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Паспорт программы развития 

Наименование  

         программы 

Программа развития   

МБОУ ДОД ДДТ  

«НОВАТОР» Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа  

Республики Башкортостан 

Основания 

разработки 

программы 

Решение Педагогического совета ДДТ « НОВАТОР» от 31.08.2012 

г. 

Разработчики 

программы  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующая информационно - методическим отделом, педагог-

психолог. 

Тема программы   Социальное проектирование как фактор активного 

взаимодействия субъектов образовательного  процесса в  системе 

дополнительного образования. 

Цель программы  Создание образовательной  среды, способствующей 

формированию исследовательских умений и социальных навыков 

у обучающихся  с целью предоставления им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов.  

Задачи программы  Для достижения  цели необходимо создание модели 

образовательного пространства - переход к деятельностной 

образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

 Совершенствование содержания и технологии обучения и 

воспитания  путем ориентации на обновление технологий 

педагогической деятельности. 

 Создание условий для саморазвития и успешной социализации 

обучающихся путем усиления информационно-

коммуникативной составляющей в процессе обучения.  

 Построение образовательной практики с учетом 

региональных, социальных тенденций. Воспитание детей в 

духе уважения к ДДТ, городу, краю, России посредством 

расширения социального взаимодействия с учреждениями 

УДО, школами города и  учреждениями культуры. 

 Обеспечение условий для сохранения здоровья детей и 

успешной социализации в образовательном процессе через 

внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

 Повышение эффективности управления ДДТ. 

Совершенствование экономических механизмов в управлении. 

 Укрепление и развитие материально-технической базы ДДТ 

как основы обеспечения образовательной деятельности.    

Сроки реализации 

программы  

       2013 – 2017 гг. 

Перечень основных 

направлений  

программы  

1. Развитие научно – исследовательской деятельности и открытия 

экспериментальных площадок, создание базы инновационных 

технологий. 

2.Развитие кадрового обеспечения и системы управления и 

самоуправления. 

3.Развитие материально – технического и финансового 
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обеспечения. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Директор, администрация, педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители обучающихся  ДДТ «Новатор» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

В соответствии с муниципальным заданием. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Обеспечение фундаментальных знаний на основе 

интеграции предметов и на основе этого обеспечение 

высокого качества образования.  

 Создание цельного и привлекательного имиджа 

педагогического коллектива, как основы стиля 

деятельности ДДТ. 

 Расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся и удовлетворение 

потребностей детей в занятиях по интересам.  

 Социализация личности как гражданина, способного 

заниматься профессиональной деятельностью на благо 

общества. 

 Обеспечение личностного роста  детей и педагогов. 

 Освоение детьми разных видов деятельности. Развитие 

способностей самостоятельно решать проблемы на основе 

полученных знаний, умений, навыков и социального 

опыта. 

 Совершенствование профессионального и 

общекультурного уровней педагогических работников 

ДДТ.  

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов и 

обучающихся.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни.  

 Развитие материально-технической базы ДДТ. Повышение 

уровня обеспечения информационной техникой.  

Механизм 

реализации 

Внутренний мониторинг проводит администрация, 

информационно-методический отдел, психолого - педагогическая 

служба. 

Результаты обсуждаются один раз в год. Программа реализуется 

путем проведения мероприятий в соответствии с основными  

направлениями. 
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Правовую базу настоящей программы развития  составляют:  

 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждённое приказом Минобрнауки России от 26 

июня  2012 года № 504 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № 

Пр-271; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения; 

 Федеральный Закон «293-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг., утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  Дом детского творчества «НОВАТОР»  

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Свободы, 44 

Телефоны: (347) 263-38-73, 283-78-88 
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 Факс: (+7347) 263-38-73 

Адрес электронной почты:  novatorddt@mail.ru 

Директор образовательного учреждения  Закирова Татьяна Ивановна. 

Количество обучающихся – 1700; 

Численность педагогического персонала – 55; 

Численность управленческого персонала (администрации) – 9; 

Государственные документы МБОУ ДОД  ДДТ «НОВАТОР»: 

 Устав МБОУ ДОД ДДТ «НОВАТОР». 

 Изменения и дополнения к Уставу от 28.12.2011г. Постановление 

главы администрации городского округа  г. УФА № 7561 г. от 

28.12.2011г.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия  02  № 006868130  от 24.05.2012 года.  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия  02 № 

006854772  от  06.05.1998г.    

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 02 № 003030 от 23.03.2012 года   рег. № 0607. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия АВ № 000425 

от 15.05.2009   года    рег. №. 187. 

  Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№.02.БЦ.01.801.М.001749.10.09   от  15.10.2009г.     

  Свидетельство «О государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка» №  04АБ779953 от 

14.01.2009г.  

  Свидетельство «О государственной регистрации права на 

оперативное управление (собственник Муниципальное образование) 

зданием»  основное здание серия 04 АВ № 231047   от 06.10.2009г. 

 

 

mailto:novatorddt@mail.ru
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Ресурсная база 

ДДТ «НОВАТОР» располагает необходимой материально-технической 

базой для решения задач, которые перед ним стоят. Здание двухэтажное, 

общей площадью - 2318 кв.м., имеет – 11 учебных комнат. Кабинеты для 

занятий оснащены мебелью: столами, стульями, шкафами, что соответствуют 

росту обучающихся согласно современным требованиям РосСанПина. В ДДТ 

имеются в наличии: 

 музыкально – техническое оборудование 

 светотехническое оборудование 

 спортивное оборудование 

 техническое оборудование 

Учредители - Муниципальное образование Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа. Вышестоящий орган – отдел образования 

муниципального образования.  

             В 1978 г. была открыта станция юных техников, в 1995 г. станция 

преобразована в Дом детского творчества, в 1997 г. ДДТ переехал в здание 

ДК «НОВАТОР». 
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II. Проблемно - ориентированный анализ состояния ДДТ 

1. Кадровые ресурсы 

ДДТ «НОВАТОР» полностью укомплектован  кадрами.  

 Таблица 1.  

Качественный состав педагогического коллектива 

 

 

Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

 Образование: высшее 37 

 

85 

 незаконченное высшее 

 

0 

 

0 

 среднее специальное 

 

18 

 

15 

 Квалификационные категории: 

высшая  

47 70 

 первая 

 

8 13 

 вторая 

 

- 

 

- 

 почетные звания 

 

10 

 

10 

 ученые степени 

 

- 

 

- 

 прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

25 

 

45 

 

 

                                                                                                                 Таблица 2. 

Стаж работы педагогов 

стаж работы количество  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

до 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 20 лет 

более 20 лет 

3 

10 

18 

20 

5 

10 

18 

20 

5 

10 

18 

12 

 

2.  Характеристика контингента учащихся 

Численный  состав 

Численность 

обучающихся 
2009- 2010 гг. 2010-2011гг. 2011-2012 гг. 

Художественно-

эстетический  

отдел 

 

           630        
        680 825 

Организационно-

массовый  

отдел 

641 620 635 

Итого: 1271 1300 1460 
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Численный состав обучающихся объединений ДДТ  

(с учетом их пола и сроков обучения) 

 Численность 

детей  

 2009-2010 гг.  2010-2011гг.  2011-2012 гг. 

 Мальчики  486  659  534 

 Девочки  785  641  926 

 1- й год обучения  639  553  718 

 2- й год обучения  318  392  428 

 3- й год обучения  314  355  314 

 Итого: 1271 1300 1460 

 

 Возрастной состав обучающихся ДДТ 

Учебный 

год 

Дошкольники 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2009-2010     171 32    429 39,2 571 40,3 100 12,1 

2010-2011 276 5,7 573 41,1 726 37,8 125 9,7 

2011-2012 208 15,1 667 36,6 534 32,2 51 10,5 

 

                                            Социальный состав обучающихся 

Дети 2009-2010гг. 2010-2011гг. 2011-2012гг. 

Из неблагополучных семей 11 22 28 

Из полных семей 398 418 479 

Склонных к негативным проявлениям 5 6 4 

Из неполных семей 215 303 346 

Инвалиды 26 26 26 
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Национальный состав обучающихся 

                                              2011-2012гг. 

русские башкиры татары Др.нац. всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

528 38,9 435 27,5 285 20,9 212 12,7 1460 

 

3. Здоровье обучающихся 

Достижение основной цели ДДТ - формирование личности, способной 

к саморазвитию и самосовершенствованию, гуманной, духовно свободной, 

уважающей себя и других - предполагает в первую очередь создание в ДДТ 

условий, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье 

субъектов образовательного процесса.  

  

Информация о здоровье детей 

Учебный год  Всего детей Практически  

      здоровы 

С хроническими  

заболеваниями 

2009-2010 гг.          1271            1008            263 

2010-2011 гг.           1300            1102            198 

2011-2012 гг.           1460            1250            210 

 

При организации учебного процесса необходимо: 

- способствовать сохранению здоровья обучающихся в учебном 

процессе;  

- усилить работу педагогов, направленную на формирование у 

обучающихся потребности и навыков ведения здорового образа жизни; 

- обеспечить комфортные условия обучения детей, имеющих 

специальные образовательные потребности; 

- тренерам-преподавателям использовать дифференцированный подход 

к обучающимся; 

- не допускать перегрузки обучающихся в составлении расписания;  

- разработать и реализовать систему мониторинга здоровья и 

достижений обучающихся в образовательном процессе. 
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Реализация предыдущей Программы развития позволила коллективу 

создать систему защиты здоровья детей (схема 1). 

 

Адаптивные 

возможности 

человека 

   Постоянно  

меняющаяся среда 

 

  Целостность   

     

Здоровье  Ребенок + 

семья + 

педагог 

 Креативность 

     

Физическое  Социальное  Психическое 

     

Уроки здоровья, 

соревнования, дни 

здоровья  

 Воспитатель

ная система   

 Психологическая, 

медицинская 

помощь 

   

 

  

Здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса 

 

4.  Состояние социально-образовательной микросреды  

     ДДТ «НОВАТОР» расположен в большом микрорайоне, который имеет 

ряд специфических особенностей. Во-первых, учреждение расположено на 

окраине города, что затрудняет взаимосвязь с другими организациями. Во-

вторых, большую часть населения составляют рабочие и служащие, что 

откладывает свой отпечаток на функционировании ДДТ «НОВАТОР». На 

фоне всеобщей коммерцизации образовательной сферы, деятельность 
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учреждения приобретает все большее значение. Это едва ли не единственное 

учреждение, предоставляющее бесплатные образовательные услуги. К тому 

же сложные социально-экономические условия сегодняшнего дня породили 

ряд серьёзных общественных проблем, в том числе и проблему 

незащищенности подростков от влияния негативных последствий 

социальных изменений.     Проведённый анализ внешней и внутренней среды 

показал, что при наличии большого количества детей и подростков в 

микрорайоне, учреждений, обслуживающих их и их семей мало. Помимо 

ДДТ «НОВАТОР» и общеобразовательных учреждений в микрорайоне 

имеется ЦД(Ю)ТТ, спортшкола № 25 и ГДК «Химик». Каждое из этих 

учреждений имеет свою определенную специализацию. Особенностью 

образовательного процесса ДДТ является то, что работа с детьми ведётся в 

течение всего календарного года.  

     Социальная адаптация, психолого-педагогическая поддержка, 

продуктивная организация свободного времени, создание «ситуации успеха» 

и многое другое, которое в полной мере отражает деятельность ДДТ, 

неизмеримо важны в жизни каждого ребёнка и подростка. Изучение 

микросреды привело к выводу о необходимости активного привлечения 

детей и родителей к деятельности ДДТ. Плодотворно проводится работа ДДТ 

«НОВАТОР» с близлежащими школами: №№ 129, БЛ №48, 71, 85, 80, 

Татарская гимназия № 65,  Лицей № 52. Заключены трехсторонние договора 

о сотрудничестве с КУМС. 

          При анализе состояния внешней среды ДДТ особое внимание 

уделялось тому контингенту, который приходит к нам извне и составляет 

внутреннюю среду: детям, родителям. Именно они являются основными 

социальными заказчиками, определяющими основы деятельности ДДТ 

«НОВАТОР». 

     В результате анкетирования и тестирования 130 человек (в основном дети 

старше 12 лет) были выявлены следующие показатели: 
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          *  Большинство учащихся (около 70%) приходят в ДДТ за новыми 

знаниями; 

          *  Около трети опрошенных респондентов не полностью 

удовлетворены спектром  образовательных услуг, реализуемых в ДДТ; 

          *  Интеллектуальный и креативный уровни обучающихся в конце года 

сравнительно с началом учебного года, значительно повышаются. Это 

говорит о том, что занятия в объединениях способствуют развитию 

умственных и творческих способностей детей; 

     В исследовании, которое проводилось в начале 2009 года, приняли 

участие родители обучающихся, чей средний возраст составил около 12 лет 

(с дисперсией от 10 до 14 лет). Среди опрошенных родители 45% мальчиков 

и 55% девочек, что можно сделать предварительный вывод о 

пропорциональности состава детей по половому признаку. Характеризуя 

контингент родителей, отметим, что их средний возраст колеблется от 35 до 

45 лет, что соответствует и среднему возрасту педагогического коллектива. 

Из них: 

     60% со средним специальным образованием; 

     30% с высшим образованием; 

     10% со средним образованием. 

     Такое процентное соотношение объясняется социальной квотой 

микрорайона. Обращает на себя внимание и социальный статус родителей: 

     65% рабочие и служащие; 

     5% предприниматели, ведущие свой бизнес; 

     15% интеллигенция; 

     15% неработающие, временно-работающие, пожилые и т.д. 

     Все родители заинтересованы в том, чтобы свободное время их детей 

было занято творчеством. 
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 Диаграмма 1. Образовательный уровень родителей 
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Диаграмма 2. Социальный статус родителей 
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Спрос родителей на образовательные услуги ДДТ «НОВАТОР» на 

начало 2009-2012 учебного года выглядит таким образом: 

     30%-хореография (эстрадные, спортивные, бальные танцы); 

     25%- спорт (футбол, бокс, кикбоксинг); 

     20%- эстрадно-вокальное пение; 

     20%- компьютеры (WEB-дизайн); 

     5%- изобразительные и декоративно-прикладные дисциплины. 
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Диаграмма 3. Спрос родителей на образовательные услуги ДДТ 
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     Опрошенные родители видят перспективы ДДТ в развитии объединений 

для младших возрастов: танцы, музыка, спорт, компьютеры; для 

дошкольников - подготовка к школе. 

     Как показал анализ анкет обучающихся, ведущими мотивами участия 

детей в деятельности творческих объединений в ДДТ являются: 

* удовлетворение желаний и интересов – 74%; 

* желание с интересом провести для себя время – 64%; 

* взаимоотношения с товарищами, связанными общим интересам- 63%; 

* творческая деятельность, позволяющая проявить себя – 57%; 

* проверка знаний и умений – 46%; 

* возможность выбрать будущую профессию – 21%. 

     Для родителей, помимо желания детей важным моментом является: 

- умственное и творческое развитие детей; 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

- занятость детей в дополнительном образовании, как одно из средств 

отвлечения детей от негативных влияний внешней среды (улицы, 

подъездных кампаний и т.д.); 

- социализация ребенка – развитие коммуникативных навыков, уровня 

адаптации в подростковой среде и в нестандартных ситуациях; 
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- развитие волевых качеств личности; 

- профессиональное самоопределение и выбор жизненного пути.  

Таким образом, анализ опроса показал, что: 

*  Контингент родителей ДДТ «НОВАТОР» молодой, инициативный, 

достаточно образованный, оценивающий успеваемость своих детей выше 

среднего. А это предполагает со стороны родителей высокую 

требовательность к содержанию обучения и воспитания. 

*  Есть необходимость в более активной, на начальном этапе, популяризации 

своей деятельности для сохранения контингента, привлечения новых детей к 

занятиям. Необходимо добиваться, чтобы дети с родителями шли не просто в 

«хороший ДДТ», но и к педагогу, внедряющему и использующего в своей 

работе новые формы и методики образования. 

*  Возникла жизненная необходимость создания «школы» для родителей, 

которая освещала бы работу ДДТ в целом, а также работу отдельных 

педагогов и объединений; знакомила в рамках семинаров с педагогическими 

инновациями, с особенностями психофизиологического развития ребёнка, 

также необходимы психологические практикумы и тренинги для успешной 

социализации и адаптации детей и родителей. 

   Результаты анализа опроса педагогических работников ДДТ 

«НОВАТОР» (в количестве  35 человек), проведенного в 2011 году выявил 

следующие моменты: 

- наиболее существенными достижениями работы является: разнообразие 

объединений, большое количество детей, занимающихся в ДДТ, стабильный 

кадровый состав. 

-  как недостаток следует отметить то, что работа педагогов в настоящий 

период в основном строится на интересе ребёнка, чего явно недостаточно для 

обеспечения качества образования, так как опора на интерес - это лишь 

первоначальная ступень в деятельности педагога ДО. Основная работа 

должна строиться так, чтобы ребёнок осознавал важность получаемых 

знаний и применения знаний  и опыта в жизни. 



17 

 

     В результате анкетирования выявлены наиболее актуальные проблемы для 

педагогов в деятельности ДДТ. Это: 

-  отсутствие достаточного количества старшеклассников (24% опрошенных) 

и  отсев учащихся в течение года (20%). 

-  более половины сотрудников оценивают качество образования, получаемое 

учащимися, как очень хорошее. 

-  стремление творчески реализовать себя является ведущим мотивом 

деятельности педагогов (45% анкетируемых). 

-  абсолютное большинство участников опроса регулярно занимаются 

самообразованием (81%). По результатам опроса удалось выявить 

внутреннюю сущность педагогического коллектива. 57% опрошенных 

педагогов охарактеризовало коллектив как - сплоченный, интересный, 

творческий, увлеченный. Говоря об отношениях между педагогами и 

учащимися, 65% участников опроса утверждают, что это отношения 

доброжелательные, внимательные, демократичные. Многие указывают на 

сотрудничество и сотворчество между педагогами и учащимися. 

     Такая атмосфера способствует повышению творческого потенциала 

педагогического коллектива, эффективности и продуктивности работы ДДТ 

«НОВАТОР». Желание абсолютного большинства педагогов (81%) повышать 

свой профессиональный уровень свидетельствует о высоком 

самообразовательном и творческом потенциале коллектива педагогов. Судя 

по ответам коллег, необходимость в новых знаниях испытывается частью 

коллектива в следующих направлениях: 

     30% хотят углубить знания, связанные с педагогикой; 

     16% - в области психологии; 

     16% - в экономике, а также в обработке видеоматериалов; 

     24% - в изучении компьютерных технологий; 

     14% - расширить межпредметные связи. 
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Диаграмма 4. Необходимость в углублении знаний педагогов ДДТ 
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  Обобщая результаты данного опроса, необходимо отметить, что 

коллектив в целом отличает высокий уровень образованности, активности и 

искренности.  В 2011 г. среди педагогических сотрудников ДДТ было 

проведено исследование по изучению мотивов деятельности, ценностей и 

психологического климата в коллективе. Ранжирование позволило выявить 

следующие  мотивы и приоритеты в педагогической деятельности: 

 – любовь к детям, альтруизм, оптимизм и необходимость 

самовыражения через общение с обучающимися; 

          -  личностный рост  в  профессиональной сфере; 

          -  реализация творческих замыслов в работе; 

          -  отношения с коллегами, построенные на взаимопонимании и 

сотрудничестве. 

     Результаты проведенного исследования позволяют характеризовать 

педагогический коллектив ДДТ «НОВАТОР», состоящий из людей, 

креативных и профессионально зрелых, открытых, дружелюбных, 

мобильных, ориентированных на поддержание и упрочение положительного 

имиджа ДДТ.  

ИКТ – 

технологии 24% 
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Диаграмма 5. Отношение педагогов к  их работе в ДДТ 
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            Результаты обширного анализа деятельности ДДТ позволили 

определить основные ориентиры в программе развития. В качестве главных 

ценностей, рассматриваются самоопределение, саморазвитие и 

самореализаця,самоактуализация личности. Эти ценности могут быть 

сформированы на основе: 

- научных правовых и экономических знаний; 

- процессов информатизации современного общества; 

- предоставления свободы выбора; 

- уважения личности как готовности к толерантному мышлению; 

- сотрудничества и партнерства; 

- процесса формирования универсалных видов деятельности (учебной, 

профессиональной, коммуникативной, общественно-полезной, игровой); 

- декларации принципов здорового образа жизни; 

- творческого, деятельностного отношения к жизни 
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5.  Результаты работы ДДТ 

 Достижения обучающихся 

Мероприятия 

2009-2010гг.    2010-2011 гг.   2011-2012 гг. 

                              занятые места 

I II III I II III I II III 

Международные 1 - 1 - - 4 1 5 6 

Всероссийские 13 10 12 10 7 9 6 9 13 

Республиканские 6 6 5 14 2 10 19 10 15 

Городские 5 6 - 12 10 3 28 24 31 

Районные 5 6 - 2 2 1 4 3 4 

 

Результативность профессионального роста педагогов 2009-2012г. 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Результат 

Гареева Д.Г. XIV Международная научно-

практическая конференция «Здоровье 

семьи –XXI век», Италия 

(проекты, программы) 

Выпуск статьи 

Бектимирова С.З. Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

Диплом 

Бектимирова С.З. Всероссийская научно- практическая 

конференция «Современный 

образовательный процесс: опыт, 

проблемы и перспективы» 

Выпуск статьи 

Каюмова З.Р.  

Шерышова Л.С. 

Пасынкова С.Б. 

 

Всероссийский Авторский семинар  

Ш.А. Амонашвили «Гуманно-

личностная парадигма в 

образовательном пространстве в 

условиях внедрения стандартов нового 

поколения» 

курсовая работа 

Шерышова Л.С. 

 

Городской конкурс «Методист года -

2011» 

2 место 

Каюмова З.Р.  

Шерышова Л.С. 

Денисова Ю.А. 

Кузнецова А.А. 

Бектимирова С.З. 

Рылова И.Б. 

Баянова Э.Д. 

Городской  Конкурс авторских 

образовательных программ 

дополнительного образования детей, 

посвященный Году Учителя 

2 место 

Каюмова З.Р.  

Шерышова Л.С. 

Пасынкова С.Б. 

Денисова Ю.А. 

 

Городской конкурс «Лучшее 

образовательное учреждение для 

работающей мамы» 

Победа в номинации: 

«Создание творческих 

условий для 

работающей 

женщины-матери.» 

Кузнецова И.В. 

Каюмова З.Р.  

Городской семинар для директоров 

УДОД «Проблемы организации и пути 

презентация 
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Шерышова Л.С. 

Гареева Л.И. 

 

реализации проектной деятельности в 

системе УДОД »; 

Бектимирова С.З. 

 

Городской семинар для директоров 

УДОД «Мониторинг качества в 

системе дополнительного образования 

детей» 

презентация 

Балашова Е.В. Городской конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

2 место 

Рылова И.Б. Городской конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

2 место 

Бажина О.В. ,Иванова Н.В., 

Бектимирова С.З., 

Рассказова М.О. 

Всероссийская НПК Сертификат 

Педагогический коллектив 

ДДТ 

Республиканский семинар для 

руководителей системы УДОД  

Мастер- классы, 

презентации проектов. 

 

6.  Характеристика образовательной системы ДДТ 

                Образовательная  деятельность осуществляется по направлениям: 

-культурологическое 

-социально – педагогическое 

- художественно - эстетическое 

-физкультурно – спортивное 

- научно - техническое 

      В ДДТ реализуется 50 образовательных программ: 

- авторских – 5, 

- модифицированных – 37, 

- экспериментальных - 1, 

- типовых – 7. 

Учебный план  

     В учебный план включены программы с одно-, двух-, трехгодичными  и 

более сроками обучения, различные по направлениям деятельности, 

учитывающие возраст детей. Учебный план отражает образовательную 

деятельность и направленность, учитывающую социальный заказ региона, 

постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей от 5 до 18 лет, их родителей, социальной 
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сферы в целом. Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение, способствует демократизации и дает 

возможность развивать творческий потенциал обучающихся, удовлетворяет 

запросы и познавательные интересы. 

С учетом цели и задач учреждения в основу всех программ положены 

следующие принципы и идеи: общедоступность, адаптивность к уровню 

подготовки и развития обучающихся, преемственность, дополнительность, 

дифференциация и индивидуализация, успешность сотрудничества взрослых 

и детей. 

 

7. Образовательные технологии 

      Основой образовательной системы ДДТ служит традиционная предметно-

урочная система обучения. Одним из приоритетных направлений в 

образовании и воспитании ДДТ «Новатор» является развитие духовно-

нравственной личности подрастающего поколения через проектную 

деятельность. Внедрение технологии проектирования на всех уровнях 

образовательного процесса, от общих мероприятий учреждения до внедрения  

метода проекта в программное обеспечение занятий. Разработаны и 

реализованы проекты: «СТУПЕНИ», «Лети, лети, лепесток», «Письма войны, 

письма памяти», «Я - гражданин XXI века, «Чукоккала», «Эффект бабочки», 

«Здесь рождается мечта», «Мы встречаем Новый год», «Работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «НЛО», «Бокс - благородное 

искусство самозащиты», «Красота женского танца», «Башкирская роспись по 

дереву», «Жизнь человека в обряде», «Школа молодого педагога», 

«Мониторинг педагогической деятельности - как оценка качества уровня 

профессиональной компетентности педагога системы УДОД», «Народная 

культура, народные традиции – одно из направлений эстетического воспитания и 

социализации личности детей в системе УДОД», «Проектная неделя»,  

«Инновационные подходы в становлении профессиональной компетентности 

молодых классных руководителей общеобразовательных учреждений 
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Орджоникидзевского района городского округа г. Уфа». Наш опыт работы в 

рамках проектной технологии показывает состоятельность, успешность  и 

высокую 

результативность 

данной новации. 

Результат работы: 

создан принципиально 

новый для 

дополнительного 

образования 

педагогический опыт. 

- Определены проблемные моменты в организации проектной деятельности. 

- Создана база методической литературы по теме: «Метод проекта». 

- Повышение уровня профессионализма педагогов нашего учреждения, 

успешности решений педагогических задач, повышение творческой 

активности и самооценки.  

- Снижение уровня профессионального выгорания. 

Вывод: метод проекта хорошо используется педагогами в 

педагогической деятельности. Сегодня наметились положительные 

тенденции, определяющие перспективы развития проектной методики  

социальной сферы. Социальное проектирование будет сориентировано в 

первую очередь на изучение реальной жизни, на активное участие в ней 

обучающихся и их родителей,  на уяснение природы человеческих 

отношений и на изменение отношений между самими детьми. 

 

8. Воспитательная система 

 Воспитательная система ДДТ, осуществляемая в предыдущие годы 

основывается на идее единства личностно - деятельностного, системного и 

интегрировано - дифференцированного подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся. Приоритетами признаются воспитание Гражданина, 
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Работника и Семьянина. Воспитательная работа в ДДТ организуется по 

принципу системности, разнообразия, опоры на интересы и потребности 

учащихся, добровольности. В качестве основной организационной формы 

применяется система коллективных творческих дел. 

 

9.  Особенности управления ДДТ 

Административное управление осуществляют директор и его 

заместители. Основной функций директора ДДТ является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через педагогический 

совет, методический совет,  родительский комитет. Управление ДДТ 

осуществляется в соответствии с законодательством  Российской федерации 

и Уставом ДДТ на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

Коллективным органом общественно-профессионального 

самоуправления является педагогический совет.  

Непосредственное управление ДДТ осуществляет директор.  

 В ДДТ создан коллектив единомышленников. Это стало возможным 

потому, что управление осуществляется на основе сотрудничества, с опорой 

на инициативу и творчество всего коллектива. (Приложение 1). 

 

10. Проблемы, на решение которых направлена программа развития  

Программа развития МБОУ ДОД ДДТ «НОВАТОР» на 2013-2017 годы 

была разработана в 2012 г. К этому времени педагогическим коллективом 

ДДТ была проделана значительная работа, которая явилась основой  для 

разработки данной программы развития.   

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»: повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного 

учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии 

личности и общества, ориентации образования на социальный эффект. 
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Проблема повышения качества образования для ДДТ является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

обучающимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности, подготовки их к осознанному 

профессиональному выбору.   

Важной проблемой остается доступность образования, которая 

понимается педагогами ДДТ в контексте новых образовательных технологий. 

Доступность образования заключается в создании особых психолого-

педагогических условий в ДДТ, позволяющих каждому обучающемуся 

предоставить оптимальные возможности для получения универсального 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов.  

Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является  дальнейшая демократизация уклада жизни ДДТ. 

Особенно важным является использование потенциала родителей и местного 

сообщества в качестве ресурса развития ДДТ. 

            Как показывает анализ проблем, которые в настоящее время стоят 

перед ДДТ, необходим целостный подход к их решению. Педагоги  и 

родительская общественность в качестве такого целостного подхода 

рассматривают создание образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, максимальной его 

адаптации как к возможностям и потребностям отдельного обучающегося, 

так и с учетом интересов его социального окружения, современных запросов 

рынка труда и общества в целом. По данному направлению в ДДТ были 

проведены педагогические советы, собрания родителей и семинары. В 

результате обсуждения этих проблем было принято решение о создании 

программы развития ДДТ по теме «Социальное проектирование как фактор 

активного взаимодействия субъектов образовательного процесса в системе 

дополнительного образования» на период 2013-2017 годов. 
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III. Концепция развития ДДТ 

 Миссия ДДТ «НОВАТОР» 

ДДТ «НОВАТОР» видит свою основную социальную функцию в том, 

чтобы подготовить своих обучающихся к успешной социализации, 

продолжению образования и дальнейшей самореализации в будущей 

профессии. 

В связи с этим считает необходимым создание и реализацию такой 

образовательной модели, в которой происходит самостоятельное успешное 

выполнение обучающимися целенаправленной позитивной преобразующей 

деятельности, в процессе и результате которой обучающийся проявляет свою 

индивидуальность и благодаря этому становится способен к дальнейшему 

саморазвитию и самоопределению на основе личного самостоятельного 

опыта. 

Модель современного образовательного пространства системы 

дополнительного образования в соответствии с требованиями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» должна соответствовать 

целям опережающего инновационного развития экономики и социальной 

сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать 

формированию человеческого потенциала. 

Образ выпускника ДДТ сегодня становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития ДДТ и педагогического 

коллектива. 

      Предшествующий опыт образовательной деятельности ДДТ убедительно 

показывает, что реализация данной модели даст возможность 

педагогическому коллективу: 

 формировать у обучающихся целостное представление о картине мира; 

 формировать способность адекватно реагировать на постоянно 

изменяющиеся условия современного мира, осваивать новые 

технологии и умение использовать их для своего развития; 
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 приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям и 

формировать у них адекватное этим ценностям поведение и 

нравственные основы личности; 

 формировать у обучающихся осознание собственного "Я" на основе 

личного опыта и самостоятельного решения проблем; 

 создавать разнообразные условия для успешной социализации, 

развития потребности в самосовершенствовании. 

Социальное проектирование как фактор активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в системе дополнительного 

образования. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Государственные документы, определяющие основные цели и 

направления развития образования подчеркивают необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определённой суммы знаний, но и на развитие социально – активной 

личности, её познавательных и созидательных способностей. Учреждение 

системы УДОД должно формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также систему взаимоотношений социума, 

которая ведет к самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, определяющие современное качественное образование. 

 

 Ценностные приоритеты развития ДДТ 

 Создание условий для формирования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру.  

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у детей гражданской ответственности, духовности, 



28 

 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

 Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса:  

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования. 

 Разработка индивидуальных карт развития педагогов с целью повышения 

возможностей их профессионального роста.  

 Оптимизация системы социального и психологического сопровождения 

учебного процесса.  

 Оптимизация системы дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Совершенствование и развитие работы по дифференциации образования, 

создать условия для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 Создание максимально благоприятные условия  для развития  опытно-

экспериментальной  работы.  

 Создание условий для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования,   

реструктуризация образовательных программ на интегративной основе на 

базе новых образовательных стандартов.  

 Создание постоянно действующей системы информации коллектива ДДТ 

о современных педагогических достижениях, передовом педагогическом 

опыте и об опыте создания и использования новых педагогических 

технологий.  

 

Базовые ценности ДДТ 

     Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение 

прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем 
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Республики Башкортостан, города Уфы, гражданином России и хранителем 

их исторического и культурного наследия.  Ориентация на солидарность и 

сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с 

собой, с окружающими людьми, с природой и окружающим миром в целом.  

Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, 

здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности.  

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность ДДТ 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа образования;  

 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;  

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех 

субъектов  педагогического процесса;  

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива педагогов;  

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

обучающихся и педагогов;  

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

обучающихся. 

 

Концептуальная модель педагогов ДДТ 

Педагог  ДДТ должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной, профессиональной 

культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной  

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  



30 

 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
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педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности.  

 

Задача педагогов ДДТ – воспитать обучающегося, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистичные  жизненные  цели и быть способным их достигать;  

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии 

по сохранению  и развитию своего  физического, психического и 

нравственного здоровья;  

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных 

национальных культур;  

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника ДДТ к 

достижению высокого уровня образованности;  

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов 

к жизни,   умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения находить нестандартные решения;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 

прав и осознанию своих обязанностей;  
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 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);  

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально - личностного потенциала).  

 

Основные направления развития воспитательной системы ДДТ 

Работа ДДТ направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской 

Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральной 

программе развития образования, Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа». Целью программы является создание образовательной  среды, 

способствующей формированию исследовательских умений и социальных 

навыков у обучающихся  с целью предоставления им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

Воспитательная система ДДТ создана с учетом того, что 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны.  

Цель и задачи воспитательной системы: 

Цель: Развитие интеллектуальной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.      

Задачи: 

 Осознание обучающимися правового демократического государства, 

умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня 

правовой культуры. 
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 Усвоение и принятие общечеловеческих ценностей. 

 Умение вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы, развитии толерантности, терпимости к чужому мнению. 

 Интеллектуальное развитие обучающихся и формирование у них 

умений, необходимых для самообразования, овладения творческими 

методами познания. 

 Создание условий для самореализации обучающихся, освоение ими 

навыков творческой деятельности путем организации активной, 

эмоционально насыщенной жизни детского коллектива, развитие у 

обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации.    

 Создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества 

путем организации индивидуальных, групповых и коллективных форм 

творческой деятельности, поддержки «ситуации успеха» для 

обучающихся и педагогов, развитие способности к созидательной 

деятельности.  
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Функции педагога – создание необходимых условий для «само»: 

САМОопределения,  САМОсозидания,  САМОреализации,  

САМОактуализации. 

Главное направление воспитательной деятельности – забота об 

индивидуальном развитии ребенка, содействие максимальному проявлению 

его положительных личностных качеств. При этом приоритет должен 

отдаваться приемам опосредованного педагогического воздействия: 

диалогическим методам общения, совместному поиску истины, созданию 

воспитывающих ситуаций, организации разнообразной творческой 

деятельности. 

Для успешной работы необходим системный подход к процессу 

воспитания и управления этим процессом, который предполагает создание и 

развитие воспитательной системы объединения на основе долгосрочной 

программы, определяющей цель, задачи и основные направления развития  

воспитательной работы с коллективом обучающихся, педагогами и 

родителями. При этом под воспитательной системой объединения 

 

Процесс обучения 

 Реализация 

образовательных 

программ; 

 Нравственное, 

правовое, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

процессе научно –

исследовательской 

деятельности; 

 Профессиональное 

самоопределение. 

Формы 

воспитательной 

деятельности 

 Проектные 

недели 

 Социально – 

педагогические 

проекты 

 Тематические 

занятия 

 Экскурсии, 

походы 

 Лекции 

 Уроки – беседы 

 Акции 

Направления развития 

воспитательной системы 
  «Я – человек» 

 «Я и Отечество» 

 «Я и коллектив, и 

семья» 

 «Я и интеллект» 

  «Я и здоровье»  

 «Я и мое будущее». 

 

 

Воспитательная система 

МБОУ ДОД ДДТ 

«НОВАТОР» 
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понимается способ организации жизнедеятельности и воспитания членов 

сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 

совокупность взаимосвязанных компонентов, способствующих развитию 

каждой личности и всего коллектива. 

Реализация цели и решение задач воспитательной системы ДДТ 

предполагают активное участие детей и родителей в жизни объединения, что 

требует применения технологий, активизирующих их деятельность, в 

частности реализацию деятельностного подхода в воспитании включающих в 

себя метод проектов; игровые технологии; образовательные путешествия; 

информационно-коммуникативные технологии; система инновационной 

оценки «портфолио». 

Основные направления развития воспитательной работы «Я – человек», 

«Я и Отечество», «Я и коллектив, и семья», «Я и интеллект», «Я и здоровье», 

«Я и мое будущее». Модель выпускника (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

IV. Ожидаемые результаты 

 Обеспечение фундаментальных знаний на основе интеграции 

предметов и на основе этого обеспечение высокого качества 

образования.  

 Создание цельного и привлекательного имиджа педагогического 

коллектива, как основы стиля деятельности ДДТ. 

 Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся и удовлетворение потребностей детей в занятиях по 

интересам.  

 Социализация личности как гражданина, способного заниматься 

профессиональной деятельностью на благо общества. 

 Обеспечение личностного роста  детей и педагогов. 
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 Освоение детьми разными видами деятельности. Развитие 

способностей самостоятельно решать проблемы на основе 

полученных знаний, умений, навыков и социального опыта. 

 Совершенствование профессионального и общекультурного уровней 

педагогических работников ДДТ.  

 Повышение ИКТ - компетентности педагогов и обучающихся.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни.  

 Развитие материально-технической базы ДДТ. Повышение уровня 

обеспечения информационной техникой. 

 

1. Содержание и организация образовательного процесса 

Содержание и организация I ступени 

 I ступень охватывает дошкольный и младший возраст детей. На этом 

этапе дети приобретают: 

- Восприятие и понимание таких ценностей,  как «семья», «школа», 

«педагог», «родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение других обучающихся в ДДТ и вне него. Соблюдение 

режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. На этом этапе обучающийся приобретает: 

- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
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- Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Сформированность  первичных навыков саморегуляции. 

 

Учебный план 

При отборе содержания образования учитывались следующие 

дидактические принципы: гуманизации; гуманитаризации; оптимального 

соотношения вариативного и инвариантного компонентов; непрерывности и 

поступательности; дифференциации; интеграции; культуросообразности.  

 

Образовательные программы 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору педагогов образовательный процесс на I ступени 

строится в основном на основе программ следующих направлений: 

социально – педагогического, физкультурно – спортивного, художественно – 

эстетического. 

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от 

того, насколько педагоги смогут оказать профессионально компетентную 

помощь детям младшего школьного возраста: 

 в формировании у них основных компонентов образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей;  

 в овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, 

диалогового стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и 

творчества;  

 в способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и 

других жизненных ситуациях.  
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Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги 

I ступени применяют следующие приемы и методы: проектные технологии, 

приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; методы диалога; 

приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

игровые методы; рефлексивные приемы и методы; методы диагностики и 

самодиагностики.  

 

Содержание  и  организация    деятельности обучающихся 

          В качестве  системообразующего  фактора построения процесса 

воспитания детей младшего школьного возраста  выступает  нравственное  

воспитание. Педагогический  коллектив поставил перед собой задачу создать 

систему  разных возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  

детей педагогов и родителей.  Педагогический  коллектив ДДТ считает, что 

воспитание на I ступени должно быть направлено на  формирование  

личности в соответствии со своими задатками, интересами и склонностями. 

 

Содержание и организация II ступени -   средний подростковый возраст 

На этом этапе обучающиеся приобретают: 

- Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать 

решения. От этого зависит программа его жизнедеятельности в целом. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций ДДТ. 

- Способность выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

потребителя, покупателя, производителя и овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. 

- Развитие основных физических качеств.  
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- Умение добывать знания из реальности, владение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

- При помощи учебной, художественной, справочной литературы, 

видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у обучающихся  

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

- Определенный круг вопросов, в которых обучающийся должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

культорологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере. 

- Способность взаимодействовать с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. 

 

Учебный план 

    Учебный план включает образовательные программы по всем 

направлениям деятельности ДДТ. Образовательная деятельность направлена 

на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их 

родителей, на предпрофильную подготовку. 

 

Образовательные программы 

    Содержание образовательного процесса охватывает все направления 

деятельности ДДТ. 
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Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии,    формы, методы и приемы 

Учебный процесс на II ступени обучения строится на основе принципов 

личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности ребёнка и его развитие.  

Изучение предметов на II уровне направлено на: 

 воспитание человека, гражданина и патриота;  

 развитие и совершенствование информационных  и коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, 

готовности к трудовой деятельности;  

 овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и 

т.д.  

 применение полученных знаний и умений на практике.  

Основными формами деятельности является проектная деятельность, 

исследовательская деятельность. 

 

Содержание и организация воспитательной деятельности 

Главным ориентиром при определении содержания и способов организации 

воспитательной деятельности является образ выпускника ДДТ.  

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, 

конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и 

проведении используются приемы и методы актуализации субъектного 

опыта обучающихся, создание ситуаций выбора и успеха. 

 

Содержание и организация III ступени – старший возраст. 

Образ выпускника ДДТ как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися  III ступени. На этом этапе   

обучающийся приобретает: 
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- осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие 

чувства гордости за принадлежность к своему народу, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

- обучающийся развивает умения и навыки гражданина, наблюдателя, 

избирателя, производителя, потребителя, овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности:  понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в 

их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. Вырабатывает адекватную оценку 

своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

- формирование желания в углубленном изучении избранной области знаний, 

их самостоятельном добывании, умение строить свою жизнедеятельность по 

законам гармонии и красоты. 

-  При помощи учебной, художественной, справочной литературы, 

видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у обучающихся 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

 

Учебный план 

При его разработке учитывались региональные особенности и 

специфика образовательного процесса ДДТ «НОВАТОР». Одним из ведущих 

принципов образования является принцип профильной дифференциации. 
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Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приёмы  

    Педагоги ДДТ организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, 

доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приёмы, которые соответствуют 

таким требованиям, как: деятельностно - творческий характер; 

сотрудничества в учебном взаимодействии; приёмы создания ситуации 

коллективного и индивидуального выбора; направленность на поддержку 

развития субъективных качеств и индивидуальности обучающихся; 

предоставление обучающемуся  необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора.  

Проектная деятельность, является основной формой организации занятий. 

 

Содержание и организация воспитательной деятельности обучающихся 

На III ступени образовательной деятельности является познавательно -

профессиональная. Основными формами организации процесса воспитания 

обучающихся являются интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, 

олимпиады. 

Взаимодействие ДДТ и семьи обучающегося осуществляется в различных 

направлениях: 

 оптимизация влияния на ребенка за счет повышения педагогической 

культуры родителей;  

 частичное включение родителей в учебно - воспитательный процесс;  

 партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия 

для реализации специфических возможностей участников 

взаимодействия. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 
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V. Управление реализацией  программы развития 

Общее руководство работой по реализации Комплексной программы и 

оценка степени её эффективности осуществляются информационно-

методическим отделом ДДТ. Ход работы над отдельными проектами 

курируется должностными лицами - представителями администрации ДДТ в 

соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и 

представляется на заседаниях методического и административного советов 

ДДТ.  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации программы 

Внутренний мониторинг проводит информационный отдел, 

психологическая служба, администрация ДДТ. 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 
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VI. Этапы реализации программы  

1. Основные механизмы реализации программы развития 

 Создание подпрограмм (проектов) развития ДДТ в соответствии с 

задачами программы, направленных на создание условий достижения 

целей программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, 

возможные решения  в данном направлении,  ответственных за их 

выполнение и ожидаемые результаты.  

 Создание системы управления, диагностики и контроля реализации 

программы развития с целью обеспечения условий для ее реализации 

по схеме:  

Педагогический совет    ↔ МС   ↔     предметные МО 

↕ 

Временные  творческие коллективы 

Родительский комитет ДДТ  ↔    Родительские комитеты объединений 

 Создание службы образовательного маркетинга ДДТ. 

 

2. Пути решения задач программы развития 

В соответствии с основными задачами  развития ДДТ программой 

предусмотрена реализация взаимосвязанных проектов социальной 

направленности (дорожная карта Комплексной программы развития). 

 

2.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

программы развития 

Социальная эффективность реализации программы определяется с 

помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические 

приоритеты развития страны, связанные со сферой образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. 

Социальные эффекты реализации программы оцениваются по 

следующим направлениям: 
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- повышение качества дополнительного образования;  

-выравнивание возможностей обучающихся  в получении качественного 

образования, в том числе за счет распространения различных моделей 

образования обучающихся;  

- улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение 

социального равенства в получении образования; 

- обновление учебно-материальной базы ДДТ; 

- расширение социального партнерства и использование в управлении 

образованием принципа развития общественно-гражданских форм 

управления в системе дополнительного образования. 

 

3. Оценка результатов реализации программы развития 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и 

внешними экспертами);  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;  

 методы психодиагностики;  

 анализ результативности достижений; 

 

VII. Проекты программы развития 

 

1. Поддержка талантливых и одаренных детей: проект «Наши надежды»  

(программа работы с одаренными детьми). 

2. Развитие кадрового  ресурса  ОУ: проект «Школа профессионального 

роста педагога». 

3. Наше ОУ - образовательное учреждение  здоровья: проект «Здоровье – 

залог успеха». 

4. Изменение инфраструктуры: проект «Учимся без границ». 
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5. Расширение самостоятельности УДОД: проект «Эффективный 

менеджмент управления УДОД». 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

 

 



VIII. План мероприятий (дорожная карта) программы развития МБОУ ДОД ДДТ «Новатор» 

Сроки             

      

Проект 

2013 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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Аналитико – мотивационный этап 

1. Проведение семинара с педагогами по работе с одаренными 

детьми. 

2. Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

3. Разработка программы работы с одаренными обучающимися. 

Создание базы 

данных 

одаренных 

детей 

Создание базы 

данных 

одаренных 

детей 

Диагностика 

склонностей 

обучающихс

я. 

Разработка и 

утверждение 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения 

одаренных 

детей. 

2014 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях

, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Пополнение 

методической 

библиотеки 

изданиями по 

работе с 

одаренными 

обучающимися

. 

Создание базы 

данных 

одаренных 

детей 

Диагностика 

склонностей 

обучающихся 

Создание базы 

данных 

одаренных 

детей 

Диагностика 

склонностей 

обучающихся 

Разработка и 

утверждение 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения 

одаренных 

детей. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

по основам 

научного 

исследования 

обучающихся. 

2015 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях

, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Пополнение 

методической 

библиотеки 

изданиями по 

работе с 

одаренными 

обучающимися 

Пополне

ние 

материал

ьно-

техничес

кой базы. 

Создание 

базы 

данных 

одаренн

ых детей 

Диагностика 

склонностей 

обучающихся 

Создание 

базы 

данных 

одаренны

х детей 

Диагностика 

склонностей 

обучающихся 

Разработка и 

утверждение 

индивидуальн

ых маршрутов 

обучения 

одаренных 

детей. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 
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2016 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях

, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Выпуск 

методического 

пособия по 

работе с 

одаренными 

детьми на 

основе опыта 

работы 

педагогов ДДТ 

Создание 

базы 

данных 

одаренн

ых детей 

Диагностика 

склонностей 

обучающихся 

Разработка и 

утверждение 

индивидуальн

ых маршрутов 

обучения 

одаренных 

детей. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях

, проектных 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

2017 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Итогово - обобщающий этап 

Р
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2013 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Аналитико – мотивационный этап 

1. Проведение семинара с педагогами по  

2. Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

3. Разработка программы  

Диагностика 

потребности 

кадров в 

повышение 

квалификации 

Анализ 

состояния 

квалификации 

педагогических 

кадров ДДТ 

Разработка 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогически

х кадров ДДТ 

Внедрение и 

реализация 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров ДДТ 

2014 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

Выпуск 

сборника 

методических 

разработок 

педагогов 

ДДТ 

Диагностика 

уровня 

профессиона

льного – 

выгорания 

педагогов 

ДДТ 

Анализ уровня 

профессионал

ьного – 

выгорания 

педагогов 

ДДТ 

Разработка 

программы по 

снижению 

профессионал

ьного 

выгорания 

педагогов ДДТ 

Внедрение и 

реализация 

программы по 

снижению 

профессионал

ьного 

выгорания 

педагогов ДДТ 
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по вопросам 

педагогики и 

психологии. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

активных 

методов 

обучения. 

по вопросам 

педагогики и 

психологии. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

активных 

методов 

обучения. 

по вопросам 

педагогики и 

психологии. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

активных 

методов 

обучения. 

по вопросам 

педагогики и 

психологии. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

активных 

методов 

обучения. 

2015 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическ

ого 

мониторинга. 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическ

ого 

мониторинга 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическ

ого 

мониторинга 

Участие в 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическ

ого 

мониторинга 

Выпуск 

сборника 

методических 

разработок 

педагогов 

ДДТ 

Диагностика 

овладения 

современным

и 

педагогическ

ими 

технологиями 

и критериями 

их 

эффективност

и 

Анализ 

состояния 

уровня знаний 

современных 

педагогически

х технологий и 

критериев их 

эффективност

и 

Разработка 

программы 

семинаров по 

освоению 

современными 

педагогически

ми  

технологиями  

и критериев их 

эффективност

и 

Внедрение и 

реализация 

программы 

обучающих 

семинаров 

«Современные 

педагогически

е технологии» 

2016 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Участие в Участие в Участие в Участие в Выпуск Анализ Разработка  Внедрение и Внедрение и 
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конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическог

о мониторинга 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическог

о мониторинга 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическог

о мониторинга 

конкурсах, 

соревнования

х, проектных 

мероприятия

х различных 

уровней. 

Проведение 

семинаров – 

практикумов 

по вопросам 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Проведение 

мастер – 

классов по 

применению 

педагогическог

о мониторинга 

сборника 

методических 

разработок 

педагогов ДДТ 

владения 

педагогами 

ДДТ 

диагностическ

ими 

методиками 

для 

проведения 

педагогическо

го 

мониторинга 

педагогами 

ДДТ пакета 

диагностическ

их методик для 

мониторинга 

образовательн

ых программ и 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

реализация 

педагогического 

мониторинга в 

образовательны

й и 

воспитательный 

процесс 

реализация 

педагогического 

мониторинга в 

образовательны

й и 

воспитательный 

процесс 

2017 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Итогово - обобщающий этап 

Н
а
ш

е 
О

У
 -

 о
б

р
а
зо

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е 

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

П
р

о
ек

т
 «

З
д

о
р

о
в

ь
е 

–
 з

а
л

о
г
 

у
сп

ех
а

»
 

2013 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Аналитико – мотивационный этап 

1. Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

2. Проведение семинара с педагогами по вопросам просветительской 

и воспитательной работы среди обучающихся, направленной 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

3. Разработка программы  «Зоровьесберегающая среда»  

Анализ 

состояния 

организации 

учебно – 

воспитательно

го процесса в 

ДДТ и 

соответствия 

нормам 

СанПина 

Разработка, 

внедрение и 

реализация 

программы 

«Зоровьесберег

ающая среда» 

Организация 

зоровьесберега

ющей 

инфраструктур

ы в ДДТ 

Просветительск

ая и 

воспитательная 

работа среди 

обучающихся и 

их родителей, 

направленная 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 
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образа жизни.  

 

 

2014 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленны

х на 

формировани

е ценности 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни. 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленны

х на 

формировани

е ценности 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни. 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленны

х на 

формировани

е ценности 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни. 

Организация 

летнего 

оздоровитель

ного отдыха 

обучающихся 

ДДТ 

Проведение 

обучающего 

семинара 

«Инклюзивное 

образование» 

Разработка 

образовательны

х программ для 

работы с детьми 

ОВЗ. 

Внедрение и 

реализация 

образовательны

х программ для 

работы с детьми 

ОВЗ. 

Внедрение и 

реализация 

образовательны

х программ для 

работы с детьми 

ОВЗ. 

2015 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Реализация 

образователь

ных 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Реализация 

образовательн

ых программ 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Реализация 

образовательн

ых программ 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Реализация 

образовательн

ых программ 

Организация 

летнего 

оздоровительно

го отдыха 

обучающихся 

ДДТ 

Диагностика 

нервно – 

психического 

напряжения  

педагогов. 

Анализ причин 

нервно – 

психического 

напряжения  

педагогов 

(НПН) и  

разработка 

программы 

коррекционных 

занятий с 

педагогами на 

снижение 

нервно – 

психического 

напряжения. 

Внедрение и 

реализация 

программы 

коррекционных 

занятий с 

педагогами на 

снижение 

нервно – 

психического 

напряжения. 

Внедрение и 

реализация 

программы 

коррекционных 

занятий с 

педагогами на 

снижение 

нервно – 

психического 

напряжения. 
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программ для 

работы с 

детьми ОВЗ. 

для работы с 

детьми ОВЗ. 

для работы с 

детьми ОВЗ. 

для работы с 

детьми ОВЗ. 

2016 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Проведение 

мероприятий 

среди 

обучающихся 

и их 

родителей, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Реализация 

образовательн

ых программ 

для работы с 

детьми ОВЗ. 

Реализация 

программы 

коррекционны

х занятий с 

педагогами на 

снижение 

нервно – 

психического 

напряжения. 

   Организация 

летнего 

оздоровительно

го отдыха 

обучающихся 

ДДТ 

Анализ 

физкультурно 

– оздорови-

тельной  

работы в ДДТ 

Составление 

программы 

организации 

физкультурно 

– 

оздоровительн

ой работы в 

ДДТ 

Внедрение и 

реализация 

программы 

организации 

физкультурно – 

оздоровительно

й работы в ДДТ 

Внедрение и 

реализация 

программы 

организации 

физкультурно – 

оздоровительно

й работы в ДДТ 

2017 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Итогово - обобщающий этап 
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2013 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Аналитико – мотивационный этап 

1. Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

2. Разработка программы привлечения внебюджетных средств 

Создание базы 

данных 

потенциальны

х спонсоров 

Составление 

сметы 

расходов на 

организацию 

дистанционног

о обучения и 

виртуальных 

конкурсов 

Работа с 

потенциальны

ми спонсорами 

по 

организации 

дистанционног

о обучения и 

виртуальных 

конкурсов 

Работа с 

потенциальны

ми 

спонсорами по 

организации 

дистанционног

о обучения и 

виртуальных 

конкурсов 

2014 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Разработка программ дистанционного обучения, утверждение положений 

виртуальных конкурсов 

Внедрение дистанционных курсов обучения и виртуальных 

Интернет – конкурсов. 

2015 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Реализация  дистанционных курсов обучения и виртуальных Интернет – конкурсов. 

2016 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Реализация  дистанционных курсов обучения и виртуальных Интернет – конкурсов. 

2017 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Итогово - обобщающий этап 
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 2013 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Аналитико – мотивационный этап 

2014 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Бюджет финансирования 2 500 000 рублей 

2015 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Бюджет финансирования 2 500 000 рублей 
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2016 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Бюджет финансирования 2 500 000 рублей 

2017 год 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Бюджет финансирования 2 500 000 рублей 



IX. Приложения. 

Приложение 1 

 

Организационная структура и  системы управления 

 ДДТ «Новатор» 
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Приложение 2 

                                                              МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Профессион. – ориент. 

деятельность 

деятельность 

Профессионально – ориентированная 

деятельность 

Допрофессион.- ориент.  

деятельность 
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III УРОВЕНЬ СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Допрофессионально – ориентированная 

деятельность 

Мастерские, 

педгостинные 

Сотрудничество 
 с УДО, УО, СУЗ, ВУЗ 

II УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Зрелищно – игровая деятельность 

Мероприятия для учащихся микрорайона 

(народные гуляния, фестивали, конкурсы, 

игровые программы) 

I УРОВЕНЬ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 


