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Паспорт программы развития 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец» 

города Губкина Белгородской области 

на 2014-2019 годы. 

 
Наименование Программы Программа развития Муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» города Губкина Белгородской 

области на 2014-2019 годы. 

Разработчики Программы  Козачок С.В.- директор  

Сапрыкина Т.А.- заместитель директора по УВР 

Лысых Л.А. – заместитель директора по ОМР 

Якунина И.В. – методист 

Акуленко Н.Б.- педагог-психолог 

Правовое обоснование    

Программы 
 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации  04 февраля 2010 г. Пр-271; 

 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об 

основах 

 стратегического планирования в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О 

стратегии 

 национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р;  

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года; 

 Федеральная программа развития образования на 2013 – 

2020 год; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. 

 Областная целевая программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы»; 
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 Стратегия действий в интересах детей в Белгородской 

области на 2013 -2017 годы; 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015 годы», 

утвержденная постановлением правительства 

Белгородской области от 02 октября 2010 г. № 325-пп; 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования Губкинского городского округа на 2014- 

2016г.г.» 

 Устав и локальные акты МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» 
 

Цель и задачи Программы Стратегическая цель Программы - Обеспечение современного 

качества доступности и эффективности дополнительного 

образования для удовлетворения потребностей личности, семьи, 

общества в качественном дополнительном образовании  через 

обновление содержания дополнительного образования; 

становление и развитие системы поддержки талантливых детей; 

развитие педагогического потенциала; развитие инфраструктуры; 

формирование среды, направленной на сохранение здоровья 

детей, совершенствование научно-методического обеспечения. 

Задачи Программы:  

1. Обеспечить систему методического, информационного и 

психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

одарённых, перспективных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

2.  Содействовать формированию творческой личности, а 

также культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся,  посредством    расширения   культурно-

массовой работы на основе взаимодействия учреждения 

дополнительного образования, общеобразовательных  и 

социокультурных учреждений. 

 

3. Модернизировать методический сервис образовательного 

учреждения, как средство повышения уровня 

профессионализма педагогических кадров, обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Обеспечить создание и внедрение модели интеграции 

дошкольного, дополнительного и основного общего 
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образования по развитию творческих способностей 

учащихся. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
2014 - 2019 годы. 

На первом этапе (2014-15 г.) предусмотрены работы, связанные с 

планированием и проведением начальных мероприятий, 

направленных на создание условий, необходимого ресурсного 

обеспечения для интеграция различных направлений 

образовательной и социальной деятельности в ходе реализации 

направлений развития  национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

На втором (основном) этапе (2015 - 2018 г.) приоритет отдается 

мероприятиям, направленным на реализацию стратегии 

инновационного развития образовательного учреждения   

На третьем этапе (2019 г.) реализуются мероприятия, 

направленные на саморегулирование и корректирование 

деятельности в направлении интеграции образовательной и 

социальной деятельности, как условие повышения качества 

образования  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

1. Достижение высокого качества образования посредством 

интеграции различных направлений образовательной и 

социальной деятельности.  

2. Высокий уровень профессионализма педагогических кадров. 

3. Выпускник учреждения – творческая личность, обладающий 

культурой здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

4. Созданная система поддержки талантливых детей. Создание  

общеобразовательных программ нового поколения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

5. Созданная система оценки качества и эффективности 

(мониторинг) образовательного процесса в учреждении. 

6. Интеграция дошкольного дополнительного и основного 

общего образования по развитию творческих способностей 

учащихся. 

Механизм экспертизы 

Программы 

Программа информационно-аналитической деятельности, план 

контроля, экспертиза органами общественного управления, 

муниципальный экспертный совет. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» – 

многопрофильное учреждение, основное предназначение которого творческое 

развитие ребёнка и реализация с этой целью дополнительных образовательных 

услуг для детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет.   

 Основные направлености педагогической деятельности: 

техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, художественная. 

 Функции:  познавательная, социально - адаптивная,  воспитательная,  

информационно-коммуникативная,  личностно-образующая,  культурно –  

досуговая, развивающая, методическая.  

Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» является 

некоммерческой организацией, финансируемой полностью за счет средств 

бюджета г. Губкина, на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Органиграмма 
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Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» имеет в 

своем составе обособленные структурные подразделения без права 

юридического лица, действующие на основании Положения, а именно: 

 

Клубы по месту жительства: 

 

 

Дворец детского  творчества «Юный губкинец» начал свою деятельность в 

мае 1962 года как городской Дом пионеров.  

В 1992 году Дом пионеров переименован в Дом творчества детей и 

подростков, в 2005 году - в Дом детского творчества.  

Главным подарком детям Дома детского творчества в 2007 году стало 

обновлённое здание после капитального ремонта, который был осуществлён на 

финансовые средства акционеров ОАО «Комбината КМАруда». 

С января 2009 года учреждение переименовано  во «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». В качестве структурных 

подразделений в состав учреждения вошли детский православный досуговый центр 

(ДПДЦ) во имя святителя Иоасафа епископа Белгородского, подростковые клубы. 

Учреждение  стало главным координационным центром методической и 

организационно-массовой работы и ежегодно охватывает творческой 

деятельностью более 5000 детей дошкольных учреждений, учащихся всех школ 

города, профессиональных учебных заведений. 

Педагогический коллектив Дворца детского творчества неоднократно 

награждался Почетными грамотами Департамента образования Белгородской 

области и администрации Губкинского городского округа за высокие показатели в 

работе по дополнительному образованию детей.  

Миссия Дворца детского творчества «Юный губкинец» 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1. Товарищ г. Губкин, ул. Королёва, д.12А 

2. Орион г. Губкин, ул. Белинского, д.8 

3. Комета  г. Губкин, ул. Л. Чайкиной, д.11 

4. Юность г. Губкин, ул. Раевского, д.19 

5. Дружба г. Губкин, ул. Фрунзе, д.10 Б; 
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Мы содействуем становлению и развитию молодого поколения 

губкинцев путем предоставления  возможностей для творчества и 

позитивного самовыражения с учетом интересов, способностей, требований 

времени. 

Мы являемся патриотами России и нашего города. Наш вклад в развитие 

подрастающего поколения Губкина мы рассматриваем как наивысшую 

форму оценки эффективности нашей работы.  

Мы считаем, что добросовестная и инициативная работа по воспитанию 

детей и подростков способствует благосостоянию как Дворца и  города. 

Нас объединяет стремление к общему успеху.  

Мы гордимся всем тем, что мы делаем для города и России. Основа нашего 

успеха - любовь к детям, профессионализм, новаторство.  

  

Организация образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса: 

Учебная группа – основная организационная единица детских объединений. 

Индивидуальные занятия проводятся: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, баян, 

гитара, флейта и т.д.). 

- ИОМ (индивидуально-образовательные маршруты) для  творчески одаренных 

обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Школа раннего развития (Детская Академия «Развивай-ка») – является 

объединением педагогов, воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет и их родителей, 

решающая образовательные, творческие и воспитательные задачи. 

Порядок утверждения общеобразовательных  общеразвивающих программ, 

принятый в ОУ: 

Педагог совместно с методистами разрабатывает общеобразовательную 

программу, которую рассматривает методический совет, после этого   программа 

принимается на педагогическом совете и утверждается директором. 
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Качество программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Экспертиза качества образовательных программ учреждения проводилась в 

соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 

06-1844) 

Учебный план 

Порядок 

утверждения 

(согласования) 

Рассматривается на заседании педагогического совета, согласовывается с 

председателем первичной профсоюзной организации учреждения, 

утверждается директором 

Дата утверждения  Дата августовского педагогического совета    

Соответствие 

СанПиН 2.4.1.  

2660-10   

 соответствует 

Соответствие 

действующей 

лицензии 

 соответствует 

Общее количество 

направленностей 

5 направленностей:  

художественная 

физкультурно-спортивная; 

социально-педагогическая; 

техническая  

 естественнонаучная; 

  

Расписание занятий 

Порядок утверждения (согласования)  Рассматривается на заседании педагогического совета, 

согласовывается с председателем первичной 

профсоюзной организации учреждения, утверждается 

директором    учреждения  

Соответствие СанПиН 2.4.1. 2660-10    соответствует 

Соответствие учебному плану  соответствует 
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Системность оценки освоения общеобразовательных программ, принятая в 

учреждении: 

В учреждении осуществляется два вида мониторинга: 

 Мониторинг личностного развития воспитанников  

 Мониторинг образовательной деятельности коллективов. 

Мониторинг личностного развития воспитанников проводится педагогами  

1 раз в конце каждого учебного года. 

 Основные показатели: 

 уровень теоретической подготовки; 

 уровень практической подготовки (результаты участия 

воспитанников в мероприятиях различного уровня, оценивающиеся 

по системе:  

 уровень воспитанности обучающихся; 

 отношение к трудовой деятельности; 

 интересы и мотивы. 

При этом в раздел «Теоретическая подготовка» вносятся средние показатели 

ЗУН каждого воспитанника, отлеживаемые педагогами в течение учебного года в 

ходе промежуточного и итогового мониторинга образовательной деятельности 

коллективов (объединений). 

Мониторинг образовательной деятельности коллективов (объединений) 

проводится педагогами дополнительного образования 2 раза в год (промежуточный 

и итоговый). При этом каждый педагог осуществляет и вводный мониторинг  в 

начале каждого учебного года путем педагогического наблюдения, беседы или 

иного собственно разработанного диагностического материала (анкеты, тесты и т. 

д.).  

1 – 2 балла - низкий уровень; 

3 – 4 балла – средний уровень; 

5 – 7 баллов - выше среднего уровень; 

8 – 10 баллов – высокий уровень. 

Итоговая аттестация обучающихся в детских объединений Дворца 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть 
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образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить 

реальную результативность их совместной творческой деятельности. 

Условия организации образовательного  процесса 

  Тип здания: приспособленное, 2-х этажное, кирпичное здание, год постройки - 

1954г.   

 Год создания учреждения:  1962 г. 

Режим  работы: 

Продолжительность учебного  года –  не менее 36  недель. 

Время работы педагогов дополнительного образования с  учащимися  

по расписанию.  

В каникулярное время работа проводится в соответствии с приказом директора 

согласно плану. Рабочее время педагога соответствует его учебной нагрузке. 

Продолжительность одного занятия для учащихся:  

 до 6 лет  -  15-20 минут 

6-7 лет -  25-35 минут 

 8- 10 лет -  35-45 минут 

10-18 лет -  45 минут 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

Режим работы подростковых клубов: 13.30 – 19.30 час. 

Выходные дни педагогов - организаторов подростковых клубов:  

воскресенье, понедельник 

Материально – техническая база учреждения: 

Для проведения учебных занятий и досуговой деятельности Дворец детского 

творчества имеет 10 кабинетов для учебных занятий, концертный зал, выставочный 

зал. Оборудованы учебные кабинеты: зал хореографии, конструирования и 

моделирования одежды, кабинет вокала, мастерские декоративно-прикладного 

творчества, кабинет парикмахерского дела, кабинет социально-психологической 

помощи подросткам и молодежи, кабинеты для занятий с дошкольниками.  

В образовательном процессе используются технические средства обучения: 

компьютеры нового поколения, ноутбуки, мультимедийная 
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техника,  дидактические материалы, развивающие игры,  демонстрационное 

лабораторное оборудование, швейные машинки, хореографические станки. Во 

Дворце имеются музыкальные инструменты, костюмы для хореографических, 

вокальных, фольклорных коллективов, видеотека, фонотека, студия звукозаписи. 

Создан официальный  сайт учреждения: http://gubddt.3dn.ru/. 

электронная почта E-mail: gubdvorec@mail.ru,   

Расположение учреждения предоставляет возможность тесного 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, культурными 

центрами города и учреждениями дополнительного образования (вузами, ссузами,  

детско-юношеской спортивной школой, Дворцом спорта «Кристалл», спортивным 

комплексом «Горняк», краеведческим музеем, кинотеатром, библиотекой) 

позволяют обеспечивать функционирование и развитие  Дворца творчества, 

предоставляя в достаточной степени удовлетворение образовательных, 

интеллектуальных, спортивных и эстетических потребностей учащихся. 

Творческая и образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

1. МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  г. Губкин, ул. Победы, д. 24; 

2. МАОУ «Лицей №5», г. Губкин, ул. Советская, д. 29; 

3. МАОУ «Гимназия №6», г. Губкин, ул. Советская, д.27; 

4. МБОУ «СОШ №7», г. Губкин, ул. Павлика Морозова, д. 2; 

5. МБОУ «СОШ №11», г. Губкин, ул. К. Маркса, д.21А; 

6. МБОУ  «СОШ №13 с УИОП», г. Губкин, ул. Раевского, д.15А; 

7. МБСкОУ «СкОШ №14  VIII вида», г. Губкин, ул. Комсомольская, д.31; 

8. МБОУ «СОШ  №15», г. Губкин,  ул. Павлика Морозова, д.8; 

9. МАОУ «СОШ №17», г. Губкин, ул. Королева, д.12А; 

10. Подростковый клуб «Товарищ», Белгородская область,  г. Губкин,                       

ул. Королева, д.12А; 

11. Подростковый клуб «Дружба», Белгородская область,  г. Губкин, ул. Фрунзе, 

д.10 Б; 

12. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка», 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Севастопольская, д.8А; 

13. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида №16 «Дюймовочка», 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д.51А; 

http://gubddt.3dn.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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14. МАДОУ  «Детский сад комбинированного  вида №21 «Ивушка», 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Фрунзе, д.16Б; 

15. МБУ «СК Горняк» Белгородская область, г. Губкин, Спортивный проезд, д.3; 

16. МБДОУ«Детский сад присмотра и оздоровления № 13 «Солнышко», 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Скворцова, д.17; 

17. МБУ ДО «Станция детского (юношеского)  технического творчества», 

подростковый клуб «Комета», Белгородская область, г. Губкин, ул. Лизы 

Чайкиной, д.11; 

18. НОУ «Детский православный досуговый центр во имя Святителя Иоасафа 

епископа Белгородского», Белгородская область, г. Губкин, ул. Скворцова, д.13; 

19. МБУ ДО «ДООСЦ», подростковый клуб «Орион», Белгородская область, 

 г. Губкин, ул. Белинского, д.7 

  

Педагогические кадры 

 

Во Дворце творчества сложился высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, способный на решение современных образовательных и 

воспитательных проблем.   

Общее количество педагогических работников составляет 48 человек 

(основных – 29, совместителей – 19). 

- Почётный работник общего образования российской федерации -4 человека 

- Отличник народного просвещения РФ – 1 человек; 

- Член корреспондент Международной Академии общественных наук – 1 

человек; 

- Член союза журналистов  России – 1 человек; 

- Судья 1 категории по акробатическому танцу – 1 человек; 

- Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ награждены 4 

человека; 

- Почетной грамотой Министерства культуры РФ – 1 человек. 

- Почетной  грамотой Департамента образования   Белгородской области - 7 

человек; 

- Благодарностью губернатора Белгородской области - 1 человек; 

- Почетной грамотой управления образования и науки Губкинского городского 

округа - 17 человек; 

- Обладатель «Золотого сертификата» системы сертификации 
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информационных технологий (ССИТ) - 2 человека.  

 

 

 

Характеристика педагогических работников учреждения  по образованию 

 

 

Анализ состава по уровню образования свидетельствует о том, что среди 

основных педагогических работников в учреждении преобладают специалисты с 

высшим образованием – 65,5 % (19 человек), среднее специальное – 34,5 % (10 

человек). 

Из всего педагогического коллектива 66,7 % (32 человека) имеют 

квалификационные категории, что на 7,8 % меньше, чем в прошлом году. Это 

может быть объяснено приходом новых сотрудников без категории. 

 

Динамика изменения 

квалификационных категорий педагогов учреждения 

 

Данные для диаграммы брались, исходя из общего количества педагогических 

65% 

35% высшее образование 

среднее специальное 
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20%

30%

40%

2011-2012 уч г 2012-2013 уч г 2013-2014 уч. г 
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33% 34% 27,1% 

23% 
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19% 

25% 
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высшая категория 

первая категория 

вторая категория 
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Квалификационные категории 

Высшая Первая Вторая Без категории 

15 человек  13 человек  4 человека  16 человек 
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работников учреждения: основные и совместители (29+19). Из диаграммы видно, 

что в этом учебном году произошло увеличение числа педагогических работников, 

имеющих высшую категорию и первую категорию. Стоит обратить внимание и на 

непрерывное увеличение числа педагогов, остающихся без категории, это связано с 

приходов новых кадров в учреждение дополнительного образования. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Обновление содержания дополнительного образования, новый 

мотивационный уровень, разновариантность и индивидуализация процессов 

обучения, воспитания и развития поставили перед учреждением вопрос о научно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

Научно-методическое обеспечение деятельности учреждения это, прежде 

всего, проектирование перспектив развития учреждения; разработка основных 

концептуальных документов, определяющих стратегию деятельности. Эти 

функции в учреждении осуществляют: 

- методический совет; 

- педагогический совет; 

- Центр социально – психологической поддержки УВП; 

- школа актуального педагогического опыта; 

- школа молодого педагога; 

- педагогическая гостиная; 

- творческие группы; 

- методические объединения по направлениям деятельности. 

  

Главной целью методической службы учреждения является создание условий 

для повышения профессионального мастерства педагогов путем внедрения 

современных образовательных технологий и распространения актуального 

педагогического опыта. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

1) Осуществлять стратегическое планирование развития методической 

службы на основе диагностики, мониторинга, аналитической и экспертной 

деятельности. 

2) Совершенствовать нормативно-правовую базу методической службы 

учреждения. 

3) Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, их уровня конкурентоспособности на 
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рынке образовательных услуг посредством индивидуальных планов 

самообразования, обобщения и  распространения передового педагогического 

опыта, организации педагогических чтений, конференций, семинаров, дней 

открытых дверей, осуществления редакционно-издательской деятельности. 

4) Обеспечить методическое сопровождение исследовательской и 

экспериментальной деятельности участников образовательного процесса. 

5) Совершенствовать наставничество, индивидуальное сопровождение 

начинающих педагогов, педагогов участвующих в профессиональных конкурсах, 

аттестуемых педагогов. 

6)  Оказывать методическую поддержку педагогическим работникам в 

инновационной деятельности, предоставлении необходимой информации по 

основным направлениям, педагогическим технологиям, образовательным 

программам, учебно-методической литературе по проблемам обучения и 

воспитания детей. 

Во Дворце детского творчества «Юный губкинец» работают пять 

методических объединений педагогов дополнительного образования: МО 

декоративно-прикладного творчества, музыкально – эстетического развития, 

спорта, науки и техники, гражданского воспитания, педагогов - организаторов. 

Основные задачи, стоящие перед ними, заключаются в создании условий для 

совершенствования и профессионализма    педагогического  мастерства педагогов, 

побуждающие их к активной методической деятельности    с помощью различных 

форм работы: заседания МО, семинаров, круглых столов по обсуждению 

актуальных проблем, педагогических чтений, конференций, выставок – ярмарок, 

мастер – классов, открытых занятий, психологических тренингов.  

Методические  объединения ориентируются в своей деятельности на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, повышение эффективности 

функционирования и развития образовательных процессов во Дворце детского 

творчества, что впоследствии должно позитивно сказаться на общих конечных 

результатах образовательного процесса, развития личности ребенка и 

дополнительного образования как системы. 

 

Анализ контингента обучающихся 
В 2013-2014 уч. году во Дворце детского творчества занимались   

формированием и развитием творческих способностей 5508 обучающихся: 
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воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся всех школ города,  студенты 

профессиональных учебных заведений.  

С сентября 2013 – 2014 учебного года во Дворце детского творчества в 133 

группах занимались 1986 воспитанников по дополнительным 

общеобразовательным программам и 793 воспитанника творческой деятельностью 

в подростковых клубах «Комета», «Дружба», «Юность», «Орион», «Товарищ». 

 

В таблице представлен возраст учащихся 

 

 
2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

до 5 лет 145 7 544 28,2 476 17 

Дошкольники 5-6 лет 129 6 659 34,1 
1020 37,5 

Младшее звено 7-9 лет 532 24 
  

Среднее звено 10-14 лет 858 40 362 18,7 737 26.3 

Старшее звено 15-17 лет 477 22 366 19 
508 

 
18 

от 18 лет и старше 25 1 1,1 1,6 38 1.2 

ВСЕГО 2166 100 1931 100 2779 100 

Из данной таблицы видно, что основной возраст обучающихся составил 5-14 

лет. 
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Количество и доля обучающихся по направленностям в 2013-2014 

учебном году 

 
№ Направленность Количество/ доля обучающихся 

1  Техническая  5 гр – 72 уч-ся 3.6% 

2 Физкультурно-спортивная  19 гр. – 328 уч-ся 16.5% 

3 Художественная 59 гр – 861 уч-ся 43.3% 

4  Социально-педагогическая 39 гр. – 560 уч-ся 28,3% 

5  Естественнонаучная 11 гр. – 165 уч-ся  8.3% 

 Итого  133 гр.- 1986 уч-ся 100% 

Из представленных выше сведений видно, что объединения художественной 

направленности по - прежнему наиболее востребованы. 

 

Социальные категории обучающихся и воспитанников: 

-  из многодетных семей - 119 воспитанников; 

-  из малообеспеченных семей - 16 воспитанник; 

-  из неполных семей -  415 воспитанника; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья - 10 воспитанников 

 - ребенок – инвалид – 5 воспитанников 
 

Характеристика контингента обучающихся по годам обучения 

 

Годы 

обучения 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во  

детей 

Кол-во групп Кол-во детей 

1  78 1122 68 1045 75 1155 

2  38 687 37 580 30 441 

3   23 357 11 (21) 168 (305) 16 242 

4   6 75 6 69 

5   3 47 4 50 

6   1 15 2 28 

7-8   0 0 ин 1 

ИТОГО 139 2166 126 1931 133 1986 

 

Из таблицы видно, что большинство учащихся - первого и второго  годов 

обучения.  
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Динамика длительности освоения образовательных программ 

 

1 годичных – 5 программ (10 %) 

2 годичных – 10 программ (20 %) 

3 и более лет обучения – 35 программ (70 %). 

Анализ диаграммы показывает, что большинство образовательных программ, 

реализуемых педагогами, рассчитаны на 3 и более лет обучения, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным программам в системе 

дополнительного образования детей. 

В течение всего года велась плодотворная работа над программно – 

методическим обеспечением образовательного процесса.   

Количество реализуемых программ по следующим направленностям: 

Художественная                             27 

Техническая                                    3 

Социально - педагогическая          12 

Физкультурно-спортивная             3 

Естественнонаучная                       5 

Образовательные программы всех направленностей работы учреждения 

приведены в соответствии с  примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей (из письма Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06-1844) и Законом "Об образовании в Российской Федерации".  
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Динамика изменения вида образовательных программ 

 

 Диаграмма позволяет сделать вывод, что большинство педагогов работают по 

модифицированным программам.  Возросло число авторских и экспериментальных 

общеразвивающих программ. В начале 2013 – 2014 учебного года в учреждении 

было 7 авторских программ, к концу года этот показатель вырос до 10.  

 

Сравнительная таблица 

мониторинга образовательной деятельности   учреждения 

 «Уровень реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 

Анализ сведений показывает, что в 2013-2014 уч. году более 86 % 

воспитанников учреждения освоили содержание программного материала на 

«высоком» и «выше среднего» уровнях, что свидетельствует о положительной 

динамике улучшения качества образования. 

 

 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся, проведенный по четырем 

возрастным группам, – 6 лет (дошкольники), 7-10 лет (начальные классы), 11-14 

лет (среднее звено), 15-17 лет (старшие классы) показывает, что педагоги Дворца 

уделяют немалое внимание воспитательной работе с детьми, активно  формируя  

отношение  учащихся  к  обществу,  трудовой деятельности,  отдельным  людям;  

активную  жизненную  позицию; направленность  личности;  сознательную  

саморегуляцию  поведения  и самоорганизацию деятельности в отношениях к 

учебному и физическому труду, к людям, общественно-политическим событиям; 

согласованность между нравственными знаниями, убеждениями и поведением. 
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2011-2012 43,3 37,4 19,3 0 

2012-2013 40.3 42.6 14.6 0.1 

2013-2014 46.5 40.5 13 0 
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В группах дошкольников заметен рост высокого (на 3%) и среднего (на 8 %) 

уровней  воспитанности в течение учебного  года. Учёт возрастных особенностей  

учащихся, проведение занятий в увлекательной игровой форме, способствуют 

созданию благоприятной воспитательной  среды  и  развитию необходимых  

качеств  характера воспитанников. 

На  повышение высокого уровня воспитанности младших школьников (на 7 %) и 

снижение среднего (на 3%) и низкого (на 5,5 %) уровней несомненное влияние 

оказывает  общение  со сверстниками, чувство общности, возникающее  в 

совместной деятельности на занятиях; авторитет. 

  

 Детские творческие коллективы успешно приняли участие в региональных, 

Всероссийских и Международных конкурсах. 

  

Итоговая таблица победителей и призеров конкурсов 

Количество мест   

ИТОГО: Областных конкурсов, 

региональных этапов 

Всероссийских 

конкурсов, фестивалей 

Всероссийских 

конкурсов, фестивалей 

 

Международных 

конкурсов, фестивалей 

 

16 25 80 121 

 

159 учащихся учреждения успешно приняли участие в муниципальных 

конкурсах, выставках и стали победителями и призерами, и можно констатировать, 

что в учреждении большой потенциал перспективных и  одаренных детей, работу с 

которыми нужно систематизировать. 

 

Проблемно-ориентированный анализ 

исходного состояния развития 

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»  

города Губкина Белгородской области   

 Функционирование и развитие учреждения дополнительного 

образования происходит в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются: 

формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов России; рост 
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качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого человека; 

понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования.   

Выполненный нами анализ деятельности позволил увидеть различные 

тенденции, разнонаправленные процессы. 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 
Кадровый 

потенциал 

Высокая квалификация 

педагогов; системное 

повышение квалификации;    

развитие  профессиональной 

компетентности  

Низкий процент молодых кадров;  

уровень заработной платы ниже 

средней по экономике региона;  

отсутствие изначальной подготовки  

специалистов- педагогов 

дополнительного образования  

Инфра - 

структура 

Произведен капитальный 

ремонт учреждения; Наличие 

функциональных концертного 

и хореографического залов; 

эстетичность созданной 

внутренней среды и фасада 

здания; наличие систем, 

обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию здания  

Отсутствие ограждения учреждения, 

видеонаблюдения;  Значительный 

износ  зданий и фондов 

подростковых клубов 

Экономико-

правовая среда 

Опережающая тактика 

разработки локальных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения в 

новых условиях. Развитая 

информационная среда 

учреждения, в том числе, с 

использованием электронных 

ресурсов и интернет-

технологий, достаточная для 

деятельности учреждения в 

современных экономических 

условиях.  

 Наличие противоречий в 

нормативно-правовой базе на 

федеральном и региональном 

уровне, регламентирующей 

деятельность учреждения 

дополнительного образования детей. 

Не соответствующие потребностям 

нормативы финансирования 

образовательной деятельности.   
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Родители Сотрудничество педагогов и 

родителей, 

Наличие действующих 

общественных родительских 

советов в детских коллективах, 

активное сотрудничество 

педагогов и родителей. 

Приверженность большинства 

родителей ценностям 

образования. Относительно 

высокий образовательный и 

культурный уровень родителей. 

Недостаточная ответственность 

родителей за воспитание и 

образование детей. Низкая 

родительская активность в 

общественном управлении. Низкая 

психолого-педагогическая 

компетентность родителей, 

преобладающая мораль 

ответственности образовательного 

учреждения за детей и их 

образование. 

 

Ценностные  

установки 

обучающихся 

Потенциально высокий уровень 

образования и культуры 

учащихся. Ценностный рост 

образования; убежденность   в 

зависимости жизненного 

успеха от собственных 

способностей и усилий; 

признание личностных 

профессиональных качеств 

человека основой карьерного 

успеха; формирование 

«модной»  тенденции на 

здоровый образ жизни; акцент 

на формирование 

коммуникативных 

компетенций и 

индивидуализацию 

образования 

Значительный приоритет 

эгоистически потребительских 

установок. Низкий уровень 

физического, психо-социального, 

волевого развития детей. 

Отсутствие должной 

инициативности, трудолюбия, 

уважительного отношения к чужой 

собственности, ответственности за 

свои действия. 
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Отношение к 

дополнитель - 

ному образованию 

Востребованность 

дополнительного образования, 

особенно художественной, 

социально-педагогической 

направленностей. Наличие 

организационно-правовых 

возможностей развития 

дополнительного образования в 

каждом учреждении. Рост 

спроса на раннее развитие 

творческих способностей в 

учреждении дополнительного 

образования детей.  

Недостаточная востребованность 

направлений технического и 

естественнонаучного направления, 

прикладного творчества. Приоритет 

значимости базового образования, 

отношение к дополнительному 

образованию как к развлечению  

Социально - 

культурная среда 

 

Наличие практики 

эффективного социального 

партнерства; успешный опыт 

участия в муниципальных и 

региональных 

социокультурных проектах 

Сокращение социально-культурного 

компонента; недостаточность  

материальных ресурсов  

 

Анализ работы учреждения позволил выявить проблемы по видам 

деятельности и наметить пути их решения: 

 
Проблемы по видам деятельности Пути решения проблемы 

Система управления 

Недостаточное использование механизмов привлечения 

родителей и других представителей общественности к 

участию в финансово–хозяйственной деятельности; 

пассивное отношение значительной части родителей к 

дополнительному образованию. 

Вовлечение родителей в деятельность 

коллективов учреждения, участие в 

массовых мероприятиях, праздниках. 

Привлечение родителей к 

общественному управлению. 

Незначительная доля молодых специалистов в 

кадровом составе. 
Пропаганда преимуществ 

дополнительного образования и 

достижений учреждения в СМИ. 

Недостаточный уровень 

совершенствования  профессиональной  компетентности 

педагогов. 

Изменение формы морального и мате-

риального стимулирования педагогов. 

Резкое увеличение количества отчетной аналитической 

документации. 
Расширение использования 

электронных носителей в учреждении; 

перевод части документов в 

электронную форму. 
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Научно-методическая работа 

Активизация деятельности методической службы и 

повышение ее эффективности. 
Активизация работы методического 

совета, школы начинающего 

специалиста; разработка  

«методической почты» - модели 

компьютерного взаимодействия с 

педагогами учреждения 

Повышение профессиональной компетентности и 

уровня квалификации педагогов 

 

Повышение компетентности педагогов 

в процессе их включения в 

инновационную работу:  

- разработка экспериментальных и 

авторских программ для повышения 

качества образования; 

- работа по темам самообразования; 

- организация временных творческих 

групп; 

- участие в методических 

мероприятиях различного уровня 

Доступность дополнительного образования для всех 

категорий обучающихся 

Разработка и реализация инклюзивной 

модели обучения в дополнительном 

образовании 

Низкий уровень использования информационных 

ресурсов. 
Использование в образовательном 

процессе электронных пособий. 

Повышение уровня  использования ИКТ в 

образовательном процессе. 
Прохождение педагогами курсов по 

освоению современных ИКТ; 

проведение консультаций, семинаров, 

мастер-классов. 

Разработка образовательных программ нового 

поколения. 
Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Образовательная  деятельность 

Увеличение образовательного информационного потока 

и ограниченность его усвоения. 

Широкое использование 

современных методов,  приемов, 

элементов педагогических 

технологий, повышающих 

эффективность образования: 

-информационно-

коммуникационных; 

-проблемного обучения, 

- метода проектов, 
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- деятельностного и 

дифференцированного подходов в 

обучении. 

Отсутствие платных образовательных услуг. Введение платных образовательных 

услуг. 

Здоровьесберегающая деятельность 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение. Обновление и систематизация 

нормативно-правовых документов 

различного уровня; контроль выполнения 

положений локальных актов, инструкций, 

направленных на безопасное 

функционирование учреждения. 

Низкий уровень использования здоровьесберегающих 

технологий. 
Введение в структуру каждого занятия 

физкультминуток; использование 

подвижных игр; увеличение доли 

занятий, проводимых на свежем 

воздухе. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Недостаточное материально-техническое оснащение 

образовательной деятельности. 
Приобретение наглядных и учебно-

методических пособий, дидактических 

игр, оборудования для проведения  

исследований. 

Отсутствие компьютерных ученических мест. Приобретение ноутбуков за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, 

оснащение компьютерного класса. 

 

Для решения выявленных проблем возникла необходимость разработки 

концептуальных оснований будущего желаемого состояния  МБУДО «Дворец  

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»   
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КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

МБУДО «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

 «ЮНЫЙ ГУБКИНЕЦ» КАК СИСТЕМЫ 

  

В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

своим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. В эпоху 

быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

Пересмотр целей образования в пользу всемерной реализации его развивающего 

потенциала требует соответствующего пересмотра, обновления и организации 

предметного содержания.  

В соответствии с требованиями муниципального заказа к организации 

дополнительного образования детей и перспектив развития учреждения: 

повышение эффективности управления, развитие системы обеспечения качества 

дополнительных образовательных услуг, внедрение инновационных и 

информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.  

В соответствии с образовательной политикой Губкинского городского округа 

в основу программы заложены принципы ориентации на потребителя, целостности, 

саморазвития, партнёрства. Анализ состояния дел в учреждении  позволяет с 

позиции системного подхода определить ключевые проблемы, наметить программу 

конкретных действий на перспективу. 

Реализация Программы предполагает создание механизмов, обеспечивающих 

устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в городском  

округе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой, интеллектуально развитой личности ребёнка.   В 

современных условиях выявление, поддержка, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей, становятся приоритетной задачей системы 
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образования. Поэтому проблемы детской одарённости являются объектом 

пристального внимания всех уровней данной системы. В последние годы начался 

активный поиск инновационных форм и методов обучения, которые могли бы 

раскрепостить и стимулировать рост интеллектуальных сил ребенка.  

Одаренность – это всегда системное качество, в котором интегрированы и 

познавательная, и эмоциональная, и личностная сферы сознания человека». (В.И. 

Панов). 

Для проявления одаренности необходимо создание определенных условий, 

в которых осуществляется поддержка талантов различными детскими группами и 

коллективами, общественными организациями, семьей, системой основного и 

дополнительного образования, представителями различных ведомств на всех 

этапах становления и развития индивидуальной одаренности.  

Особо значимо в современном обществе проявление и развитие одаренности 

быть лидером гражданского общества – лидерской одаренности, которая 

реализуется в процессе разработки социально значимых проектов, оценивается по 

результатам общественной деятельности молодежи и требует общественно - 

государственной системы поддержки. 

Развитие и поддержка детей, которые относятся также к категории 

«перспективных» (успешно осваивающих образовательные программы и 

достигших высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности: 

учебной, исследовательской, художественно-эстетической, спортивной и др., 

имеющих высокую мотивацию к обучению), равно как и одарённых, которые могут 

проявить себя в той или иной сфере, но, зачастую, имеют средний или даже низкий 

уровень мотивации -    являются ведущими направлениями муниципальной 

системы образования Губкинского городского округа. Оценка ребенка как 

одаренного и «перспективного» не является самоцелью. Выявление одаренных и 

перспективных детей необходимо для постановки адекватных задач их обучения и 

воспитания, а также оказания им помощи и поддержки. С учетом сказанного в 

образовательном процессе на первый план выходит проблема формирования 

базовых интеллектуальных качеств личности, таких, как компетентность, 

инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность склада ума. Создать 

необходимые и достаточные условия для оказания максимально возможного 

комплекса образовательных услуг возможно через интеграцию различных 

направлений образовательной и социальной деятельности. Прежде всего, это 

создание, обеспечение функционирования и развития системы поддержки 
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талантливых детей через организацию научно-исследовательской деятельности  

учащихся, формирование образовательного поля, повышающего уровень  их 

образованности.  

 Вторым направлением мы определяем - содействие формированию творческой 

личности, а также культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся, 

посредством культурно-массовой работы на основе взаимодействия учреждения 

дополнительного образования, общеобразовательных  и социокультурных   

Важным для нас является обеспечение фундаментальной базы для реализации 

обозначенных выше направлений деятельность через модернизацию методического 

сервиса нашего образовательного учреждения.  

Система поддержки талантливых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие   потенциала педагогов, укрепление здоровья детей – 

приоритетные задачи     направления стратегического развития Дворца детского 

творчества «Юный губкинец», которые обусловлены не только внутренней 

необходимостью преобразований на уровне учреждения, но и реализуют 

направления инновационного развития системы дополнительного образования РФ.  

 Данная особенность и направленность обуславливает стратегическую цель 

инновационного развития  «Обеспечение современного качества доступности и 

эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших 

традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным 

направлениям образовательной деятельности» 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации программы развития представлен с учётом  

 разнообразных потребностей участников образовательного 

процесса 

 концентрации внутренних интеллектуальных, кадровых, 

материально-технических, финансовых и иных ресурсов; 

 оформления нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательную деятельность учреждения и т.д. 

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер 

по основным задачам, поставленным коллективом. 
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 Обеспечить систему методического, информационного и психолого-

педагогического сопровождения учащихся: одарённых, перспективных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Содействовать формированию творческой личности, а также культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся,  посредством    

расширения   культурно-массовой работы на основе взаимодействия 

учреждения дополнительного образования, общеобразовательных и 

социокультурных учреждений. 

 Модернизировать методический сервис образовательного учреждения, как 

средство повышения уровня профессионализма педагогических кадров, 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 Обеспечить создание и внедрение модели интеграции дошкольного, 

дополнительного и основного общего образования  по развитию творческих 

способностей учащихся. 

 

Проблемное 

поле 

Ожидаемый 

результат 

Механизмы решения 

задач 

Показатели 

результативности 

Обеспечить систему методического, информационного и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: одарённых, перспективных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительного 

образования нового 

поколения 

Востребованность 

населением 

реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования  

- изучение интересов и 

потребностей в 

дополнительном 

образовании, выявление 

социального заказа 

общества на 

образовательные услуги 

учреждения; 

- расширение 

возможностей получения 

дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и одаренных детей; 

- наличие системы 

выявления запросов 

общества на 

образовательные 

услуги; 

- доля одаренных 

детей,  детей с ОВЗ, 

детей и подростков  

«группы риска», 

занимающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 
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- создание условий для 

вовлечения в объединения 

детей и подростков, 

относящихся к «группе 

риска» 

 

 

Обновление 

образовательного 

процесса 

Новое качество 

образовательного 

процесса 

- активное освоение и 

использование 

инновационных 

педагогических идей; 

- интеграция 

дошкольного, основного и 

дополнительного 

образования; 

- использование 

разнообразных форм 

организации деятельности 

в учреждении; 

- разработка новой 

системы оценки качества 

образования; 

- осуществление 

педагогического 

сопровождения развития 

детей  

- доля педагогов, 

работающих в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

- наличие новой 

системы оценки 

качества образования; 

- динамика количества 

педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по 

проблемам 

современной 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Содействовать формированию творческой личности, а также культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, посредством расширения культурно-массовой работы 

на основе взаимодействия учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательных  и социокультурных учреждений. 

 

Усиление 

контроля качества 

образования  

Система 

мониторинга 

качества 

дополнительного 

образования детей 

- разработка и 

функционирование 

мониторинга качества 

дополнительного 

образования; 

- разработка показателей 

оценки достижений 

обучающихся; 

- мониторинг деятельности 

- наличие системы 

мониторинга качества 

дополнительного 

образования; 

- доля обучающихся, 

победителей и 

призеров конкурсов 

разного уровня; 

- доля систематически 
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педагогов дополнительного 

образования 

 

обновляемых 

портфолио педагогов 

 Реализация 

воспитательной 

системы 

Ежегодное 

планирование 

работы по модулям 

воспитательной 

системы 

 

Продолжение работы по 

воспитательной системе 

«Моя жизнь» 

-  планов работы по 

модулям  

воспитательной 

системы в 

объединениях и в 

учреждении  

 

Реализация 

приоритетных 

программ и 

проектов в области 

воспитания 

 

Личность, 

обладающая 

ценностным, 

коммуникативным, 

творческим 

потенциалом 

- участие в реализации  

муниципальных и 

региональных  социально-

значимых  проектах 

 

- наличие программ и 

планов мероприятий 

социально -значимых 

проектов; 

- доля  педагогов, 

участвующих в 

реализации 

воспитательных 

программ и проектов; 

- доля обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

программами и 

социальными проектами 

Совершенствование 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Система 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

- создание системы 

информирования 

общественности о 

деятельности учреждения; 

- активное использование 

новых информационных 

технологий; 

- обеспечение 

эффективности работы 

официального сайта Дворца 

детского творчества 

- количество 

компьютеров на одного 

педагога и одного 

обучающегося; 

- количество педагогов, 

использующих 

информационные 

технологии; 

- наличие электронных 

учебно-методических 

разработок;  

- итоги 

функционирования 

сайта. 

 

Модернизировать методический сервис образовательного учреждения, как средство 

повышения уровня профессионализма педагогических кадров, обеспечения качества 
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учебно-воспитательного процесса. 

 

Создание условий 

для развития 

профессиональной 

компетентности 

кадров 

Уровень 

квалификации 

кадров 

-создание системы 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров; 

-стимулирование 

включения педагогов 

дополнительного 

образования в научную 

работу. 

-наличие системы 

повышения 

квалификации 

работников; 

-динамика количества 

педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по 

проблемам 

современной 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Обеспечение 

научно- 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Система научно-

методического 

сопровождения  

 

-совершенствование работы 

методической службы; 

-создание современных 

форм научно-

методического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

-развитие и 

распространение 

инновационного опыта 

работы педагогов; 

-создание электронной базы 

учебно-методической 

литературы  

-доля педагогов, 

включенных в развитие 

и распространение 

инновационного и 

актуального 

педагогического опыта 

работы 

-наличие электронной 

базы учебно-

методической 

литературы; 

-увеличение 

обобщения АПО на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

 Обеспечить создание и внедрение модели интеграции дошкольного, дополнительного и основного 

общего образования  по развитию творческих способностей учащихся. 

 

Создание условий  

для обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

Доступность 

дополнительного 

образования для всех 

категорий детей,   

-выявление наиболее 

типичных проблем 

доступности 

дополнительного 

образования детей; 

-привлечение внимания 

общественности, СМИ к 

-доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием; 

-соотношение 

выявленных и 

решенных проблем 
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проблемам доступности 

дополнительного 

образования; 

-выработка рекомендаций 

по разрешению проблем 

доступности 

дополнительного 

образования; 

-разработка и реализация 

модели инклюзивного 

обучения;  

-создание условий для 

свободного выбора каждым 

ребёнком направления и 

вида деятельности, профиля 

программы и времени её 

освоения, педагога 

доступности 

дополнительного 

образования; 

-доля детей с ОВЗ, 

включенных в систему 

дополнительного 

образования; 

-доля социальных 

партнеров  

Развитие 

многовариантной  

сети 

дополнительного 

образования  

Оптимальная сеть 

дополнительного 

образования детей 

- развитие дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дошкольного образования; 

-разработка совместных 

программ, планов 

взаимодействия по 

реализации общеобр 

азовательных программ и 

мероприятий по развитию 

творческих способностей 

учащихся; 

-организация 

взаимодействия 

учреждения с другими 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями культуры и 

здравоохранения; 

-создание эффективной 

модели мониторинга 

развития дополнительного 

образования детей; 

-доля 

общеобразовательных 

учреждений, на базе 

которых открыты 

объединения; 

-доля учреждений, 

которые включены в 

партнерское 

взаимодействие с 

учреждением 

-наличие договор о 

взаимодействии и 

сотрудничестве, 

-наличие договоров о 

сетевой форме 

реализации 

общеобразовательных 

программ    
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-развитие информационно-

статистической базы на 

основе внедрения 

современных 

информационных  

технологий 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 
Наименование мероприятия Сроки, дата Ответственные 

 1. Задача  

Обеспечить систему методического, информационного и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: одарённых, перспективных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.  Осуществление комплексного анализа деятельности 

учреждения, изучение проблем, планирование 

перспектив деятельности детских творческих 

объединений, клубов,   

Постоянно Директор 

 

2.  Обеспечение равных возможностей в получении 

дополнительного образования детям с ОВЗ. создание и 

реализация модели инклюзивного обучения 

Постоянно Администрация, 

методическая 

служба,  ПДО 

3.  Организация взаимодействия по поддержке талантливых 

детей, детей с ОВЗ  с учреждениями социокультурной 

направленности, ЦДиК, управлением социальной 

политики 

Постоянно Администрация, 

методическая 

служба,  ПДО 

4.  Расширение диапазона работы с одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ через разработку и реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий, 

деятельность НОУ 

Постоянно  Методическая 

служба,  ПДО 

5.  Оптимизация работы психологической службы по 

выявлению одаренных учащихся 

Постоянно Педагог-психолог, 

методическая 

служба,  ПДО 

6.  Участие в творческих конкурсах, концертах, выставках, 

соревнованиях, научно-исследовательских 

Постоянно  Методическая 

служба,  ПДО 
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конференциях различного уровня 

7.   Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в учебно-воспитательном процессе 

Постоянно  Педагог-психолог, 

методическая 

служба,  ПДО 

8.  Расширение взаимодействия дошкольного, основного и 

дополнительного образования 

Постоянно Администрация 

 

9.  Проведение родительских собраний, Дней открытых 

дверей, презентаций  работы объединений, 

консультаций, выставок, совместных мероприятий 

 

Постоянно Администрация, 

ПДО 

2. Задача  

Содействовать формированию творческой личности, а также культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся,  посредством  расширения культурно-массовой 

работы на основе взаимодействия учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательных  и социокультурных учреждений. 

 

10.  Разработка модели формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся 

Постоянно Методисты 

11.  Организация взаимодействия с учреждениями 

социокультурной направленности по вопросам 

проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  

Постоянно  Администрация, 

ПДО 

12.  Проведение организационно-педагогических 

мероприятий по выполнению санитарно-гигиенических 

требований,   профилактике респираторных  

заболеваний 

Согласно плану 

мероприятий 

Администрация, 

ПДО 

13.  Проведение комплекса контрольных мероприятий в 

рамках ВШК по проведению педагогами  мероприятий 

здоровьеориентированной направленности 

Согласно плану Администрация, 

ПДО 

14.  Организация системы массовых   мероприятий 

здоровьеориентированной направленности 

Согласно плану Администрация, 

ПДО 

15.  Подбор здоровьесберегающих приемов для внедрения в 

режим образовательного процесса 

Постоянно методисты, ПДО 

16.   Обеспечение медицинского сопровождения 

образовательного процесса 

Постоянно Администрация 
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3. Задача. 

Модернизировать методический сервис образовательного учреждения, как средство 

повышения уровня профессионализма педагогических кадров, обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

17.  Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении квалификации, оценка профессиональных 

затруднений  

2 раза в год Методисты 

18.  Консультативно-методическая работа   

 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Методисты 

19.  Проведение обучающих научно-практических 

семинаров 

Годовой план 

работы  

Методисты 

20.   Разработка  модели компьютерного взаимодействия с 

педагогами учреждения «Методическая почта».  

Декабрь  

2014 

Методисты 

21.   Пополнение ресурсного обеспечения программы 

обучения педагогических кадров 

Постоянно Методисты 

22.  Представление результатов деятельности педагогов 

учреждения на педагогических чтениях, семинарах, 

конференциях, экспертном совете 

Постоянно Методисты 

ПДО 

23.  Организация работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам в рамках модели 

инклюзивного обучения 

 Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

ПДО 

 

24.  Аттестация  учащихся   Декабрь, 

Май 

ПДО 

25.  Совершенствование системы мониторинга качества 

учебно-воспитательной деятельности 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

26.  Анализ учебно-методической за прошедший учебный 

год и формулировка основных задач и составление 

плана работы на новый учебный год. 

 

Май-июнь Методисты 

4. Задача 

Обеспечить создание и внедрение модели интеграции дошкольного, 

дополнительного и основного общего образования  по развитию творческих 

способностей учащихся. 
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27.  Проведение организационно-методических семинаров 

для педагогических работников по внедрению 

инновационных программ и проектов 

Постоянно Методисты 

28.  Проведение совместных педагогических советов по 

приоритетным направлениям учебно-воспитательного 

процесса 

Согласно плану Заместитель 

директора по УВР 

29.  Проведение  совместных заседаний методического 

совета по приоритетным направлениям учебно-

воспитательного процесса 

Согласно плану Председатель МС 

30.  Создание и обновление базы методических разработок 

массовых мероприятий 

Постоянно Педагог-

организатор 

31.  Организация школы АПО для учреждений 

дополнительного образования  и учителей школ с целью 

распространения инновационных форм методов 

обучения педагогических кадров  

Постоянно Методисты 

32.  Совершенствование материально-технической базы Постоянно Директор 
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Ожидаемые конечные результаты и 

эффекты реализации Программы развития 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

 

1. Достижение высокого качества образования посредством интеграции 

различных направлений образовательной и социальной деятельности.  

2. Высокий уровень профессионализма педагогических кадров. 

3. Выпускник учреждения – творческая личность, обладающий культурой  

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

4. Созданная система поддержки талантливых детей. Создание  

общеобразовательных программ нового поколения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

5. Созданная система оценки качества и эффективности (мониторинг) 

образовательного процесса в учреждении. 

6. Интеграция дошкольного, дополнительного и основного общего 

образования  по развитию творческих способностей учащихся. 

 

Ожидаемые эффекты реализации Программы развития 

 

Обучающий эффект: 

 создание благоприятных условий для формирования ключевых 

образовательных компетентностей (ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной,  информационной,  

коммуникативной,  социально- 

 трудовой, личностного совершенствования); 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, 

 удовлетворения потребности в самообразовании, получении 

дополнительного 

 образования; 

 расширение и углубление теоретических и практических навыков и 

умений в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Воспитательный эффект: 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

 привитие навыков культуры общения и поведения; 
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 формирование потребности в ведении здорового образа жизни; 

 формирование милосердия, толерантности; 

 формирование духовно - нравственной, эстетической, экологической 

 культуры. 

Социальный эффект: 

 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования 

ПАВ; 

 профилактика  правонарушений,  преступности,  безнадзорности и 

беспризорности; 

 правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

 создание предпосылок к успешной социализации; 

 наличие  единого  воспитательного  пространства,  объединяющего 

подростковые клубы по месту жительства, образовательные 

учреждения города и родительскую общественность. 

Оздоровительный эффект: 

 формирование у детей мотивации  к систематическим  занятиям 

физической культурой и спортом; 

 эффективное развитие физических качеств личности, приобретение 

ими необходимых навыков по выполнению физических упражнений и 

занятий спортом. 

Развивающий эффект: 

 развитие творческих способностей обучающихся в различных областях 

деятельности; 

 активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных сферах жизнедеятельности человека; 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа развития – это рабочий проектировочный документ, который 

учреждение реализует несколько лет. Именно поэтому вся работа и делится 

на временные этапы, в рамках  которых прописаны новшества  в виде 

направлений работы, задач или  того  и другого, которые предстоит 

реализовывать на каждом этапе. 

1-й этап – подготовительный  (2014-2015г.г.) 

На этом этапе предусмотрены следующие мероприятия: 

 определение приоритетных видов деятельности и возможных форм 

сотрудничества с социумом; 
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 обеспечение необходимой  теоретической базы деятельности 

 учреждения; 

 определение механизмов функционирования учреждения; 

 обновление нормативно-правовой базы в соответствии с 

направлениями образовательной деятельности; 

 разработка программ по отдельным инновационным направлениям; 

 подбор, повышение квалификации и переподготовка педагогических 

кадров, обеспечивающих реализацию программы; 

 начало модернизации материально-технической базы. 

2-й этап – основной (2015 – 2018 годы). 

На этапе приоритет отдается осуществлению следующих программных 

мероприятий: 

 мониторинг и корректировка (при необходимости) структуры 

Программы; 

 оптимизация процесса повышения профессионального уровня 

подготовки педагогических кадров и информационного обеспечения 

мероприятий программы, направленных на решение задач развития; 

 мониторинг уровня личностного развития участников Программы; 

 -консолидация усилий социальных институтов, образовательных 

учреждений, общественных организаций в реализации программы; 

 продолжение модернизации инфраструктуры; 

 апробация инновационных технологий обучения; 

 реализация запланированных мероприятий.  

3-й этап – завершающий (2019г.).  

Итоговая аналитическая работа. 

Постановка задач на ближайшую перспективу. 

Разработчики Программы развития видят учреждение в будущем: 

 стабильно востребованным на рынке услуг по дополнительному 

образованию детей; имеющим  обновленные  ценности  деятельности  

педагогического коллектива; 

 обладающим оптимальной организацией труда, обеспечивающим 

высокие творческие достижения воспитанников и  педагогов; 

 имеющим безопасную, комфортную развивающую среду; 

 обеспечивающему выполнение заказа на услуги по дополнительному 

 образованию детей: 

 имеющему современную, востребованную систему работы по месту 

 жительства. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Нормативно – правовое: 

 формирование пакета нормативно – правовых  документов, 

обеспечивающих правовое сопровождение реализации Программы; при 

необходимости - 

 внесение изменений в Устав Дворца; 

 оптимизация содержания документов, регламентирующих зависимость 

уровня стимулирования и поощрения от результатов деятельности 

педагогов по достижению индикаторов эффективности Программы. 

 

Программно – методическое: 

 формирование банка учебно - методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественную реализацию образовательных программ; 

разработка рекомендаций по применению современных технологий 

обучения и развития детей; 

 оптимизация работы методической службы; 

 создание системы внутреннего повышения квалификации и внешней. 

 

Кадровое: 

 обучение на курсах педагогических и руководящих работников, в 

условиях инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с целями и задачами 

Программы развития. 

 

Мотивационное: 

 оптимизация системы стимулирования результативной деятельности 

педагогов дополнительного образования; 

 усиление мотивационной работы среди детей, родителей о 

необходимости внедрения преобразований во  Дворце. 

 

Организационное: 

 разработка перспективного учебного плана;  

 создание материально – технических и методических условий для 

работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Информационное: 

 информирование коллектива педагогов, родителей, обучающихся о 

характере преобразований во Дворце с использованием всех 

возможных форм. 
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Материально – техническое: 

 проведение ремонтных работ в клубах по месту жительства; 

 приобретение необходимого оборудования и мебели для новых 

кабинетов; 

 обновление оргтехники, подключение к сети Интернет клубов по месту 

жительства; 

 организация пополнения фонда учебно – методической литературы, 

 пополнение электронными образовательными ресурсами; 

 приобретение учебно – наглядных и методических пособий для 

организации деятельности групп раннего развития детей. 

 

Финансовое:  

 обеспечение разработки и реализации программы и развития  

необходимыми  финансовыми  средствами,  оборудованием, 

материалами на основе сочетания бюджетных и внебюджетных 

ассигнований. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Критерии Диагностические 

методики 

Периодичность 

 
Оценка учебной 

деятельности 

Изучение уровня 

сформированности общих 

компетенций  

Два раза в год 

Качество знаний, умений и 

навыков 

Анализ результатов диагностики 

знаний, умений и навыков 

учащихся 

По графику внутри-

учрежденческого 

контроля 

Оценка инновационной 

деятельности 

Изучение уровня  включенности 

коллектива в инновационные 

процессы обучения, их 

результативность 

Ежегодно, апрель 

Уровень мотивации 

учащихся 

 

Методика Т.И.Шамовой, 

адаптированная для учреждения 

Один раз в год 

Уровень роста личных 

достижений участников 

Анализ результативности 

образовательного процесса 

В конце учебного  

года  
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образовательного процесса 

Уровень воспитанности  

учащихся 

 

Методика Капустина Один раз в год 

Степень удовлетворенности 

учащихся обучением в 

учреждении 

Анкетирование Один раз в год, май 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Анкетирование Один раз в год, май 

Оценка психологического 

климата в учреждении 

 

Анкетирование всех участников 

образовательного пространства 

Один раз в год, 

Здоровье педагогов Анализ результатов диагностики Один раз в год 

Уровень взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса 

Анализ результативности 

реализации промежуточных 

этапов программы 

По полугодиям 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ,  ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

К числу возможных рисков можно отнести: 

 

 неприятие инноваций частью педагогического коллектива; 

 непонимание частью родителей обучающихся целей и задач 

инновации, 

 как следствие, повышение чувства тревоги за результат в 

изменившихся условиях педагогического процесса; 

 снижение комфортности самочувствия обучающихся, связанное с 

затруднениями делать выбор и нести за него ответственность; 

 недостаточный  уровень  методологической,  методической 

компетентности педагогов. 

 локальные ошибки исполнителей; 

 недофинансирование запланированных мероприятий; 

 снижение уровня поддержки социальными партнерами. 

 введение сложной и длительной процедуры заключения договоров. 

Тем не менее, данные риски могут быть минимизированы за счет: 

 разъяснительных бесед с родителями о целях, стоящих перед Дворцом, 

как средой обеспечивающей развитие и социализацию детей; 
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 повышения уровня методической грамотности педагогического 

коллектива в целом; 

 контроля за деятельностью конкретных исполнителей поставленных 

задач, корректировка курса развития Дворца в нужном русле; 

 обеспечения гармоничной и благожелательной атмосфере в 

коллективе, 

 четкое разделение обязанностей, снятие дублирующих функций с 

исполнителей; 

 развитие других форм внебюджетного финансирования Дворца; 

 развития социального партнерства, поиск новых партнеров, 

формирования имиджа конкурентоспособного учреждения. 

 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

 их негативных последствий 

Низкий уровень мотивации 

обучающихся 

1. Создание ситуации успешности для учащихся, 

участвующих в научно-исследовательской и 

проектной деятельности, использование различных 

видов стимулирования их работы. 

2. Широкая популяризация достигнутых позитивных 

результатов и общественная оценка труда. 

 

Значительные затраты 

времени у учащихся  

Эффективное планирование, организация, 

мониторинг успешности и оптимальный уровень 

эмоционально-физических затрат.  

 

Возникновение трудностей у 

педагогов, внедряющих 

новые образовательные 

технологии в практику своей 

работы 

Проведение учебных семинаров, индивидуальных 

консультаций, тренингов по проблемам 

модернизации образовательного процесса в 

учреждении. 

 

Значительные затраты 

времени у педагогов 

Проведение тренингов и консультаций по 

рациональному распределению времени.  

 

Отсутствие разработанных 

методик экспертизы 

инноваций, вследствие чего 

не происходит 

своевременная коррекция 

результатов инновационной 

деятельности 

1. Своевременная разработка методик диагностики 

инноваций, определение критериев самооценки и 

общественной оценки деятельности учреждения. 

2. Своевременное плановое проведение 

мониторинга, разработка методик обработки и 

анализа полученной информации. 
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Недостаточное 

использование творческого 

потенциала педагогов в 

инновационной работе 

вследствие ее 

многоплановости и 

трудоемкости 

1. Использование различных видов стимулирования 

участия педагогов в инновационной деятельности. 

2. Обязательная популяризация достигнутых 

позитивных результатов. 

 

Отсутствие у коллектива и 

общественности четких 

представлений о ходе 

реализации инноваций, 

запланированных в 

программе развития 

1. Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое 

обобщение, коррекция и планирование дальнейшего 

развития инновационной деятельности. 

2. Открытый характер проходящих инновационных 

проектов (публикации, общественная экспертиза, 

творческие семинары, отчеты и др.) 

 

Физические и 

психологические перегрузки, 

испытываемые участниками 

инновационной 

деятельности  

1. Получение своевременной информации о целях, 

задачах и этапах проходящих инновационных 

процессов. 

2. Спланированное системное психолого-

педагогическое сопровождение инновационной 

образовательной деятельности. 
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ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

  
Общее руководство работой и промежуточная оценка степени 

эффективности её реализации осуществляется методическим советом 

Дворца. 

Ход работы над отдельными проблемами курируется должностными 

лицами - представителями администрации в соответствии с имеющимися у 

них функциональными  обязанностями и представляется на заседаниях 

Управляющего совета, на заседаниях педагогического и методического 

советов 

в форме аналитических отчетов. 

Внутренний мониторинг проводит методическая служба, используя 

специальные методики, анкетирование, опросы и т.д.  

Контроль исполнения по срокам и задачам - администрация Дворца в 

рамках внутреннего должностного контроля. 

Промежуточные результаты обсуждаются один раз в полгода. 

Программа 

реализуется посредством проведения мероприятий в соответствии с 

основными 

направлениями. 

Эффективность реализации оценивается степенью достижений 

основных 

индикаторов. Представляется на рассмотрение Общего собрания работников 

учреждения, родительского комитета и Управляющего совета. 

 

№п\п Индикатор 

 

Начало 

реализации 

Программы 

2014 

(сентябрь) 

 

Промежуточное 

значение 

2017 г. 

(январь) 

 

Окончание 

реализации 

Программы 

2019 

(декабрь) 

1.  Сохранность контингента в 

рамках муниципального задания 

98%   

 

100%   100% 

2.   Доля педагогических 

работников,  имеющих первую и 

высшую 

квалификационные категории 

58%      60% Не менее 

70% 

3.  Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 

80 %   

 

90%   100% 



Муниципальное бюджетное  учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»  

города Губкина Белгородской области 

51 
 

течение последних 5-ти лет 

 

4.  Доля педагогов, представивших 

материалы из опыта работы на                                

федеральном, региональном или 

муниципальном уровне на 

конференциях, семинарах, 

курсах 

10% 25% 40% 

5.  Доля авторских и 

экспериментальных 

образовательных программ, 

индивидуальных маршрутов 

20%     

 

30% 40% 

6.  Количество победителей и 

призеров муниципальных, 

региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсов 

389 425 500 

7.  Доля детей - участников 

конкурсных мероприятий 

различного уровня 

 

28%   50%   60% 

8.  Доля родителей учащихся, 

удовлетворенных качеством 

дополнительного образования 

 

88%   92%   96% 

9.  Средний уровень освоения 

образовательных программ 

(высокий) 

 

  46%   

 

54% 60% 

10.   Количество договоров о 

взаимодействии  сотрудничестве 

в области дополнительного 

образования учащихся 

 

  

6 

 12 18 

11.  Количество договоров о сетевой 

форме общеобразовательных 

реализации программ 

дополнительного образования 

0 2 4 

 


