДДТ  

Зав.отделами, 

методисты 

Протоколы Один раз в месяц в 

течение всего этапа 

(согласно плану) 

 

12. Аттестация ПДО на соответствие 

занимаемой должности 

Директор, 

заместители 

директора, 

зав.отделами 

Приказ В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

13. Повышение квалификации 

педагогических работников ДДТ 

(курсы повышения квалификации) 

Педагогические 

работники ДДТ 

Приказ В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

14. Стимулирование и поощрение ПДО по 

результатам рейтинговой оценки 

педагогической деятельности 

Директор, 

гл. бухгалтер, 

зав.отделами, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Приказы По  

квартально 
 

15. Стимулирование и поощрение членов 

методического совета по результатам 

профессиональной деятельности 

Директор, 

зам.директора, 

гл. бухгалтер, 

председатель 

профсоюзного 

Приказы По  

квартально 
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комитета 

Экспериментально – практическая деятельность 

16. Проведение цикла экспериментальных 

обучающих семинаров для 

педагогических работников 

«Научиться учиться» как инструмент 

развития индивидуальной 

самообразовательной и карьерной 

траектории педагога» по ознакомление 

педагогов с современными 

функциональными грамотностями и 

компетенциями 

Методист по НР Материалы семинаров, 

лист активности участия 

ПДО ДДТ в семинарах 

Ноябрь, декабрь 2017 

г., январь, февраль, 

март 2018г. 

 

17.  Проведение обучающего мастер-класса 

«Дизайн мышление» по проблеме 

персонифицированного 

финансирования 

Директор, 

методист по НР 

Материалы мастер-

класса, лист активности 

участия ПДО ДДТ в 

работе мастер-класса 

Февраль 2018г.  

18. Проведение экспериментальной 

тематической недели  

«Интерактивные форматы организации 

профессиональной деятельности 

педагогических работников МАУ ДО 

ДДТ» 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

План-график проведения 

открытых 

инновационных занятий, 

экспертные листы, 

Приказ по итогам 

Февраль 2018г.  

Диагностико – аналитическая деятельность 

19. Анализ методической продукции  Зав.отделами,  

методисты 

Сводная информация В течение всего 

этапа 
 

20. Мониторинг кадровых ресурсов Зам.директора,  

зав.отделами 

Сводная информация Декабрь 2017г.  

21. Проведение мониторинга успешности 

ПДО по обобщению и 

распространению успешного опыта 

работы 

Зав.отделами, 

методисты 

Сводная таблица Май 2018г.  

22. Организация системы 

мониторинговых исследований уровня 

инновационной активности ПДО, 

минимизации рисков эмоционального 

Методисты, 

педагог - психолог 

Информационные 

справки 

В течение всего 

этапа 
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выгорания, оценки комфортности 

условий труда 

Организационно – массовая деятельность 

23. Организация и проведение  

V Всероссийской Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

(научно-практической конференции) 

к 100-летию системы дополнительного 

образования детей 

Директор,  

методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Положение, Приказ, 

Программа) 

Март 2018 г.  

24. Организация и проведение городских 

мастер-классов художественного 

отдела и ДПО 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Положение, Приказ, 

материалы мастер-

классов 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

25. Организация и проведение городских 

методических объединений для 

учителей школ г. Таганрога: музыки, 

ИЗО, хоровых и хореографических 

коллективов, педагогов 

дополнительного образования ИЗО и 

декоративно-прикладной деятельности 

Методист ХЭО График, протоколы, 

материалы заседаний 

методических 

объединений 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

Издательская деятельность 

26. Подготовка статей в сборник 

материалов V Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 

– 2018 

Директор,  

методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи из опыта работы Март 2018 г.  

27.  Подготовка сборника материалов  

V Всероссийской Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2018 к 

тиражированию 

Методист СПО 

(РЦ), 

методист по НР 

Сборник Март 2018 г.  

Прогностическая деятельность 

28. Подготовка предложений в Программу Зав.отделами, Предложения (по общей Сентябрь 2017 г.  
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развития МАУ ДО ДДТ на период 

2017-2022 г.г. 

методисты форме) 

29. Разработка новых подходов к 

созданию системы обеспечения 

профессионального роста 

педагогических кадров, реализация 

циклов научно-методических 

мероприятий (семинаров, мастер-

классов, творческих лабораторий, 

педагогических дискуссий, 

экспериментальных тематических 

недель) для педагогов 

дополнительного образования ДДТ по 

различным жанрам и направлениям 

деятельности 

 

Зам. директора 

зав.отделами, 

методисты 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

30. Разработка мероприятий, 

направленных на стимулирование 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Зав.отделами, 

методисты 

Личные планы, карты 

профессионального и 

карьерного роста 

ПДО, планы 

проведения 

методических 

объединений отделов, 

План-график 

проведения 

образовательных 

мероприятий для 

педагогического 

коллектива ДДТ 

(семинары, 

практикумы, мастер-

классы) 

Август-сентябрь 

2018г. 
 

31. Разработка корпоративной Директор, Корпоративная В течение всего  
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интегрированной дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

педагогических работников ДДТ по 

проблеме: «Научиться учиться» как 

инструмент развития индивидуальной 

самообразовательной и карьерной 

траектории педагога», направленной 

на освоение педагогическим 

коллективом ДДТ современных 

функциональных грамотностей и 

компетентности к обновлению 

компетенций (ключевые компетенции 

педагога, востребованные в эпоху 

неопределенности и цифрового бума) 

партнеры (ПИ им. 

А.П. Чехова, 

ТИУиЭ, ТИ ЮФУ г. 

Таганрога, АНО 

«Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий»), 

методист по НР 

интегрированная 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДДТ, 

 

этапа 

32. Разработка управленческих, 

организационно-методических, 

психолого-педагогических условий 

моделирования типовых (профильных) 

моделей жизненного успеха 

обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

Зав.отделами, 

методисты, 

методист по НР, 

педагоги - 

участники 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий 

Материалы В течение всего 

этапа 
 

33. Проведение научно-методических 

консультаций по проблеме 

организации деятельности творческих 

поисково-исследовательских 

педагогических лабораторий, в т.ч. в 

виртуальном режиме 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты 

Журнал консультаций Сентябрь-октябрь  

2018 г. 

(согласно 

графику) 

 

34. Проведение научно-методических 

консультаций по корректировке 

авторских, интегрированных и 

экспериментальных дополнительных 

Методист по НР, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

Журнал консультаций В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 
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общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в т.ч. в 

виртуальном режиме 

образования 

35. Проведение научно-методических 

консультаций при подготовке участия 

педагогических работников ДДТ в 

областных и Всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 

Методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Журнал консультаций В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

36. Разработка методологических основ 

сопровождения освоения 

обучающимися критериев типовой 

(профильной) модели жизненного 

успеха обучающихся  

Методист по НР, 

методисты,  

педагоги - 

участники 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий 

Материалы В течение всего 

этапа (согласно 

графику 

проведения 

заседаний 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий) 

 

37. Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов 

дополнительного образования по 

корректировке дополнительных 

общеобразовательных и 

общеразвивающих программ 

(модифицированных, типовых), 

подготовке к аттестации, ведению 

педагогической отчетности, 

формированию портфолио  

Методисты  Журнал консультаций В течение всего 

этапа 
 

38. Анализ личных планов и подготовка 

методических рекомендаций по 

самообразованию молодых 

специалистов 

Зав.отделами, 

методисты 

Материалы для 

ознакомления, ссылки 

на сайты, карта 

самообразования 

В течение всего 

этапа 
 

39. Проведение городских методических 

объединений для учителей школ г. 

Таганрога (музыки, ИЗО) 

Методист ХЭО Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 
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руководителей хоровых и 

хореографических коллективов, 

педагогов дополнительного 

образования ИЗО и декоративно-

прикладной деятельности 

40. Обновление, пополнение и учет  

методического фонда, электронных баз 

методической продукции (ДООП, 

методические разработки, статьи 

педагогических работников отдела, 

планы конспекты открытых 

инновационных занятий, 

педтехнологии, диагностики и др.) 

Методисты Методического фонд, 

электронные базы 

методической 

продукции 

В течение всего 

этапа 
 

Информационно-просветительская деятельность 

41. Проведение областного круглого стола 

«Научиться учиться» как инструмент 

развития индивидуальной 

образовательной и карьерной 

траектории педагога дополнительного 

образования» (в рамках проведения VI 

областной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2019) 

Директор, 

методист по НР 

Материалы круглого 

стола 

Март 2019 г.  

42. Организация и проведение VI 

областной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2019 

Директор, 

педагогический 

коллектив ДДТ 

Положение, Приказ, 

материалы 

Март 2019 г.  

Координационная деятельность 

43. Проведение методических 

объединений отделов ДДТ в 

интерактивных форматах по 

педагогическим проблемам 

заявленным в  личных планах 

педагогов дополнительного 

образования, по проблемам реализации 

программы экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО» - 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы работы, 

методические 

разработки, 

Протоколы, 

Карты 

профессионального и 

карьерного роста ПДО 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 
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«Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами 

дополнительного образования» 

44. Экономическое и моральное 

стимулирование инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

Грамоты, 

Благодарственные 

письма,  

карьерный рост 

В течение всего 

этапа (по 

квартально) 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

45. Апробация цикла экспериментальных 

обучающих семинаров, мастер-классов 

по проблеме: «Научиться учиться» как 

инструмент развития индивидуальной 

самообразовательной и карьерной 

траектории педагога», направленной 

на освоение педагогическим 

коллективом ДДТ современных 

функциональных грамотностей, 

вовлечение педагогических 

работников ДДТ в инновационную 

деятельность по реализации 

программы  экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО» - 

«Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами 

дополнительного образования» 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

методист по НР 

Материалы 

обучающих 

семинаров, мастер-

классов 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

46. Организация деятельности творческих 

поисково-исследовательских 

педагогических лабораторий по 

разработке типовых (профильных) 

моделей жизненного успеха 

обучающихся по шести 

Зав.отделами, 

методисты, 

методист по НР 

График совещаний 

творческих поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий,  

проектная тема, 

Октябрь 2018г., 

в течение всего 

этапа 
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направленностям дополнительного 

образования детей и критериев 

достижения обучающимися 

интегрированного результата – 

компетенции личностного 

самосовершенствования и навыков 

«умения учиться» 

материалы 

 

47. Организация и проведение 

экспериментальной тематической 

недели «Педагогические условия 

организации образовательного 

процесса, направленного на освоение 

обучающимися навыков и 

компетенций для жизненного успеха» 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приказ о проведении 

ЭТН, план-график 

открытых 

экспериментальных 

занятий, экспертные 

листы, Приказ по 

итогам 

Февраль 2019 г.  

Диагностико – аналитическая деятельность 

48. Мониторинг уровня развития 

профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДДТ 

(согласно параметрам 

Профессионального стандарта) 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Карта учета роста 

профессиональных 

компетенций и 

функциональных 

грамотностей 

педагогического 

коллектива ДДТ; 

Карты карьерного роста 

молодых специалистов 

Декабрь 2018 г., 

Май 2019г. 

 

49. Организация рейтинговой оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования ДДТ (по 4-м блокам: 

деятельность детского объединения; 

деятельность педагога; 

самообразование педагога; 

педагогическая инициатива) 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

 

В течение всего 

этапа (один раз в 

квартал) 

 

50. Разработка контрольно-измерительных 

инструментов и мониторинг уровня 

сформированности у педагогических 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

совет независимых 

Диагностический 

инструментарий, 

Аналитические 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 
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работников ДДТ профессиональных 

компетенций и функциональных 

грамотностей (правовая, 

информационная, проектная, 

финансово-экономическая 

(предпринимательская), безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

социальная, методическая) 

экспертов,  

привлеченные 

специалисты-

эксперты 

справки, диаграммы 

51. Плановый контроль и экспертиза 

качества реализации педагогами 

дополнительного образования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

проведения открытых занятий 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

52. Проведение мониторинга качества 

реализации эксперимента по 

моделированию жизненного успеха 

обучающихся 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

независимые 

эксперты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

Январь-май 2019 г.  

Организационно-массовая деятельность 

53. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства  

«Проектное управление как основа 

роста профессионального мастерства 

педагогических работников ДДТ» 

(среди участников творческих 

поисково-исследовательских 

педагогических лабораторий) в рамках 

проведения педагогического совета 

Зам.директора, 

методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Положение, 

материалы конкурса, 

Приказ о проведении 

педагогического 

совета,  

Протокол по 

утверждению 

проектных тем, 

Образовательной 

программы МАУ ДО 

ДДТ 

Январь 2019 г.  

54. Организация и проведение заочного 

методического фестиваля ДДТ 

«Творчество. Поиск. Успех» 

Зам.директора, 

методист по НР, 

педагогические 

Положение, 

материалы фестиваля 

Февраль 2019 г.  
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работники ДДТ 

Издательская деятельность 

55. Обобщение успешного опыта 

педагогической работы и подготовка 

публикаций 

Зав.отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи Февраль 2019 г.  

56. Формирование и выпуск сборника 

материалов VI областной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 

– 2019 

Методисты Сборник Февраль 2019 г.  

Прогностическая деятельность 

57. Разработка планов организации и 

реализации экспериментальной 

деятельности творческих поисково-

исследовательских педагогических 

лабораторий на период 2019-2022г.г. 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты,  

педагоги-участники 

эксперимента 

Планы работы  Май - август  

2019 г. 
 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно – методическая деятельность 

58. Разработка мероприятий, 

направленных на стимулирование 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Зав.отделами, 

методисты 

Личные планы, карты 

профессионального и 

карьерного роста 

ПДО, планы 

проведения 

методических 

объединений отделов, 

План-график 

проведения 

образовательных 

мероприятий для 

педагогического 

коллектива ДДТ 

(семинары, 

практикумы, мастер-

классы) 

Август-сентябрь 

2019г., 2020г., 

2021г. 
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59. Научно-методическое сопровождение 

апробации творческими поисково-

исследовательскими педагогическими 

лабораториями моделей жизненного 

успеха обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты 

Модели жизненного 

успеха обучающихся 

(по шести 

направленностям 

ДОД) 

Сентябрь  

2020 г. – май 

2021г. 

 

 

60. Проведение научно-методических 

консультаций по корректировке 

авторских, интегрированных и 

экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в т.ч. в 

виртуальном режиме 

Методист по НР, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал консультаций, 

ДООП 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

61. Проведение научно-методических 

консультаций при подготовке участия 

педагогических работников ДДТ в 

областных и Всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 

Методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Журнал консультаций В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

62. Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов 

дополнительного образования по 

корректировке дополнительных 

общеобразовательных и 

общеразвивающих программ 

(модифицированных, типовых), 

подготовке к аттестации, ведению 

педагогической отчетности, 

формированию портфолио  

Методисты  Журнал консультаций В течение всего 

этапа 
 

63. Анализ личных планов и подготовка 

методических рекомендаций по 

самообразованию молодых 

специалистов 

Зав.отделами, 

методисты 

Материалы для 

ознакомления, ссылки 

на сайты, карта 

самообразования 

В течение всего 

этапа 
 

64. Проведение городских методических 

объединений для учителей школ г. 

Методист ХЭО Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 
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Таганрога (музыки, ИЗО) 

руководителей хоровых и 

хореографических коллективов, 

педагогов дополнительного 

образования ИЗО и декоративно-

прикладной деятельности 

плану) 

65. Обновление, пополнение и учет  

методического фонда, электронных баз 

методической продукции (ДООП, 

методические разработки, статьи 

педагогических работников отдела, 

планы конспекты открытых 

инновационных занятий, 

педтехнологии, диагностики, 

рекламная продукция, видео-ролики и 

электронные презентации, 

электронные портфолио педагогов,  

электронные портфолио детей с 

особыми образовательными 

потребностями, карты 

профессионального и карьерного роста 

педагогов дополнительного 

образования и др.) 

Методисты Методического фонд, 

электронные базы 

методической 

продукции 

В течение всего 

этапа 
 

Информационно-просветительская деятельность 

66. Проведение областной научно-

практической конференции 

«Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами 

дополнительного образования» (в 

рамках проведения VII областной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2020) 

Директор, 

методист по НР 

Сборник Март 2020 г.  

67. Проведение областного обучающего 

семинара «Инновационные механизмы 

взаимодействия организаций 

Директор, 

методист по НР 

Сборник Март 2021 г.  
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дополнительного образования с 

образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта, 

предприятиями, общественными 

организациями и органами 

исполнительной власти 

муниципального образования по 

реализации приоритетных проектов- 

программ, способствующих освоению 

обучающимися критериев типовой 

(профильной) модели жизненного 

успеха» (в рамках проведения VIII 

областной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2021) 

Координационная деятельность 

68. Проведение методических 

объединений отделов ДДТ в 

интерактивных форматах по 

педагогическим проблемам 

заявленным в личных планах 

педагогов дополнительного 

образования, по проблемам реализации 

программы экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО» - 

«Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами 

дополнительного образования» 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы работы, 

методические 

разработки, 

Протоколы, 

Карты 

профессионального и 

карьерного роста ПДО 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

69. Экономическое и моральное 

стимулирование инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО, 

Грамоты, 

Благодарственные 

письма,  

карьерный рост 

В течение всего 

этапа (по 

квартально) 
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Экспериментально-практическая деятельность 

70. Апробация экспериментальной 

корпоративной интегрированной 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

педагогических работников ДДТ по 

проблеме: «Научиться учиться» как 

инструмент развития индивидуальной 

самообразовательной и карьерной 

траектории педагога», направленной 

на освоение педагогическим 

коллективом ДДТ современных 

функциональных грамотностей и 

компетентности к обновлению 

компетенций, в т.ч. финансовой 

(экономической) грамотности 

Директор, 

партнеры (ПИ им. 

А.П. Чехова, 

ТИУиЭ, ТИ ЮФУ г. 

Таганрога, АНО 

«Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий»), 

методист по НР 

Экспериментальная 

корпоративная 

интегрированная 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДДТ, 

 

Январь 2020 – май 

2021 г.г.  

 

71. Реализация интегрированной 

соавторской дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования по проблеме: «Научиться 

учиться» как инструмент развития 

индивидуальной самообразовательной 

и карьерной траектории педагога», 

направленной на освоение 

педагогическими работниками 

системы дополнительного образования 

детей г. Таганрога и Ростовской 

области современных функциональных 

грамотностей и компетентности к 

обновлению компетенций 

Директор, 

партнеры (ПИ им. 

А.П. Чехова, 

ТИУиЭ, ТИ ЮФУ г. 

Таганрога, АНО 

«Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий»), 

методист по НР 

Соавторская 

интегрированная 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДДТ, 

 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 г.г. 

 

 

72. Апробация управленческих, 

организационно-методических, 

Зав.отделами, 

методисты, 

Материалы Сентябрь 2019г. – 

май 2021г. 
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психолого-педагогических условий 

моделирования типовых (профильных) 

моделей жизненного успеха 

обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

методист по НР, 

педагоги - 

участники 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий 

73. Организация и проведение 

экспериментальной тематической 

недели «Педагогическое 

сотрудничество и социальное 

партнерство как механизм организации 

перспективного дополнительного 

образования обучающихся» (для 

педагогов дополнительного 

образования, реализующих 

интегрированные и соавторские 

экспериментальные дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы) 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приказ о проведении 

ЭТН, план-график 

открытых 

экспериментальных 

занятий, экспертные 

листы, Приказ по 

итогам 

Февраль 2020г.  

74. Организация и проведение 

экспериментальной тематической 

недели «Педагогическое 

сотрудничество и социальное 

партнерство как механизм организации 

предпрофессионального 

дополнительного образования 

обучающихся» (для педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих авторские, 

интегрированные и соавторские 

экспериментальные дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приказ о проведении 

ЭТН, план-график 

открытых 

экспериментальных 

занятий, экспертные 

листы, Приказ по 

итогам 

Февраль 2021 г.  
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предпрофессионального образования, 

в т.ч. отдела платных дополнительных 

общеобразовательных услуг) 

75. Апробация элементов и создание 

системы практико-ориентированного 

обучения и повышения квалификации 

управленческих и педагогических 

кадров ДДТ и др. организаций 

дополнительного образования, в т.ч. 

коммерческих, а также мотивационных 

условий для инициации 

инновационной активности 

педагогического коллектива ДДТ 

(служебные командировки, стажерские 

площадки, мастер-классы и др.) 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приказ В течение всего 

этапа 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

76. Мониторинг эффективности 

внедренных управленческих, 

организационно-методических, 

психолого-педагогических условий 

моделирования типовых (профильных) 

моделей жизненного успеха 

обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

Зав.отделами, 

методисты, 

методист по НР, 

педагоги - 

участники 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий 

Диагностический 

инструментарий 

Сентябрь 2020г. 

(входящая), май 

2021г. (итоговая) 

 

77. Мониторинг уровня развития 

профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДДТ 

(согласно параметрам 

Профессионального стандарта) 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Карта учета роста 

профессиональных 

компетенций и 

функциональных 

грамотностей 

педагогического 

коллектива ДДТ; 

Карты карьерного роста 

молодых специалистов 

Декабрь 2019 г., 

май 2020г. 
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78. Разработка контрольно-измерительных 

инструментов оценки полученных 

знаний и регулярное тестирование 

ПДО по основам функциональных 

грамотностей (правовая, 

информационная, проектная, 

финансово-экономическая 

(предпринимательская), безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

социальная, методическая) 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

совет независимых 

экспертов,  

привлеченные 

специалисты-

эксперты 

Контрольно-

измерительные 

инструменты 

мониторинга 

Сентябрь 2019г. - 

май 2020 г. 

(итоговая) 

 

79. Мониторинг уровня освоения 

педагогическим коллективом ДДТ 

современных профессиональных 

компетенций и функциональных 

грамотностей (правовая, 

информационная, проектная, 

финансово-экономическая 

(предпринимательская), безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

социальная, методическая) 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

совет независимых 

экспертов,  

привлеченные 

специалисты-

эксперты 

Контрольно-

измерительные 

инструменты 

мониторинга, 

диаграммы, 

аналитичские справки  

Сентябрь 2020г. 

(входящая), май 

2021 г. (итоговая) 

 

80. Организация рейтинговой оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования ДДТ (по 4-м блокам: 

деятельность детского объединения; 

деятельность педагога; 

самообразование педагога; 

педагогическая инициатива) 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

 

В течение всего 

этапа (один раз в 

квартал) 

 

81. Плановый контроль и экспертиза 

качества реализации педагогами 

дополнительного образования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

проведения открытых занятий 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 
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82. Проведение мониторинга качества 

реализации эксперимента по 

моделированию жизненного успеха 

обучающихся 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

независимые 

эксперты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

Январь-май 2019 г.  

83. Проведение мониторинга качества 

реализации проектов (проектных тем) 

экспериментальными поисково-

исследовательскими педагогическими 

лабораториями по моделированию 

жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного 

образования 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

независимые 

эксперты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

Октябрь 2019, г., 

2020г., - май 2020г., 

2021г.  

 

Организационно-массовая деятельность 

84. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства  

«Проектное управление как основа 

роста профессионального мастерства 

педагогических работников ДДТ» 

(среди участников творческих 

поисково-исследовательских 

педагогических лабораторий) в рамках 

проведения педагогического совета 

Зам.директора, 

методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Положение, 

материалы конкурса, 

Приказ о проведении 

педагогического 

совета,  

Протокол по 

утверждению 

проектных тем, 

Образовательной 

программы МАУ ДО 

ДДТ, 

Благодарственные 

письма 

Январь 2020 г., 

2021г. 

 

85. Организация и проведение заочного 

методического фестиваля ДДТ 

«Творчество. Поиск. Успех» 

Зам.директора, 

методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Положение, 

материалы фестиваля 

Февраль 2020 г., 

2021г. 

 

Издательская деятельность 

86. Обобщение успешного опыта 

педагогической работы и подготовка 

публикаций 

Зав.отделами, 

методисты,  

педагоги 

Статьи В течение всего 

этапа 
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дополнительного 

образования 

87. Формирование и выпуск сборников 

материалов VII, VIII областной 

Ярмарок социально-педагогических 

инноваций – 2020, 2021 

Методисты Сборник Февраль 2020 г., 

2021г. 

 

Прогностическая деятельность 

88. Корректировка и выполнение планов 

организации и реализации 

экспериментальной деятельности 

творческих поисково-

исследовательских педагогических 

лабораторий на период 2019-2022г.г. 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты,  

педагоги-участники 

эксперимента 

Планы работы  Май - август  

2020 г., в течение 

всего этапа 

 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

89. Разработка мероприятий, 

направленных на стимулирование 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Зав.отделами, 

методисты 

Личные планы, карты 

профессионального и 

карьерного роста 

ПДО, планы 

проведения 

методических 

объединений отделов, 

План-график 

проведения 

образовательных 

мероприятий для 

педагогического 

коллектива ДДТ 

(семинары, 

практикумы, мастер-

классы) 

Август-сентябрь 

2021г. 

 

90. Научно-методическое сопровождение 

апробации творческими поисково-

исследовательскими педагогическими 

лабораториями моделей жизненного 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты 

Модели жизненного 

успеха обучающихся 

(по шести 

направленностям 

Сентябрь  

2021 г. – май 

2022г. 

 

 



 

 

152 

 

успеха обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

ДОД) 

91. Проведение научно-методических 

консультаций по корректировке 

авторских, интегрированных и 

экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в т.ч. в 

виртуальном режиме 

Методист по НР, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал консультаций, 

ДООП 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

92. Проведение научно-методических 

консультаций при подготовке участия 

педагогических работников ДДТ в 

областных и Всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 

Методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Журнал консультаций В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

93. Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов 

дополнительного образования по 

корректировке дополнительных 

общеобразовательных и 

общеразвивающих программ 

(модифицированных, типовых), 

подготовке к аттестации, ведению 

педагогической отчетности, 

формированию портфолио  

Методисты  Журнал консультаций В течение всего 

этапа 

 

94. Анализ личных планов и подготовка 

методических рекомендаций по 

самообразованию молодых 

специалистов 

Зав.отделами, 

методисты 

Материалы для 

ознакомления, ссылки 

на сайты, карта 

самообразования 

В течение всего 

этапа 

 

95. Проведение городских методических 

объединений для учителей школ г. 

Таганрога (музыки, ИЗО) 

руководителей хоровых и 

хореографических коллективов, 

педагогов дополнительного 

Методист ХЭО Протоколы В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 
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образования ИЗО и декоративно-

прикладной деятельности 

96. Обновление, пополнение и учет  

методического фонда, электронных баз 

методической продукции (ДООП, 

методические разработки, статьи 

педагогических работников отдела, 

планы конспекты открытых 

инновационных занятий, 

педтехнологии, диагностики, 

рекламная продукция, видео-ролики и 

электронные презентации, 

электронные портфолио педагогов,  

детей с особыми образовательными 

потребностями, карты 

профессионального и карьерного роста 

педагогов дополнительного 

образования и др.) 

Методисты Методического фонд, 

электронные базы 

методической 

продукции 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно-просветительская деятельность 

97. Популяризация успешного опыта 

экспериментальной педагогической 

деятельности на выездных обучающих 

мастер-классах, научно-практических 

конференциях, форумах и т.д. 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Материалы 

выступлений, статьи 

В течение всего 

этапа 

 

Координационная деятельность 

98. Проведение методических 

объединений отделов ДДТ в 

интерактивных форматах по 

педагогическим проблемам 

заявленным в  личных планах 

педагогов дополнительного 

образования, по проблемам реализации 

программы экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО» - 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы работы, 

методические 

разработки, 

Протоколы, 

Карты 

профессионального и 

карьерного роста ПДО 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 
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«Моделирование жизненного успеха 

обучающихся средствами 

дополнительного образования» 

99. Экономическое и моральное 

стимулирование инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО, 

Грамоты, 

Благодарственные 

письма,  

карьерный рост 

В течение всего 

этапа (по 

квартально) 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

100. Реализация управленческих, 

организационно-методических, 

психолого-педагогических условий 

моделирования типовых (профильных) 

моделей жизненного успеха 

обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

Зав.отделами, 

методисты, 

методист по НР, 

педагоги - 

участники 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий 

Материалы Сентябрь 2021г. – 

май 2022г. 

 

101. Организация и проведение 

экспериментальной тематической 

недели «Психолого-педагогические 

инструменты ориентирования на 

жизненный успех обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями» (одаренные дети, дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья)  

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приказ о проведении 

ЭТН, план-график 

открытых 

экспериментальных 

занятий, экспертные 

листы, Приказ по 

итогам 

Февраль 2022 г.  

102. Реализация соавторской системы 

интегрированного практико-

ориентированного обучения и 

повышения квалификации 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР, 

Приказ В течение всего 

этапа 
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управленческих и педагогических 

кадров ДДТ и др. организаций 

дополнительного образования, в т.ч. 

коммерческих, а также мотивационных 

условий для инициации 

инновационной активности 

педагогического коллектива ДДТ 

(служебные командировки, стажерские 

площадки, мастер-классы и др.) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

103. Мониторинг эффективности 

внедренных управленческих, 

организационно-методических, 

психолого-педагогических условий 

моделирования типовых (профильных) 

моделей жизненного успеха 

обучающихся по шести 

направленностям дополнительного 

образования детей 

Зав.отделами, 

методисты, 

методист по НР, 

педагоги - 

участники 

творческих 

поисково-

исследовательских 

педагогических 

лабораторий 

Диагностический 

инструментарий 

Сентябрь 2021г. 

(входящая),  май 

2022г. (итоговая) 

 

104. Мониторинг уровня развития 

профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДДТ 

(согласно параметрам 

Профессионального стандарта) 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Карта учета роста 

профессиональных 

компетенций и 

функциональных 

грамотностей 

педагогического 

коллектива ДДТ; 

Карты карьерного роста 

молодых специалистов 

Декабрь 2019 г., 

Май 2020г. 

 

105. Мониторинг уровня освоения 

педагогическим коллективом ДДТ 

современных профессиональных 

компетенций и функциональных 

грамотностей (правовая, 

информационная, проектная, 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

совет независимых 

экспертов,  

привлеченные 

специалисты-

Контрольно-

измерительные 

инструменты 

мониторинга, 

диаграммы, 

аналитичские справки  

В течение всего 

этапа 
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финансово-экономическая 

(предпринимательская), безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, 

социальная, методическая) 

эксперты 

106. Организация рейтинговой оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного 

образования ДДТ (по 4-м блокам: 

деятельность детского объединения; 

деятельность педагога; 

самообразование педагога; 

педагогическая инициатива) 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Обоснование 

начисления баллов по 

критериям 

эффективности ПДО 

 

В течение всего 

этапа (один раз в 

квартал) 

 

107. Плановый контроль и экспертиза 

качества реализации педагогами 

дополнительного образования 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

проведения открытых занятий 

Зав.отделами, 

методисты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

108. Проведение мониторинга качества 

реализации эксперимента по 

моделированию жизненного успеха 

обучающихся 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

независимые 

эксперты 

Аналитические 

справки, отчеты 

Январь-май 2022 г.  

109. Проведение мониторинга качества 

реализации проектов (проектных тем) 

экспериментальными поисково-

исследовательскими педагогическими 

лабораториями по моделированию 

жизненного успеха обучающихся 

средствами дополнительного 

образования 

Методист по НР, 

педагог-психолог, 

независимые 

эксперты 

 

Аналитические 

справки, отчеты 

Октябрь 2021, г.- май 

2022г. 

 

Организационно-массовая деятельность 

110. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства  

«Проектное управление как основа 

Зам.директора, 

методист по НР, 

педагогические 

Положение, 

материалы конкурса, 

Приказ о проведении 

Январь 2022г.  
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роста профессионального мастерства 

педагогических работников ДДТ» 

(среди участников творческих 

поисково-исследовательских 

педагогических лабораторий) в рамках 

проведения педагогического совета 

работники ДДТ педагогического 

совета,  

Протокол по 

утверждению 

проектных тем, 

Образовательной 

программы МАУ ДО 

ДДТ, 

Благодарственные 

письма 

111. Организация и проведение заочного 

методического фестиваля ДДТ 

«Творчество. Поиск. Успех» 

Зам.директора, 

методист по НР, 

педагогические 

работники ДДТ 

Положение, 

материалы фестиваля 

Февраль 2022г.  

Издательская деятельность 

112. Обобщение успешного опыта 

педагогической работы и подготовка 

публикаций 

Зав.отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи В течение всего 

этапа 

 

113. Формирование и выпуск сборника 

материалов IX областной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 

– 2022 

Методисты Сборник Февраль 2022г.  

Прогностическая деятельность 

114. Выполнение планов организации и 

реализации экспериментальной 

деятельности творческих поисково-

исследовательских педагогических 

лабораторий на период 2019-2022г.г. 

Методист по НР, 

зав.отделами, 

методисты,  

педагоги-участники 

эксперимента 

Планы работы  Май - август  

2021 г., в течение 

всего этапа 
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7.1.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ДДТ 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки 

реализации 

Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Формирование, организация и 

курирование деятельности детских 

объединений отдела платных 

дополнительных образовательных услуг 

Зав.отделом Документация отдела, 

планы, отчеты 

Сентябрь 2017г., 

в течение всего 

этапа  

 

2. Подготовка писем к организациям и 

физическим лицам – спонсорам ДДТ 

Директор, 

профсоюзный 

комитет, 

родительский совет 

Письма В течение всего 

этапа 
 

Экспериментально – практическая деятельность 

3. Участие в грантовых конкурсах Зам.директора, 

методист по НР, 

зав.отделами 

Проект на Грант В течение всего 

этапа 
 

4. Реализация экспериментальных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проектов: 

«Зеленый остров детства», «Веселый 

совенок», «Импульс» и др. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП, Договора со 

школами 

В течение всего 

этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

5. Проведение мониторинга материально – 

технической базы ДДТ 

Зав.отделами 

 

Сводная информация, 

Заявка на приобретение 

средств первой 

необходимости 

Декабрь 2017г.  

6. Проведение мониторинга платной 

образовательной деятельности 

Зав.отделом 

 

Сводная информация по 

мониторингу в ОПДОУ 

Февраль – май 

2018г. 
 

Организационно – массовая деятельность 

7. Организация и проведение платных Зам.директора, Приказы, сценарии, фото В течение всего  



 

 

159 

 

культурно-досуговых мероприятий специалисты 

досугового центра, 

методист ХЭО, 

художественный 

совет 

и видео-отчеты этапа 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

8. Создание системы работы со спонсорами 

по улучшению материально – 

технической базы ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

родительский 

комитет, 

профсоюзный 

комитет, 

наблюдательный 

совет 

Программа 

взаимодействия со 

спонсорами на  

2019-2022 уч.г., 

Письма-обращения, 

рекламные материалы 

для пиар-кампаний, 

заявка на приобретение 

конкретного 

оборудования и др. 

В течение 

всего этапа 

 

9. Участие педагогического коллектива ДДТ 

в реализации федеральных и 

региональных целевых программ на 

условиях софинансирования бюджетов 

всех уровней 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

педагогический 

коллектив 

Сводная таблица 

потенциальных 

партнеров, Письма – 

обращения о 

включении в 

реализацию 

федерального проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование» и др. 

В течение 

всего этапа 

 

10. Разработка и реализация социально-

значимых проектов, проектов на Грант 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР, 

Проекты, 

Карта учета активности 

педагогических 

работников ДДТ в 

разработке и 

реализации социально-

значимых проектов и 

проектов на Грант 

В течение 

всего этапа 
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методисты 

11. Обеспечение условий для финансового 

патронажа развития одаренного ребенка 

со стороны социально ответственного 

бизнеса 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Письма-обращения, 

Портфолио одаренных 

детей, 

Соглашения 

В течение 

всего этапа 

 

Информационно-просветительская деятельность 

12. Обеспечение прозрачной информации о 

расходовании спонсорских и грантовых 

средств (размещение на сайте ДДТ пресс-

релизов и финансовых мини-отчетов) 

Директор, 

зам.директора, 

профсоюзный 

комитет 

Письма благодарности, 

поздравления 

спонсоров с 

праздничными датами 

в СМИ 

В течение 

всего этапа 
 

Координационная деятельность 

13. Расширение востребованных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, курсов и 

детских объединений в отделе платных 

дополнительных образовательных услуг, 

направленных на предпрофессиональное 

дополнительное образование 

обучающихся 

Зав. ОПДОУ Договора 

сотрудничества, 

стандартная 

документация 

В течение 

всего этапа 

 

14. Внедрение энерго- и теплосберегающих 

технологий 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Отчеты В течение 

всего этапа 

 

15. Строительство «без барьерной среды» для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Отчеты В течение 

всего этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

16. Разработка и реализация 

экспериментальных интегрированных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

направленных на предпрофессиональное 

платное дополнительное образование 

Зав. ОПДОУ, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора 

сотрудничества, 

ДООП 

 

В течение 

всего этапа 
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обучающихся  

17. Организация и проведение цикла платных 

инновационных мастер-классов для 

педагогических и социальных работников 

г. Таганрога, в т.ч. молодых специалистов, 

волонтеров, вожатых ДОЛ с вручением 

сертификата о повышении квалификации 

(выход на платные дистанционные 

вебинары) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам. директора, 

зав. СПО и ЕНО, 

методист ХЭО 

(ДПО), 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа платных 

мастер-классов (курсов 

ПК), 

Удостоверения 

государственного 

образца, 

ОМК КПП, в т.ч. 

практический и 

диагностический 

инструмент 

 

В течение 

всего этапа 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

18. Мониторинг успешности реализации 

программы по улучшению материально-

технической базы ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

зав. ОПДОУ, 

бухгалтер 

Сводные таблицы, 

диаграммы, фото- и 

видео-отчеты 

Апрель 2019 

г. 
 

Организационно-массовая деятельность 

19. Разработка и реализация бизнес-проектов 

по проведению платных культурно-

досуговых, просветительских и 

образовательных мероприятий для 

педагогических работников, школьников  

г. Таганрога, обучающихся ДДТ и их 

родителей 

Директор,  

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам. директора, 

зав. СПО и ЕНО, 

методист ХЭО 

(ДПО), 

методист ХЭО, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Годовой календарь 

платных культурно-

досуговых, 

просветительских и 

образовательных 

мероприятий, 

Положения и сценарии 

мероприятий 

Август-

сентябрь 2018 

г., в течение 

всего этапа 

(согласно 

годовому 

календарю) 

 

20. Организация и проведение платных Директор, Сценарий платного 2 декабря  
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благотворительных концертов, 

направленных на сбора добровольных 

пожертвований в целях построения в ДДТ 

«без барьерной среды» для 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов-колясочников) 

зам. директора, 

методист ХЭО, 

специалисты 

Досугового и  

ППС-центров,  

художественный 

совет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

благотворительного 

концерта на «День 

инвалидов»,  

Благодарственные 

письма спонсорам и 

волонтерам 

2018г. 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно-методическая деятельность 

21. Апробация системы работы со 

спонсорами по улучшению материально – 

технической базы ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

родительский 

комитет, 

профсоюзный 

комитет, 

наблюдательный 

совет 

Программа 

взаимодействия со 

спонсорами на  

2019-2021 уч.г., 

Письма-обращения, 

рекламные материалы 

для пиар-кампаний, 

заявка на приобретение 

конкретного 

оборудования и др. 

В течение 

всего этапа 

 

22. Участие педагогического коллектива ДДТ 

в реализации федеральных и 

региональных целевых программ на 

условиях софинансирования бюджетов 

всех уровней 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

педагогический 

коллектив 

Сводная таблица 

потенциальных 

партнеров, Договора, 

Соглашения, 

«Дорожные карты» 

В течение 

всего этапа 

 

23. Разработка и реализация социально-

значимых проектов, проектов на Грант 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам.директора, 

Проекты, 

Карта учета активности 

педагогических 

работников ДДТ в 

разработке и 

реализации социально-

В течение 

всего этапа 
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зав.отделами, 

методист по НР, 

методисты 

значимых проектов и 

проектов на Грант 

24. Создание условий для коммерциализации 

инновационного педагогического опыта 

(проведение платных мастер-классов, 

профильных культурно-образовательных 

мероприятий (экскурсий, походов и т.д.), 

стажировок, практико-ориентированных 

курсов повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования  

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

 

Дополнительные 

соглашения, Договора 

на выполнение работ, 

утвержденные 

методическим советом 

материалы  

В течение 

всего этапа 

 

25. Обеспечение условий для финансового 

патронажа развития одаренного ребенка 

со стороны социально ответственного 

бизнеса 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Письма-обращения, 

Портфолио одаренных 

детей, 

Соглашения 

В течение 

всего этапа 

 

26. Материальное стимулирование введения в 

хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности (продажа 

с сайта ДДТ авторских методических 

разработок, ДООП и ОМК к ДПО) 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Согласия на продажу 

продуктов 

интеллектуальной 

собственности авторов, 

материалы 

Сентябрь 

2020г., в 

течение всего 

этапа 

 

27. Внедрение и реализация механизмов 

адресной поддержки педагогов 

дополнительного образования, 

работающих с одаренными детьми, 

детьми, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Карты учета ПДО, 

работающих с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Сентябрь 

2019г., в 

течение всего 

этапа 

 

28. Разработка модели профессионального и 

карьерного роста педагогов 

дополнительного образования (молодых 

специалистов) 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта 

профессионального и 

карьерного роста 

педагогов 

дополнительного 

Сентябрь 

2019г. –май 

2020г. 
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образования (молодых 

специалистов) 

Информационно-просветительская деятельность 

29. Обеспечение прозрачной информации о 

расходовании спонсорских и грантовых 

средств (размещение на сайте ДДТ пресс-

релизов и финансовых мини-отчетов) 

Директор, 

зам.директора, 

профсоюзный 

комитет 

Письма благодарности, 

поздравления 

спонсоров с 

праздничными датами 

в СМИ 

В течение 

всего этапа 

 

Координационная деятельность 

30. Расширение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, курсов в отделе платных 

дополнительных образовательных услуг, 

направленных на предпрофессиональное 

дополнительное образование 

обучающихся 

Зав. ОПДОУ Договора 

сотрудничества, 

аналитические справки 

В течение 

всего этапа 

 

31. Внедрение энерго- и теплосберегающих 

технологий 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Отчеты В течение 

всего этапа 

 

32. Оснащение кабинетов ДПТ специальным 

оборудованием для шитья, машинной 

вышивки  (доски-гладильни, утюги) 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Оборудование Август- 

сентябрь 

2019г.  

 

33. Оснащение кабинетов изобразительного 

искусства – мольберты, наглядное 

пособие (гипсовые фигуры, «розетки», 

предметы для натюрмортов). 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Оборудование Август- 

сентябрь 

2020г. 

 

34. Строительство «без барьерной среды» и 

«зеленых зон» отдыха для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ, зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты Сентябрь 

2019г. – июль 

2021г. 

 

35. Сдача в эксплуатацию «без барьерной 

среды» и «зеленых зон» отдыха для 

обучающихся с ограниченными 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ,  

Отчеты Август 2021г.  
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возможностями здоровья зав.отделами 

Экспериментально-практическая деятельность 

36. Реализация экспериментальных 

интегрированных, авторских 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

направленных на предпрофессиональное 

платное дополнительное образование 

обучающихся  

Зав. ОПДОУ, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора 

сотрудничества, 

ДООП 

 

Сентябрь 

2019 г., в 

течение всего 

этапа 

 

37. Организация и проведение цикла платных 

инновационных очно-заочных мастер-

классов для педагогических и социальных 

работников г. Таганрога, в т.ч. молодых 

специалистов, волонтеров, вожатых ДОЛ 

с вручением сертификата о повышении 

квалификации (очные мастер-классы и 

дистанционные) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам. директора, 

зав. СПО и ЕНО, 

методист ХЭО 

(ДПО), 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа платных 

мастер-классов (курсов 

ПК), 

Удостоверения 

государственного 

образца, 

ОМК КПП, в т.ч. 

практический и 

диагностический 

инструмент 

 

В течение 

всего этапа 

 

38. Апробация модели профессионального и 

карьерного роста педагогов 

дополнительного образования (молодых 

специалистов) 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта 

профессионального и 

карьерного роста 

педагогов 

дополнительного 

образования (молодых 

специалистов), личные 

планы по 

самообразованию, 

портфолио 

Сентябрь 

2020г. –май 

2021г. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

39. Мониторинг успешности реализации 

программы по улучшению материально-

Директор, 

зам.директора, 

Сводные таблицы, 

диаграммы, фото- и 

Апрель 2019 

г. 
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технической базы ДДТ зав. ОПДОУ, 

бухгалтер 

видео-отчеты 

Организационно-массовая деятельность 

40. Обновление и реализация бизнес-проектов 

по проведению платных культурно-

досуговых, просветительских и 

образовательных мероприятий для 

педагогических работников, школьников  

г. Таганрога, обучающихся ДДТ и их 

родителей 

Директор,  

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам. директора, 

зав. СПО и ЕНО, 

методист ХЭО 

(ДПО), 

методист ХЭО, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Годовой календарь 

платных культурно-

досуговых, 

просветительских и 

образовательных 

мероприятий, 

Положения и сценарии 

мероприятий 

Август-

сентябрь 2019 

г., в течение 

всего этапа 

(согласно 

годовому 

календарю) 

 

41. Организация и проведение платных 

благотворительных концертов, 

направленных на сбор добровольных 

пожертвований в целях построения в ДДТ 

«без барьерной среды» для 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов-колясочников) 

Директор, 

зам. директора, 

методист ХЭО, 

специалисты 

Досугового и  

ППС-центров,  

художественный 

совет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарий платного 

благотворительного 

концерта на «День 

инвалидов»,  

Благодарственные 

письма спонсорам и 

волонтерам 

2 декабря 

2019г. 

 

42. Организация и проведение платных 

благотворительных концертов, 

направленных на сбор добровольных 

пожертвований в целях приобретения 

одаренным обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимого оборудования, техники и 

Директор, 

зам. директора, 

методист ХЭО, 

специалисты 

Досугового и  

ППС-центров,  

художественный 

Сценарий платного 

благотворительного 

концерта на «День 

инвалидов»,  

Благодарственные 

письма спонсорам и 

волонтерам 

2 декабря 

2020г., 2021г. 
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материалов для занятий дополнительным 

образованием дополнительно на дому 

(музыкальные инструменты, компьютер, 

краски, мольберты, холсты, книги, оплата 

Интернета, оплата заочных курсов для 

поступления в СПО и ВУЗы по профилю 

деятельности детского объединения и т.п.) 

совет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

43. Организация и координация деятельности 

мобильных (разъездных) платных 

интенсивно-образовательных модулей, 

направленных на организацию социально-

продуктивной и образовательной 

деятельности на месте, в т.ч. в сельской 

местности 

Директор,  

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

топ-менеджер 

Перечень тематических 

модулей, учебно-

тематические планы, 

расписание, 

сертификаты 

слушателям 

Сентябрь 

2020г.-май 

2021г. 

 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

44. Апробация системы работы со 

спонсорами по улучшению материально – 

технической базы ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

родительский 

комитет, 

профсоюзный 

комитет, 

наблюдательный 

совет 

Программа 

взаимодействия со 

спонсорами на  

2019-2021 уч.г., 

Письма-обращения, 

рекламные материалы 

для пиар-кампаний, 

заявка на приобретение 

конкретного 

оборудования и др. 

В течение 

всего этапа 

 

45. Участие педагогического коллектива ДДТ 

в реализации федеральных и 

региональных целевых программ на 

условиях софинансирования бюджетов 

всех уровней 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

педагогический 

Сводная таблица 

потенциальных 

партнеров, Договора, 

Соглашения, 

«Дорожные карты» 

В течение 

всего этапа 
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коллектив 

46. Разработка и реализация социально-

значимых проектов, проектов на Грант 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР, 

методисты 

 

Проекты, 

Карта учета активности 

педагогических 

работников ДДТ в 

разработке и 

реализации социально-

значимых проектов и 

проектов на Грант 

В течение 

всего этапа 

 

47. Коммерциализация инновационного 

педагогического опыта (проведение 

платных мастер-классов, профильных 

культурно-образовательных мероприятий 

(экскурсий, походов и т.д.), стажировок, 

практико-ориентированных курсов 

повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования  

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

 

Дополнительные 

соглашения, Договора 

на выполнение работ, 

утвержденные 

методическим советом 

материалы  

В течение 

всего этапа 

 

48. Обеспечение условий для финансового 

патронажа развития одаренного ребенка 

со стороны социально ответственного 

бизнеса 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Письма-обращения, 

Портфолио одаренных 

детей, 

Соглашения 

В течение 

всего этапа 

 

49. Материальное стимулирование введения в 

хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности (продажа 

с сайта ДДТ авторских методических 

разработок, ДООП и ОМК к ДООП) 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Согласия на продажу 

продуктов 

интеллектуальной 

собственности авторов, 

материалы 

Сентябрь 

2021г., в 

течение всего 

этапа 

 

50. Реализация механизмов адресной 

поддержки педагогов дополнительного 

образования, работающих с одаренными 

детьми, детьми, детьми, находящимися в 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

Карты учета ПДО, 

работающих с детьми с 

особыми 

образовательными 

Сентябрь 

2021г., в 

течение всего 

этапа 
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трудной жизненной ситуации, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

образования 

 

потребностями 

Информационно-просветительская деятельность 

51. Обеспечение прозрачной информации о 

расходовании спонсорских и грантовых 

средств (размещение на сайте ДДТ пресс-

релизов и финансовых мини-отчетов) 

Директор, 

зам.директора, 

профсоюзный 

комитет 

Письма благодарности, 

поздравления 

спонсоров с 

праздничными датами 

в СМИ 

В течение 

всего этапа 

 

Координационная деятельность 

52. Расширение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, курсов в отделе платных 

дополнительных образовательных услуг, 

направленных на предпрофессиональное 

дополнительное образование 

обучающихся 

Зав. ОПДОУ Договора 

сотрудничества, 

аналитические справки 

В течение 

всего этапа 

 

53. Внедрение энерго- и теплосберегающих 

технологий 

Директор, 

зав.ОХЧ 

Отчеты В течение 

всего этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

54. Реализация экспериментальных 

интегрированных, авторских 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

направленных на предпрофессиональное 

платное дополнительное образование 

обучающихся  

Зав. ОПДОУ, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора 

сотрудничества, 

ДООП 

 

Сентябрь 

2021 г.-май 

2022г. 

 

55. Организация и проведение цикла платных 

инновационных очно-заочных мастер-

классов для педагогических и социальных 

работников г. Таганрога, в т.ч. молодых 

специалистов, волонтеров, вожатых ДОЛ 

с вручением сертификата о повышении 

квалификации (очные мастер-классы и 

дистанционные) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам. директора, 

зав. СПО и ЕНО, 

методист ХЭО 

(ДПО), 

Программа платных 

мастер-классов (курсов 

ПК), 

Удостоверения 

государственного 

образца, 

ОМК КПП, в т.ч. 

практический и 

диагностический 

В течение 

всего этапа 
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методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

инструмент 

 

56. Реализация модели профессионального и 

карьерного роста педагогов 

дополнительного образования (молодых 

специалистов) 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта 

профессионального и 

карьерного роста 

педагогов 

дополнительного 

образования (молодых 

специалистов), личные 

планы по 

самообразованию, 

портфолио 

Сентябрь 

2021г. –май 

2022г. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

57. Мониторинг успешности реализации 

программы по улучшению материально-

технической базы ДДТ 

Директор, 

зам.директора, 

зав. ОПДОУ, 

бухгалтер 

Сводные таблицы, 

диаграммы, фото- и 

видео-отчеты 

Апрель 2022 

г. 

 

Организационно-массовая деятельность 

58. Обновление и реализация бизнес-проектов 

по проведению платных культурно-

досуговых, просветительских и 

образовательных мероприятий для 

педагогических работников, школьников  

г. Таганрога, обучающихся ДДТ и их 

родителей 

Директор,  

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зам. директора, 

зав. СПО и ЕНО, 

методист ХЭО 

(ДПО), 

методист ХЭО, 

методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Годовой календарь 

платных культурно-

досуговых, 

просветительских и 

образовательных 

мероприятий, 

Положения и сценарии 

мероприятий 

Август-

сентябрь 2021 

г., в течение 

всего этапа 

(согласно 

годовому 

календарю) 
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59. Организация и проведение платных 

благотворительных концертов, 

направленных на сбор добровольных 

пожертвований в целях приобретения 

одаренным обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимого оборудования, техники и 

материалов для занятий дополнительным 

образованием дополнительно на дому 

(музыкальные инструменты, компьютер, 

краски, мольберты, холсты, книги, оплата 

Интернета, оплата заочных курсов для 

поступления в СПО и ВУЗы по профилю 

деятельности детского объединения и т.п.) 

Директор, 

зам. директора, 

методист ХЭО, 

специалисты 

Досугового и  

ППС-центров,  

художественный 

совет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарий платного 

благотворительного 

концерта на «День 

инвалидов»,  

Благодарственные 

письма спонсорам и 

волонтерам 

2 декабря 

2021г. 

 

60. Организация и координация деятельности 

мобильных (разъездных) платных 

интенсивно-образовательных модулей, 

направленных на организацию социально-

продуктивной и образовательной 

деятельности на месте, в т.ч. в сельской 

местности 

Директор,  

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

топ-менеджер 

Перечень тематических 

модулей, учебно-

тематические планы, 

расписание, 

сертификаты 

слушателям 

Сентябрь 

2021г.-май 

2022г. 
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7.1.4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки реализации Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Заключение договоров с 

организациями среднего общего 

образования на реализацию авторских 

и экспериментальных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (курсов, 

модулей) ДДТ 

Директор, 

зав.отделами 

Договора, график работы 

ПДО, список 

обучающихся 

Сентябрь 2017 г.  

2. Анализ дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Зав.отделами, 

методисты 

Отчет, методические 

рекомендации к 

корректировке ДОП 

Декабрь 2017г., май 

2018 г. 
 

3. Разработка и оформление паспортов к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Паспорта 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Апрель 2018 г.  

4. Отбор и системное внедрение 

эффективных форм занятий для 

развития самостоятельности ребенка, 

его индивидуальной одаренности, 

актуализации внутренних процессов 

самостроительства личности ребенка: 

занятие – погружение, занятие – 

проект, занятие – конференция  с 

использованием современных 

образовательных технологий 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационные 

справки по результатам 

планового контроля, 

адресные методические 

рекомендации по 

повышению качества 

образовательного 

процесса в ДО 

В течение всего 

этапа 
 

5. Структурирование массива Методист по НР Сводная таблица Февраль 2018 г.  
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дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  ДДТ по 

уровням образования и основным 

направлениям профильной 

деятельности 

6. Оформление портфолио достижений 

ПДО и обучающихся детских 

объединений 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио достижений 

ПДО и обучающихся 

Наполнение 

портфолио текущее 

или раз в квартал 

 

Координационная деятельность 

7. Посещение занятий ПДО в целях 

контроля за качеством реализации 

ДООП, наполняемостью, 

соответствием занятия текущей темы 

плана-графика и оказания 

методической поддержки 

Зав.отделами, 

методисты 

Информационно-

аналитические справки 

В течение всего 

этапа (согласно 

графику) 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

8. Проведение открытых 

интегрированных мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству 

для детей и родителей  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

ХЭО (ДПО) 

Планы-конспекты,  

фото-отчет, отзывы 

участников  

Один раз в месяц в 

течение всего этапа 
 

9. Внедрение в образовательный 

процесс детских объединений ШРР 

активных форм и методов работы, 

направленных на формирование у 

детей старшего дошкольного возраста 

универсальных учебных действий  

Методист,  

педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Информационные 

справки по результатам 

планового контроля, 

адресные методические 

рекомендации по 

повышению качества 

образовательного 

процесса в ШРР 

В течение всего 

этапа 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

10. Проведение мониторинга по 

выявлению уровня освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностики, 

аналитическая справка 

Сентябрь 2017 г. 

(входящая),  

май 2018 г. 

(итоговая) 
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общеразвивающих программ 

11. Проведение мониторинга по 

выявлению уровня 

удовлетворенности родителей 

дополнительными образовательными 

услугами 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностики, 

аналитическая справка 

Май 2017 г.  

12. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей семей 

обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах  

ППС-центр, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диагностики, 

аналитическая справка 

Август 2018 г.  

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

13. Создание системы общественно-

профессионального рецензирования и 

аккредитации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, оценки 

удовлетворенности потребителей их 

реализацией: организация 

деятельности совета независимых 

экспертов, в т.ч. в дистанционном 

режиме 

Турик Л.А.,  

Музыка О.А., 

Защитина Е.К., 

Колесников А.П., 

Дергачева Н.Л., 

Федорова Е.В., 

Медик О.С.,  

Глоба И.В., 

Пико С.А.,  

Ляпидевская А.В., 

Матвеева Ж.А. 

Положение о совете 

независимых 

экспертов, 

график совещаний, 

экспертные листы, 

формы рецензии 

Январь - июнь 

2019 г. 

 

14. Разработка экспериментальных 

интегрированных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с 

ориентиром на профессии будущего и 

успешность одаренных обучающихся 

в обществе (Вокал + английский 

язык; Театр + английский язык + 

комплексный дизайн 

театрализованной постановки; 

Хореография + дизайн костюма; 

Дебаты + английский язык; ИЗО + 

Зам.директора, 

Зав. СПО,  

методист ХЭО, 

методист ДПО, 

преподаватели 

английского языка, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП, расписание 

занятий на 2019-2020 

уч.г., список одаренных 

обучающихся, 

Договора на 

совмещение (Жерновая 

В.А., преподаватели 

английского языка),  

Договора о 

сотрудничестве со 

школами (напр. Дебаты 

+ английский язык – 

В течение всего 

этапа 
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дизайн интерьера; Народный 

вокальный (хореографический) 

ансамбль + дизайн народного 

костюма; Эко-туризм; Эко-

велотуризм; Лего-конструирование + 

промышленная экология; 

Ландшафтный дизайн (ЕНО) + 

флористика (ДПО); Народные 

ремесла + духовные традиции 

православия + хор духовной музыки 

+ народный костюм + 

добровольчество (Студия искусств 

«Православная культура и народные 

традиции Дона») 

реализация на базах 

школ-партнеров) 

15. Разработка и оформление 

информационно-рекламных и 

презентационных материалов о 

деятельности всех участников 

образовательного процесса 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационно-

рекламные и 

презентационные 

материалы, 

размещенные в 

педагогических блогах, 

сайте ДДТ 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно-просветительская деятельность 

16. Проведение маркетинговой пиар-

компании ДДТ по формированию 

образовательного запроса родителей, 

школ на дополнительные 

образовательные услуги 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Презентационные 

материалы 

(электронные 

презентации о ДООП), 

список одаренных 

детей на обучение по 

интегрированным 

экспериментальным 

ДООП, в т.ч. платным 

 

Август-сентябрь 

2019 г. 

 

Координационная деятельность 

17. Заключение договоров с партнерами 

по реализации экспериментальных 

Директор, 

зав.отделами 

Договора и 

Соглашения о 

Сентябрь 2019 г.  
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интегрированных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с 

ориентиром на профессии будущего и 

успешность одаренных обучающихся 

в обществе, актуальных программ 

отдела платных дополнительных 

образовательных услуг 

 партнерстве  

18. Плановый контроль по оценке 

педагогами дополнительного 

образования качества реализации 

авторских, модифицированных и 

типовых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в т.ч. 

программ отдела платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки, 

результаты диагностик 

(диаграммы) 

Январь 2018 г., 

апрель 2019 г. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

19. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей семей 

и уровня их удовлетворенности 

образовательными результатами 

Педагог-психолог, 

методисты,  

родительский 

комитет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анкеты-опросники, 

аналитическая справка, 

результаты 

мониторинга 

(диаграммы) 

Май 2019 г.  

20. Аккредитация авторских и 

модифицированных ДООП:   

- тарификация, обзор недостатков, 

рекомендации к устранению, май 

2019г.; 

- вторичный обзор программ, 

прошедших корректировку 

согласно рекомендациям, август 

2019 г.; 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

Экспертные листы, 

ДООП, допуски 

педагогам 

дополнительного 

образования к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в 2019-

2020 уч.г., Протокол 

Май 2019 г., 

август 2019г. 
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- внесение в протокол 

педагогического совета перечня 

аккредитованных ДООП, 

реализуемых в ДДТ в 2019-2020 

уч.г., в т.ч. экспериментальных 

(без аккредитации) 

педагогического совета 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно-методическая деятельность 

21. Организация деятельности совета 

независимых экспертов, в т.ч. в 

дистанционном режиме 

Турик Л.А.,  

Музыка О.А., 

Защитина Е.К., 

Колесников А.П., 

Дергачева Н.Л., 

Федорова Е.В., 

Медик О.С.,  

Глоба И.В., 

Пико С.А.,  

Ляпидевская А.В., 

Матвеева Ж.А., др. 

План работы, 

график совещаний, 

экспертные листы, 

формы рецензии 

В течение всего 

этапа 

 

22. Формирование механизмов оценки 

качества и востребованности 

образовательных услуг с участием 

потребителей 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

Диагностический 

инструментарий 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

 

23. Разработка новых экспериментальных 

интегрированных, соавторских, 

авторских ДООП  с ориентиром на 

профессии будущего и успешность в 

обществе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(одаренные дети, дети с ОВЗ) : Шоу 

группа «Арлекин» + английский 

язык; «ИЗО + компьютерный 

дизайн»; «Видеоблогер»; «Боди-арт»; 

«Черлидинг»; «Скрапбукинг»; 

«Скейт-борд» и др. 

Зам.директора, 

Зав.отделами, 

методисты, 

профильные 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 2020г.-

2021г. 
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24. Разработка тренинговых программ 

специалистами ППС-центра, 

направленных на создание 

комфортной коммуникации 

обучающихся при организации 

дополнительного инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора, 

специалисты  

ППС-центра 

Образовательные модули, 

диагностический 

инструментарий, 

аналитические справки 

Сентябрь 2020г.- 

май 2021 г. 

 

25. Внедрение тренинговых программ, 

направленных на создание 

комфортной коммуникации 

обучающихся при организации 

дополнительного инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора, 

специалисты  

ППС-центра 

Образовательные модули, 

диагностический 

инструментарий, 

аналитические справки 

Сентябрь 2020г.- 

май 2021 г. 

 

26. Разработка экспериментальных 

адаптированных ДООП (модулей) для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты  

ППС-центра,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 2020 г. – 

май 2021г. 

 

27. Развитие сетевого взаимодействия 

ДДТ с различными учреждениями и 

организациями, в том числе с ярко 

выраженной региональной, 

этнокультурной составляющей и 

направленностью на волонтерскую и 

добровольческую деятельность 

Директор, 

зав.отделами 

Договора В течение всего 

этапа 

 

28. Нормативное закрепление практик 

учебного характера обучающихся на 

реальных производствах 

(промышленных), в организациях 

социальной и бизнес-сферы, 

культурной индустрии в качестве 

самостоятельных образовательных 

форм, организована методическая 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

План-график 

образовательных практик 

обучающихся, портфолио 

обучающихся 

Сентябрь 2020г. –

май 2021г. 
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поддержка их реализации 

29. Разработка и оформление 

информационно-рекламных и 

презентационных материалов о 

деятельности всех участников 

образовательного процесса 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационно-

рекламные и 

презентационные 

материалы, 

размещенные в 

педагогических блогах, 

сайте ДДТ 

В течение всего 

этапа 

 

 

Информационно-просветительская деятельность 

30. Проведение маркетинговой пиар-

компании ДДТ по формированию 

образовательного запроса родителей, 

школ на дополнительные 

образовательные услуги 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Презентационные 

материалы 

(электронные 

презентации о ДООП), 

список одаренных 

детей на обучение по 

интегрированным 

экспериментальным 

ДООП, в т.ч. платным 

Август-сентябрь 

2019 г. 

 

Координационная деятельность 

31. Заключение договоров с партнерами 

по реализации экспериментальных 

интегрированных ДООП  с 

ориентиром на профессии будущего и 

успешность одаренных обучающихся 

в обществе, актуальных программ 

отдела платных дополнительных 

образовательных услуг 

Директор, 

зав.отделами 

 

Договора и 

Соглашения о 

партнерстве  

Сентябрь 2020г., 

2021г. 

 

32. Плановый контроль по оценке 

педагогами дополнительного 

образования качества реализации 

авторских, модифицированных и 

типовых ДООП, в т.ч. программ 

отдела платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки, 

результаты диагностик 

(диаграммы) 

Январь 2020 г., 

2021 г.; 

Апрель 2020 г. 

2021 г. 
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Экспериментально-практическая деятельность 

33. Апробация экспериментальных, в т.ч. 

адаптированных ДООП (модулей) с 

ориентиром на профессии будущего и 

успешность в обществе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети 

с ОВЗ) 

Специалисты  

ППС-центра,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП, 

«без барьерная среда», 

ДООП, расписание 

занятий на 2020-2021 

уч.г., 2021-2022 уч.г., 

список одаренных 

обучающихся, 

Договора на совмещение  

Сентябрь 2020 г. – 

май 2021г. 
 

Диагностико-аналитическая деятельность 

34. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей семей 

и уровня их удовлетворенности 

образовательными результатами 

Педагог-психолог, 

методисты,  

родительский 

комитет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анкеты-опросники, 

аналитическая справка, 

результаты 

мониторинга 

(диаграммы) 

Май 2020 г. 2021 

г. 

 

35. Выявление и учет поступления 

выпускников детских объединений 

ДДТ в организации среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, 

достижений детей в дополнительном 

образовании, а также результатов, 

отражающих их социальную 

активность, общественную (в т.ч. 

волонтерскую) деятельность 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта учета 

выпускников 

Май - август 2019 

г., в течение всего 

этапа 

 

36. Рецензирование авторских и 

модифицированных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

ДООП, рецензии, 

аналитические справки 

 

Июнь - август 

2020г. 

 

 

37. Рецензирование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

прошедших апробацию в 2020-2022 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

ДООП, рецензии, 

аналитические справки 

 

Июнь – июль 

2022г. 
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г.г. 

38. Аккредитация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

прошедших апробацию:   

- тарификация, обзор недостатков, 

рекомендации к устранению, май 

2021г.; 

- вторичный обзор программ, 

прошедших корректировку 

согласно рекомендациям, август 

2021 г.; 

- внесение в протокол 

педагогического совета перечня 

аккредитованных ДООП, 

реализуемых в ДДТ в 2021-2022 уч.г. 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

ДООП, Протокол 

педагогического совета 

Август 2021г.  

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

39. Организация деятельности совета 

независимых экспертов, в т.ч. в 

дистанционном режиме 

Турик Л.А.,  

Музыка О.А., 

Защитина Е.К., 

Колесников А.П., 

Дергачева Н.Л., 

Федорова Е.В., 

Медик О.С.,  

Глоба И.В., 

Пико С.А.,  

Ляпидевская А.В., 

Матвеева Ж.А., др. 

План работы, 

график совещаний, 

экспертные листы, 

формы рецензии 

В течение всего 

этапа 

 

40. Формирование механизмов оценки 

качества и востребованности 

образовательных услуг с участием 

потребителей 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

Диагностический 

инструментарий 

Сентябрь 2021г.-

май 2022г. 

 

41. Реализация тренинговых программ, 

направленных на создание 

Зам.директора, 

специалисты ППС-

Образовательные модули, 

диагностический 

Сентябрь 2021г.-май 

2022 г. 
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комфортной коммуникации 

обучающихся при организации 

дополнительного инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

центра инструментарий, 

аналитические справки 

42. Реализация экспериментальных 

адаптированных ДООП (модулей) для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты  

ППС-центра,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 2021 г. – 

май 2022г. 

 

43. Развитие сетевого взаимодействия 

ДДТ с различными учреждениями и 

организациями, в том числе с ярко 

выраженной региональной, 

этнокультурной составляющей и 

направленностью на волонтерскую и 

добровольческую деятельность 

Директор, 

зав.отделами 

Договора В течение всего 

этапа 

 

44. Нормативное закрепление практик 

учебного характера обучающихся на 

реальных производствах 

(промышленных), в организациях 

социальной и бизнес-сферы, 

культурной индустрии в качестве 

самостоятельных образовательных 

форм, организована методическая 

поддержка их реализации 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

План-график 

образовательных практик 

обучающихся, портфолио 

обучающихся 

Сентябрь 2021г. –

май 2022г. 

 

45. Разработка и оформление 

информационно-рекламных и 

презентационных материалов о 

деятельности всех участников 

образовательного процесса 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационно-

рекламные и 

презентационные 

материалы, 

размещенные в 

педагогических блогах, 

сайте ДДТ 

В течение всего 

этапа 

 

 

Информационно-просветительская деятельность 

46. Проведение маркетинговой пиар- Зав.отделами, Презентационные Август 2021 г.,  
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компании ДДТ по формированию 

образовательного запроса родителей, 

школ на дополнительные 

образовательные услуги 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

материалы 

(электронные 

презентации о ДООП), 

список одаренных 

детей на обучение по 

интегрированным 

экспериментальным 

ДООП, в т.ч. платным 

2022г. 

Координационная деятельность 

47. Заключение договоров с партнерами 

по реализации экспериментальных 

интегрированных ДООП  с 

ориентиром на профессии будущего и 

успешность одаренных обучающихся 

в обществе, актуальных программ 

отдела платных дополнительных 

образовательных услуг 

Директор, 

зав.отделами 

 

Договора и 

Соглашения о 

партнерстве  

Сентябрь 2021г., 

2022г. 

 

48. Плановый контроль по оценке 

педагогами дополнительного 

образования качества реализации 

авторских, модифицированных и 

типовых ДООП, в т.ч. программ 

отдела платных дополнительных 

образовательных услуг 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки, 

результаты диагностик 

(диаграммы) 

Январь 2022 г.- 

апрель 2022 г. 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

49. Реализация  экспериментальных, в 

т.ч. адаптированных ДООП (модулей) 

с ориентиром на профессии будущего 

и успешность в обществе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(одаренные дети, дети с ОВЗ) 

Специалисты  

ППС-центра,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП, 

«без барьерная среда», 

ДООП, расписание 

занятий на 2020-2021 

уч.г., 2021-2022 уч.г., 

список одаренных 

обучающихся, 

Договора на совмещение  

Сентябрь 2021 г. – 

май 2022г. 

 

50. Реализация новых 

экспериментальных интегрированных 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

ДООП, расписание 

занятий на 2021-2022 

Сентябрь 2021-

май 2022 г. 
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ДООП с ориентиром на профессии 

будущего и успешность в обществе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

(одаренные дети, дети с ОВЗ)  

методисты, 

профильные 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

уч.г., список одаренных 

обучающихся, 

Договора на 

совмещение  

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

51. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей семей 

и уровня их удовлетворенности 

образовательными результатами 

Педагог-психолог, 

методисты,  

родительский 

комитет, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анкеты-опросники, 

аналитическая справка, 

результаты 

мониторинга 

(диаграммы) 

Май 2021 г., 2022 

г. 

 

52. Выявление и учет поступления 

выпускников детских объединений 

ДДТ в организации среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, 

достижений детей в дополнительном 

образовании, а также результатов, 

отражающих их социальную 

активность, общественную (в т.ч. 

волонтерскую) деятельность 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта учета 

выпускников 

В течение всего 

этапа 

 

53. Рецензирование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

прошедших апробацию в 2020-2022 

г.г. 

Директор, 

Совет независимых 

экспертов 

ДООП, рецензии, 

аналитические справки 

 

Июнь – июль 

2022г. 
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7.1.5. СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ДДТ 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки реализации Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Установление социального 

партнерства с ТИУиЭ, ПИ им. А.П. 

Чехова, ТИ ЮФУ и проведение 

совместных мероприятий  

Директор Договора, Соглашения Сентябрь 2017 г., в 

течение всего этапа 

 

2. Установление социального 

партнерства с социальными службами 

города, общественной организацией 

инвалидов, ТГООРДИИД «Мы есть», 

ГБУ СОН РО «Социальный приют 

для детей и подростков г. Таганрога», 

Художественный музей г. Таганрога и 

проведение совместных мероприятий 

Директор, 

ППС-центр 

Договора, Соглашения Сентябрь 2017 г., в 

течение всего этапа 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

3. Реализация авторских и 

экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

ФГОС НОО с акцентуацией на 

духовно-нравственное воспитание и 

развитие личности младшего 

школьника 

Зав.отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДОП, Договора или 

Соглашения с 

организациями среднего 

общего образования 

В течение всего 

этапа 
 

4. Реализация совместно со 

специалистом  Художественного 

музея  

г. Таганрога интегрированной 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

ДОП «Зеленый остров 

детства» 

В течение всего 

этапа 
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экспериментальной соавторской 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающих программы 

«Зеленый остров детства» 

Организационно – массовая деятельность 

5. Организация и проведение 

регионального фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Солнышко в ладошках» 

Директор, 

специалисты  

ППС-центра 

Положение, сценарий, 

планы-конспекты мастер-

классов, Приказ по итогам 

Декабрь 2017г., май 

2018г. 
 

6. Организация и проведение городских 

предметных олимпиад в рамках 

деятельности интеллектуальной 

школы-лаборатории «Импульс» 

Директор, 

зав. ЕНО 

партнеры,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Положение, сценарий, 

Приказ по итогам 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

7. Организация и осуществление 

мероприятий, направленных на 

стимулирование (чествование) 

юбиляров 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Календарь юбилейных 

праздничных дат 

В течение всего 

этапа 

 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

8. Развитие социального партнерства и 

сетевого взаимодействия ДДТ с 

различными учреждениями и 

организациями, в том числе с ярко 

выраженной региональной, 

этнокультурной составляющей по 

совместной реализации и 

продвижению услуг дополнительного 

образования 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Договора и 

Соглашения 

В течение всего 

этапа 
 

9. Установление социального Директор, Договора, режим В течение всего  
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партнерства с государственными и 

негосударственными организациями 

и учреждениями, институтами 

бизнеса и гражданского общества, 

семьями обучающихся в режиме 

межведомственной и межуровневой 

кооперации, сетевого взаимодействия 

по разработке модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

ориентиром на формирование и 

развитие  инновационного и 

предпринимательского мышления 

обучающихся 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

занятий, ДООП этапа 

10. Формирование нормативно-правовой 

базы социального партнерства  

Директор, 

зав.отделами 

 

Договора, Соглашения, 

«Дорожные карты» и 

др. 

В течение всего 

этапа 

 

11. Привлечение сторонних организаций 

и частных предпринимателей (без 

лицензии на образовательную 

деятельность) для оказания 

профессиональных и дополнительных 

образовательных услуг 

Директор, 

зав.отделами 

Договора, 

льготные ставки на 

аренду концертного 

зала и иных помещений 

В течение всего 

этапа 

 

12. Создание при профсоюзном комитете 

комиссии по трудовым спорам, 

защите прав педагогических 

работников и минимизации 

конфликтных ситуаций в коллективе 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

педагог –психолог,  

неформальные 

лидеры среди 

педагогического 

коллектива ДДТ 

Положение, график 

заседаний, протоколы 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно-просветительская деятельность 

13. Организация и проведение 

тематических встреч педагогического 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

График встреч, Приказ, 

Соглашение,  

В течение всего 

этапа (не реже 
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коллектива ДДТ с 

профессиональными юристами по 

вопросам изменений в ТК РФ, в 

законодательной базе, пенсионной 

реформы и др. в зависимости от 

потребностей коллектива (в рамках 

программы цикла обучающих 

семинаров) 

центр 

образовательных 

технологий», 

юрист, 

педагогический 

коллектив  

Информационные 

справки 

одного раза в 

квартал) 

14. Организация и проведение 

профессиональных тренингов, 

направленных на развитие внутри-

коллективных связей, командную 

работу, целеполагание, планирование 

и т.п. (в рамках программы цикла 

обучающих семинаров) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

психологи,  

коуч-тренеры, 

педагогический 

коллектив 

График встреч, Приказ, 

Соглашение, 

Информационные 

справки 

В течение всего 

этапа (не реже 

одного раза в два 

месяца) 

 

Организационно-массовая деятельность 

15. Организация и проведение 

регионального фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Солнышко в ладошках» 

Директор, 

специалисты ППС-

центра, 

художественный 

совет 

Положение, сценарий, 

планы-конспекты мастер-

классов, Приказ по итогам 

Декабрь 2018г., май 

2019г. 

 

16. Организация и проведение городских 

предметных олимпиад в рамках 

деятельности интеллектуальной 

школы-лаборатории «Импульс» 

Директор, 

зав. ЕНО 

партнеры,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Положение, сценарий, 

Приказ по итогам 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

17. Организация и осуществление 

мероприятий, направленных на 

стимулирование (чествование) 

юбиляров, ветеранов труда 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

Календарь юбилейных 

праздничных дат 

В течение всего 

этапа 
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образования 

 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно-методическая деятельность 

18. Организация партнерских связей с 

государственными и 

негосударственными организациями 

и учреждениями, институтами 

бизнеса и гражданского общества, 

семьями обучающихся в режиме 

межведомственной и межуровневой 

кооперации, сетевого взаимодействия 

с целью повышения уровня 

формирования инновационного и 

предпринимательского мышления 

обучающихся 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Договора и 

Соглашения 

Сентябрь 2020г., в 

течение всего 

этапа 

 

19. Установление социального 

партнерства с государственными и 

негосударственными организациями 

и учреждениями, институтами 

бизнеса и гражданского общества, 

семьями обучающихся в режиме 

межведомственной и межуровневой 

кооперации, сетевого взаимодействия 

по разработке интегрированных, 

соавторских, авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

ориентированных на 

предпрофессиональное 

дополнительное образование 

обучающихся и освоение 

обучающимися современных 

функциональных грамотностей и 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора, режим 

занятий, ДООП 

Сентябрь 2020г., в 

течение всего 

этапа 
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компетенций будущего 

20. Установление социального 

партнерства с организациями 

дополнительного образования, 

общественными организациями, 

казачеством в вопросах 

популяризации духовных традиций, 

культуры и народных ремесел (в 

рамках программы «150 культур 

Дона»), по разработке модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

акцентуацией национально-

регионального компонента, 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, 

формирования и развития 

толерантности, социальной и 

правовой грамотности, патриотизма 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора и 

Соглашения, ДООП 

Сентябрь 2019г., в 

течение всего 

этапа 

 

21. Формирование нормативно-правовой 

базы социального партнерства  

Директор, 

зав.отделами 

Договора, Соглашения, 

«Дорожные карты»  

В течение всего 

этапа 

 

22. Привлечение сторонних организаций 

и частных предпринимателей (без 

лицензии на образовательную 

деятельность) для оказания 

профессиональных и 

дополнительных образовательных 

услуг 

Директор, 

зав.отделами 

Договора, контракты,  

льготные ставки на 

аренду концертного 

зала и иных помещений 

В течение всего 

этапа 

 

23. Организация деятельности при 

профсоюзном комитете комиссии по 

трудовым спорам, защите прав 

педагогических работников и 

минимизации конфликтных ситуаций 

в коллективе 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

педагог –психолог,  

неформальные 

лидеры среди 

График заседаний, 

график консультаций, 

протоколы, журнал 

консультаций 

В течение всего 

этапа 
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педагогического 

коллектива ДДТ, 

юрист 

Информационно-просветительская деятельность 

24. Организация и проведение 

профессиональных тренингов, 

направленных на развитие внутри-

коллективных связей, командную 

работу, целеполагание, планирование 

и т.п. (в рамках программы цикла 

обучающих семинаров) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

психологи,  

коуч-тренеры, 

педагогический 

коллектив 

График встреч, Приказ, 

Соглашение, 

Информационные 

справки 

В течение всего 

этапа (не реже 

одного раза в два 

месяца) 

 

Организационно-массовая деятельность 

25. Организация и проведение 

регионального фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Солнышко в ладошках» 

Директор, 

специалисты ППС-

центра, 

художественный 

совет 

Положение, сценарий, 

планы-конспекты мастер-

классов, Приказ по итогам 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

26. Организация и проведение городских 

предметных олимпиад в рамках 

деятельности интеллектуальной 

школы-лаборатории «Импульс» 

Директор, 

зав. ЕНО 

партнеры,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Положение, сценарий, 

Приказ по итогам 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

27. Организация и осуществление 

мероприятий, направленных на 

стимулирование (чествование) 

юбиляров, ветеранов труда, 

сотрудников, добившихся высоких 

показателей в работе 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Календарь юбилейных 

праздничных дат 

В течение всего 

этапа 

 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

28. Организация партнерских связей с Директор, Договора и Сентябрь 2021г., в  
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государственными и 

негосударственными организациями 

и учреждениями, институтами 

бизнеса и гражданского общества, 

семьями обучающихся в режиме 

межведомственной и межуровневой 

кооперации, сетевого взаимодействия 

с целью повышения уровня 

формирования инновационного и 

предпринимательского мышления 

обучающихся 

зам.директора, 

зав.отделами 

Соглашения течение всего 

этапа 

29. Установление социального 

партнерства с государственными и 

негосударственными организациями 

и учреждениями, институтами 

бизнеса и гражданского общества, 

семьями обучающихся в режиме 

межведомственной и межуровневой 

кооперации, сетевого взаимодействия 

по разработке интегрированных, 

соавторских, авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

ориентированных на 

предпрофессиональное 

дополнительное образование 

обучающихся и освоение 

обучающимися современных 

функциональных грамотностей и 

компетенций будущего 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора, режим 

занятий, ДООП 

Сентябрь 2021г., в 

течение всего 

этапа 

 

30. Установление социального 

партнерства с организациями 

дополнительного образования, 

общественными организациями, 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

Договора и 

Соглашения, ДООП 

Сентябрь 2021г., в 

течение всего 

этапа 
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казачеством в вопросах 

популяризации духовных традиций, 

культуры и народных ремесел (в 

рамках программы «150 культур 

Дона»), по разработке модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

акцентуацией национально-

регионального компонента, 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, 

формирования и развития 

толерантности, социальной и 

правовой грамотности, патриотизма 

образования 

31. Формирование и анализ нормативно-

правовой базы социального 

партнерства  

Директор, 

зав.отделами 

 

Договора, Соглашения, 

«Дорожные карты» и 

др. 

В течение всего 

этапа 

 

32. Привлечение сторонних организаций 

и частных предпринимателей (без 

лицензии на образовательную 

деятельность) для оказания 

профессиональных и 

дополнительных образовательных 

услуг 

Директор, 

зав.отделами 

Договора, контракты,  

льготные ставки на 

аренду концертного 

зала и иных помещений 

В течение всего 

этапа 

 

33. Организация деятельности при 

профсоюзном комитете комиссии по 

трудовым спорам, защите прав 

педагогических работников и 

минимизации конфликтных ситуаций 

в коллективе 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

педагог –психолог,  

неформальные 

лидеры среди 

педагогического 

коллектива ДДТ, 

юрист 

График заседаний, 

график консультаций, 

протоколы, журнал 

консультаций 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно-просветительская деятельность 
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34. Организация и проведение 

профессиональных тренингов, 

направленных на развитие внутри-

коллективных связей, командную 

работу, целеполагание, планирование 

и т.п. (в рамках программы цикла 

обучающих семинаров) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

психологи,  

коуч-тренеры, 

педагогический 

коллектив 

График встреч, Приказ, 

Соглашение, 

Информационные 

справки 

В течение всего 

этапа (не реже 

одного раза в два 

месяца) 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

35. Мониторинг успешности социального 

партнерства ДДТ со сторонними 

организациями и учреждениями, в 

т.ч. со спонсорами 

Зам.директора, 

зав.отделами, 

методист по НР 

Аналитическая справка Январь – июнь 

2022 г. 
 

Организационно-массовая деятельность 

36. Организация и проведение 

регионального фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Солнышко в ладошках» 

Директор, 

специалисты ППС-

центра, 

художественный 

совет 

Положение, сценарий, 

планы-конспекты мастер-

классов, Приказ по итогам 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

37. Организация и проведение городских 

предметных олимпиад в рамках 

деятельности интеллектуальной 

школы-лаборатории «Импульс» 

Директор, 

зав. ЕНО 

партнеры,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Положение, сценарий, 

Приказ по итогам 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

38. Организация и осуществление 

мероприятий, направленных на 

стимулирование (чествование) 

юбиляров, ветеранов труда, 

сотрудников, добившихся высоких 

показателей в работе 

Председатель 

профсоюзного 

комитета ДДТ, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Календарь юбилейных 

праздничных дат 

В течение всего 

этапа 
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7.1.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНО-СФЕРЫ ДДТ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОРУДИЯ, ТЕХНИКА, ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки реализации Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Наполняемость содержанием сайта 

ДДТ 

Зав.отделами, 

методисты 

Сайт ДДТ В течение всего 

этапа 

 

2. Ревизия компьютерного 

оборудования и технических средств 

ДДТ 

Зам.директора Карта учета Октябрь 2017 г., 

август 2018 г. 
 

Информационно – просветительская деятельность 

3. Системное информирование редакций 

газет г. Таганрога о текущей 

деятельности ДДТ 

Зав.отделами, 

методисты 

Местные СМИ В течение всего 

этапа 

 

4. Информирование редакций журнала 

«Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Учительской газеты» 

о деятельности ДДТ (V 

Всероссийская Ярмарка соц.-пед. 

инноваций-2018 и др.) 

Директор Всероссийские СМИ В течение всего 

этапа 

 

5. Размещение на специализированных 

сайтах Интернет, страничках ДДТ в 

социальных сетях информации о 

деятельности ДДТ  

Зам.директора, 

секретарь 

Рост имиджа ДДТ  В течение всего 

этапа 
 

Экспериментально – практическая деятельность 

6. Проведение методических 

объединений отделов в 

интерактивных форматах с 

использованием возможностей 

Интернет, современных 

Зав.отделами, 

методисты 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
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информационных ресурсов (в т.ч. в 

виртуальном режиме) 

7. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров и мастер-

классов для педагогического 

коллектива ДДТ в интерактивных 

форматах с использованием 

возможностей Интернет, 

современных информационных 

ресурсов (в т.ч. в виртуальном 

режиме) 

Директор,  

зам.директора, 

методист по НР 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

8. Совершенствование сайта ДДТ 

(согласно требованиям к сайтам ОО), 

адаптация сайта ДДТ для 

слабовидящих потребителей 

информации, внедрение конструктора 

с автоматическим онлайн-переводом 

текстов, установление счетчика 

оценки посещаемости сайта 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты 

Требование к сайтам 

ОО от 2014 г. 

Рост популярности 

ДДТ 

В течение всего 

этапа 

 

9. Наполняемость содержанием сайта 

ДДТ 

Зав.отделами, 

методисты 

Сайт ДДТ В течение всего 

этапа 

 

10. Приобретение компьютерного 

оборудования и технических средств 

ДДТ 

Директор Карта учета В течение всего 

этапа 

 

11. Стимулирование создания и 

поддержка развития сетевого 

профессионального педагогического 

сообщества педагогических 

работников ДДТ и организаций-

партнеров 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Ссылка на сайт сетевого 

сообщества, перечень 

вопросов, 

рассматриваемых 

педагогическим 

сообществом  

Январь-август  

2019 г. 

 

Информационно-просветительская деятельность 

12. Системное информирование редакций 

газет г. Таганрога о текущей 

Зав.отделами, 

методисты 

Местные СМИ В течение всего 

этапа 
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деятельности ДДТ 

13. Информирование редакций журнала 

«Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Учительской газеты»  

о деятельности ДДТ  

Директор Всероссийские СМИ В течение всего 

этапа 

 

14. Размещение на специализированных 

сайтах Интернет, страничках ДДТ в 

социальных сетях информации о 

деятельности ДДТ  

Зам.директора, 

секретарь 

Рост имиджа ДДТ  В течение всего 

этапа 
 

15. Организация и проведение встреч с 

IT-специалистами по вопросам 

развития цифровой компетентности 

педагогических работников ДДТ 

(скачивания на мобильные ресурсы и 

компьютеры бесплатных приложений 

для организации архива данных, 

внедрения цифровых технологий в 

профессиональную деятельность) (в 

рамках цикла обучающих семинаров) 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

IT-специалисты, 

педагогический 

коллектив 

 

Рост цифровой 

компетентности 

педагогического 

коллектива ДДТ  

В течение всего 

этапа (не реже 

одного раза в 

квартал) 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

16. Проведение методических 

объединений отделов в 

интерактивных форматах с 

использованием возможностей 

Интернет, современных 

информационных ресурсов (в т.ч. в 

виртуальном режиме) 

Зав.отделами, 

методисты 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 

 

17. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров и мастер-

классов для педагогического 

коллектива ДДТ в интерактивных 

форматах с использованием 

возможностей Интернет, 

современных информационных 

ресурсов (в т.ч. в виртуальном 

Директор,  

зам.директора, 

методист по НР 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
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режиме) 

 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно-методическая деятельность 

18. Наполнение содержанием сайта ДДТ 

(согласно требованиям к сайтам ОО), 

закрепление на сайте ДДТ ссылок на 

персональные педагогические блоги и 

группы о деятельности детских 

объединений ДДТ в социальных 

сетях 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты 

Требование к сайтам 

ОО от 2014 г. 

Рост популярности 

ДДТ 

В течение всего 

этапа 

 

19. Техническое оснащение нового 

содержания дополнительного 

образования технологическими и 

информационными технологиями, 

новыми социальными отношениями, 

требованиями инновационной 

экономики и рынка труда 

Зам.директора, 

зав.отделами 

Карта учета, 

оборудование 

В течение всего 

этапа 

 

20. Приобретение компьютерного 

оборудования и технических средств 

для конференц-зала ДДТ (для 

проведения онлайн-встреч, 

методических обучающих вебинаров, 

молодежных диспутов и дебатов, и 

т.д.) 

Директор, 

зам. директора по 

АХЧ 

Карта учета, 

оборудование 

Июнь-август 2020г.  

21. Приобретение компьютерного 

оборудования и технических средств 

для кабинетов отделов (техно-сфер) 

ДДТ: спец.экраны, проекторы, 

компьютеры 

Директор,  

зам. директора по 

АХЧ 

Карта учета, 

оборудование 

Июнь-август 2021г.  

22. Стимулирование и поддержка 

развития сетевого профессионального 

педагогического сообщества 

педагогических работников ДДТ и 

организаций-партнеров 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Ссылка на сайт сетевого 

сообщества, перечень 

вопросов, 

рассматриваемых 

педагогическим 

В течение всего 

этапа 
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сообществом  

23. Стимулирование и поддержка 

педагогических инноваций, 

основанных на использовании в 

образовательном пространстве ДДТ 

современных ИКТ 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Обоснование начисления 

баллов по критериям 

эффективности ПДО 

В течение всего 

этапа 

 

24. Формирование и развитие 

эффективно действующей 

инфраструктуры: базы данных по 

различным направлениям 

педагогической практики, 

достижениям педагогической науки и 

педагогического опыта, системы 

мониторинга результатов 

Методист по НР, 

методисты 

Электронная база данных 

(по отделам, общая) 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно-просветительская деятельность 

25. Системное информирование 

редакций газет г. Таганрога о 

текущей деятельности ДДТ 

Зав.отделами, 

методисты 

Местные СМИ В течение всего 

этапа 

 

26. Информирование редакций журнала 

«Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Учительской газеты»  

об инновационной деятельности ДДТ 

и организаций-партнеров 

Директор Всероссийские СМИ В течение всего 

этапа 

 

27. Размещение на специализированных 

сайтах Интернет, страничках ДДТ в 

социальных сетях информации о 

деятельности ДДТ  

Зам.директора, 

секретарь 

Рост имиджа ДДТ  В течение всего 

этапа 

 

28. Организация и проведение встреч с 

IT-специалистами по вопросам 

развития цифровой компетентности 

педагогических работников ДДТ 

(скачивания на мобильные ресурсы и 

компьютеры бесплатных приложений 

для организации архива данных, 

внедрения цифровых технологий в 

Директор, 

АНО «Таганрогский 

центр 

образовательных 

технологий», 

IT-специалисты, 

педагогический 

коллектив 

Рост цифровой 

компетентности 

педагогического 

коллектива ДДТ  

В течение всего 

этапа (не реже 

одного раза в пол 

года) 
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профессиональную деятельность) (в 

рамках цикла обучающих семинаров) 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

29 Проведение методических 

объединений отделов в 

интерактивных форматах с 

использованием возможностей 

Интернет, современных 

информационных ресурсов (в т.ч. в 

виртуальном режиме) 

Зав.отделами, 

методисты 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
 

30. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров и мастер-

классов для педагогического 

коллектива ДДТ в интерактивных 

форматах с использованием 

возможностей Интернет, 

современных информационных 

ресурсов (в т.ч. в виртуальном 

режиме) 

Директор,  

зам.директора, 

методист по НР 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

31. Мониторинг и оформление карты 

учета нового имущественного 

комплекса ДДТ в части обновления 

IT-инфраструктуры 

Директор,  

экономист 

Карта учета нового 

имущественного 

комплекса ДДТ в части 

обновления  

IT-инфраструктуры 

Январь – май 

2021г. 
 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

32. Наполнение содержанием сайта ДДТ 

(согласно требованиям к сайтам ОО), 

закрепление на сайте ДДТ ссылок на 

персональные педагогические блоги и 

группы о деятельности детских 

объединений ДДТ в социальных 

сетях 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты 

Рост популярности 

ДДТ 

В течение всего 

этапа 

 

33. Техническое оснащение нового Зам.директора, Карта учета, В течение всего  
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содержания дополнительного 

образования технологическими и 

информационными технологиями, 

новыми социальными отношениями, 

требованиями инновационной 

экономики и рынка труда 

зав.отделами оборудование этапа 

34. Стимулирование и поддержка 

развития сетевого профессионального 

педагогического сообщества 

педагогических работников ДДТ и 

организаций-партнеров 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Ссылка на сайт сетевого 

сообщества, перечень 

вопросов, 

рассматриваемых 

педагогическим 

сообществом  

В течение всего 

этапа 

 

35. Стимулирование и поддержка 

педагогических инноваций, 

основанных на использовании в 

образовательном пространстве ДДТ 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами 

Обоснование начисления 

баллов по критериям 

эффективности ПДО 

В течение всего 

этапа 

 

36. Внедрение корпоративной программы 

«Linox 14:04» (система оперативного 

доступа участников образования к 

информации и принятия на ее основе 

управленческих решений) как 

инструмента дистанционного 

управления учреждением, контроля, 

облегчения взаимодействия 

административно-управленческого 

персонала в доступе к необходимым 

для работы файловым данным 

Директор, 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты 

Бесплатная программа 

российского производства 

«Linox 14:04» 

Август 2021г.  

37. Формирование и развитие 

эффективно действующей 

инфраструктуры: базы данных по 

различным направлениям 

педагогической практики, 

Методист по НР, 

методисты 

Электронная база данных 

(по отделам, общая) 

В течение всего 

этапа 
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достижениям педагогической науки и 

педагогического опыта, системы 

мониторинга результатов 

Информационно-просветительская деятельность 

38. Системное информирование редакций 

газет г. Таганрога о текущей 

деятельности ДДТ 

Зав.отделами, 

методисты 

Местные СМИ В течение всего 

этапа 

 

39. Информирование редакций журнала 

«Внешкольник», «Дополнительное 

образование», «Учительской газеты»  

об иновационной деятельности ДДТ и 

организаций-партнеров 

Директор Всероссийские СМИ В течение всего 

этапа 

 

40. Размещение на специализированных 

сайтах Интернет, страничках ДДТ в 

социальных сетях информации о 

деятельности ДДТ  

Зам.директора, 

секретарь 

Рост имиджа ДДТ  В течение всего 

этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

41. Проведение методических 

объединений отделов в 

интерактивных форматах с 

использованием возможностей 

Интернет, современных 

информационных ресурсов (в т.ч. в 

виртуальном режиме) 

Зав.отделами, 

методисты 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
 

42. Проведение педагогических советов, 

обучающих семинаров и мастер-

классов для педагогического 

коллектива ДДТ в интерактивных 

форматах  

Директор,  

зам.директора, 

методист по НР 

Рост ИКТ – 

компетентности ПДО 

ДДТ, протоколы 

заседаний 

В течение всего 

этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

12. Мониторинг и оформление карты 

учета нового имущественного 

комплекса ДДТ в части обновления 

IT-инфраструктуры 

Директор,  

экономист 

Карта учета нового 

имущественного 

комплекса ДДТ в части 

обновления  

IT-инфраструктуры 

Январь – май 

2022г. 
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7.1.7. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДДТ 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки 

реализации 

Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Анализ состояния Воспитательной 

системы ДДТ  

Методист по НР Программа развития ДДТ 

на период 2017-2022 г.г. 

Февраль-апрель 

2018 г. 
 

2. Обновление технологий организации 

воспитательного процесса с учетом 

отечественных традиций: гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей, приобщение 

детей к культурному наследию, 

экологическое воспитание 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

3. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися  качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по результатам 

планового контроля, 

адресные методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение 

всего этапа 
 

Организационно – массовая деятельность 

4. Проведение городских культурно-

досуговых мероприятий, выставок, 

фестивалей, конкурсов 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

5. Развитие новых направлений досуговой 

деятельности с учетом интересов и 

Зам. директора, 

зав.отделами, 

Повышения качества 

организации досуговых 

В течение 

всего этапа 
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творческих возможностей 

потенциального потребителя 

дополнительных образовательных услуг 

педагоги -  

организаторы, 

родительский 

комитет 

мероприятий 

6. Реализация досуговых программ, 

направленных на популяризацию 

семейного воспитания и семейных 

традиций 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет, 

родительский 

комитет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

7. Обновление технологий организации 

воспитательного процесса с учетом 

отечественных традиций: гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей, приобщение 

детей к культурному наследию, 

экологическое воспитание 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

8. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по результатам 

планового контроля, 

адресные методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение 

всего этапа 
 

Экспериментально-практическая деятельность 

9. Установление сетевого взаимодействия 

со школами, социальным приютом, 

детскими домами г. Таганрога и 

стимулирование педагогов 

Директор, 

зав.отделами, 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А., 

Договора, расписание 

занятий, ДООП 

 

В течение 

всего этапа 

(один час в 

неделю на 
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дополнительного образования ДДТ, 

реализующих авторские дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программ (апробированных в рамках 

экспериментальной площадки ФГБУ 

«ФИРО» по интеграции основного и 

дополнительного образования): 

«Семьей дорожить – счастливым быть!», 

«Сказка ложь, да в ней намек..», 

«Мастерство в ладошках», «Русь великая, 

Русь могучая», «В человеке должно быть 

все прекрасно..», «Зеленый остров 

детства» в устойчивых составах групп 

обучающихся 

Юсуфшоева О.И., 

Кузьмиченко О.В., 

Тимофеева Е.И., 

Борисенко Л.Ю., 

Киценко О.А., 

Швецова Е.В.  

одну группу 

обучающихся) 

Диагностико-аналитическая деятельность 

10. Создание системы мониторинга 

мотивации и активности семей 

обучающихся в мероприятиях ДО и ДДТ 

Зам.директора, 

методист ХЭО, 

специалисты  

ППС-центра 

Диагностический 

инструментарий 

В течение 

всего этапа 
 

11. Проведение мониторинга мотивации и 

активности семей обучающихся в 

мероприятиях ДО и ДДТ 

Специалисты  

ППС-центра 

Результаты 

мониторинга, отчет 

Май 2019 г.  

Организационно-массовая деятельность 

12. Проведение городских культурно-

досуговых мероприятий, выставок, 

фестивалей, конкурсов 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

13. Проведение городской детско-

молодежной научно-практической 

конференции по социальному 

проектированию 

Зам. директора, 

зав.отделами, 

педагоги -  

организаторы, 

родительский 

Положение, Приказ, 

материалы 

Март 2019 г. 

(награждение 

победителей на 

Областной 

Ярмарке 
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комитет социально-

педагогических 

инноваций 

14. Реализация досуговых программ, 

направленных на популяризацию 

семейных традиций, успешного 

семейного воспитания, здорового образа 

жизни, хобби, профессиональных 

династий, добрых дел 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет, 

родительский 

комитет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

15. Организация и проведение городской 

детско-молодежной научно-практической 

конференции по социальному 

проектированию 

Зав.отделом СПО, 

зав.отделами, 

методисты 

Положение, Приказ, 

материалы 

8 февраля 2019 

г. 

 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно-методическая деятельность 

16. Внедрение и реализация обновленной 

Воспитательной системы «Воспитание 

Человека культуры» МАУ ДО ДДТ  

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты Сентябрь 2019 г., 

в течение всего 

этапа 

 

17. Развитие социального партнерства ДДТ с 

социально ответственным бизнесом по 

проведению благотворительных акций, 

разработке и реализации социально 

ориентированных проектов и 

мероприятий 

Директор, 

зам.директора 

Договора, Соглашения, 

«Дорожные карты», 

проекты 

Сентябрь 2020 г., 

в течение всего 

этапа 

 

18. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися  качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по результатам 

планового контроля, 

адресные методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение 

всего этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

19. Установление сетевого взаимодействия Директор, Договора, расписание В течение  
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со школами, социальным приютом, 

детскими домами г. Таганрога и 

стимулирование педагогов 

дополнительного образования ДДТ, 

реализующих авторские дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программ (апробированных в рамках 

экспериментальной площадки ФГБУ 

«ФИРО» по интеграции основного и 

дополнительного образования): 

«Семьей дорожить – счастливым быть!», 

«Сказка ложь, да в ней намек..», 

«Мастерство в ладошках», «Русь великая, 

Русь могучая», «В человеке должно быть 

все прекрасно..», «Зеленый остров 

детства» в устойчивых составах групп 

обучающихся 

Зав.отделами, 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А., 

Юсуфшоева О.И., 

Кузьмиченко О.В., 

Тимофеева Е.И., 

Борисенко Л.Ю., 

Киценко О.А., 

Швецова Е.В.  

занятий, ДООП 

 

всего этапа 

(один час в 

неделю на 

одну группу 

обучающихся) 

20. Формирование материалов и создание 

виртуального музея ДДТ «Народное 

творчество и ремесла» 

Директор, 

зам.директора, 

методист ХЭО 

(ДПО) 

Виртуальный музей 

ДДТ «Народное 

творчество и ремесла» 

Сентябрь 

2019г., в 

течение всего 

этапа 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

21. Проведение мониторинга мотивации и 

активности семей обучающихся в 

мероприятиях ДО и ДДТ 

Специалисты  

ППС-центра 

Результаты 

мониторинга, отчет 

Май 2019 г., 

2020г., 2021г. 
 

Организационно-массовая деятельность 

22. Проведение городских культурно-

досуговых мероприятий, выставок, 

фестивалей, конкурсов, в т.ч. практико-

ориентированных (социализирующих) 

мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

23. Проведение городской детско-

молодежной научно-практической 

Зам. директора, 

зав.отделами, 

Положение, Приказ, 

материалы 

Март 2019 г. 

(награждение 
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конференции по социальному 

проектированию 

педагоги -  

организаторы, 

родительский 

комитет 

победителей на 

Областной 

Ярмарке 

социально-

педагогических 

инноваций) 

24. Проведение городского конкурса детских 

и молодежных социально-значимых 

проектов 

Зам. директора, 

зав.отделами, 

педагоги -  

организаторы, 

родительский 

комитет 

Положение, Приказ, 

материалы 

Март 2020 г. 

(награждение 

победителей на 

Областной 

Ярмарке 

социально-

педагогических 

инноваций) 

 

25. Проведение городского грантового 

конкурса детских и молодежных 

социально-значимых проектов (со сроком 

реализации от 1 до 9-ти месяцев) 

Зам. директора, 

зав.отделами, 

педагоги -  

организаторы, 

родительский 

комитет 

Положение, Приказ, 

материалы 

Сентябрь- 

ноябрь 2021г.  
 

26. Реализация досуговых программ, 

направленных на популяризацию 

семейных традиций, успешного 

семейного воспитания, здорового образа 

жизни, хобби, профессиональных 

династий, добрых дел 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет, 

родительский 

комитет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

27. Организация и проведение городской 

детско-молодежной научно-практической 

конференции по актуальной тематике 

Зав.отделом СПО, 

зав.отделами, 

методисты 

Положение, Приказ, 

материалы 

8 февраля 2020 

г., 2021г. 
 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

28. Реализация обновленной Воспитательной 

системы «Воспитание Человека 

Методисты, 

педагоги 

Отчеты В течение всего 

этапа 
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культуры» МАУ ДО ДДТ  дополнительного 

образования 

29. Развитие социального партнерства ДДТ с 

социально ответственным бизнесом по 

проведению благотворительных акций, 

разработке и реализации социально 

ориентированных проектов и 

мероприятий 

Директор, 

зам.директора 

Договора, Соглашения, 

«Дорожные карты», 

проекты 

В течение всего 

этапа 

 

30. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися  качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры, 

навыков «умение учиться»  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по результатам 

планового контроля, 

адресные методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение 

всего этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

31. Установление сетевого взаимодействия 

со школами, социальным приютом, 

детскими домами г. Таганрога и 

стимулирование ПДО ДДТ, реализующих 

авторские дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программ (апробированных в рамках 

экспериментальной площадки ФГБУ 

«ФИРО» по интеграции основного и 

дополнительного образования) 

 

Директор, 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Договора, расписание 

занятий, ДООП 

 

В течение 

всего этапа 

(один час в 

неделю на 

одну группу 

обучающихся) 

 

32. Наполнение содержанием виртуального 

музея ДДТ «Народное творчество и 

ремесла» 

Директор, 

зам.директора, 

методист ХЭО 

(ДПО) 

Виртуальный музей 

ДДТ «Народное 

творчество и ремесла» 

В течение 

всего этапа 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

33. Проведение мониторинга мотивации и 

активности семей обучающихся в 

мероприятиях ДО и ДДТ 

Специалисты  

ППС-центра 

Результаты 

мониторинга, отчет 

Май 2021г., 

2022г. 
 

Организационно-массовая деятельность 
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34. Проведение городских культурно-

досуговых мероприятий, выставок, 

фестивалей, конкурсов, в т.ч. практико-

ориентированных (социализирующих) 

мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

методисты, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

35. Проведение городского грантового 

конкурса детских и молодежных 

социально-значимых проектов (со сроком 

реализации от 1 до 9-ти месяцев) 

Зам. директора, 

зав.отделами, 

педагоги -  

организаторы, 

родительский 

комитет 

Положение, Приказ, 

материалы 

Сентябрь-

ноябрь 2021г., 

2022г.  

 

36. Реализация досуговых программ, 

направленных на популяризацию 

семейных традиций, успешного 

семейного воспитания, здорового образа 

жизни, хобби, профессиональных 

династий, добрых дел 

Зам.директора,  

зав.отделами, 

педагоги – 

организаторы, 

художественный 

совет, 

родительский 

комитет 

Положения, Приказы, 

сценарии, фото и видео-

отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

37. Организация и проведение городской 

детско-молодежной научно-практической 

конференции по актуальной тематике 

Зав.отделом СПО, 

зав.отделами, 

методисты 

Положение, Приказ, 

материалы 

8 февраля 2020 

г., 2021г., 

2022г. 
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7.2. Реализация Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. по совершенствованию работы в сфере 

педагогического управления развитием образовательного процесса в детских объединениях МАУ ДО ДДТ. 

 

7.2.1. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки 

реализации 

Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Самоанализ педагогической деятельности 

(личные планы, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП, Личные планы, 

портфолио 

Октябрь - 

декабрь 2017г. 
 

2. Самоанализ педагогической деятельности 

(технологии организации 

образовательного процесса) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

технологий 

Январь - 

февраль 2018г. 
 

3. Самоанализ педагогической деятельности 

(методический инструментарий по оценке 

уровня достижения обучающимися 

прогнозируемого результата) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Методики по оценке 

качества реализации 

ДООП, портфолио 

Март-апрель 

2018г. 
 

4. Демонстрация интерактивных форматов 

организации открытых развивающих 

занятий, мастер-классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы-конспекты 

открытых занятий, 

отзывы экспертов, 

портфолио 

В течение всего 

этапа 
 

Информационно – просветительская деятельность 

5. Популяризация успешного 

педагогического опыта (конференции, 

круглые столы, Ярмарки социально-

педагогических инноваций и др.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Материалы выступлений В течение всего 

этапа 
 

6. Наполнение сайта ДДТ информацией о 

деятельности детского объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Пресс-релизы В течение всего 

этапа 
 

7. Организация встреч с родителями 

обучающихся по вопросам 

дополнительного образования детей 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

Отчет В течение всего 

этапа 
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образования 

Экспериментально – практическая деятельность 

8. Апробация в образовательном процессе  

новых педагогических технологий, 

направленных на инициацию процессов 

самости обучающегося 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

технологий 

В течение всего 

этапа 
 

9. Реализация авторских и апробация 

экспериментальных ДООП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Авторские и 

экспериментальные 

ДООП 

В течение всего 

этапа 
 

10. Участие в обучающих семинарах, мастер-

классах, направленных на развитие 

профессиональной компетентности и 

освоение функциональных грамотностей, 

методических объединениях отдела, 

педагогических советах 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта мониторинга 

успешности 

В течение всего 

этапа 
 

11. Самообразование по выявленным 

педагогическим проблемам и темам, 

рекомендуемым методистами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио 

«Самообразование» 

В течение всего 

этапа 
 

12. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

реализации интегрированных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договор, 

интегрированные ДООП 

Сентябрь 2017г., 

в течение всего 

этапа 

 

13. Участие в экспертной деятельности по 

оценке качества организации открытых 

развивающих занятий коллегами 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Экспертные листы Февраль 2018 г.  

Диагностико – аналитическая деятельность 

14. Проведение диагностики уровня освоения 

обучающимися прогнозируемого 

результата 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Результаты диагностики 

по оценке качества 

реализации ДООП 

(диаграммы, рабочие 

материалы), портфолио 

Октябрь 2017г. 

(входящая), май 

2018 г. 

(итоговая) 

 

15. Проведение диагностики качества 

реализации интегрированных 

Методисты, 

педагоги 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2017г. 

(входящая), май 
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дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

дополнительного 

образования 

2018 г. 

(итоговая) 

16. Проведение диагностики по выявлению 

ожиданий и уровня удовлетворенности 

родителей дополнительными 

образовательными услугами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2017г. 

(входящая), май 

2018 г. 

(итоговая) 

 

Организационно – массовая деятельность 

17. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

проведению совместных культурно-

образовательных мероприятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Положения о 

мероприятиях, сценарии 

В течение всего 

этапа 
 

Издательская деятельность 

18. Оформление успешного опыта в статью, 

методическую разработку, публикация в 

сборниках и открытых источниках 

Интернет  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи, методические 

разработки 

В течение всего 

этапа 
 

Прогностическая деятельность 

19. Осмысление уровня организации 

педагогической деятельности, 

определение перспектив развития 

образовательного процесса детского 

объединения и профессиональной 

компетентности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк современной 

нормативно-правовой 

базы государственной 

политики в сфере 

образования, 

методологические 

инструменты организации 

развивающей предметно-

практической 

деятельности (подготовка 

к корректировке ДООП) 

Июнь – август 

2018 г. 
 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

20. Самоопределение педагогов 

дополнительного образования при отборе 

стратегий и образовательно-

воспитательных ориентиров развития 

ДООП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Самоанализ ДООП Август 2018г.  
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21. Внедрение в ДООП элементов 

финансовой (экономической) грамотности 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП В течение 

всего этапа 

(согласно 

плану) 

 

22. Внедрение в ДООП тем, обеспечивающих 

рост правовой грамотности обучающихся 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП В течение 

всего этапа 

(согласно 

плану) 

 

23. Внедрение в ДООП модулей, 

обеспечивающих формирование у 

обучающихся культуры личной 

информационной безопасности 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП В течение 

всего этапа 

(согласно 

плану) 

 

24. Внедрение в ДООП модулей, 

обеспечивающих ознакомление 

обучающихся со спектром профессий, 

сходных с профилем образовательной 

деятельности (профориентация) 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП В течение 

всего этапа 

(согласно 

плану) 

 

25. Внедрение в ДООП модулей, 

обеспечивающих ознакомление 

обучающихся с культурно-

историческими традициями г. Таганрога 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП В течение 

всего этапа 

(согласно 

плану) 

 

26. Внедрение в ДООП модулей, 

обеспечивающих ознакомление 

обучающихся с культурными и 

семейными традициями народов Дона 

(«150 культур Дона») 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП В течение 

всего этапа 

(согласно 

плану) 

 

27. Корректировка авторских ДООП с 
ориентиром на разноуровневость, 

модульность, вариативность, 
интегративность и чѐтко обоснованный, 

измеряемый прогнозируемый результат 

(компетенции, нравственные качества, 

универсальные учебные действия и т.д.) 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 

2018г. – 

апрель 2019 г. 

 

28. Корректировка модифицированных и 

типовых ДООП с ориентиром на 

Зав.отделами, 

методисты, 

ДООП Сентябрь 

2018г. – 
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разноуровневость, модульность, 

вариативность, интегративность и чѐтко 

обоснованный, измеряемый 

прогнозируемый результат (компетенции, 

нравственные качества, универсальные 

учебные действия и т.д.) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

апрель 2019 г. 

29. Демонстрация интерактивных форматов 

организации открытых развивающих 

занятий, мастер-классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы-конспекты 

открытых занятий, 

отзывы экспертов, 

портфолио 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно – просветительская деятельность 

30. Популяризация успешного 

педагогического опыта (конференции, 

круглые столы, Ярмарки социально-

педагогических инноваций и др.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Материалы выступлений В течение всего 

этапа 
 

31. Наполнение сайта ДДТ информацией о 

деятельности детского объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Пресс-релизы В течение всего 

этапа 
 

32. Организация встреч с родителями 

обучающихся по вопросам 

дополнительного образования детей 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчет В течение всего 

этапа 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

33. Апробация в образовательном процессе 

новых педагогических технологий, 

направленных на инициацию процессов 

самости обучающегося 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

технологий 

В течение всего 

этапа 

 

34. Реализация авторских и 

экспериментальных ДООП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Авторские и 

экспериментальные 

ДООП 

В течение всего 

этапа 

 

35. Участие в обучающих семинарах, мастер-

классах, направленных на развитие 

профессиональной компетентности и 

освоение функциональных грамотностей, 

методических объединениях отдела, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта мониторинга 

успешности 

В течение всего 

этапа 
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педагогических советах 

36. Самообразование по выявленным 

педагогическим проблемам и темам, 

рекомендуемым методистами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио 

«Самообразование» 

В течение всего 

этапа 

 

37. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

реализации авторских ДООП по духовно-

нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся средствами 

дополнительного образования 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договор, интегративная 

ДООП 

Сентябрь 2017г., 

в течение всего 

этапа 

 

38. Участие в экспериментальной 

тематической неделе (проведение 

открытых инновационных занятий) и 

экспертной деятельности по оценке 

качества организации открытых 

развивающих занятий коллегами 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Приказ, план-конспект 

занятий, 

экспертные листы 

Февраль 2018 г.  

39. Развитие практики социального       

проектирования, добровольческой      

деятельности несовершеннолетних 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы мероприятий, 

технология проектной 

деятельности 

В течение всего 

этапа 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

40. Проведение диагностики уровня освоения 

обучающимися прогнозируемого 

результата 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Результаты диагностики 

по оценке качества 

реализации ДООП 

(диаграммы, рабочие 

материалы), портфолио 

Октябрь 2018г. 

(входящая), май 

2019 г. 

(итоговая) 

 

41. Проведение диагностики качества 

реализации интегрированных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2018г. 

(входящая), май 

2019 г. 

(итоговая) 

 

42. Проведение диагностики по выявлению 

ожиданий и уровня удовлетворенности 

родителей дополнительными 

образовательными услугами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2018г. 

(входящая), май 

2019 г. 

(итоговая) 

 

43. Разработка карт педагогического 

наблюдения за уровнем освоения 

Методист по НР, 

методисты,  

Карты педагогического 

наблюдения 

Май 2019 г.  



 

 

217 

 

обучающимися компетенции личностного 

самосовершенствования, компетенции 

«умения учиться» 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно – массовая деятельность 

44. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

проведению совместных культурно-

образовательных мероприятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Положения о 

мероприятиях, сценарии 

В течение всего 

этапа 
 

Издательская деятельность 

45. Оформление успешного опыта в статью, 

методическую разработку, публикация в 

сборниках и открытых источниках 

Интернет  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи, методические 

разработки 

В течение всего 

этапа 
 

Прогностическая деятельность 

46. Осмысление уровня организации 

педагогической деятельности, 

определение перспектив развития 

образовательного процесса детского 

объединения и профессиональной 

компетентности, определение 

инструментов технологизации 

образовательного процесса (подготовка к 

формированию образовательно-

методических комплексов к 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк современной 

нормативно-правовой 

базы государственной 

политики в сфере 

образования, 

методологические 

инструменты организации 

развивающей предметно-

практической 

деятельности, в т.ч. по 

проектному управлению 

Июнь – август 

2019 г. 
 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г. 

Организационно-методическая деятельность 

47. Разработк авторских (соавторских, 

интегрированных) дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ (модулей, курсов) 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 

2019г. – 

апрель 2020 г. 

 

48. Разработка авторских (соавторских, 

интегрированных) адаптированных ДООП 

(модулей, курсов)  

Методисты, 

специалисты ППС-

центра, 

ДООП Сентябрь 

2019г. – 

апрель 2020 г. 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

49. Демонстрация интерактивных форматов 

организации открытых развивающих 

занятий, мастер-классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы-конспекты 

открытых занятий, 

отзывы экспертов, 

портфолио 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно – просветительская деятельность 

50. Популяризация успешного 

педагогического опыта (конференции, 

круглые столы, Ярмарки социально-

педагогических инноваций и др.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Материалы выступлений В течение всего 

этапа 

 

51. Наполнение сайта ДДТ информацией о 

деятельности детского объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Пресс-релизы В течение всего 

этапа 

 

52. Организация встреч с родителями 

обучающихся по вопросам 

дополнительного образования детей 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчет В течение всего 

этапа 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

53. Апробация в образовательном процессе 

новых педагогических технологий, 

направленных на инициацию процессов 

самости обучающегося 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

технологий 

В течение всего 

этапа 

 

54. Реализация авторских и 

экспериментальных ДООП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Авторские и 

экспериментальные 

ДООП 

В течение всего 

этапа 

 

55. Участие в обучающих семинарах, мастер-

классах, направленных на развитие 

профессиональной компетентности и 

освоение функциональных грамотностей, 

методических объединениях отдела, 

педагогических советах 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта мониторинга 

успешности 

В течение всего 

этапа 

 

56. Самообразование по выявленным 

педагогическим проблемам и темам, 

Педагоги 

дополнительного 

Портфолио 

«Самообразование» 

В течение всего 

этапа 
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рекомендуемым методистами образования 

57. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

реализации авторских ДООП по духовно-

нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся средствами 

дополнительного образования 

Директор, 

зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договор, интегративная 

ДООП 

В течение всего 

этапа 

 

58. Участие в экспериментальной 

тематической неделе (проведение 

открытых инновационных занятий) и 

экспертной деятельности по оценке 

качества организации открытых 

развивающих занятий коллегами 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Приказ, план-конспект 

занятий, 

экспертные листы 

В течение всего 

этапа 

 

59. Развитие практики социального       

проектирования, добровольческой      

деятельности несовершеннолетних 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы мероприятий, 

технология проектной 

деятельности 

В течение всего 

этапа 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

60. Проведение диагностики уровня освоения 

обучающимися прогнозируемого 

результата 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Результаты диагностики 

по оценке качества 

реализации ДООП 

(диаграммы, рабочие 

материалы), портфолио 

Октябрь 2019г., 

2020г., 2021г. 

(входящая), май 

2019 г., 2020г., 

2021г. 

(итоговая) 

 

61. Проведение диагностики качества 

реализации экспериментальных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2019г., 

2020г., 2021г. 

(входящая), май 

2019 г., 2020г., 

2021г.(итоговая) 

 

62. Проведение диагностики по выявлению 

ожиданий и уровня удовлетворенности 

родителей дополнительными 

образовательными услугами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2019г., 

2020г., 2021г. 

(входящая), май 

2019 г., 2020г., 

2021г., 

(итоговая) 

 

63. Мониторинг уровня освоения Методист по НР, Карты педагогического Май 2019 г.,  
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обучающимися компетенции личностного 

самосовершенствования, компетенции 

«умения учиться» 

 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

наблюдения 2020г., 2021г. 

Организационно – массовая деятельность 

64. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

проведению совместных культурно-

образовательных мероприятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Положения о 

мероприятиях, сценарии 

В течение всего 

этапа 
 

65. Развитие практики социального 

проектирования и добровольческой  

деятельности несовершеннолетних 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

Издательская деятельность 

66. Оформление успешного опыта в статью, 

методическую разработку, публикация в 

сборниках и открытых источниках 

Интернет  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи, методические 

разработки 

В течение всего 

этапа 
 

Прогностическая деятельность 

67. Формирование образовательно-

методических комплексов к ДООП, в т.ч. 

к интегрированным, экспериментальным, 

соавторским 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ОМК В течение всего 

этапа 
 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно-методическая деятельность 

68. Демонстрация интерактивных форматов 

организации открытых развивающих 

занятий, мастер-классов, педагогических 

технологий и форм сотрудничества 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы-конспекты 

открытых занятий, 

отзывы экспертов, 

портфолио 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно – просветительская деятельность 

69. Популяризация успешного 

педагогического опыта (конференции, 

круглые столы, Ярмарки социально-

педагогических инноваций и др.) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Материалы выступлений В течение всего 

этапа 
 

70. Наполнение групп в социальных сетях 

информацией о деятельности детского 

Педагоги 

дополнительного 

Пресс-релизы В течение всего 

этапа 
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объединения образования 

71. Организация встреч с родителями 

обучающихся по вопросам 

дополнительного образования детей 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчет В течение всего 

этапа 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

72. Реализация в образовательном процессе 

новых педагогических технологий, 

направленных на инициацию процессов 

самости обучающегося 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

технологий 

В течение всего 

этапа 
 

73. Реализация авторских и 

экспериментальных ДООП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Авторские и 

экспериментальные 

ДООП 

В течение всего 

этапа 
 

74. Участие в обучающих семинарах, мастер-

классах, направленных на развитие 

профессиональной компетентности и 

освоение функциональных грамотностей, 

методических объединениях отдела, 

педагогических советах 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Карта мониторинга 

успешности 

В течение всего 

этапа 
 

75. Самообразование по выявленным 

педагогическим проблемам и темам, 

рекомендуемым методистами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио 

«Самообразование» 

В течение всего 

этапа 
 

76. Участие в экспериментальной 

тематической неделе (проведение 

открытых инновационных занятий) и 

экспертной деятельности по оценке 

качества организации открытых 

развивающих занятий коллегами 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Приказ, план-конспект 

занятий, 

экспертные листы 

В течение всего 

этапа 
 

77. Развитие практики социального       

проектирования, добровольческой      

деятельности несовершеннолетних 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы мероприятий, 

технология проектной 

деятельности 

В течение всего 

этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

78. Проведение диагностики качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2021г. 

(входящая), май 

2022г.  
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программ образования (итоговая) 

79. Проведение диагностики по выявлению 

ожиданий и уровня удовлетворенности 

родителей дополнительными 

образовательными услугами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, рабочие 

материалы, портфолио 

Октябрь 2021г., 

(входящая), май 

2022г.  

(итоговая) 

 

80. Мониторинг уровня освоения 

обучающимися компетенции личностного 

самосовершенствования, навыков  

«умения учиться», достижения 

обучающимися прогнозируемого 

результата модели жизненного успеха 

Методист по НР, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карты педагогического 

наблюдения 

Май 2022г.  

Организационно – массовая деятельность 

81. Установление контактов с организациями 

и учреждениями г. Таганрога по 

проведению совместных культурно-

образовательных мероприятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Положения о 

мероприятиях, сценарии 

В течение всего 

этапа 
 

82. Развитие практики социального 

проектирования и добровольческой  

деятельности несовершеннолетних 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

Издательская деятельность 

83. Оформление успешного опыта в статью, 

методическую разработку, публикация в 

сборниках и открытых источниках 

Интернет  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Статьи, методические 

разработки 

В течение всего 

этапа 
 

84. Выпуск именных сборников успешного 

опыта работы лучших педагогов 

дополнительного образования ДДТ 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП, ОМК к ДООП В течение всего 

этапа 
 

Прогностическая деятельность 

85. Формирование образовательно-

методических комплексов к 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам, в т.ч. к 

интегрированным, экспериментальным, 

соавторским  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ОМК к ДООП В течение всего 

этапа 
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7.2.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДДТ (ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, КОММУНИКАЦИОННЫЕ, ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  

IT-ТЕХНОЛОГИИ) 

 

 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки 

реализации 

Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Самообразование и повышение 

квалификации по освоению компьютера, 

актуального программного обеспечения, 

демонстрационного оборудования, ИКТ-

технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ИКТ-компетенции В течение всего 

этапа 
 

2. Информатизация образовательного 

процесса (внедрение ИКТ-технологий 

организации образовательной 

деятельности ) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации 

к занятиям, видео и 

музыкальный материал 

В течение всего 

этапа 

 

Информационно – просветительская деятельность 

3. Участие в сетевых профессиональных 

педагогических сообществах 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот, ссылка на сайт В течение всего 

этапа 
 

Экспериментально – практическая деятельность 

4. Разработка и наполнение содержанием 

персональных блогов  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

Март – июнь 

2018 г. 
 

5. Внедрение в образовательный процесс 

компьютерных развивающих программ 

для дошкольников 

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Наличие компьютерных 

развивающих программ 

(база данных) 

В течение 

всего этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

6. Самоанализ по определению 

эффективности внедряемых в 

образовательный процесс ИКТ-

технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио Май 2018 г.  

Прогностическая деятельность 
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7. Самоанализ уровня сформированности 

ИКТ – компетентности и цифровой 

грамотности, определение направлений 

самообразования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио Август 2018 г.  

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

8. Самообразование и повышение 

квалификации по освоению компьютера, 

ИКТ-технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Личные планы, 

ИКТ-компетенции 

В течение 

всего этапа 

 

9. Информатизация образовательного 

процесса (внедрение ИКТ-технологий, 

IT-технологий организации 

образовательной деятельности ) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации 

к занятиям, видео и 

музыкальный материал 

В течение 

всего этапа 

 

10. Расширение использования 

распределенных информационных 

ресурсов в дополнительном образовании, 

увеличение доли самостоятельной работы 

в образовательном процессе 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

IT-технологии 

(программы, приложения) 

Январь – май 

2019г. 

 

11. Содействие и оказание помощи 

обучающимся при оформлении 

электронных презентаций, рекламных 

буклетов к творческим и социальным 

проектам 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации  

к детским проектам, 

Портфолио одаренных 

детей 

В течение 

всего этапа 

 

Информационно – просветительская деятельность 

12. Участие в сетевых профессиональных 

педагогических сообществах, в т.ч. ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот, ссылка на сайт В течение 

всего этапа 

 

Экспериментально – практическая деятельность 

13. Разработка и наполнение содержанием 

персональных блогов  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

В течение 

всего этапа 
 

14. Разработка и наполнение содержанием 

групп в социальных сетях о деятельности 

детского объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

В течение 

всего этапа 
 

15. Внедрение в образовательный процесс Педагоги Наличие компьютерных В течение  
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компьютерных развивающих программ 

для дошкольников 

дополнительного 

образования РЦ 

развивающих программ 

(база данных) 

всего этапа 

16. Внедрение в образовательный процесс 

компьютерных развивающих программ 

для обучающихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Наличие компьютерных 

развивающих программ 

(база данных) 

В течение 

всего этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

17. Самоанализ по определению 

эффективности внедряемых в 

образовательный процесс ИКТ-

технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио В течение 

всего этапа 
 

18. Разработка анкеты-опросника, карты 

педагогического наблюдения по 

выявлению у обучающихся уровня 

сформированности ИКТ-компетенции и 

цифровой грамотности 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анкета опросник,  

карта педагогического 

наблюдения 

Январь - 

апрель 2019 

г. 

 

Прогностическая деятельность 

19. Самоанализ уровня сформированности 

ИКТ – компетентности и цифровой 

грамотности, определение направлений 

самообразования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио В течение 

всего этапа 
 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно – методическая деятельность 

20. Самообразование и повышение 

квалификации по освоению компьютера, 

ИКТ-технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Личные планы, 

ИКТ-компетенции 

В течение 

всего этапа 
 

21. Информатизация образовательного 

процесса (внедрение ИКТ-технологий, 

социальных технологий,  IT-технологий 

организации образовательной 

деятельности ) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации 

к занятиям, видео и 

музыкальный материал 

В течение 

всего этапа 
 

22. Расширение использования 

распределенных информационных 

ресурсов в дополнительном образовании, 

увеличение доли самостоятельной работы 

в образовательном процессе 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

IT-технологии 

(программы, приложения) 

В течение 

всего этапа 
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23. Содействие и оказание помощи 

обучающимся при оформлении 

электронных презентаций, рекламных 

буклетов к творческим и социальным 

проектам 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации  

к детским проектам, 

Портфолио одаренных 

детей 

В течение 

всего этапа 
 

24. Поддержка становления и развития 

детского сетевого сообщества 

обучающихся ДО ДДТ, обеспечение 

виртуального общения обучающихся 

старшего школьного возраста и 

выпускников 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ссылка на группу в 

социальных сетях 

В течение 

всего этапа 
 

Информационно – просветительская деятельность 

25. Участие в сетевых профессиональных 

педагогических сообществах, в т.ч. ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот, ссылка на сайт В течение 

всего этапа 
 

Экспериментально – практическая деятельность 

26. Разработка и наполнение содержанием 

персональных блогов  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

В течение 

всего этапа 
 

27. Разработка и наполнение содержанием 

групп в социальных сетях о деятельности 

детского объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

В течение 

всего этапа 
 

28. Внедрение в образовательный процесс 

компьютерных развивающих программ 

для дошкольников 

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Наличие компьютерных 

развивающих программ 

(база данных) 

 

В течение 

всего этапа 
 

29. Внедрение в образовательный процесс 

компьютерных развивающих программ 

для обучающихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Наличие компьютерных 

развивающих программ 

(база данных) 

В течение 

всего этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

30. Самоанализ по определению 

эффективности внедряемых в 

образовательный процесс ИКТ, 

социальных и IT-технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио В течение 

всего этапа 
 

31. Разработка анкеты-опросника, карты Методист по НР, Анкета опросник,  Январь -  
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педагогического наблюдения по 

выявлению у обучающихся уровня 

сформированности социальной, ИКТ,  

цифровой компетенции 

педагоги 

дополнительного 

образования 

карта педагогического 

наблюдения 

апрель 2020г. 

32. Проведение мониторинга по выявлению 

уровня сформированности у 

обучающихся социальной, ИКТ, 

цифровой компетенции 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анкета опросник,  

карта педагогического 

наблюдения, Портфолио 

обучающихся  

Сентябрь 

2020г. 

(входящая), 

май 2021г. 

 

Прогностическая деятельность 

33. Самоанализ уровня сформированности 

ИКТ – компетентности и цифровой 

грамотности, определение направлений 

самообразования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио В течение 

всего этапа 
 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

34. Самообразование и повышение 

квалификации по освоению компьютера, 

ИКТ-технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Личные планы, 

ИКТ-компетенции 

В течение 

всего этапа 
 

35. Информатизация образовательного 

процесса (внедрение ИКТ-технологий, 

социальных технологий,  IT-технологий 

организации образовательной 

деятельности ) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации 

к занятиям, видео и 

музыкальный материал 

В течение 

всего этапа 
 

36. Расширение использования 

распределенных информационных 

ресурсов в дополнительном образовании, 

увеличение доли самостоятельной работы 

в образовательном процессе 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

IT-технологии 

(программы, приложения) 

В течение 

всего этапа 
 

37. Содействие и оказание помощи 

обучающимся при оформлении 

электронных презентаций, рекламных 

буклетов к творческим и социальным 

проектам 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронные презентации  

к детским проектам, 

Портфолио одаренных 

детей 

В течение 

всего этапа 
 

38. Поддержка становления и развития 

детского сетевого сообщества 

Педагоги 

дополнительного 

Ссылка на группу в 

социальных сетях 

В течение 

всего этапа 
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обучающихся ДО ДДТ, обеспечение 

виртуального общения обучающихся  

образования 

Информационно – просветительская деятельность 

39. Участие в сетевых профессиональных 

педагогических сообществах, в т.ч. ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот, ссылка на сайт В течение 

всего этапа 
 

Экспериментально – практическая деятельность 

40. Наполнение содержанием персональных 

блогов  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

В течение 

всего этапа 
 

41. Наполнение содержанием групп в 

социальных сетях о деятельности 

детского объединения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Скриншот страницы, 

ссылка на сайт 

В течение 

всего этапа 
 

42. Применение в образовательном процессе 

компьютерных развивающих программ 

для дошкольников 

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Наличие компьютерных 

развивающих программ 

(база данных) 

В течение 

всего этапа 
 

43. Применение  в образовательном процессе 

компьютерных развивающих программ 

для обучающихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Наличие компьютерных 

развивающих программ 

(база данных) 

В течение 

всего этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

44. Самоанализ по определению 

эффективности внедряемых в 

образовательный процесс ИКТ, 

социальных и IT-технологий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио В течение 

всего этапа 
 

45. Проведение мониторинга по выявлению 

у обучающихся уровня 

сформированности социальной, ИКТ,  

цифровой компетенции 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анкета опросник,  

карта педагогического 

наблюдения 

Сентябрь 

2021г. 

(входящая) - 

май 2022г. 

(итоговая) 

 

Прогностическая деятельность 

46. Самоанализ уровня сформированности 

ИКТ – компетентности и цифровой 

грамотности, определение направлений 

самообразования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Портфолио В течение 

всего этапа 
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7.2.3. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА, СОВРЕМЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 

 

№ п/п Направление/мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель/результат 

Сроки реализации Выполнение 

I этап реализации Программы: диагностико-прогностический этап (подготовительный), 2017-2018 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учет личностных 

достижений 

обучающихся, отчет 

В течение всего 

этапа 

 

2. Проектирование пространства 

персонального дополнительного 

образования для самореализации 

личности обучающегося 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль ДООП по работе 

с одаренными детьми 

В течение всего 

этапа 

 

3. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися  компетенций 

Человека Культуры  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по 

результатам планового 

контроля, адресные 

методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение всего 

этапа 
 

4. Применение  и внедрение в 

образовательный процесс 

развивающих форм занятий для 

развития самостоятельности ребенка, 

его индивидуальной одаренности, 

актуализации внутренних процессов 

самостроительства личности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

инноваций 

В течение всего 

этапа 

 

5. Апробация в образовательном 

процессе детских объединений ШРР 

активных форм и методов работы, 

направленных на формирование у 

детей старшего дошкольного 

возраста универсальных учебных 

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Отчеты В течение всего 

этапа 
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действий  

6. Апробация активных форм, методов 

и образовательных технологий, 

направленных на  развитие у 

обучающихся креативных и 

социальных компетенций  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты, диаграммы В течение всего 

этапа 
 

7. Организация инклюзивного 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы- конспекты 

занятий, сценарии 

культурно-досуговых, 

культурно-

образовательных 

(социализирующих) 

мероприятий 

В течение всего 

этапа 
 

Информационно – просветительская деятельность 

8. Просвещение и информирование 

семей,  направленное на 

формирование установок  и 

компетенций ответственного 

родительства, заинтересованности в 

воспитании и дополнительном 

образовании детей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал консультаций, 

разработки бесед 

В течение всего 

этапа 

 

9. Организация открытых мастер-

классов для обучающихся и 

родителей  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы – конспекты 

открытых занятий 

В течение всего 

этапа 

 

Организационно – массовая деятельность 

10. Вовлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского объединения 

и ДДТ, посвященных вопросам 

популяризации семейного 

воспитания и семейных традиций 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарии мероприятий, 

фото и видео-отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

11. Внедрение новых для ДДТ форм в 

организации и проведении 

содержательного досуга детей и 

родителей: интеллектуальные, 

познавательные игровые программы; 

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

База данных 

сценариев, отчет 

В течение всего 

этапа 
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конкурсы; коллективные творческие  

дела (совместные мероприятия двух 

и более творческих объединений); 

музыкальные или литературные 

гостиные; театрализованные 

праздники (годовой круг 

праздников), мероприятия, 

направленные на мотивацию 

обучающихся к творчеству 

12. Организация и проведение 

персональных выставок 

обучающихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования ДПО 

Фото материал, 

размещение 

информации на сайте 

ДДТ, отзывы 

В течение всего 

этапа 
 

13. Проведение семейных шахматных 

турниров 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

разработка 

мероприятия, фото -

материал и отзывы 

В течение всего 

этапа 
 

14. Проведение семейных 

туристических слѐтов 

Педагоги 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

разработка слета, фото 

- материал и отзывы 

В течение всего 

этапа 
 

15. Проведение семейных мероприятий 

экологической и природоохранной 

направленности 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

сценарии, листовки и 

буклеты, фото и видео 

– материал, отзывы 

В течение всего 

этапа 
 

Диагностико – аналитическая деятельность 

16. Проведение диагностики качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(модулей по работе с одаренными 

детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Октябрь 2017г. 

(входящая),  

май 2018 г. 

(итоговая) 

 

17. Учет результативности обучающихся 

в детских объединениях ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сводные таблицы, 

диаграммы 

В течение всего 

этапа 
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18. Диагностика качества реализации 

проекта «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста в РЦ» 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Аналитические 

справки 

В течение всего 

этапа 

 

 

19. Пополнение банка данных по 

обучающимся в ДДТ с особыми 

образовательными потребностями 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Наличие базы данных 

одаренных 

обучающихся, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение всего 

этапа 

 

20. Проведение диагностики уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Май 2018 г.  

21. Проведение диагностики уровня 

развития интеллектуальных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста и 

адаптированности ребенка первого 

года обучения к занятиям в 

Развивающем центре 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2017 г.  

22. Диагностика адаптации детей 1-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(ценностные и смысловые 

ориентации) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2017 г.  

23. Диагностика адаптации детей 2-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(самооценка, эмоциональный фон) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2017 г.  

24. Промежуточная диагностика, 

направленная на выявление уровня 

Педагог-психолог,  

педагоги 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Январь 2018 г.  
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развития познавательных 

способностей у детей 6-7 лет 

дополнительного 

образования 

25. Итоговая диагностика качества 

подготовки обучающихся в школах 

раннего развития Развивающего 

центра к школе, уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Май 2018 г.  

Коррекционно-диагностическая (развивающая) деятельность 

26. Формирование и работа 

коррекционной группы, 

направленной на развитие и 

совершенствование «западающих 

звеньев» у дошкольников старшего 

возраста 

Педагог-психолог,  

логопед 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

II этап реализации Программы: формирующе-преобразующий (проектировочный) - переходный этап, 2018-2019 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

27. Выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учет личностных 

достижений 

обучающихся, отчет 

В течение всего 

этапа 
 

28. Проектирование пространства 

персонального дополнительного 

образования для самореализации 

личности обучающегося 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль ДООП по работе 

с одаренными детьми 

В течение всего 

этапа 
 

29. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися компетенций 

Человека Культуры, бесед о 

трудностях и перспективах 

совместного обучения обучающихся 

устойчивого состава групп с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья (подготовка к интеграции в 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по 

результатам планового 

контроля, адресные 

методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение всего 

этапа 
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образовательном процессе детского 

объединения с детьми с ОВЗ) 

30. Применение и внедрение в 

образовательный процесс 

развивающих форм занятий для 

развития самостоятельности ребенка, 

его индивидуальной одаренности, 

актуализации внутренних процессов 

самостроительства личности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Банк педагогических 

инноваций 

В течение всего 

этапа 
 

31. Апробация в образовательном 

процессе детских объединений ШРР 

активных форм и методов работы, 

направленных на формирование у 

детей старшего дошкольного 

возраста универсальных учебных 

действий  

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

32. Апробация активных форм, методов 

и образовательных технологий, 

направленных на развитие у 

обучающихся креативных и 

социальных компетенций  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты, диаграммы В течение всего 

этапа 
 

33. Организация инклюзивного 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы- конспекты 

занятий, сценарии 

культурно-досуговых, 

культурно-

образовательных 

(социализирующих) 

мероприятий 

В течение всего 

этапа 
 

Информационно – просветительская деятельность 

34. Просвещение и информирование  

семей, направленное на  

формирование установок и   

компетенций ответственного 

родительства, заинтересованности в 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал консультаций, 

разработки бесед 

В течение всего 

этапа 
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воспитании и дополнительном 

образовании детей 

35. Организация открытых для 

обучающихся и родителей мастер-

классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы – конспекты 

открытых занятий 

В течение всего 

этапа (не чаще 

одного раза в 

месяц) 

 

Организационно – массовая деятельность 

36. Вовлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского объединения 

и ДДТ, посвященных вопросам 

популяризации семейного 

воспитания и семейных традиций 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарии мероприятий, 

фото и видео-отчеты 

В течение всего 

этапа 

 

37. Внедрение новых для ДДТ форм в 

организации и проведении 

содержательного досуга детей и 

родителей: интеллектуальные, 

познавательные игровые программы; 

конкурсы; коллективные творческие  

дела (совместные мероприятия двух 

и более творческих объединений); 

музыкальные или литературные  

гостиные; театрализованные 

праздники (годовой круг 

праздников), мероприятия, 

направленные на мотивацию 

обучающихся к творчеству 

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

База данных 

сценариев, отчет 

В течение всего 

этапа 

 

38. Организация и проведение 

персональных выставок 

обучающихся  

Педагоги 

дополнительного 

образования ДПО 

Фото материал, 

размещение 

информации на сайте 

ДДТ, отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

39. Проведение семейных шахматных 

турниров 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

разработка 

мероприятия, фото -

материал и отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

40. Проведение семейных Педагоги Положение, приказ, В течение всего  
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туристических слѐтов дополнительного 

образования ЕНО 

разработка слета, фото 

- материал и отзывы 

этапа (согласно 

плану) 

41. Проведение семейных мероприятий 

экологической и природоохранной 

направленности 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

сценарии, листовки и 

буклеты, фото и видео 

– материал, отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

42. Проведение диагностики качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(модулей по работе с одаренными 

детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Октябрь 2018г. 

(входящая), 

апрель 2019 г. 

(итоговая) 

 

43. Учет результативности обучающихся 

в детских объединениях ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сводные таблицы, 

диаграммы 

В течение всего 

этапа 
 

44. Диагностика качества реализации 

проекта «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста в РЦ» 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Аналитические 

справки 

Октябрь 2018г. 

(входящая), 

апрель 2019 г. 

(итоговая) 

 

45. Пополнение банка данных по 

обучающимся в ДДТ с особыми 

образовательными потребностями 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Наличие базы данных 

одаренных 

обучающихся, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение всего 

этапа 
 

46. Проведение диагностики уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Май 2019 г.  
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47. Разработка карт педагогического 

наблюдения за уровнем освоения 

обучающихся функциональных 

грамотностей, навыков «умения 

учиться», прогнозируемого 

результата модели жизненного 

успеха к экспериментальным, 

экспериментальным 

интегрированным, авторским 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карты педагогического 

наблюдения 

Май-июнь 2019 г.  

48. Проведение диагностики уровня 

развития интеллектуальных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста и 

адаптированности ребенка первого 

года обучения к занятиям в 

Развивающем центре 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2018 г.  

49. Диагностика адаптации детей 1-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(ценностные и смысловые 

ориентации) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2018 г.  

50. Диагностика адаптации детей 2-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(самооценка, эмоциональный фон) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2018 г.  

51. Промежуточная диагностика, 

направленная на выявление уровня 

развития познавательных 

способностей у детей 6-7 лет 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Январь 2019 г.  

52. Итоговая диагностика качества 

подготовки обучающихся в школах 

раннего развития Развивающего 

центра к школе, уровня 

сформированности универсальных 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Май 2019 г.  
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учебных действий 

Коррекционно-диагностическая (развивающая) деятельность 

53. Формирование и работа 

коррекционной группы, 

направленной на развитие и 

совершенствование «западающих 

звеньев» у дошкольников старшего 

возраста 

Педагог-психолог, 

логопед 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

III этап реализации Программы: организационно-практический (основной) этап, 2019-2021 г.г. 

Организационно – методическая деятельность 

54. Выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учет личностных 

достижений 

обучающихся, отчет 

В течение всего 

этапа 

 

55. Установление сотрудничества с 

социальными учреждениями и 

общественными организациями для 

обеспечения системы эффективной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор, 

зав.отделами,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора, 

адаптированные ДООП 

(модули), 

отчеты 

Август 2021г.  

56. Внедрение в образовательный 

процесс ДО современных 

педагогических технологий, 

направленных на формирование и 

развитие у обучающихся 

компетенций будущего, 

самостоятельности ребенка, его 

индивидуальной одаренности, 

актуализации внутренних процессов 

самостроительства личности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Авторские, 

экспериментальные, 

интегрированные ДООП 

Сентябрь 2020г. –

май 2021г. 

 

57. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися  компетенций 

Человека Культуры, универсальных 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по 

результатам планового 

контроля, адресные 

методические 

В течение всего 

этапа 
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учебных действий, функциональных 

грамотностей и компетенций 

«умение учиться» 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

58. Организация инклюзивного 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы- конспекты 

занятий, сценарии 

культурно-досуговых, 

культурно-

образовательных 

(социализирующих) 

мероприятий 

Сентябрь 2020 г., 

в течение всего 

этапа 

 

59. Формирование образовательно-

методического комплекса к 

авторским ДОП  и 

экспериментальным проектам, 

курсам, модулям (дидактический 

материал, банк активных форм 

занятий и инновационных 

педагогических технологий к 

тематическому плану программы, 

технологические карты к творческим 

работам, шаблоны, трафареты, 

медиатека, видеотека, 

информационное программное 

обеспечение и др.) 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

ОМК В течение всего 

этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

60. Апробация в образовательном 

процессе детских объединений ШРР 

активных форм и методов работы, 

направленных на формирование у 

детей старшего дошкольного 

возраста универсальных учебных 

действий  

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

61. Апробация активных форм, методов 

и образовательных технологий, 

направленных на развитие у 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты, диаграммы В течение всего 

этапа 
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обучающихся креативных и 

трудовых (волонтерских, 

предпринимательских) компетенций  

62. Апробация экспериментальных 

ДООП (курсов, модулей) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 2020-

май 2021г.г. 
 

Информационно – просветительская деятельность 

63. Просвещение и информирование  

семей, направленное на  

формирование установок и   

компетенций ответственного 

родительства, заинтересованности в 

воспитании и дополнительном 

образовании детей 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал консультаций, 

разработки бесед 

В течение всего 

этапа 
 

64. Организация открытых для 

обучающихся и родителей мастер-

классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы – конспекты 

открытых занятий 

В течение всего 

этапа (не чаще 

одного раза в 

месяц) 

 

65. Разработка и внедрение в среду 

родительской общественности 

социальной рекламы о важности 

развития личности ребенка по 

следующим примерным 

направлениям: 

- серия роликов о важности 

образовательных возможностей в 

личной судьбе человека, 

- серия роликов о значении выбора 

образовательного маршрута в 

процессе профессионального 

развития, 

- серия роликов о профессия 

будущего и навыках 21 века, 

- серия роликов с примерами 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальная реклама 

(ролики) 

Август 2021г.  
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успешных стратегий организации 

образовательного процесса, 

- различные буклеты и листовки, 

содержащие информацию о 

ценности дополнительного 

образования ребенка  

Организационно – массовая деятельность 

66. Вовлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского объединения 

и ДДТ, посвященных вопросам 

популяризации семейного 

воспитания и семейных традиций 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарии мероприятий, 

фото и видео-отчеты 

В течение всего 

этапа 
 

67. Внедрение новых для ДДТ форм в 

организации и проведении 

содержательного досуга детей и 

родителей: интеллектуальные, 

познавательные игровые программы; 

конкурсы; коллективные творческие  

дела (совместные мероприятия двух 

и более творческих объединений); 

музыкальные или литературные  

гостиные; театрализованные 

праздники (годовой круг 

праздников), мероприятия, 

направленные на мотивацию 

обучающихся к творчеству 

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

База данных 

сценариев, отчет 

В течение всего 

этапа 
 

68. Организация и проведение 

персональных выставок 

обучающихся, родителей, педагогов, 

наставников (привлеченных «извне» 

профильных специалистов, 

тьюторов, партнеров, спонсоров), в 

т.ч. презентации книг 

Зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Фото материал, 

размещение 

информации на сайте 

ДДТ, отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

69. Проведение семейных шахматных 

турниров 

Педагог 

дополнительного 

Положение, приказ, 

разработка 

В течение всего 

этапа (согласно 
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образования ЕНО мероприятия, фото -

материал и отзывы 

плану) 

70. Проведение семейных 

туристических слѐтов 

Педагоги 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

разработка слета, фото 

- материал и отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

71. Проведение семейных мероприятий 

экологической и природоохранной 

направленности 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

сценарии, листовки и 

буклеты, фото и видео 

– материал, отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

72. Проведение мероприятий 

спортивной направленности для 

детей, детей и их родителей, 

педагогических работников ДДТ 

Зам.директора, 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

План работы, 

Положение, сценарии 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

73. Проведение квестов на свежем 

воздухе 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

План работы, сценарии В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

74. Проведение диагностики качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(модулей по работе с одаренными 

детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья), в т.ч. 

экспериментальных 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Октябрь 2019г., 

2020г. 

(входящая), 

апрель 2020г., 

2021г. (итоговая) 

 

75. Учет результативности обучающихся 

в детских объединениях  ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сводные таблицы, 

диаграммы 

В течение всего 

этапа 
 

76. Диагностика качества реализации 

проекта «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся старшего дошкольного 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Аналитические 

справки 

Октябрь 2019г., 

2020г. 

(входящая), 

апрель 2020г., 
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возраста в РЦ» 2021г. (итоговая) 

77. Пополнение банка данных по 

обучающимся в ДДТ с особыми 

образовательными потребностями 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Наличие базы данных 

одаренных 

обучающихся, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение всего 

этапа 
 

78. Проведение диагностики уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Май 2020 г., 

2021г. 
 

79. Проведение мониторинга уровня 

освоения обучающихся 

функциональных грамотностей и 

навыков жизненного успеха к 

экспериментальным, 

экспериментальным 

интегрированным, авторским 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карты педагогического 

наблюдения 

Октябрь 2019г., 

2020г. 

(входящая), 

апрель 2020г., 

2021г. (итоговая) 

 

80. Проведение диагностики уровня 

развития интеллектуальных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста и 

адаптированности ребенка первого 

года обучения к занятиям в 

Развивающем центре 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2019 г., 

2020г. 
 

81. Диагностика адаптации детей 1-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(ценностные и смысловые 

ориентации) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2019 г., 

2020г. 
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82. Диагностика адаптации детей 2-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(самооценка, эмоциональный фон) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2019 г., 

2020г. 
 

83. Промежуточная диагностика, 

направленная на выявление уровня 

развития познавательных 

способностей у детей 6-7 лет 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Январь 2020 г., 

2021г. 
 

84. Итоговая диагностика качества 

подготовки обучающихся в школах 

раннего развития Развивающего 

центра к школе, уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Май 2020г., 2021г.  

Коррекционно-диагностическая (развивающая) деятельность 

85. Формирование и работа 

коррекционной группы, 

направленной на развитие и 

совершенствование «западающих 

звеньев» у дошкольников старшего 

возраста 

Педагог-психолог,  

логопед 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

IV этап реализации Программы: обобщающе-аналитический (итоговый) этап, 2021-2022 уч.г. 

Организационно – методическая деятельность 

86. Выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учет личностных 

достижений 

обучающихся, отчет 

В течение всего 

этапа 
 

87. Установление сотрудничества с 

социальными учреждениями и 

общественными организациями для 

обеспечения системы эффективной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор, 

зав.отделами,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Договора, 

адаптированные ДООП 

(модули), 

отчеты 

Август 2021г.  

88. Внедрение в образовательный 

процесс ДО современных 

Педагоги 

дополнительного 

Авторские, 

экспериментальные, 

Сентябрь 2021г. –

май 2022г. 
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педагогических технологий, 

направленных на формирование и 

развитие у обучающихся 

компетенций будущего, 

самостоятельности ребенка, его 

индивидуальной одаренности, 

актуализации внутренних процессов 

самостроительства личности 

образования интегрированные ДООП 

89. Проведение компетентностно – 

ориентированных занятий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися компетенций 

Человека Культуры, универсальных 

учебных действий, функциональных 

грамотностей и навыков «умение 

учиться» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Аналитические 

справки по 

результатам планового 

контроля, адресные 

методические 

рекомендации, листы 

экспертизы качества 

В течение всего 

этапа 
 

90. Организация инклюзивного 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы- конспекты 

занятий, сценарии 

культурно-досуговых, 

культурно-

образовательных 

(социализирующих) 

мероприятий 

Сентябрь 2021 г., 

в течение всего 

этапа 

 

Экспериментально-практическая деятельность 

91. Реализация в образовательном 

процессе детских объединений ШРР 

активных форм и методов работы, 

направленных на формирование у 

детей старшего дошкольного 

возраста универсальных учебных 

действий  

Педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Отчеты В течение всего 

этапа 
 

92. Реализация активных форм, методов 

и образовательных технологий, 

направленных на  развитие у 

обучающихся креативных и 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчеты, диаграммы В течение всего 

этапа 
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трудовых (волонтерских, 

предпринимательских) компетенций  

93. Реализация экспериментальных 

ДООП (курсов, модулей) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ДООП Сентябрь 2021-

май 2022г.г. 
 

Информационно – просветительская деятельность 

94. Просвещение и информирование  

семей, направленное на  

формирование установок и   

компетенций ответственного 

родительства, заинтересованности в 

воспитании и дополнительном 

образовании детей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал консультаций, 

разработки бесед 

В течение всего 

этапа 
 

95. Организация открытых для 

обучающихся и родителей мастер-

классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планы – конспекты 

открытых занятий 

В течение всего 

этапа (не чаще 

одного раза в 

месяц) 

 

96. Внедрение в среду родительской 

общественности социальной 

рекламы о важности развития 

личности ребенка  

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Социальная реклама 

(ролики) 

Август 2022г.  

Организационно – массовая деятельность 

97. Вовлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского объединения 

и ДДТ, посвященных вопросам 

популяризации семейного 

воспитания и семейных традиций 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сценарии мероприятий, 

фото и видео-отчеты 

В течение всего 

этапа 
 

98. Внедрение новых для ДДТ форм в 

организации и проведении 

содержательного досуга детей и 

родителей: интеллектуальные, 

познавательные игровые программы; 

конкурсы; коллективные творческие  

дела (совместные мероприятия двух 

и более творческих объединений); 

Педагоги – 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

База данных 

сценариев, отчет 

В течение всего 

этапа 
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музыкальные или литературные  

гостиные; театрализованные 

праздники (годовой круг 

праздников), мероприятия, 

направленные на мотивацию 

обучающихся к творчеству 

99. Организация и проведение 

персональных выставок 

обучающихся, родителей, педагогов, 

наставников (привлеченных «извне» 

профильных специалистов, 

тьюторов, партнеров, спонсоров), в 

т.ч. презентации книг 

Зам.директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Фото материал, 

размещение 

информации на сайте 

ДДТ, отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

100. Проведение семейных шахматных 

турниров 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

разработка 

мероприятия, фото -

материал и отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

101. Проведение семейных 

туристических слѐтов 

Педагоги 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

разработка слета, фото 

- материал и отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

102. Проведение семейных мероприятий 

экологической и природоохранной 

направленности 

Педагог 

дополнительного 

образования ЕНО 

Положение, приказ, 

сценарии, листовки и 

буклеты, фото и видео 

– материал, отзывы 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

103. Проведение мероприятий 

спортивной направленности для 

детей, детей и их родителей, 

педагогических работников ДДТ 

Зам.директора, 

Зав.отделами, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

План работы, 

Положение, сценарии 

В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

104. Проведение квестов на свежем 

воздухе 

Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

План работы, сценарии В течение всего 

этапа (согласно 

плану) 

 

Диагностико – аналитическая деятельность 

105. Проведение диагностики качества Педагоги Диаграммы, отзывы Октябрь 2021г.  
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реализации ДООП (модулей по 

работе с одаренными детьми и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья), в т.ч. 

экспериментальных 

дополнительного 

образования 

(входящая), 

апрель 2022 г. 

(итоговая) 

106. Учет результативности обучающихся 

в детских объединениях  ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сводные таблицы, 

диаграммы 

В течение всего 

этапа 
 

107. Диагностика качества реализации 

проекта «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста в РЦ» 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования РЦ 

Аналитические 

справки 

Октябрь 2021г. 

(входящая), 

апрель 2022 г. 

(итоговая) 

 

108. Пополнение банка данных по 

обучающимся в ДДТ с особыми 

образовательными потребностями 

Специалисты ППС – 

центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Наличие базы данных 

одаренных 

обучающихся, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение всего 

этапа 
 

109. Проведение диагностики уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, отзывы Май 2021г., 

2022г. 
 

110. Проведение мониторинга уровня 

освоения обучающимися 

функциональных грамотностей и 

навыков жизненного успеха к 

экспериментальным, 

интегрированным, авторским ДООП 

Методист по НР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Карты педагогического 

наблюдения 

Октябрь 2021г. 

(входящая), 

апрель 2022 г. 

(итоговая) 

 

111. Проведение диагностики уровня 

развития интеллектуальных 

способностей у детей старшего 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2019 г., 

2020г. 
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дошкольного возраста и 

адаптированности ребенка первого 

года обучения к занятиям в 

Развивающем центре 

образования 

112 Диагностика адаптации детей 1-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(ценностные и смысловые 

ориентации) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2019 г., 

2020г. 
 

113. Диагностика адаптации детей 2-го 

года обучения ХЭО, ДПО: 

(самооценка, эмоциональный фон) 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Сентябрь 2019 г., 

2020г. 
 

114. Промежуточная диагностика, 

направленная на выявление уровня 

развития познавательных 

способностей у детей 6-7 лет 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Январь 2020 г., 

2021г. 
 

115. Итоговая диагностика качества 

подготовки обучающихся в школах 

раннего развития РЦ к школе, уровня 

сформированности УУД 

Педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Диаграммы, 

Аналитическая справка 

Май 2020г., 2021г.  

Коррекционно-диагностическая (развивающая) деятельность 

1167. Формирование и работа 

коррекционной группы, 

направленной на развитие и 

совершенствование «западающих 

звеньев» у дошкольников старшего 

возраста 

Педагог-психолог, 

логопед 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

В течение всего 

этапа 
 

117. Формирование и работа 

коррекционной группы, 

направленной на развитие и 

совершенствование «западающих 

звеньев» у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Специалисты ППС-

центра 

Адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей 

деятельности 

В течение всего 

этапа 
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VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

8.1. Целевые индикаторы.  

 

Реализация Программы развития МАУ ДО ДДТ позволит заложить основы для:  

 стратегического развития нормативно-правовой базы и локальных актов учреждения с учетом современных ориентиров 

государственной политики в сферах образования и инновационного социально-экономического развития государства;  

 актуализации и оптимизации государственно-общественного управления ДДТ; 

 создания системы обучения и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров ДДТ по развитию инновационной 

активности педагогического коллектива;  

 формирования корпоративной социальной ответственности педагогического коллектива ДДТ за качество выполнения 

профессиональной деятельности и должностного функционала; 

 обеспечения высокой степени включения педагогического коллектива ДДТ в инновационную деятельность, осуществляемую  

в режиме эксперимента; 

 формирования культуры инноваций и повышения престижа инновационной педагогической деятельности;  

 обеспечения финансовой состоятельности учреждения при сохранении бюджетного финансирования;  

 эффективного управления имущественным комплексом ДДТ с учетом интересов детей и молодежи; 

 создания и реализации устойчивых механизмов ресурсного обеспечения организации дополнительного образования в режиме 

инновационного развития;  

 разработки и реализации экспериментальных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения с 

ориентиром на профессии будущего, предпрофессиональное образование, духовно-нравственное воспитание и развитие, адаптацию, 

социализацию, и успешность обучающихся в обществе; 

 расширения востребованных временем и потребностями детей и родителей детских объединений ДДТ; 

 обновления содержания образовательного процесса, ориентированного на учет современной государственной политики в сфере 

образования и экономики, достижений науки в вопросах дополнительного образования и воспитания; 

 независимой экспертизы качества профессиональной деятельности персонала и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей, формирования установок и компетенций 

ответственного родительства, заинтересованности в воспитании и дополнительном образовании детей; 

 обеспечения эффективного социального партнерства с субъектами образовательной, научной, организационно-управленческой, 

финансово-экономической и практико-ориентированной деятельности социума;  

 совершенствования техно-сферы учреждения; 
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 повышения социальной активности обучающихся посредством привлечения их к социальному проектированию, волонтерской и 

добровольческой деятельности; 

 поддержки развития одаренных детей в интегрированном инновационном образовательном пространстве ДДТ; 

 обеспечения преемственности и непрерывности социализации участников образовательного процесса на всех уровнях образования, 

включая детей с особыми образовательными потребностями, на основе альтернативных образовательных программ и современных 

тенденций развития образовательного процесса.  

 

8.2. Показатели развития и прогнозируемые результаты Программы. 

 

 

I блок – «Совершенствование работы в сфере административного и общественно-государственного управления развитием 

МАУ ДО ДДТ» 

Задача/направление 1.1. Проведение оперативного управленческого менеджмента в соответствии с целями и задачами ДДТ 

Мероприятия Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Создание современной 

нормативно-правовой базы  

и локальных актов ДДТ 

Доля  

сформированности 

обновленной нормативно-

правовой базы  и локальных 

актов ДДТ  

10 % 20 % 30 % 40 % 50% 

Задача/направление 1.2. Стимулирование инновационной активности и развития потребности в профессиональном росте 

педагогического коллектива ДДТ 

Создание системы 

актуального повышения 

квалификации 

педагогических кадров ДДТ 

Доля педагогов, прошедших 

обучение по корпоративной 

интегрированной 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Научиться учиться» как 

инструмент развития 

индивидуальной 

самообразовательной и 

карьерной траектории 

педагога»  

0% 0% 0% 70% 70 % 

Доля педагогов, постоянно 

обучающихся по 

5% 5% 10% 15% 20% 
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дополнительным 

профессиональным программам 

регионального и федерального 

уровней 

в контексте инновационной 

работы учреждения 

Доля педагогов, прошедших 

обучение по 

экспериментальным циклам 

обучающихся семинаров 

«Научиться учиться» как 

инструмент развития 

индивидуальной 

самообразовательной и 

карьерной траектории 

педагога», в т.ч. встречи с 

привлеченными к обучению 

специалистами 

20% 20% 20% 0% 60% 

Создание мотивационных 

условий для повышения 

инновационной активности 

педагогов дополнительного 

образования детей и их 

самомотивации к 

профессиональному росту 

Доля педагогов, отмеченных 

морально и материально за 

участие в инновационной 

деятельности  

10% 20% 30% 50% 70% 

Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных 

мероприятиях (фестивалях, 

слетах, смотрах, конкурсах 

педагогического мастерства, 

конференциях, семинарах и пр.) 

5% 10% 15% 20% 30% 

Доля педагогических 

работников ДДТ, участвующих 

в научно-практической и 

экспериментальной работе 

10 % 20 % 30 % 40 % 50% 

Создание организационно-

методических условий 

поддержки инновационной 

Доля активных и поисковых 

форм методической работы по 

отношению к числу 

5% 10% 15% 20% 30% 
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активности педагогов 

дополнительного 

образования ДДТ 

методических мероприятий 

Задача/направление 1.3. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития ДДТ 

Развитие образовательного 

пространства отдела 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Доля новых востребованных 

детских объединений в отделе 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

0% 5% 10% 20% 30% 

Энергосбережение Доля внедренных 

энергосберегающих технологий 

10% 20% 30% 40% 50% 

Привлечение средств 

грантодателей 

Доля участия педагогического 

коллектива в разработке и 

реализации социально- 

значимых проектов и проектов 

на Грант 

1% 5% 10% 20% 25% 

Развитие платных 

культурно-досуговых, 

просветительских и 

образовательных 

мероприятий 

Доля платных культурно-

досуговых, просветительских и 

образовательных мероприятий 

для педагогических работников, 

школьников г. Таганрога, 

обучающихся ДДТ и их 

родителей 

7 9 12 14 15 

Увеличение доходов от 

проведения платных 

мероприятий 

Доля доходов от проведения 

платных мероприятий 

10% 20% 50% 60% 70% 

Работа со спонсорами Доля привлеченных извне 

инвестиций 

20% 30% 40% 50% 60% 

Оснащение кабинетов ДДТ Доля приобретенного нового 

технического оборудования, 

оборудования  и материалов 

для обеспечения развития 

образовательного процесса 

детских объединений ДДТ 

0% 20% 30% 40% 50% 

Задача/направление 1.4. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
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Разработка и реализация 

новых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, в т.ч. 

интегрированных 

Доля современных, 

востребованных временем, 

потребителями и рынком труда 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в 

т.ч. интегрированных 

0% 5% 15% 25% 30% 

Повышение социальной 

активности обучающихся 

Доля вовлечения обучающихся 

в социально-значимую и 

волонтерскую деятельность 

0% 5% 10% 15% 20% 

Задача/направление 1.5. Стимулирование конкуренции как ключевой мотивации для инновационного поведения педагогического 

коллектива ДДТ 

Обновление содержания  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Доля востребованных 

временем, государственными 

ориентирами в образовательной 

политике и рынком труда 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

курсов, модулей, в т.ч. 

интегрированных 

преимущественно технической, 

социально-педагогической, 

естественнонаучной, туристко-

краеведческой направленностей 

0% 5% 10% 15% 20% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

рамках ФГОС, реализуемых в 

организациях среднего общего 

образования и направленных на 

духовно-нравственное 

воспитание и развитие 

школьников младшего и 

среднего звена 

5% 10% 15% 15% 20% 
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Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

предпрофессионального 

образования, реализуемых 

преимущественно в среде 

обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста 

5% 10% 15% 15% 20% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

имеющих модули по 

популяризации духовных 

традиций, культуры и народных 

ремесел (в рамках программы 

«150 культур Дона») 

5% 10% 15% 15% 20% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

имеющих модули с 

акцентуацией национального 

регионального компонента 

(культурно-исторические 

традиции г. Таганрога) 

5% 10% 15% 20% 30% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

имеющих модули, 

направленные на формирование 

и развитие функциональных 

грамотностей обучающихся 

0% 0% 10% 15% 20% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в 

т.ч. интегрированных, 

0% 0% 2% 5% 10% 
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имеющих модули, 

направленные на формирование 

у обучающихся 

инновационного и 

предпринимательского 

мышления 

Задача/направление 1.6. Совершенствование техно-сферы  ДДТ (материальные орудия, техника, инфраструктура  

технического и технологического развития учреждения) 

Оснащение конференц- 

зала ДДТ 

Доля приобретенного нового 

технического оборудования для 

конференц-зала 

0% 5% 10% 15% 20% 

Задача/направление 1.7. Управление развитием Воспитательной системы ДДТ 

Корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ ДДТ с учетом 

ориентиров духовно – 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Доля обновленных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

ДДТ с учетом ориентиров 

духовно – нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

10% 30% 40% 50% 60% 

Формирование 

современного 

диагностического 

инструментария 

Доля карт педагогического 

наблюдения за уровнем 

освоения обучающимися 

компетенции личностного 

самосовершенствования и 

навыков «умение учиться» 

0% 20% 30% 40% 50% 

Популяризация форм 

успешного семейного 

воспитания, отдыха и 

развития семейных 

традиций 

Доля досуговых программ, 

направленных на 

популяризацию форм 

успешного семейного 

воспитания, отдыха и развития 

семейных традиций, 

организуемых ДДТ 

1 2 3 3 3 

Поддержка развития 

социальной активности 

Доля мероприятий ДДТ, 

направленных на поддержку 

0 0 1 1 1 
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детей и молодежи г. 

Таганрога 

развития социальных проектов 

подростков и молодежи г. 

Таганрога 

Поддержка и развитие 

интереса  обучающихся 

ДДТ к научным знаниям 

Доля мероприятий ДДТ, 

направленных на 

популяризацию научных 

знаний среди обучающихся 

ДДТ по общей теме 

0 1 1 1 1 

II блок – «Совершенствование работы в сфере педагогического управления развитием образовательного процесса в детских 

объединениях МАУ ДО ДДТ» 

Задача/направление 2.1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Технологизация 

образовательного процесса 

в детских объединениях 

ДДТ 

Доля обучающихся ДДТ 

вовлеченных в 

самостоятельную 

исследовательско - поисковую 

деятельность  

0% 10% 15% 20% 30% 

Повышение творческой и 

социальной активности 

обучающихся ДДТ 

Доля обучающихся ДДТ 

вовлеченных в разработку и 

реализацию социально- 

значимых, познавательных, 

творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектов, в 

волонтерское движение  

5% 10% 15% 25% 30% 

Формирование и развитие у 

обучающихся ДДТ  

универсальных учебных 

действий (РЦ, ЕНО) 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

ориентированных на овладение 

обучающимися 

универсальными учебными 

действиями 

10% 20% 25% 30% 30% 

Создание дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в рамках 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

разработанных и реализуемых с 

0% 5% 25% 40% 50% 
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экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО» 

учетом модели жизненного 

успеха обучающихся 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

имеющих модули, 

направленные на овладение 

обучающимися 

функциональными 

грамотностями (правовая, 

информационная, 

экономическая, социальная и 

т.д.) 

0% 0% 15% 20% 30% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

имеющих модули, 

направленные на ознакомление 

обучающихся со спектром 

профессий, сходных с 

профилем образовательной 

деятельности(профориентация) 

0% 0% 5% 5% 10% 

Доля педагогов 

дополнительного образования, 

использующих в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационные 

образовательные технологий, 

технологии, направленные на 

овладение обучающимся 

навыками инновационной 

деятельности, 

функциональными 

грамотностями 

0% 0% 10% 20% 30% 
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Увеличение охвата 

дополнительными 

образовательными 

услугами детей старшего 

школьного возраста 

Доля востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

ориентированных на старший 

школьный возраст 

10% 10% 15% 25% 30% 

Задача/направление 2.2. Совершенствование информационно – технической сферы детского объединения ДДТ (технологии 

организации образовательной деятельности: информационные, коммуникационные, технологии социальных отношений,  

IT-технологии) 

Развитие ИКТ и цифровой 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования ДДТ 

Доля блогов и сайтов 

педагогических работников 

ДДТ, имеющих собственные 

блоги и сайты 

3% 10% 15% 25% 30% 

Развитие ИКТ и цифровой 

компетентности 

обучающихся ДДТ и их 

родителей 

Доля групп о деятельности 

детских объединений ДДТ в 

социальных сетях 

2% 10% 25% 30% 40% 

Задача/направление 2.3. Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития государства, современным потребностям общества и каждого гражданина 

Поддержка развития 

одаренных обучающихся 

Доля проектов, курсов, модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

направленных на 

дополнительное образование 

одаренных обучающихся 

10,8% 20% 30% 40% 50% 

Организация инклюзивного 

дополнительного 

образования 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

включенных в образовательный 

процесс детского объединения 

0% 0% 0% 5% 10% 

Доля адаптированных проектов, 

курсов, модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

0% 0% 0% 5% 10% 
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дополнительное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формирование 

образовательно-

методических комплексов к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам  

Доля образовательно-

методических комплексов к 

авторским дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

и экспериментальным 

проектам, курсам, модулям 

0% 0% 0% 5% 10% 

Диагностика качества 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, направленных на 

освоение обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

Доля внедренных карт 

педагогического наблюдения за 

уровнем освоения 

обучающимися универсальных 

учебных действий 

10% 10% 25% 30% 30% 

Учет достижений 

обучающихся 

Доля портфолио достижений 

обучающихся, в т.ч. 

электронных от состава групп 

детских объединений одного 

педагога дополнительного 

образования 

20% 30% 35% 40% 50% 

Удовлетворенность 

родителей качеством и 

доступностью 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Уровень удовлетворенности 

родителей качеством и 

доступностью дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

72% 80% 85% 87% 90% 
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IX. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДДТ. 

Оценка результатов реализации Программы развития МАУ ДО ДДТ осуществляется на основе контрольных показателей и их 

количественных единиц, характеризующих образовательные, социальные и экономические результаты, которые должны быть достигнуты 

при реализации Программы развития, а также общей оценки вклада Программы в развитие не только ДДТ, но и муниципальной системы 

образования.  

Оценка эффективности осуществляется по этапам в течение всего срока реализации Программы развития, на ее основе в Программу 

могут вноситься коррективы и намечаться дальнейшие пути развития учреждения согласно стратегическим задачам, заявленным 

Программой и сложившейся системой направлений  деятельности педагогического коллектива ДДТ. Предполагаемые результаты реализации 

Программы имеют количественно выраженные показатели, представленные в плановых мероприятиях реализации задач Программы. 

Индикаторы к этим показателям выступают в качестве инструмента, обеспечивающего измерение уровня эффективности реализации 

Программы развития. Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для экспертной карты оценки Программы. Экспертная 

карта как инструмент оценки заполняется профессиональными и независимыми экспертами. Таких экспертов должно быть не менее  

3-х (один из которых независимый эксперт).   

 

9.1. Экспертная карта оценки эффективности реализации Программы развития. 

 

1.Преемственность (8 баллов) - наличие «переходного» этапа с одной ступени обучения на другую, соответствие деятельности 

государственным требованиям к содержанию образования, уровню и направленности образовательного процесса соответствующего типа. 

2.Результативность (25 баллов) -  наличие всех трех составляющих образовательных результатов: 

-процедуры системы оценивания  результатов; 

-ориентация работы педагога дополнительного образования на фиксацию индивидуального прогресса обучающихся; 

-направленность контрольно-измерительных материалов на прогнозируемый результат, заявленный в  образовательных программах и 

программах (проектах); 

-содержание учебного плана, содержание рабочих образовательных программ, структура  расписания занятий, акцент в проектирование 

образовательного процесса на современные образовательные технологии; 

-использование информационной среды ДДТ; 

-наличие мониторинга реализации Программы развития. 

3.Эффективность (15 баллов) - наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; место IT- технологий в рабочих  образовательных программах; наличие 

мониторинговых исследований на предмет повышения эффективности реализации Программы развития. 

4.Доступность (10 баллов) - наличие в Программе развития возможности для разных форм изучения того или иного предмета; наличие 

в системе оценивания учета (взаимозачета) предметных, метапредметных и личностных достижений обучающихся; наличие интеграционных 

процессов между основным и дополнительным образованием. 
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5.Адаптированность (5 баллов) - учет возрастных возможностей обучающихся через набор определенных видов деятельности; учет 

соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста и их приоритетов. 

6.Ресурсность (цена программы) (5 баллов) - оценка кадровых, материально-технических, информационных, финансовых, 

организационных затрат с точки зрения необходимости для достижения заявленных  результатов. 

7.Инновационность (10 баллов) - наличие обоснованного шага развития; наличие описанных рисков и возможных путей компенсации в 

ходе неудач; реальность предлагаемых изменений в реализации Программы развития; возможности педагогических кадров и материально-

технической базы для инноваций; мониторинг инновационного шага. 

8.Уникальность (15 баллов) - учет социума (региональных, местных особенностей); наличие авторских «ходов»; наличие сертификата 

на данную программу; способы представления Программы развития и ее результатов; открытость для критики, доработки и коррекции  в 

ходе реализации. 

9.Интегрированность (открытость) (5 баллов) - возможность включения Программы развития в сетевое взаимодействие; наличие 

образовательных модулей, курсов и т.п. других образовательных учреждений. 

10. Полнота реализации (2 балла) - охват всех сторон деятельности ДДТ; соответствие требованиям к структуре Программы развития.
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X.  ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДДТ. 

К числу возможных рисков можно отнести:  

 неприятие инноваций частью педагогического коллектива;  

 слабая степень установления мотивационных условий для педагогического коллектива; 

 рост контингента обучающихся, выходящего за запредельные нормы фактической нагрузки педагогов дополнительного 

образования; 

 отсутствие научных кадров для поддержки педагогического коллектива в выполнении Программы развития в полном объеме и в 

соответствие с современными ориентирами качества; 

 непонимание частью родителей обучающихся целей и задач инновации, как следствие, повышение чувства тревоги за результат в 

изменившихся условиях педагогического процесса;  

 нежелание родителей сотрудничать в деле развития личности ребенка; 

 снижение комфортности самочувствия обучающихся, связанное с затруднениями делать выбор и нести за него ответственность;  

 недостаточный уровень методологической, методической и ИКТ-компетентности педагогов дополнительного образования;  

 локальные ошибки исполнителей;  

 возможные перегрузки обучающихся и педагогов;  

 снижение уровня поддержки ДДТ социальными партнерами; 

 отсутствие необходимых помещений; 

 отсутствие необходимого оборудования и несформированность методической, информационной, материально – технической базы 

для организации поддержки детей с особыми образовательными потребностями; 

 слабая организация сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждения; 

 слабая поддержка педагогического коллектива ДДТ со стороны членов Наблюдательного и родитеьского советов. 
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XI. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДДТ. 

Источники финансирования Программы: Бюджетное и внебюджетное финансирование, платные дополнительные образовательные услуги, 

инвестиции, Гранты. 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов, полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств, по направлениям:  

 комплектование ДДТ современным оборудованием, ОМК, инвентарем;  

 повышение квалификации и поддержка инновационной активности педагогов дополнительного образования;  

 поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 оснащение образовательной среды современными средствами информатизации;  

 обеспечение службы сопровождения и мониторинга качества; 

 обеспечение деятельности государственно-общественных советов ДДТ. 
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XII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Особенностью реализации Программы развития МАУ ДО ДДТ является сочетание управления программными изменениями с 

оптимизацией функционирования текущих образовательных и административных процессов.  

В соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании» МАУ ДО ДДТ самостоятельно устанавливает структуру управления, штатное 

расписание, должностные обязанности сотрудников. Избранная структура управления соответствует задачам Дворца детского творчества в 

данных, конкретных условиях. Структура управления МАУ ДО ДДТ представлена в схеме 1. 

 

Управление реализацией Программы рассматривается на нескольких уровнях:  

1) стратегический уровень – Наблюдательный совет, Попечительский совет (родительский совет), педагогический совет, директор;  

2) экспертно-аналитический уровень – внешние и внутренние экспертные группы;  

3) оперативный уровень – исполнители и администрация учреждения;  

4) проектный (программный) уровень – руководители проектных групп, руководители реализации программ.  

 

12.1. Стратегический уровень.  
Руководителем Программы является директор учреждения, который несѐт персональную ответственность за еѐ реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

Программы.  

Для обеспечения открытости и общественного контроля над реализацией программы, получения обратной связи от заинтересованных 

партнеров и экспертов будет создана рекомендательная структура – Совет независимых экспертов, входящий в состав методического совета 

ДДТ.  

Наблюдательный совет учреждения, состоящий из представителей органов управления образованием, общественности, а также 

представителей коллектива учреждения, создается с момента юридического оформления статуса как автономного учреждения. 

Наблюдательный совет осуществляет публичную экспертизу и контроль над эффективностью реализации программы, а именно:  

 рассматривает ежегодный организационно-финансовый план;  

 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий;  

 организует проверки выполнения мероприятий, целевого и эффективного использования средств;  

 осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий и сопоставление их с целевыми показателями;  

 формулирует рекомендации директору и педагогическому совету учреждения;  

 обеспечивает регулярное публичное обсуждение итогов реализации Программы.  

В состав Попечительского совета (родительского совета) учреждения входят представители родительской общественности, сетевых 

партнеров, ведущих предприятий и организаций города, он:  

 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий программы;  

 разрабатывает предложения и рекомендации по приоритетным направлениям деятельности в рамках программы;  
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 организует мероприятия, связанные с привлечением дополнительных внебюджетных средств для финансирования приоритетных 

программных расходов учреждения.  

Попечительский Совет учреждения сформируется в течение года с момента принятия Устава автономного учреждения (в 2013г.).  

Педагогический Совет ДДТ выступает полноправным органом управления программой и выполняет следующие функции в управлении 

реализацией программы:  

 рассматривает и утверждает ежегодный организационно-содержательный план;  

 рассматривает результаты реализации мероприятий и содержание проектов, предлагаемых для реализации в очередном финансовом 

году;  

 утверждает отчѐты о реализации основных направлений Программы;  

 утверждает внутренние нормативные документы, связанные с реализацией Программы.  

 

12.2. Экспертно-аналитический уровень.  
Важным условием эффективности управления Программой является внешняя оценка еѐ мероприятий и результатов, что предполагает 

привлечение представителей Совета независимых экспертов.  

Совета независимых экспертов выполняет следующие функции в управлении реализацией программы:  

 осуществляет мониторинг и оценку эффективности выполнения мероприятий программы;  

 рассматривает с точки зрения лучшего международного и отечественного опыта основные инструменты и механизмы реализации 

программы, выдвигает предложения и рекомендации по их корректировке;  

 осуществляет оценку образовательных и воспитательных результатов программы, их соответствия современным требованиям;  

 дает кадровые рекомендации и рекомендации по системе управления учреждением.  

Внешняя экспертная группа формируется по предложениям Попечительского (родительского) и Педагогического Советов.  

Внутренние совещательные функции, а также работа по сбору и анализу информации по основным мероприятиям реализации 

Программы возлагаются на методический совет. К основным функциям методического совета в части работ по Программе развития ДДТ 

относятся:  

 сбор и систематизация информации по основным мероприятиям реализации Программы, в том числе в рамках индикаторов, 

отражающих достижение целей Программы;  

 формирование заданий и анализ результатов мониторингов работы ДДТи основных запросов потребителей.  

Отчѐты методического совета будут составлять основу внутренней оценки процесса достижения целей программы.  

 

12.3. Уровень оперативного управления программой.  
Для оперативного управления Программой определяется расширенный методический совет по реализации Программы развития 

учреждения, руководителем которой является директор.  

К функциям расширенного методического совета относятся управление бюджетом Программы, человеческими, материальными и 

техническими ресурсами Программы; разработка ежегодного организационно-финансового плана; мониторинг реализации плана и его 

соответствующая корректировка; разработка внутренних нормативно-методических рекомендаций, руководств и стандартов; разработка 
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целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий; осуществление сводного планирования и контроля реализации 

конкретных мероприятий Программы; управление рисками Программы и разработка мероприятий, направленных на их снижение; 

осуществление координации деятельности экспертных и консультационных органов учреждения и подразделений, задействованных в 

реализации Программы; осуществление контроля над использованием средств на реализацию Программы; подготовка ежеквартальных и 

годовых отчѐтов о ходе реализации Программы и представление их в Наблюдательный, Попечительский (родительский) и Педагогический 

советы, публикация итоговых отчѐтов; обеспечение распространения отработанных в ходе реализации Программы практик и технологий; 

обеспечение информационного сопровождения реализации программы.  

При расширенном методическом совете сформируется  Координационный комитет, который призван рассматривать и утверждать 

стратегию реализации проектных направлений Программы, рассматривать заключения Экспертных групп по тематическим направлениям, 

принимать  решения о подготовке регламентов, нормативные документы по управлению Программой, определять и утверждать 

руководителей проектов Программы, заслушивать отчѐты руководителей проектных направлений о ходе выполнения Программы, отчѐты о 

выполнении финансово-экономического плана Программы, материально-технического обеспечения Программы. Координационный комитет 

выявляет содержательные и организационные проблемы в ходе реализации Программы, управляет изменениями в Программе, рассматривает 

результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и 

стоимости, обеспечивает взаимодействие в рамках партнерских сетей учреждения.  

 

12.4. Проектный (программный) уровень управления. 

Управление реализацией Программы предполагает использование системы управления проектами (целевыми программами), 

интегрированной в систему управления МАУ ДО ДДТ.  

Проектные группы создаются приказом директора по представлению расширенного методического совета учреждения. Основными 

функциями руководителей проектных групп являются разработка плана работ по выполнению мероприятий Программы, организация и 

обеспечение проведения организационно-технологических преобразований, контроль соответствия результатов работы требованиям 

технического задания. 

Средства на реализацию мероприятий проходят через конкурсные механизмы финансирования. Для обеспечения эффективной работы 

формируются институциональные рамки, включающие системы мотивации, гарантий и льгот для исполнителей программы; приоритет 

отдается проектам инновационного и технико-внедренческого типов.  

Управление Программой осуществляется в контексте управления обновляемым набором проектов и программ. Управление 

выстраивается на осуществлении программно-целевых принципов, ключевыми среди которых, выступают:    

1) активная реализация всех уровней управления;  

2) постоянный мониторинг и анализ выполнения Программы, подотчѐтность и ответственность исполнителей за достижение целей 

Программы;  

3) внешняя экспертиза процесса и результатов выполнения Программы;  

4) публичное обсуждение планов и результатов;  

5) вовлечение ключевых заинтересованных партнеров.  
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