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Паспорт программы развития 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  

«Дома детского творчества №2» на 2021-2025 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дома детского творчества №2»  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества №2» 

Соисполнители 

программы 

Заместитель директора по УВР,  

методисты, педагоги МБУ ДО «Дом детского творчества №2». 

Цель 

программы 

Создание механизмов устойчивого развития новой модели 

учреждения, обеспечивающей удовлетворение потребностей 

всех субъектов в качественном, вариативном и доступном 

дополнительном образовании соответствующем требованиям 

современного общества. 

Основные 

задачи 

1. Организовать работу по обновлению содержания 

программного и методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 2. Расширить сферу предоставляемых образовательных услуг: 

диверсификация образовательных программ (увеличение их 

разнообразия, расширение ассортимента дополнительных 

образовательных программ; разработка программ по новым 

видам деятельности: разноуровневые, краткосрочные, 

модульные, сетевые, дистанционные). 

 3. Расширить спектр форм практической деятельности с 

талантливыми и одарѐнными детьми, обеспечивающих рост их 

личностных достижений, реализацию творческого потенциала. 

4. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг  

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

5. Развивать информационную культуру педагогов за счѐт 

внедрения современных информационно-коммуникационных и 

дистанционных технологий.  

6. Развивать систему социального партнѐрства с учреждениями 

образования, культуры, спорта, здравоохранения, родительской 

общественностью, общественными организациями в 

гражданско- патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. 

 7. Совершенствовать механизмы мотивации педагогов к 

повышению качества образовательных услуг и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

I Этап: сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года.  

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития. Этап включает реализацию следующих направлений 

деятельности:  

- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

планируемые направления деятельности учреждения;  

-формирование структуры и содержания образовательной 
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деятельности; 

- эффективное решение кадровых вопросов; 

- структуризация направлений и сфер деятельности;  

- пополнение материально-технической базы;  

- разработка программных мероприятий, диагностических 

материалов. 

 II Этап: январь 2021 года – май 2025 года.  

Цель: практическая реализация Программы развития.  

Этап включает реализацию следующих направлений 

деятельности: 

 - апробация и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- расширение диапазона образовательных услуг;  

- внедрение новых форм повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников;  

- текущий анализ промежуточных результатов; 

- корректировка программных мероприятий и управление 

рисками;  

-  обобщение и распространение передового опыта, создание 

продуктов инновационной деятельности, методических 

разработок, материалов, публикаций, статей и др.;  

- выведение учреждения на новый уровень функционирования. 

III Этап: сентябрь 2025 года – декабрь 2025 года.  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям развития учреждения, поставленным 

целям и задачам Программы развития.  

Этап включает реализацию следующих направлений 

деятельности:  

- оценка эффективности реализации Программы развития;  

выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого 

результата;  

 выработка стратегии дальнейшего развития учреждения. 

Перечень 

направлений и 

основных 

мероприятий 

программы 

Приложение №1 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Бюджет образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

значения 

показателей 

конечных 

результатов 

реализации 

программы 

Результаты: Обновление содержания и повышение качества 

образовательных услуг в соответствии с  переходом на 

персонифицированное финансирование.  

Достижение стабильно высоких показателей эффективности 

деятельности - итоги работы на 95 % соответствуют критериям 

показателей эффективности.  

Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

образовательных услуг – не ниже 95%.  

Увеличение доли учащихся, принявших участие в конкурсах и 

других мероприятиях в общей численности учащихся 52 %. 

Количества педагогов, имеющих первую и высшую 
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квалификационную категорию – до 25% от общего количества. 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

оказываемых услуг не ниже 90%. 

 Целевые показатели:  

Соответствие целей, задач и условий образовательного процесса 

стратегическим задачам современного дополнительного 

образования.  

Сохранение положительного имиджа и конкурентоспособности 

учреждения в городе. Способность организации к гибкому 

реагированию на меняющиеся образовательные потребности.  

Степень соответствия образовательных, информационных и 

материально- технических ресурсов современному уровню. 

Динамика образовательных достижений обучающихся и 

профессиональных достижений педагогов. 

Показатели оценки качества образовательной деятельности на 

основе внутренней и внешней экспертизы. 

 

Введение 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. В Концепции модернизации российской системы 

образования подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного 

образования детей как одного из определяющих факторов развития у детей 

мотивации к познанию и творчеству; укрепления здоровья; 

профессионального самоопределения и организации творческого труда, 

социализации воспитанников, укрепления семейных отношений, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга.  

  Система дополнительного образования детей все активнее проявляет 

стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных 

общеразвивающих образовательных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному 

развитию личности. 

Основные направления развития дополнительного образования вошли в 

Программу развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества №2» (далее – 

Учреждение) на 2020-2025 годы (далее – Программа развития) и определены 

в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики:   

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р). 

4. Государственная программа «Развитие образования в РФ на 2018-2025 

гг.» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642).  
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5.Национальный проект «Образование» (Паспорт проекта, 

утвержденный президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16) 

6. Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей» от 3 сентября 2019 года №467 (Регистрационный №56722 от 6 декабря 

2019); 

  7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

N 996-р).  

  8. Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196. 

9. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (паспорт утвержден 

Губернатором Забайкальского края от 31 декабря 2019 г. № Е2-76-2019/002 в 

системе ГИИС «Электронный бюджет») 

10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования  городского округа «Город Чита» на 2017 – 2021 годы. 

(утверждена постановлением администрации городского округа «Город 

Чита» от 08 декабря 2016г № 361 ) 

11. Устав МБУ ДО «ДДТ№2».  

Разработка Программы обусловлена завершением срока реализации 

Программы развития учреждения с 2015 по 2020 годы. Программа 

определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития учреждения, 

приоритетные направления деятельности, механизм и предполагаемый 

результат ее реализации.  

Направленность Программы развития на период 2020-2025 годы 

заключается в поиске внутренних источников развития, рационального 

использования накопленного инновационного потенциала дополнительного 

образования детей и возможностей социальных партнѐров учреждения.  

 

1. Характеристика текущего состояния образовательного  

учреждения. 

 

1.1. Общие сведения о МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Дата образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества №2» - 1985 год.  

Учредитель МБУ ДО «ДДТ №2» - Администрация городского округа 

«Город Чита». 

Фактический и юридический адрес:672090, Забайкальский край,  г. Чита,  

ул. Недорезова, д.42. 

Сайт: http://ddt2chita.yujin1st.ru/  

e-mail: nedorezova42ddt2@mail.ru  

Телефон: 8 (30-22)20-70-68  
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 134 от 

14.03.2016 года 

Тип: бюджетное.  

Вид учреждения: образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

В соответствии с уставом основной целью деятельности учреждения 

является реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и услуг дополнительного образования.  

Основным предметом деятельности учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

МБУ ДО ДДТ №2 является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения.  

В учреждении сформированы предусмотренные Уставом коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, Совет 

обучающихся.  

 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

следующих направленностей: художественная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная, 

естественно-научная. 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

Согласно муниципальному заданию общее количество обучающихся 

ДДТ составляет 1505, которые обучаются в 125 группах 40 творческих 

объединений. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по 5-

ти направленностям: художественная, техническая, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

Сравнительные характеристики организации учебного процесса с 2015 

по 2019 г.г. 
Учебный год Кол-во 

объединений 

Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 

2016-2017 36 110 1343 

2017-2018 35 119 1506 

2018-2019 40 130 1510 

2019-2020 44 125 1505 

2020-2021 40 109 1563 

 

Соотношение количества обучающихся по возрастным категориям в 

течение 2019 -2020 учебного года: 
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 детей дошкольного возраста (3-7 лет)-227 чел. 

 детей младшего школьного возраста (7-11 лет)-630 чел. 

 детей среднего школьного возраста (11-15 лет)-533 чел. 

 детей старшего школьного возраста (15-17 лет)-115 чел. 

 

Количество обучающихся по годам  обучения: 
Год обучения Общее 

количество 

групп 

Общее 

количество 

обучающих

ся 

% 

I-го года обучения 55 780 52 

II-го   года обучения 29 354 24 

III-го  года обучения   19 192 13 

IV-го  года обучения   8 69 5 

V-го  года обучения   14 110 7 

Количество детей, занимающихся по 

индивидуальным программам для одаренных 

детей 

3 30 2 

Итого: 125 1505  

 

Количество групп и учащихся в них по направленностям 

образовательных программ составляет: 

 Художественное  направление 27 групп –353 обучающихся  (23%) 

 Хореографическое искусство –8групп – 98  обучающихся    (6,5%) 

 Прикладное искусство – 16 групп –206 обучающихся   (14%) 

 Театральное искусство –  11групп –136 обучающихся  (9%) 

 Вокальное искусство – 7 групп – 69 обучающихся  (4,5%) 

 Изобразительное искусство –8 групп –106 обучающихся   (7 %) 

 Социально-педагогическое направление 27 групп – 353 (23%) 

 Техническое – 5 групп –57 обучающийся (3,7%) 

 Физкультурно-спортивное – 33  групп –376 обучающихся (25 %) 

 Туристско-краеведческое –8 групп  –104обучающихся.    (7%) 

Занятия проводятся  как  на базе ДДТ№2, так и на базах  СОШ № №  30 

,50, 40, 45, 17,  15, 22,  2, 24, 36, 51,  7, 9, НОШИ №4,  а так же ДОУ № 12, 

спортивных клубов «Лидер», «Шахтер», «Спарта», ОДОРА, скалодрома, 

стадиона СибВО, администрации ж/д района  на основании договоров о 

социальном партнерстве. 

Большая часть детей, посещающих учреждение, воспитывается в 

благополучных семьях. Детей с ограниченными возможностями здоровья – 2 

чел, из многодетных семей – 26 человек.  

Количественный  показатель контингента обучающихся ДДТ№2 на 

протяжении последних пяти лет стабилен. Имеется тенденция снижения в 

течение учебного года состава обучающихся  до 1434 человек за счет  

изменения кадрового состава и низкой востребованности программ.  
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Основу детского коллектива ДДТ№2 составляют обучающиеся 1  года 

обучения, 55% от общего количества детей. Динамика соотношения 

мальчиков и девочек на протяжении последних лет меняется незначительно. 

Около 60% от общего количества учащихся составляют девочки 40 %-

мальчики. 

В основном творческие объединения ДДТ №2 посещают дети младшего и 

среднего школьного возраста, что составляет 77% от общего количества 

обучающихся.  Занятость подростков (14-17 лет) составляет 12 %. Это 

объясняется отсутствием кадровых и материально-технических  ресурсов 

учреждения для реализации программ, удовлетворяющих интересы и 

потребности этой возрастной категории. 

Численность детей, занимающихся  в двух и более объединениях, составляет 

498 человек (около 30% от общего количества обучающихся).  В связи с 

переходом учреждения на персонифицированное финансирование 

количество детей, посещающих два и более творческих объединения, 

сократилось до 224 человек, что составляет 14%. Причину этого мы видим в 

ограниченном количестве программ реализуемых по муниципальному 

заданию (по сертификатам учета). 

В течение последних трех лет в Учреждении обучалось 1-3 ребенка с  

ОВЗ. Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ подразделена  на два 

направления. 

Первое - образовательная деятельность. Непосредственную 

педагогическую деятельность осуществляют педагоги дополнительного 

образования спортивного, социально-педагогического и художественного 

направлений. Занятия проходят на основе разработанных индивидуальных 

учебных планов в рамках программ.  Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, 

прошли курсы «Особенности работы с детьми с ОВЗ». 

 По 15% дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 

программам доступно  обучение детей ОВЗ и детей-инвалидов.  

Второе направление - адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеграция их в общество. Для этого проводятся 

внутригрупповые конкурсы и мероприятия. 

Работа с одаренными детьми 

В рамках реализации программы «Одарѐнные дети» были разработаны 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы 

разной направленности: спортивной, музыкальной, технической, 

художественной. Целью данных программ является выявление специальных 

способностей,  видов одарѐнности и создание особых условий для развития, 

воспитания и поддержки одаренных детей.  

   В Учреждении  пополняется  Банк данных одаренных обучающихся. 

Это база детей с повышенным уровнем способностей и высокими 

показателями, победителями  в разных мероприятиях от районного уровня до 

международного.  Банк достижений  детей с высоким уровнем развития 
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корректируется в течение учебного года в связи с проведение различных 

мероприятий, выставок, конкурсов.   

1.3. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется  путем реализацией 

разнообразных дополнительных общеразвивающих программ. 

Программное обеспечение  составляет 100%. В Доме детского 

творчества реализуются 40 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ, из них  3 программы авторские, остальные 

модифицированные базового уровня освоения. 

 Все программы внесены в реестр образовательных программ. Из них 

34 реализуются на основе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, 6 программ по муниципальному заданию.  В 

настоящее время    прошли экспертизу 16 программ, остальные программы 

находятся на экспертизе. 

В ходе записи обучающихся на обучение в творческие объединения 

через систему Навигатор был проведен анализ востребованности программ. 

Выявлено 11 программ с низким уровнем востребованности, 7 программ уже 

заменены, остальные будут исключены из реестра программ с 2021г.  

           Классификация реализуемых общеразвивающих образовательных 

программ с учетом срока реализации в 2020-2021 учебном году: 
Направленность 

образовательных программ 

Количест

во 

программ 

Количество программ по срокам реализации 

до 1 года 1 год 2 года 3 и более 

лет 

Художественное 16  3 4 9 

Техническое 1    1 

Физкультурно-спортивное 11  1  10 

Социально-педагогическое 9  3 5 1 

Туристско-краеведческое 3  1  2 

Естественнонаучное 0  0 0 0 

Итого: 40 0 8 9 23 

 

          Количественные показатели программного обеспечения  по 

направлениям: 
Направление Количество 

на  

01.10.017 

Количество на  

01.10.2018 

Количество на  

10.09.2019 

Количество 

на  

01.01.2021 

Художественное 20 55% 20 57% 18 41% 16 40% 

Техническое 2 5% 1 3% 1 2% 1 2% 

Физкультурно-спортивное 4 11% 6 17% 10 23% 11 28% 

Социально-педагогическое 9 25% 7 20% 10 23% 9 23% 

Туристско-краеведческое 1 3% 1 3% 4 9% 3 7% 

Естественнонаучное - - - - - - - - 

 36  35  43  40  

 

Анализируя программное обеспечение можно отметить, что увеличилась 

доля программ физкультурно-спортивной направленности до 28%. При 
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видимом уменьшении количества программ художественной 

направленности, это направление, по-прежнему, является самым 

многочисленным и составляет 40 %. Программы социально-педагогической 

направленности стабильно составляют 23 %. Наименьшей остается доля 

программ технической и туристско-краеведческой направленностей – по 3% 

и 7% соответственно. Причиной такой «малочисленности» этих направлений 

является ресурсоемкость - требуется специальное оборудование, особые 

сооружения, затратные в содержании. В учреждении нет программ 

естественнонаучного направления. 

Анализ полученных данных по продолжительности реализации 

программ показывает, что  доля среднесрочных программ составляет: 

одногодичных – (8) 20 % и  двухгодичных - (9) 23 %. Преобладают 

программы продолжительностью 3 и более лет – (23) 57 % . Данные 

программы в наибольшей степени решают задачи самоопределения 

обучающихся, их больше всего в группах программ художественной и 

физкультурно-спортивной направленностей. В учреждении  4 краткосрочных 

программы, продолжительностью до 1 года. Это дополнительные досуговые 

программы (программа дворовой площадки «Вместе нам не скучно», 

программы каникулярной занятости «Каникулы в цифре»)  Для одарѐнных 

детей реализуется– 3 программы,  для детей с ОВЗ – 1. 

По возрастному диапазону для  обучающихся дошкольного возраста– 10 

программ, младшего школьного возраста – 5, младшего и среднего 

школьного  возраста – 18, среднего школьного возраста – 4, среднего и 

старшего школьного возраста –4,  для старшеклассников –3, для  

разновозрастных групп -15 . 

 В учреждении не оказываются платные образовательные услуги.  

Контроль реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется через анализ документации 

(календарно-тематических графиков, журналов учета рабочего времени, 

планов воспитательной работы); изучение уровня владения методикой 

проведения занятий и воспитательных мероприятий (посещение занятий, 

анализ, оказание методической помощи); мониторинг участия детей и 

педагогов в мероприятиях различного уровня. 

Обработка данных показывает, что процент выполнения программ, в 

целом по учреждению составил от 95 % до 100%. Уровень усвоения 

программного материала отслеживался педагогами в течение отчетного 

периода в формах, установленных педагогом по каждой программе. 

 

1.4. Характеристика кадрового состава 

В учреждении учебно-воспитательный процесс осуществляется 35 

педагогами дополнительного образования, из которых основные работники - 

26, совместителей -17 человек.  В штате учреждения имеются методисты, 

концертмейстеры, балетмейстер. Администрация учреждения- 2 человека 

директор и заместитель директора. 



 
 

10 
 

Основными показателями оценки качества кадрового потенциала 

являются: уровень образования, наличие квалификационной категории, 

повышение квалификации педагогов. 
Категория 

педагогическ

ого 

работника 

Всег

о 

Количество 

человек 

Образование Квалификационн

ая категория 

Педагогически

й стаж 

 

Основ 

ных 

Совмес

ти 

телей 

средне 

спец/ 

пед 

Высш/ 

пед 

Первая Высш

ая 

до 5 л свыше 

30 л. 

Педагог 35 26  6/6 29/20 3 5 6 7 

Методист 4 4   4/4   1 1 

Концертмейс

тер 

4 3 1 2 2   1  

Балетмейстер 1 1   1     

Уровень высшего образования сотрудников ДДТ остается по- прежнему 

высоким и  составляет 83% от общего числа педагогических работников.  

Данные, характеризирующие динамику численности работников по 

стажу работы в ДДТ таковы: уровень специалистов со стажем работы до 5 

лет от общего числа работающих -20%, свыше 30 лет – 20%.  

Возрастная структура кадрового состава ДДТ представлена таким 

образом. Показатель по возрастной категории:  до 30 лет составляет 24%,  от 

31 до 40 лет -  30 %,  от 41 до 50-22 %, от 51 до 60 лети выше -24%. Следует 

признать высокую долю опытных педагогов – стажистов.  

В течение трех последних лет все педагоги повысили свой 

профессиональный уровень  (курсы переподготовки,  повышения 

квалификации по плану, участие в семинарах, педсоветах, и т.д.).  

Остается невысоким показатель по количеству педагогов с высшей 

квалификационной категорией-12% и первой -7%.  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

достаточно для реализации заявленных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

1.5. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

Достижению основной цели деятельности ДДТ№ 2 способствует 

целенаправленная методическая работа по единой теме «Совершенствование 

методического обеспечения – залог повышения вариативности и качества 

дополнительного образования».  

Целью методической службы является совершенствование 

дополнительного образования через  обновление программного обеспечения, 

апробацию творческих проектов и инноваций, постоянное повышение 

квалификации и развитие творческого потенциала педагогов. 

На сегодняшний день в учреждении сложилась определенная система 

работы методической службы, обеспечивающая индивидуальную и 

коллективную педагогическую деятельность, позволяющую достичь 

качественных результатов в обучении, развитии, воспитании. 
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Основными формами организации методической работы в учреждении 

являются: педагогический совет, методический совет и методические 

объединения педагогов по направлениям деятельности. 

С целью реализация задач методической работы и обеспечения качества 

реализации образовательных программ проводятся методические советы. На 

заседаниях поднимаются, обсуждаются следующие вопросы: о плане 

методической работы; о   дополнительных общеразвивающих программах, 

планах и графиках работы педагогов, о совершенствовании программно-

методического обеспечения образовательной деятельности молодых 

педагогов, о повышении результативности образовательного процесса, об 

эффективности  работы методических объединений ДДТ№2, об организации 

досуговых мероприятий для   обучающихся  и др. 

Взаимодействие методистов с педагогами осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых консультаций, работу через систему 

внутрифирменного обучения. 

В учреждении функционируют два методических объединения педагогов 

физкультурно-спортивного направления и декоративно-прикладного и 

художественного творчества. Методические объединения проходят в форме 

обучающих семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

педагогических мастерских, деловых игр и т.д.  В процессе совместной 

деятельности  обобщается и изучается перспективный педагогический опыт, 

обсуждаются актуальные проблемы дополнительного образования, 

рассматриваются новые нормативно-правовые документы, осуществляется 

работа по подготовке к процедуре аттестации, оказанию помощи педагогам в 

повышении эффективности образовательного и воспитательного процесса в 

детских объединениях и профессионального мастерства педагогов в целом. 

Для обеспечения оптимального уровня квалификации педагогических 

работников, необходимого для успешного развития учреждения, 

администрацией ежегодно составляется план - график прохождения курсов 

на основе проведенного мониторинга потребностей педагогов в курсовой 

подготовке. В соответствии с этим планом-графиком педагоги учреждения 

успешно проходят курсы повышения квалификации. Курсовая подготовка 

педагогических кадров осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах. В результате охват курсовой подготовкой за последние 3 года 

составляет 100% от общего количества педагогических работников и 100% - 

руководящих работников Учреждения. 

Важной составляющей совершенствования профессионального мастерства 

педагога является самообразование. Результатом работы педагогов по темам 

самообразования является обобщение и распространение педагогического 

опыта через публикации, проведение семинаров, выступления на районных 

педагогических сообществах, на научно-практических и научно-

методических конференциях разного уровня. 

Площадками для трансляции педагогического опыта были: 

1) Муниципальная августовская конференция «Муниципальная система 
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образования – 2019. Приоритеты и развитие»: 

Тема: Современные педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования детей» (Маркова О.П.) 

Тема: Проектная деятельность обучающихся в условиях дополнительного 

образования (проект «Исторический экспресс «Забайкалье -  фронту») 

(Нестеренко Н.А.)  

2) XI Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в технике и образовании» (ноябрь, 2019г.) 

Секция: Модернизация педагогического образования: подходы, технологии, 

перспективы» 

Тема: Формирование морально-волевых качеств личности в условиях 

объединения «Каратэ» (Ананьина Е.И.), Публикация статьи в сборнике НПК. 

Тема: Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся в 

процессе создания иллюстраций к литературным произведениям (Лукина 

А.В.). Публикация статьи в сборнике НПК. 

3)  Всероссийский педагогический конкурс ПРОЕКТ, 09.10.2019, г.Москва 

Номинация: «Проект, проектная деятельность». Конкурсная работа: «За все 

тебя благодарю», посвященная Дню матери. (Столярова  Е.С.) 

4) Всероссийский конкурс «Культура речи современного педагога» . 

pedrazvitie.ru Диплом IIместо Серия ДД№49559 от 10.11.2019г  (Столярова 

Е.С.) 

5) Статья: «Творческое объединение «Непоседы» - эффективная форма 

социализации дошкольников». Публикация в журнале  «Дополнительное 

образования и воспитание» №6, 2019г. (Фролова Т.С.). 

6) Статья: «Реализация национально-регионального компонента в 

дополнительной общеразвивающей программе «Палитра». Публикация в 

журнале в «Дополнительное образования и воспитание» № 10 ,2019г. 

7) Публикация «Развитие творческих способностей детей средствами 

проведения пленэрных мероприятий» (13 декабря 2019г.)- www.art-talant.org 

Портал Академии развития творчества «АРТ-талант», серия 1936-19408 

8) Первый Всероссийский смотр-конкурс среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения – 2020» 

9) Забайкальский образовательный форум – 2019 года, (4,5 декабря 

2019г.) Номинация: выявление и поддержка талантливых детей. Проект: 

«Выявление и поддержка талантливых детей в объединении «Каратэ» МБУ 

ДО ДДТ№2» (Ершкина А.С.) 

10) Всeроссийское образовательное издание «ПЕДПРОСПЕКТ.ру 

Публикация учебно-методического материала. Конспект открытого урока: 

сценическая речь.(Столярова Е.С.) 

11) Публикация  «Развитие творческих способностей детей средствами 

проведения пленэрных мероприятий» (13 декабря 2019г.)- www.art-talant.org 

Портал Академии развития творчества «АРТ-талант», серия 1936-19408 

(Лукина А.В.) 

file:///F:/Самоизоляция/Отчеты%20к%20анализу%2020/www.art-talant.org
file:///F:/Самоизоляция/Отчеты%20к%20анализу%2020/www.art-talant.org
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12) Публикация Методическая разработка: «Поэтапная работа  над 

пейзажем». «Арт-талант», 16 марта 2020 года. Свидетельство о публикации 

на страницах образовательного СМИ СЕРИЯ 2036-23288 (Лукина А.В.) 

13) Всероссийский педагогический конкурс «Курс по технике речи и 

актерского мастерства» (03.03.2020, г.Москва) «АПРель». 

Номинация: Театр, музей, искусство». Конкурсная работа: Актерское 

мастерство. Диплом №APR-308427 (Столярова Е.С. ) 

14) «Методические рекомендации по проведению занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий в учреждениях 

дополнительного образования» (сайт ДДТ№2) 

15) «Пошаговая инструкция для педагогов по использованию Viber для 

дистанционного обучения» (сайт ДТ№2). 

Подготовлены и проведены: 

Диагностические исследования и обучающие семинары для педагогов в 

рамках подготовки учреждения к внедрению  персонифицированного учета и  

финансирования для сферы дополнительного образования детей  на 

основании национального проекта "Успех каждого ребенка"  

1) «Положительные эффекты и риски перехода на персонифицированное 

финансирование для сферы дополнительного образования». 

2) «Продвижение образовательных услуг дополнительного образования 

детей, реализуемых в ДДТ№2».  

3) Знакомство с Навигатором дополнительного образования 

Забайкальского края и заполнение «Паспорта дополнительной 

общеразвивающей программы» педагогами. 

В период ограничительных мер все обучающиеся были переведены на 

дистанционное обучение. Основными способами проведения занятий, 

выбраны онлайн занятия в интернете  с использованием ZOOM, Discord. А 

также занятий с применением кейс-технологий  (передачи учебных 

материалов на электронных носителях:  Skype; Viber, WhatsApp,  сообщества 

в контакте,  электронная   почта, сайт учреждения 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/?page_id=5696 ),   которые  включают в себя 

теоретический материал, задания для самостоятельного выполнения, 

итоговое задание, инструкция по работе с кейсом, а также проведение  

консультирования в соответствии с планом, выданным обучающемуся, в том 

числе с использованием телефонной связи. 

 

1.6. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

В 2019-2020 учебном году была завершена реализация проекта 

«Организация внутрифирменного обучения педагогических работников в 

условиях учреждения  дополнительного образования детей» в рамках работы 

городской инновационной внедренческой площадки.  

Оценка вклада отдельных участников и учреждения в целом в 

достижение целей проекта осуществлялась на основе рейтинговая 

инновационной активности педагогов в течение года. Учитывалось участие в 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/?page_id=5696
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профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, наличие 

публикаций, проведение мастер-классов, открытых занятий, обобщение 

опыта в любых формах, результативность освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ и т.д. Наиболее активными 

участниками стали 12 человек, что составляет 1/3 от общего количества 

педагогов. 

По результатам  участия в Забайкальском образовательном форуме -  

2019 , два  инновационных проекта: «Пленэр – живой источник творчества» 

(ПДО Лукина А.В.) и «Выявление и поддержка талантливых детей в 

объединении «Каратэ» МБУ ДО ДДТ№2» (ПДО Ерашкина А.С.) получили 

высокую оценку и были представлены на городском инновационном совете, 

где было принято решение о присвоении педагогам статуса «Педагог-

исследователь».  

1.7. Воспитательная и культурно-досуговая деятельность 

Воспитательная и культурно-досуговая деятельность в Учреждении 

осуществляется по перспективному плану в соответствии с «Программой 

духовно-нравственного  развития и воспитания ДДТ№2», с учетом городских  

мероприятий комитета образования г. Читы, традиционных мероприятий 

ДДТ№2 через последовательную реализацию воспитательных целей и задач. 

Воспитательный процесс  ДДТ№2 осуществляется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

экологическое, трудовое воспитание; интеллектуальное развитие и 

здоровьесберегающая деятельность.  

Воспитательная система учреждения это  сложившийся непрерывный 

процесс творческого взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Наиболее распространенными формами организации досуговой 

деятельности являются конкурсные, игровые программы, праздники, 

выставки, фестивали, соревнования, турниры, мастер-классы. Ставшие 

традиционными мероприятия (отчетный концерт Дома детского творчества 

№2, новогодние представления, День защиты детей, празднование Дня 

Победы и др.) проводятся на высоком содержательном, организаторском 

уровне. Педагоги  активно используют воспитательные возможности 

учебных занятий. 

 Ежегодно учреждение организует и проводит  различные городские 

мероприятия, муниципальные этапы всероссийских конкурсов, участниками 

которых становятся обучающиеся ДДТ№2. 

Большое внимание уделяется организации каникулярного времени. 

Ежегодно в Учреждении работает дворовая площадка «Вместе нам не 

скучно».  Содержание программы дворовой площадки дает возможность 

детям интересно провести свободное время, самостоятельно выбирать 

содержание социально значимой деятельности, выступать инициатором и 

лидером в ней, определяя личную значимость результатов этой деятельности.  

 Содержание программы призвано выполнять познавательную и 
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ценностно-ориентационную функцию, а вариативно- программный подход 

позволяет избавиться от единообразия в работе с детьми.  

Доля обучающихся вовлеченных в культурно-досуговую и социально-

значимую деятельность от общего числа обучающихся составила 90%.  

Количество воспитательно-досуговых проектов, разработанных и 

реализованных в рамках воспитательной системы не менее 17.  
 

. 

1.7. Условия осуществления образовательной деятельности 

Образовательный процесс организован в двух приспособленных 

зданиях, в Железнодорожном районе г. Читы по адресам ул. Недорезова д.32 

и ул. Ватутина д.18. Общая площадь двух зданий ДДТ№2 968,6 м, из них под 

учебными кабинетами – 403,3м, библиотека – 31,9 м, актовый зал – 49,2 м, 

мастерские -0 20,4 м. Учебные кабинеты имеют площадь не более 30 кв. м, 

что позволяет организовать обучение учебных групп не более 15 человек. 

Для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и проведения массовых мероприятий в 

учреждение эффективно используются: 
Целевое использование кабинетов ул. Недорезова 32 ул. Ватутина 18 

учебных кабинетов 4 6 

мастерских 1  

актовых залов  1 

хореографических залов 1 1 

рекреаций  2 

административных кабинетов 4 1 

костюмерная  1 

библиотека  1 

  Анализ учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных образовательных программ показал: 

 достаточный  уровень обеспеченности составил 82%; 

 оптимальный уровень – 13%; 

 критический уровень – 5%; 

Учебные кабинеты и мастерская имеют тематическое оформление, 

соответствующее направлению реализуемых в ДДТ программ, оснащены 

столами, стульями, шкафами для хранения учебного материала, оборудованы 

мольбертами, станками, дидактическими  материалами, настольными играми. 

В качестве методического сопровождения ко всем дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам сформированы 

учебно-методические комплексы, включающие в себя: учебные и наглядные 

пособия, информационно-справочные материалы, инструкционные и 

технологические карты, разработки мероприятий, рабочие тетради, 

контрольно- измерительные и диагностические материалы (тесты, задания, 

анкеты, игры, тренинги). 

 Для расширения  спектра программ технического, естественнонаучного  

направлений требуется серьезное пополнение материально-технической базы 
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учебными, техническими и другими средствами для реализации 

общеразвивающих образовательных программ. 

Для участия специалистов образовательной организации в 

видеоконференциях, веб-семинарах, возможности работать с электронными 

ресурсами, ДДТ подключен к локальной сети Интернет, но остается 

недостаточным обеспеченность специальным оборудованием для проведения 

дистанционного обучения. 

Здания имеют все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Отсутствует видеонаблюдение. 

Эвакуационные пути соответствуют требованиям пожарной 

безопасности. Первичные средства пожаротушения имеются в полном 

объеме. В здании установлена охранная пожарная сигнализация. На оказание 

услуг по реагированию тревожной сигнализации заключѐн договор. 

Организация дополнительного образования детей также осуществляется 

на базах других образовательных учреждений города на основе договоров 

социального партнерства. 

1.8.  Результаты деятельности учреждения 

Одним из важных показателей работы учреждения являются 

достижения обучающихся, отражающие качество образования. На уровне 

учреждения организован мониторинг оценки качества образовательного 

процесса. 

Анализ данных  банка достижений педагогов и обучающихся  ДДТ№2  «Наши 

успехи» за 2019- 2020 уч. год был проведен по следующим позициям: 

 количество участий в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах, 

выставках  различного уровня; 

 количество участников; 

 количество призеров  (качество участия); 

 рейтинг активности участия педагогов в соревнованиях, конкурсах, 

конференциях, выставках, творческих группах за 2019 – 2020 уч. год. 

 
№ 

п/п 

Уровень 2019 -2020 уч.год 

Количество 

участий 

Колич.  участников Количество призеров 

1 Международный уровень 10 25 1,7% 19 1,3% 

2 Всероссийский уровень 21 61 4% 34 2,3 % 

3 Межрегиональный уровень 3 34 2,3% 11 0,7% 

4 Краевой уровень 9 140 9% 63 4% 

5 Городской уровень 6 150 10% 44 3% 

 Итого: 49 410 27% 171 11% 

6 Районный уровень - - - - - 

7 Уровень ДДТ№2  824 57% 504 35% 

 Итого:      

 
 

     В конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, как формах 

предъявления результатов освоения общеразвивающих  программ на 
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международном, всероссийском, региональном, краевом и городском уровнях  

в течение учебного года приняло участие 410 человека (27% от общего 

количества); 

  Призовыми местами отмечены 171 человека (11% от общего 

количества детей). 

  Представляем сравнительный анализ участия и результативности 

деятельности педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня за 

последние пять лет: 

 
№ 

п/п 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

1 Международный 

уровень 
11 23 15 41 11 30 14 63 10 19 

2 Всероссийский 

уровень 
10 22 9 31 16 27 12 22 21 34 

3 Региональный 

уровень 
6 9 5 24 8 22 6 30 3 11 

4 Краевой уровень 

 
17 43 17 45 21 99 8 61 9 63 

5 Городской уровень 20 89 31 179 27 98 13 126 6 44 

6 Районный уровень 2 1 - - - - - -   

7 Уровень ДДТ№2 13 340 800 500 870 500 867 515 824 504 

 

Из таблиц и графиков видно, что учреждение принимает активное 

участие в  конкурсах, соревнованиях,   конференциях, смотрах различного 

уровня.  В 2019-2020 учебном году показатели участия в краевых 

мероприятиях  стабильны. Возрос уровень участников и победителей во 

Всероссийских мероприятиях, снизился уровень участников и победителей 

на муниципальном уровне в связи с карантинными мероприятиями. 

Стоит отметить педагогов, чьи воспитанники в этом году  заняли  призовые 

места. Это Бакурская О.В., Лукина,  Попова Л.В., А.В., Каравай Е.С., Макеева Т.П., 

Сергеева А.В., Ананьина Е.И., Романов И.А., Ерашкина  А.С., Столярова Е.С., 

Васильев А.В., Иванов М.В., Станкевич И.Н., Султанова С.В., Бахаровская Н.Г. (15 

педагогов – 35%). 

     Это победители международных, всероссийских, межрегиональных 

соревнований и конкурсов. Высокие результаты показывают обучающиеся 

творческих объединений физкультурно-спортивного и туристко-

краеведчекого направлений: «Дзюдо» (Бакурская О.В.) - «Каратэ 

киокушинкай» (Попова Л.В., Каравай Е.С., Ворсина А.С., Ананьина Е.И.), 

«Спортивное ориентирование» - (Сергеева А.В.), «Юный турист» (Иванов 

М.В.. В этом году ребята выезжали на соревнования в Китай,  (г. Фуюань), 

Японию (г.Токио),г.Владивосток, г.Селенгинск (Бурятия),г. Новосибирск, 

г.Иркутск, г. Удан-Удэ. Г.Ангарск, г.Краснокаменск, повысили свои 
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спортивные разряды. Педагоги не только принимали участие в 

соревнованиях, но и сами являлись их организаторами на городском уровне. 

Хорошие результаты показали ребята творческих объединений 

авиамоделистов «Икар» (Романов И.А.), «Палитра» (Лукина А.В.),  «Азбука 

дизайна» (Султанова С.В.), «Сделай сам» (Станкевич И.Н.), «Город 

мастеров» (Бахароская Н.Г.).  

В период апрель - май 2020 года обучающиеся творческих 

объединений ДДТ№2 приняли участие в  50 дистанционных мероприятий 

различного уровня:, 230 обучающихся – 15%. 

  

1.9.Организация мониторинговой деятельности Дома детского 

творчества.  

Внутренняя оценка качества образования в ДДТ№2 осуществляется по 

следующим направлениям: качество образовательных достижений, качество 

образовательной деятельности, качество условий образования.  

Объектами мониторинга образовательных достижений является 

качество знаний обучающихся, достижения обучающихся на профильных 

мероприятиях, удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. В основу  оценки качества образовательных результатов  взята 

диагностика разработанная Буйловой Л.Н., Клѐновой Н.В.  

      Оценка качества образовательного процесса включает в себя анализ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

реализацию учебно-тематических планов; качество групповых и 

индивидуальных занятий; качество воспитательной деятельности; 

удовлетворенность обучающихся и их родителей. Оценка качества 

образования по данному направлению осуществляется на основе данных 

полученных проблемно-аналитических отчетов педагогов, экспертизы 

программ, анкетирования, карт оценки учебного занятия и анализа 

воспитательного мероприятия. 

Объектами мониторинга качества условий образования являются 

материально-техническое и информационно-методическое обеспечение, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия, кадровое обеспечение, 

безопасность образовательного пространства, степень открытости 

учреждения. 

 С внедрением федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части 

оценки качества дополнительных образовательных услуг возникла 

необходимость создания прозрачной и объективной  внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО).  

1.10. Организация управления деятельности учреждения 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Забайкальского края и Уставом МБУ ДО 

«Дом детского творчества №2» на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
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Высшим представительным органом самоуправления ДДТ№2 является – 

общее собрание, задачами которого являются: определение основных 

направлений и перспектив развития Дома детского творчества №2; решение 

вопросов социальной защиты работников; содействие укреплению состояния 

трудовой дисциплины; принятие локальных нормативных актов в пределах 

установленной компетенции. Постоянно действующим органом 

самоуправления является Педагогический совет, который создан для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 В структуру управления образовательным процессом ДДТ№2 входит 

методический совет. Основная задача деятельности методического совета: 

методическое обеспечение функционирования и развития учреждения, как 

учреждения дополнительного образования. Выборным органом 

самоуправления учреждения является Совет обучающихся, задачами 

которого т является представление интересов обучающихся в общественной 

жизни ДДТ№2 и защита их прав. 

 

1.11. Анализ и оценка уровня развития учреждения 

 Анализ и оценка уровня развития учреждения и его готовности к 

реализации новой Программы развития проведены с помощью технологии 

SWOT – анализа. 

Анализ внутренних факторов развития Учреждения 
Сильная сторона Слабая сторона 

• Положительный имидж Учреждения в 

окружающем социуме;  

• стабильность показателей, 

характеризующих контингент 

обучающихся; 

• высокий уровень культурологических, 

конкурсных и досуговых мероприятий;  

• высокий количественный показатель 

охвата детей проводимыми 

мероприятиями; 

• положительная динамика показателей 

достижений обучающихся; 

• обеспечение открытости 

образовательного процесса через 

формы информирования; 

• высокий творческий потенциал  

педагогического коллектива; 

• комфортная безопасная среда; 

• положительный опыт взаимодействия с 

социальными партнерами; 

• наличие система стимулирования и 

поощрения педагогов; 

• положительный опыт работы с детьми 

с ОВЗ; 
• благоприятный  психологический 

микроклимат; 

• Материально-техническое 

обеспечение недостаточно для внедрения и 

развития современных востребованных 

направлений (в том числе технического 

направления и естественно-научного); 
• Недостаточное количество 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (по видам 

деятельности, разноуровневых, 

краткосрочных, модульных, сетевых, 

дистанционных);  
• неразвитость инновационных 

процессов, обусловленная низкой 

заинтересованностью педагогов в области 

инноваций в образовании; 
• отсутствие  сферы платных услуг;  
• недостаточное использование в 

образовательном процессе возможностей 

электронно-информационного ресурса, 

интернет – пространства; 
• недостаточная техническая 

оснащенность кабинетов  для 

полноценного дистанционного обучения; 
• малое количество детских 

объединений технической направленности; 
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• позитивный опыт реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

элементами дистанционного обучения. 

 

 

• недостаточное количество программ, 

ориентированных на обучение мальчиков и 

детей старшего возраста; 
• малая площадь учебных кабинетов; 
• отсутствие спортивных,  

хореографических и актовых залов; 
• местоположение ДДТ№2 

(Ватутина,18 отдаленное местоположение) 

Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на развитие Учреждения: 

 
Благоприятные возможности для 

развития учреждения 

Риски  

• государство заинтересовано в 

развитии дополнительного образования, 

как       инновационной площадки для 

отработки образовательных моделей и 

технологий будущего; 

• система образования города 

заинтересована в создании новых 

образовательных моделей на основе 

персонификации дополнительного 

образования; 

•  стабильный спрос на 

дополнительное образование со стороны 

родителей и учащихся; 

• построение взаимовыгодных 

партнерских отношений с учреждениями 

и общественными организациями города. 

• экономическая нестабильность; 

• рост внешней конкуренции в 

сфере дополнительного образования; 

• сложившиеся стереотипы 

педагогов являются естественным  

барьером; 

• снижение темпа обновления и 

модернизации образовательного процесса; 

• низкая платежеспособность 

образовательных услуг; 

• низкая  оплата  труда  молодых  

специалистов, что может  затормозить  

процесс  «омоложения» кадров;   

• неполное соответствие материально- 

технической базы образовательного 

процесса; 

• недостаточное бюджетное 

финансирование; 

• неполное соответствие материально-

технической базы потребностям 

образовательного процесса. 

• миграция населения в перспективные 

районы города. 

 

 

Проведенный SWOT- анализ подтвердил, что образовательная среда 

учреждения имеет необходимые предпосылки для дальнейшего развития и 

превращения ее в динамичную систему, позволяющую населению получать 

качественные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 

своими запросами. 

Анализ состояния образовательного учреждения относительно 

требований инновационного и социально-экономического развития 

позволяет выделить следующие проблемы: 

1) отставание темпов обновления материально-технической базы от 

современных требований; 

2) недостаточная техническая оснащенность кабинетов  для 
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полноценного дистанционного обучения, преобладание в деятельности 

педагогов традиционных образовательных технологий; 

3) дефицит профессионально компетентных специалистов 

дополнительного образования детей; 

4) низкая активность и мотивация педагогических работников в 

инновационной деятельности учреждения; 

5) несоответствие между потребностью населения в качественном 

дополнительном образования и возможностями учреждения (кадровыми, 

материально-техническими, организационными); 

6)  недостаточное количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (по видам деятельности, разноуровневых, 

краткосрочных, модульных, сетевых, дистанционных) 

Исходя из цели деятельности учреждения и инновационных 

преобразований в системе дополнительного образования, в соответствии с 

полученными результатами проведенных исследований и анализа сильных и 

слабых сторон,  деятельность ДДТ№2 должна быть направленных на: 

1) обновление содержания программного и методического обеспечения 

образовательной деятельности;  

2) диверсификацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (увеличение их разнообразия, расширение 

ассортимента; разработка программ  по новым видам деятельности, 

разноуровневых, краткосрочных, модульных, сетевых, дистанционных); 

3) расширение спектра форм практической деятельности с талантливыми 

и одарѐнными детьми и детьми с ОВЗ; 

4) повышение компетентности педагогов дополнительного образования в 

области инноваций в образовании; 

5) расширение сферы образовательных услуг для детей раннего, 

подросткового и старшего возрастов; 

6) развитие социального партнѐрства; 

7) создание условий для перехода на персонифицированный учет и 

финансирование; 

8) разработка и  внедрение в практику внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО); 

9) усиление воспитательной составляющей образовательной 

деятельности; 

10) развитие информационной культуры педагогов за счѐт внедрения 

современных информационно-коммуникационных и дистанционных 

технологий. 

Программа носит комплексный характер и предусматривает 

инновационные преобразования и обновление деятельности отдельных 

объектов работы Учреждения с целью улучшения условий для доступного 

качественного обучения детей. 

 Программа развития как управленческий документ определяет 

ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные 
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приоритеты развития учреждения, основные способы и механизмы 

предстоящих изменений.  

 

2. Цели и задачи Программы развития, сроки и этапы реализации. 

Цель программы: создание механизмов устойчивого развития новой 

модели учреждения, обеспечивающей удовлетворение потребностей всех 

субъектов в качественном, вариативном и доступном дополнительном 

образовании соответствующем требованиям современного общества. 

Задачи программы: 
1) Организовать работу по обновлению содержания программного и 

методического обеспечения на основе современных требований к 

образовательной деятельности. 

2) Расширить сферу предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе в области технического творчества. 

3) Расширить спектр форм практической деятельности с талантливыми и 

одарѐнными детьми, обеспечивающих рост их личностных достижений, 

реализацию творческого потенциала. 

4) Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

5) Развивать информационную культуру педагогов за счѐт внедрения 

современных информационно-коммуникационных и технологий 

дистанционного обучения. 

6) Развивать  систему социального  партнѐрства с  учреждениями  

образования,  культуры, спорта, здравоохранения, родительской 

общественностью, общественными организациями в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

7) Совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению 

качества образовательных услуг и непрерывному профессиональному 

развитию. 

8) Продолжить работу по переходу на персонифицированный учет и 

финансирование. 

 

Программа реализуется в период 2020-2025 годы. 

 

I этап (подготовительный): сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:  

1) разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

планируемые направления деятельности учреждения;  

2) формирование структуры и содержания образовательной деятельности; 

3) эффективное решение кадровых вопросов; 

4) структуризация направлений и сфер деятельности;  

5) разработка программных мероприятий, диагностических материалов. 

 II этап (основной):  январь 2021 года – июнь 2025 года.  
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Цель: практическая реализация Программы развития.  

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 

1) апробация и внедрение новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

2) расширение диапазона образовательных услуг;  

3) внедрение новых форм повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

4) текущий анализ промежуточных результатов; 

5) корректировка программных мероприятий и управление рисками;  

6) обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов 

инновационной деятельности (методических разработок, материалов, 

публикаций, статей и др.); 

7) пополнение материально-технической базы;  

8) выведение учреждения на новый уровень функционирования.  

 

III этап (контрольно-аналитический): сентябрь 2025 года – декабрь 2025 

года.  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития учреждения, поставленным целям и задачам 

Программы развития.  

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:  

1) оценка эффективности реализации Программы развития;  

2) выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого 

результата.  

 

3. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых непосредственных результатов, а 

также иных сведений 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведены в 

приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы 

финансирования Программы развития». 

 

 

 



4. Перечень показателей конечных результатов программы развития и плановые значения по годам 

реализации программы развития 

Реализация программы развития ДДТ№2приведет к достижению следующих результатов: 
п/п наименование подпрограммы, раздела,  мероприятий ожидаемые 

результаты 

показ

а-

тели  

 

плановые значения по годам, в т.ч. по годам  

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020-

2024 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Количество реализуемых образовательных программ 

дополнительного образования детей в т.ч. 

не менее 40 

в год 

ед. 40 40 45 45 50 

краткосрочных (до 1 года)  % 2 5 8 10 10 

дистанционных  % 0 5 5 10 10 

5 технического направления  % 5 5 8 8 8 

 естественно-научного направления  % 5 5 8 8 8 

 для старшего школьного возраста  % 8 10 10 15 15 

3 Количество направленностей образовательной 

деятельности Учреждения 

не менее 5 

в год 

ед. 5 6 6 6 6 

4 Доля обучающихся с высоким уровнем обучения, от 

общего количества обучающихся 

не менее  

92% 

% 92 92 92 92 92 

5 Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, занимающихся в 

учреждении в возрасте 5-18 лет 

  100% удовлетворение запроса на образовательную услугу 

6 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных 

не менее  

95% 

% 100 100 100 100 100 

7 Доля обучающихся, ставших призерами и 

победителями конкурсных мероприятий творческого 

характера, от общего количества обучающихся в 

учреждении 

не менее  

30% 

% 30 30 35 35 35 

8 Сохранность контингента учащихся не менее  

95% 

% 95 95 95 95 95 

9 Комплектование групп (наполняемость) не менее 

90% 

% 90 90 95 95 95 
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10 Доля педагогов, вовлеченных в инновационную 

деятельность учреждения , от общего числа педагогов 

не менее 

30% 

% 10 15 20 25 25 

11 Количество разработанных и реализованных, 

инновационных проектов педагогов 

не менее 

3 в год 

ед. 2 2 3 3 4 

 

 

12 Доля обучающихся, вовлеченных в культурно-

досуговую и  социально-значимую деятельность, от 

общего числа обучающихся в учреждении 

не менее 

90% 

% 90 90        90 90 90 

13 Количество воспитательно-досуговых  проектов, 

разработанных и реализованных в рамках 

воспитательной системы 

не менее 

17 

ед 17 20 20 20 20 

14 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

и первую кв. категории, от общего числа 

педагогических работников 

не менее 

25% 

% 25 27 30 30 30 

15 Доля педагогических работников, прошедших КПК, 

от общего числа педагогических работников 

не менее 

100% 

% 100 100 100 100 100 

16 Доля педагогов, ставших победителями и призерами в 

конкурсах (профессионального мастерства, 

методических разработок и т.п.) от общего 

количества педагогических работников 

не менее  

10% 

% 10 10 15 15 15 

17 Доля педагогов, обобщивших и распространивших 

актуальный педагогический опыт (выступления на 

семинарах, педсоветах и т.п.), от общего числа 

педагогических работников 

не менее  

50% 

% 35 40 40 50 50 

18 Доля педагогов, опубликовавших актуальный 

педагогический опыт на различных уровнях, от 

общего числа педагогических работников 

не менее  

25% 

% 20 25 25 25 25 

19 Доля педагогов, участвующих в сетевых сообществах 

(собственный сайт, блог и т.п.), от общего числа 

педагогических работников 

не менее 

30% 

% 15 17 20 25 30 



 

5. Финансовое обеспечение программы 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в рамках 

финансирования текущей деятельности за счет средств муниципального 

бюджета (муниципальное задание, персонифицированное финансирование). 

 

6. Описание рисков реализации Программы развития, в том числе 

недостижения целевых показателей, а также способов управления 

рисками и их минимизации 

 

Оценка возможных рисков при реализации Программы развития 

 
Категория рисков Степень воздействия 

на реализацию 

программы 

  

Меры по минимизации рисков 

 низкая  высокая  

Сопротивление 

педагогических работников 

работать в 

новых условиях; 

недостаточность 

профессиональной 

инициативы 

 + Проведение эффективной 

кадровой политики: 

активное вовлечение 

педагогических работников в 

процессы реформирования, 

внедрение 

стимулирования; создание 

«ситуации успеха»; 

планомерное повышение 

квалификации. 

недостаточность 

финансирования; 

 

 

 

 

 

рост внешней 

конкуренции 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ расширение спектра 

источников 

дополнительного 

финансирования (организация 

платных услуг), участие в 

грантах; 

 

расширение образовательных 

услуг за счѐт 

введения программ 

технической направленности, 

платных образовательных 

услуг. 

низкая 

платѐжеспособность 

потребителей 

образовательных 

услуг 

 + минимизация цены 

образовательной услуги по 

отношению к стоимости услуг 

в учреждениях, 

составляющих внешнюю 

конкуренцию; 

гибкая система оплаты 

образовательных услуг, 

подразумевающая снижение 
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стоимости услуги в 

случаях резкого 

экономического спада. 

оптимизация штатного 

расписания и как 

следствие 

изменение кадрового 

состава 

+  переподготовка педагогов 

дополнительного образования 

на конкурентно способные, и 

востребованные направления, 

 

 

 

 



 
Приложение  №1 к программе «Развитие 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества №2» города Читы на 2020-2025 годы», 

утвержденной решением Педагогического совета 

МБУ ДО ДДТ №2 от 22.12.2020 года, №2 

 

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных 

результатов, а также иных сведений 

№ 

п/п 

наименование подпрограммы, раздела,  мероприятий сроки ответственные  ожидаемые 

результаты  

примечание  

1 2 3 4 5 6 

I. Совершенствование программно-методического обеспечения образовательной деятельности 

1.1 Анализ соответствия учебного плана ДДТ№2 

социальному заказу, ПФДО, современным 

тенденциям развития дополнительного образования 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

 

Обновлено 

содержание 

образования  

согласно 

меняющимся 

социально-

экономическим 

условиям, 

выявленному 

социальному заказу; 

созданы условия для 

наиболее полного 

удовлетворения 

потребности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

 

1.2 Обновление содержания программ с учетом 

нормативных документов.  

ежегодно Методист, 

ПДО 

 

1.3 Качественное обновление содержания и условий 

реализации программ в соответствии с уровнем 

развития современной науки, техники, искусства и 

спорта. 

ежегодно Методист, 

ПДО 

 

1.4 Диверсификация образовательных программ 

(увеличение их разнообразия, расширение 

ассортимента дополнительных образовательных 

программ: разработка программ по новым видам 

деятельности, разноуровневые, краткосрочные, 

Весь период Зам.директора по 

УВР, методисты 
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модульные, сетевые, дистанционные) представителей) в 

получении 

дополнительных 

образовательных 

услуг через систему 

Навигатор 

 

 

1.5 Разработка программ для дошкольников, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и т.д.). 

Весь период Зам.директора по 

УВР, методисты 

 

 

1.6 Расширение спектра форм практической 

деятельности с талантливыми и одарѐнными детьми, 

обеспечивающих рост их личностных достижений, 

реализацию творческого потенциала. 

Весь период ПДО, методисты 

 

 

1.7 Трансляция опыта работы педагогов по обновлению 

дополнительных общеразвивающих программ через 

СМИ, сайт ДДТ№2. 

Весь период ПДО, методисты 

 

 

1.8 Развитие информационной культуру педагогов за 

счѐт внедрения современных информационно-

коммуникационных и технологий дистанционного 

обучения. 

Весь период ПДО, методисты 

 

 

1.9 Проведение мастер-классов по применению в 

образовательной деятельности новых технологий на 

уровне города, края 

Весь период Зам.директора по 

УВР, 

 ПДО, методисты 

 

 

I. Совершенствование методической деятельности 

 

2.1 Приведение дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с методическими 

рекомендациями.(Письмо Минобрнауки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242) 

ежегодно Методист, 

ПДО 

Углубление 

содержания и 

повышение 

эффективности 

методической 

деятельности; 

совершенствование 

профессиональной 

 

2.2 Проведение семинаров педагогов дополнительного 

образования по направлению инновационной 

деятельности 

По отдельному 

плану 

методист  

2.3 Методическое обеспечение процессов разработки, Весь период методисты  
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апробации, модификации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ 

 компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

через участие их в 

системе 

внутрифирменного 

обучения; 

совершенствование 

системы 

трансляции 

эффективных 

педагогических 

практик 

 

2.4 Выявление, обобщение и распространение 

эффективных практик педагогов учреждения; 

организация обмена опытом работы педагогов 

(научно-практические конференции, мастер-классы, 

семинары и т.д. ) 

Весь период Зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

 

2.5 Оказание методической помощи педагогам в 

разработке планов культурно-досуговой и 

социально-значимой деятельности 

Весь период Зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

 

2.6 Развитие системы наставничества в учреждении Весь период Зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

 

2.7 Проведение открытых занятий, мастер-классов с 

применением новых информационных, 

коммуникативных и других технологий 

Весь период Зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

 

2.8 Стимулирование процессов аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории. 

ежегодно Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

 

2.9 Оказание методической поддержки и помощи в 

подготовке педагогов к профессиональным 

конкурсам, фестивалям, мастер-классам 

ежегодно Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

 

2.10 Публикация актуального педагогического опыта в  

методических изданиях разного уровня 

Весь период Зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

 

2.11 Работа ПДС «Школа развития профессионального 

мастерства ПДО» 

Весь период Зам.директора по 

УВР, 

методисты 
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2.12 Создание педагогами собственных информационных 

образовательных площадок (сетевые сообщества, 

сайт, блог и т.д.) 

Весь период ПДО, 

методисты 

 

 

2.13 Работа  методических объединений педагогов 

дополнительного образования  

По плану МО Руководители МО, 

ПДО, 

методисты 

 

 

2.14 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства (конкурсы  «Лучшие практики 

дистанционного обучения», «Конкурс портфолио 

ПДО») 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, 

ПДО, 

методисты 

 

 

II. Внутренняя оценка системы качества образования (ВСОКО) 

 

3.1 Разработка Положение ВСОКО ДДТ№2 Январь- февраль 

2021г. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

методисты 

Эффективное 

внедрение в 

практику МБУ ДО 

ДДТ№2 внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

 

3.2 Разработка модели ВСОКО Март-апрель 

2021г. 

Рабочая группа  

3.3 Организация методического сопровождения по 

внедрению ВСОКО 

Апрель-май 

2021г. 

методисты  

3.4 Создание системы комплексного мониторинга 

результатов освоения  дополнительной  

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Май-июнь 

2021г. 

Рабочая группа  

3.5 Апробация и внедрение ВСОКО в Учреждении 2021-2022 

уч.годг. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

3.6 Размещение и обновление информации, 

установленной законодательством РФ, на странице 

Весь период методист  
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«Независимая оценка качества образования МБУ ДО 

ДДТ№2» на официальном сайте учреждения 

3.7 Публикация результатов ВСОКО на официальном 

сайте Учреждения 

Весь период методист   

3.8 Стимулирование деятельности педагогических 

работников по результатам оценки качества 

Весь период Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

методисты 

 

IV..Совершенствование культурно-досуговой и социально-значимой деятельности 

4.1 Анализ организации воспитательной работы ДДТ№2 ежегодно зам.директора по 

УВР 

Усиление 

воспитательной 

составляющей в 

образовательном 

процессе МБУ ДО 

ДДТ№2; 

повышение уровня 

организации и 

качества 

содержания 

культурно-досуговой 

и социально-

значимой  

деятельности  

учреждения. 

 

4.2 Обновление «Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

До января 

2021года 

зам.директора по 

УВР, 

методист 

 

4.3 Корректировка воспитательных задач в планах 

воспитательной работы педагогов 

ежегодно Методист,ПДО  

4.4 Планирование и реализация культурно-досуговой и 

социально-значимой деятельности учреждения 

ежегодно зам.директора по 

УВР, методист 

 

4.5 Изучение и систематизация опыта работы педагогов 

по повышению воспитательного потенциала в 

деятельности творческих объединений 

Весь период зам.директора по 

УВР, методист 

 

4.6 Совершенствование деятельности самоуправления 

через работу Совета обучающихся 

Весь период зам.директора по 

УВР, методист 

 

 

 

 

 


