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Паспорт дорожной карты развития 

МБУ ДО Лесновский ДДТ 

2020 – 2025 г.г. 

 

Наименование 
программы 

Программа развития МБУ ДО Лесновский ДДТ  на период 2020-

2025гг. 

 

 

Основание для 

разработки 

Программа разработана в целях участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности директора учреждения в 

соответствии со следующими документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования 

детей от 04.09.2014; 

− Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

− Федеральными законами, Указами и Распоряжениями 

Президента и Правительства Российской Федерации; 

− Международными актами в области защиты прав 

ребенка; 

− Нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

− Уставом  МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

−  локальными актами учреждения. 

 

Заказчик  Муниципальное образование – Шиловский муниципальный   

район Рязанской области 

Разработчик 

 

Педагог дополнительного образования 

Семина Юлия Алексеевна 

Основные 
направления 

деятельности по 

реализации  

Развитие детей на основе совершенствования инновационной 

педагогической деятельности 

Дорожная карта 

учитывает 

Особенности деятельности МБУ ДО Лесновский ДДТ 

Цель 

программы 

Совершенствование деятельности учреждения по 

удовлетворению дополнительных образовательных 

потребностей обучающихся, родителей и социума посредствам 

повышения качества и доступности дополнительного 

образования, направленного на разностороннее развитие и 

самореализацию обучающихся, формирования у них основных 

компетенций для жизненного и профессионального 

самоопределения. 
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Задачи  Приоритет воспитания в образовании: 

1. Воспитание свободной, способной к самоопределению и 

профессиональной самореализации, адаптированной к 

современным социальным условиям жизни, 

высоконравственной, духовно богатой, эстетически развитой, 

физически здоровой, деловитой личности, гражданина, 

патриота, труженика, сознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, толерантности. 
Фоpмиpование у учащихся активной жизненной позиции, 

обучение культуре общения, правовым нормам, 

валеологичекой культуре. 

2. Сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности. 

3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров на основе современных требований. 

4. Освоение инновационных способов обучения, личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании, 

использование проектных, исследовательских и 

информационных технологий в учебном процессе и 

управлении (компьютерных, мультимедийных и Интернет-

технологий).  

5. Развитие государственно-общественного управления 

образовательного учреждения. 

6. Обеспечение развития кадрового потенциала,  

мотивированного на достижение и сохранение устойчивого 

качественного результата педагогической деятельности. 

7. Развивать направления деятельности учреждения, такие 

как: фандрайзинг (грантосоискательство), социально 

педагогическое и социально значимое проектирование в 

области здоровьесбережения, инженерно-технического и 

естественнонаучного проектирования, сетевого партнерства, 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения. 

8. Совершенствовать содержание, методы и технологии 

дополнительного образования детей, разработать программы 

и проекты нового поколения, внедрить инновационные 

педагогические технологии. 

9. Совершенствовать методико-дидактическое, психолого- 

педагогическое и организационно-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса учреждения. 

10. Обеспечить возможность получения обучающимися 

доступного дополнительного образования посредствам 

расширения спектра образовательных услуг учреждения в 

соответствии с запросом детей и родителей. 

11. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми 

как одной из форм углубления и расширения знаний 

обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей 
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обучающихся посредством создания специальных 

общеразвивающих программ, проектов, олимпиад, форумов, 

соревнований, конкурсов и фестивалей. 

12. Усовершенствовать материально-техническую базу 

учреждения. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации - 2020-2025 гг. 

Этапы реализации программы: 

Основные этапы реализации программы: 

I этап (2020 год) – информационно-ознакомительный: 

II этап (2021 год) – проектировочный: 

III этап (2022 - 2024 года) – внедренческий: 

IV этап (2025 год) – аналитико-обобщающий. 

Исполнители 

Программы 
• администрация; 

• педагогический коллектив; 

• обучающиеся; 

• Совет учреждения; 

• Педагогический Совет учреждения; 

• Творческий Совет учреждения; 

• родительская общественность; 

• социальные и сетевые партнеры учреждения. 
Объем и 

источники 

финансирования 

 

Бюджетные и привлеченные средства 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

1. Качественное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) и социума. 

2. Рост качества дополнительного образования по результатам 

внутренней и внешней оценки деятельности учреждения, 

повышение имиджа и привлекательности учреждения в социуме. 

3. Повышение эффективности оценки и управления качеством 

дополнительного образования в учреждении через 

совершенствование оптимизированной структуры управления 

образовательной деятельностью ДДТ и внедрения 

внутриучрежденческой системы оценки качества образования. 

4. Обновленное содержание дополнительных общеразвивающих 

программ учреждения и их 

вариативность, наличие эффективных авторских разработок 

(программ, проектов, дидактических и методических 

материалов) и система их презентации и распространения. 

5. Расширенный спектр образовательных направлений, 

обеспечивающий доступность и возможность получения 

обучающимися дополнительного образования в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) и детей, 

социума. 

6. Обновленная система реализации общеразвивающих 

программ и проектов, учитывающих особые познавательные 

способности и потребности обучающихся (программы для 

поддержки и сопровождению одаренных детей ). 
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7. Расширение образовательного пространства учреждения на 

основе устойчивого развития социального и сетевого 

партнерства с различными организациями, учебными 

заведениями и общественными фондами социальной среды, 

направленное на повышение статуса Дома детского творчества. 

8. Созданная система работы с педагогическими работниками по 

социально значимому и социально-педагогическому 

проектированию, наличие проектов - победителей городских, 

областных конкурсов, наличие наград и грантов на их 

реализацию. 

9. Эффективная работа таких образовательных направлений, как: 

инженерно-техническое и естественнонаучное проектирование, 

рост участников образовательного процесса, наличие 

достижений и наград. 

 

 

9. Важнейшие  
целевые 
индикаторы и 

показатели 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват детей дополнительным образованием 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 20 3 2024 2025 

462 550 580 580 580 580 580 580 580 

 

Качество образовательного процесса 
 

Доля педагогов, реализующих инновационные 

программы и технологии ( % от педагогов учреждения)  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

81,8 81.8 82 85 85 90 100 1 0 100 

 

Доля педагогов, имеющих: 

высшую квалификационную категорию 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

23,1 23,1 23,1 23,1 30,8 30,8 30,8 30,8 30.8 

      первую квалификационную категорию 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

46,2 46,2  6,2 53,9 53,9 61,5 61,5 61,5 61.5 
 

Доля педагогических работников, владеющих и 

использующих ИКТ 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

69,2 69,2 76,9 76,9 84,6 84,6 100 100 100 
 

Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах 

педагогического мастерства разного уровня 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Регион 23,1 24 24 38,5 38,5 40 40 40 40 

Муниц 23,1 24 24 38,5 38,5 40 40 40 40 

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

разного уровня 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  02

5 

 Межд. 15,4 15,4 16 16 16 20 20 20 20 

Всерос. 23.1 23.1 30.8 30.8 38,5 38,5 38,5 38,5 38.5 
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Регион. 38,5 38,5 40 40 40 45 45 45 45 

Доля  родителей и общественности, привлечённых в 

образовательно-воспитательный процесс  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

25 25 28 28 30 30 50 50 50  
Принципы 

реализации 

программы 

o гуманизации: отсутствие прямого принуждения, 

приоритет положительного стимулирования; 

o нравственной направленности и 

культуросообразности: формирование способностей и 

установки воспитанников на потребление и сохранение 

культурно-исторических ценностей; 

o природосообразности: построение педагогического 

процесса соответственно возрастным особенностям и 

интересам воспитанников; 

o наглядности: применение разнообразных иллюстраций, 

наглядных пособий, ИКТ 

 

Социальные 
партнёры МБУ 

ДО Лесновский 

ДДТ. 

� НТФ «Перфотех» 

� ООО «Ока-Пласт» 

� ООО «Стройполимер» 

� ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик» 

� Лесновское МУП ЖКХ 

� МБУДО «Лесновская детская школа искусств «Парус» 

� ФСК «Арена», филиал п. Лесной 

� Лесновская СОШ 

� МУ Больница  п. Лесной 

� Шиловский муниципальный краеведческий музей 

� Центр народного творчества «Заряна» 

� МБУ ДО Шиловский районный Дом детского творчества 

Ведущие идеи и 

подходы, 

использованные 
при составлении 

программы: 

 

• приоритетность выбранных направлений развития и научное 

осознание основных проблем МБУ ДОД  Лесновский ДДТ, 

требующих разрешения; 

• прогностичность (прогноз социальной стабильности и 

продолжения модернизации образования); 

• деятельность в соответствии с муниципальным заданием; 

• своеобразие развития ДДТ, высокая степень проектного 

творчества при разработке программы развития; 

• использование накопленного положительного опыта 

реализации стратегических проектов в сфере 

дополнительного образования; 

единство и целостность образовательной и молодежной политики 

ДДТ и  региона. 

SWOT-анализ МБУ ДО Лесновский ДДТ 

Ресурсы Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренние  1. Наличие административного 

руководителя 

2.результативность участия 

обучающихся и педагогов МБУ ДО 

1.Старение кадров, мало 

молодых специалистов. 

2. Слабая материально-

техническая база 
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в мероприятиях различного уровня. 

3. Востребованность  и 

удовлетворённость родителями 

предлагаемых услуг МБУ ДО 

4. сохранность контингента 100% 

3. Недостаточное 

бюджетное финансирование       

Внешние 1. Тесное сотрудничество с 

администрацией поселка. 

2. Тесное сотрудничество со 

школой, библиотекой, с 

учреждениями дополнительно 

образования, храмом поселка. 

 

1. Слабая поддержка со 

стороны администрации 

2. Отношение к 

дополнительному 

образованию как к 

вторичному по отношению 

к основному. 

 

Сильные стороны: 

1. Выгодное географическое положение. 

2. своевременная подготовка Учреждения к 

косметическому ремонту. 

3. повышение квалификации педагогов в 

соответствии с графиком.  

4. функционирование сайта Учреждения. 

5.наличие высшего педагогического 

образования и опыта работы у педагогов; 

6.высокая рейтинговая оценка деятельности 

МБУ ДО в системе дополнительного 

образования. 

7. положительная репутация МБУ ДДТв 

социуме, наличие профессиональных 

наград; 

8. широкий спектр услуг 

9. наличие в штате необходимого 

количества ставок  

10. разнообразие деловых и творческих 

связей с различными организациями и 

учреждениями поселка; 

11. благоприятный психологический климат 

в МБУ ДО; 

12. освещение передового педагогического 

опыта средствами массовой коммуникации 

(сайты, блоги, личные страницы) 

Слабые стороны: 

1.плохое состояние 

канализационных труб; 

2. в связи с длительной 

эксплуатацией, все оконные рамы 

подлежат замене; 

3. необходим ремонт   подвального 

помещения; 

 увеличение количества детей, 

относящихся к сложным категориям. 

4. отсутствие научно-методической 

поддержки со стороны институтов; 

5. малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном 

процессе МБУ ДО, связанная с 

дефицитом времени. 

Возможности: 

1. участие в различных конкурсах. 

2. Внедрение новых программ, 

подпрограмм , проектов. 

3. доведение средней заработной платы 

педагогов до средней по экономике в 

данном регионе. 

 4. привлечение внимания общества и 

органов власти к проблемам  

Угрозы (риски): 
1. недостаточная финансовая 

поддержка учреждения; 

2. недостаточное материально-

техническое оснащение; 

3. сезонность (низкая посещаемость 

занятии). 

4. невысокая заработная плата, 

косвенным образом влияющая на 
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дополнительного образования. 

5. сохранение и развитие системы 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

6. повышение роста профессионального 

мастерства педагогов. 

7. увеличение количества инновационно-

активных технологий и авторских 

разработок и включение их в учебно-

воспитательный процесс. 

 

престиж профессии педагог 

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

МБУ ДО Лесновский ДДТ – муниципальное многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей был открыт в 1981 году, как подростковый 

клуб  «Орленок «, в 1987 году на его базе создан Дом детского творчества, который 

переведён 20 октября 1910 года в трёхэтажное здание школы №1 по улице 

Школьной, д.9. В 2011 году был переименован в МБОУ ДОД Лесновский ДДТ, в 

2015 году – в МБУ ДО Лесновский ДДТ муниципального образования-Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Лицензия на право образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей № 25-2876 от 16.06.2016 бессрочная. 

МБУ ДО Лесновский ДДТ работает в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, Уставом, 

отраслевыми и локальными нормативными актами, осуществляя обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности. 

Здание учреждения соответствует требуемым нормативам. 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

 

Фактический 

адрес зданий 

и отдельно 

расположенн

ых 

помещений 

 

 

Вид и 

назначение 

зданий и 

помещений 

(учебно-

лабораторные, 

администрати

вные и т. п.), 

их общая 

площадь (кв. 

м) 

 

 

Форма 

владения

, 

пользова

ния 

(собстве

нность, 

оператив

ное 

управлен

ие, 

аренда и 

т.п.) 

 

Наименовани

е 

организации-

собственника, 

арендодателя 

 

 

Реквиз

иты и 

сроки 

действ

ия 

правом

очных 

докуме

нтов 

 

 

Название 

реквизит

ы 

докумен

тов 

СЭС и 

ГПН 
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 391539 

Российская 

Федерация, 

Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, 

посёлок 

Лесной улица 

Школьная, 

дом 9. 

 

Учебные – 

745,6 кв. м 

96,3 кв. м 

 

Администрати

вные – 

 44 кв. м 

 

43,4 кв. м 

 

Хозяйственны

е – 

 1095,2 кв. м 

 

  

 

Операти

вное 

управлен

ие 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

муниципальн

ого 

образования – 

Шиловский 

муниципальн

ый район 

Рязанской 

области 

 

Постан

овлени

е 

 

От 

14.10.2

010 г. 

 

№ 47 

 

Санитар

но-

эпидеми

ологичес

кое 

заключе

ние 

 

№ 

62.25.01.

000.М.00

0004.01.1

2 

 

 от 

23.01.201

2 года 

Заключе

ние о 

соблюде

нии на 

объектах 

соискате

ля 

лицензии 

требован

ий 

пожарно

й 

безопасн

ости 

от 23 

декабря 

2011 

года 

 Всего (кв. м) 

 

2 140,0 кв. м     
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1.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

 

п/

п 

 

Объекты и 

помещения 

 

Фактическ

ий адрес 

объектов и 

помещени

й 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственно

сть, 

оперативное 

управление, 

аренда  и 

т.п.) 

 

Наименовани

е 

организации 

- 

собственника

, 

арендодателя

, ссудодателя 

и др 

 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

 

1 Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

Лесновский 

Дом детского 

твочрества 

муниципальн

ого 

образования – 

Шиловский 

муниципальн

ый район 

Рязанской 

области 

391539 

Российска

я 

Федерация

, 

Рязанская 

область, 

Шиловски

й район, 

посёлок 

Лесной, 

улица 

Школьная, 

дом 9. 

 

Оперативное 

управление 

администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования 

– Шиловский 

муниципальн

ый район 

Рязанской 

области 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

1.3. Материально-техническая база, средства обучения и воспитания 

Здание                                                                       1 

Общая площадь                                                             2140 кв.м 

Число классных комнат                                         16 

Физкультурный зал                                                   1 

Актовый зал                                                              1 

Музей                                                                       1 

Число книг в библиотеке 

 (информационно-методические материалы)           600 

   электронных носителей (видео- и звукозаписи) 37 

Число персональных ЭВМ                                         4 

Используются в учебных целях                               1 

Число переносных компьютеров                               1 

 

Учреждение подключено к сети Интернет, имеет электронную почту и сайт. 

Имеются 6 пожарных кранов, 12 огнетушителей, пожарная сигнализация, 

дымовые извещатели. 
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Имеется тревожная кнопка. 

Имеется водопровод, центральное отопление, канализация. 

 

1.4. Оборудование, используемое в образовательном процессе: 

− швейные машины бытовые, оверлоки 

− инструмент для резьбы по дереву (комплект) 

− дрель электрическая 
− лобзик электрический 

− музыкальные инструменты 

− комплект звукового оборудования 
− станки хореографические пристенные с зеркальным рядом 

 

1.5. Учебно-наглядные пособия: 

− наглядно-дидактический материал (комплекты карточек, наглядные   

пособия в наборах т.д.) 

− наборы дидактических игр 

 

1.6. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

− проектор, экраны 

− проигрыватели CD, DVD 

− фотоаппараты цифровые 

− видеокамера цифровая 
 

1.7. Традиции МБУ ДО Лесновский ДДТ 

 

Традиции Инновации  

1 сентября - День открытых дверей. 

 

 

Первая суббота сентября – День 

посёлка.   

 Выставка декоративно-прикладного 

творчества, фото выставка, участие в 

концерте. 

20 сентября – месячник ПДД, ППБ. Игровые мероприятия на ППБ, ПДД. 

5 октября – День учителя. Октябрь –  работа клуба «Интересных 

встреч» - встречи с педагогами – 

ветеранами. 

3 октября – «Есенинский вечер». Конкурс стихотворений. 

В течение месяца – мероприятия в 

отделе музея «Природа и история п. 

Лесной». 

Встречи, интерактивные занятия, мини 

турслёты. 

4 ноября – День народного единства. Оформление экспозиции и экскурсия в 

отдел музея «Военная история». 

4 ноября – День жёлтого листочка. Праздник для малышей и их родителей. 

25 ноября – День матери. Праздник с приглашением мам. 

9 декабря – День героев Отечества. 

 

Уроки мужества с приглашением 

ветеранов. 

12 декабря – День Конституции. Беседы, диспуты, акции милосердия 



12 

 

 «Помоги ветерану». 

Декабрь - Мероприятия к великим 

битвам ВОВ. 

 Экскурсии, уроки мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ. 

 

Конец декабря – новогодние 

праздники для детей.  

По календарю – Рождество, Святки, 

Масленица. Интерактивные занятия в 

отделе музея «Этнография». 

 10-23 – патриотическая декада. 

 

Праздники, акции милосердия. встречи, 

уроки мужества. 

8 Марта – Праздник Весны. 

 

Выступления в ДК посёлка Лесной. 

22 марта – День русской культуры Праздник в отделе музея «Этнография» 

7 апреля – Всероссийский день 

здоровья; участие в районных 

спортивных соревнованиях 

Ежемесячно (четвёртая суббота) – День 

Здоровья 

Благовещение – интерактивные занятия в 

отделе музея «Этнография» 

 Апрель – Праздник Чести ДДТ 

(творческий отчёт  - презентация о работе 

школы перед населением посёлка, 

выставка поделок учащихся и учителей, 

концерт) 

Апрель – Великая Пасха Интерактивное занятие в Русской избе. 

Апрель, май - озеленение территории  

ДДТ 

  

1-9 мая - Акции милосердия Волонтёрская работа – уборка памятника в 

с. Н.Пустынь и д. Алехово, помощь 

ветеранам. 

9 Мая – День Победы   Митинг у памятника погибшим в ВОВ в 

д. Алехово, выпуск боевого листка 

Педсовет Май – научно – практическая конференция 

по итогам методической работы 

В течение года – участие в 

международных, Всероссийских, 

межрегиональных, региональных, 

муниципальных конкурсах, 

выставках. 

 

1 июня – День защиты детей.  
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1.8. Участники учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Анализ управленческой деятельности 

Педагогический процесс построен на основе демократической формы 

управления, совместной работы администрации, педагогов, обучающихся и их 

родителей в выполнении творческих и образовательных задач. 

Управление осуществлялось через следующие субъекты: общее собрание 

коллектива, СУ, педсовет, совещание при директоре, родительский комитет. 

 

 
МБОУ ДОД 

Лесновский ДДТ 

ЦНТ «Заряна» Лесновскийд/сад«Солнышко» 

ДШИ «Парус», лесновская 

СОШ 

 

Шиловский ФСК 
казачество 

Модельная библиотека 

Детская библиотека Поликлиника, аптека 

 

Районный краеведческий музей 

ДК п. Лесной 
Районная и поселковая 

ветеранские организации 
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Структура управления 

 
 

 

В 2018-2019 учебном году были разработаны следующие локальные акты: 

− Положение  о конфликтной комиссии. 

− Должностная инструкция концертмейстера. 
− Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
− Инструкция по пожарной безопасности. 

  Пополнена система информационного обеспечения учреждения: 

− банк данных обучающихся; 
− банк данных педагогических кадров; 
− банк данных о состоянии материально-технической базы; 

− банк данных об итогах аттестации педагогических кадров; 

− банк данных об аттестации обучающихся; 

− пакет материалов по диагностике педагогов, детей и родителей. 

− банк данных на портале «Навигатор. Дети. 62» 

Совет учреждения 

 

Директор 

 

Муниципальное образование – 

Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Родительский 

комитет 

 

Ученический 

комитет 

 

Педагогический  

Совет 
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Данная структура управления позволяет обеспечить совместную 

деятельность педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленную на развитие образовательного процесса. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в МБУ 

ДО Лесновский ДДТ действует педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников. 

Методическую деятельность педагогов анализирует, обобщает и 

систематизирует Методический совет, состоящий из заместителя директора по 

УВР, методиста, руководителей МО и творческих групп. МБУ ДО Лесновский 

ДДТ работает по пяти направленностям: 

1. Социально-педагогическая. 
2. Художественная. 
3. Физкультурно-спортивная. 
4. Туристско-краеведческая. 
5. Техническая. 

 

1.10. Стиль управления 

Стиль управления в ДДТ – демократический и частично – авторитарный, что 

способствует эффективному управлению персоналом. Социально-психологический 

климат в организации – благоприятный. Это результат  совместной деятельности 

людей, их межличностных отношений. 

Конкретные обязанности работников определены в Правилах внутреннего 

трудового распорядка (являются Приложением к Коллективному договору) и 

должностных инструкциях, разработанных по каждой должности. 

Коллектив педагогов при выполнении своей работы руководствуются не 

только личной мотивацией, но и ориентируются на разработанную методическим 

советом систему вознаграждения за инициативу, новаторство и творчество. Это 

означает, что личные цели и ценности работников совпадают с целями и 

ценностями учреждения. 

Заинтересованность сотрудников  и самоотдача в работе подчас выступают 

как  духовные критерии делового успеха образовательного учреждения.  

Прием на работу в МБУ ДО Лесновский ДДТ осуществляется в соответствии 

с квалификационными требованиями к должностям. Педагогический состав 

формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованной и утвержденной Программе 

деятельности на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, методических объединений, совещания) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. 

В учреждении разработана воспитательная программа «Я рождён в России». 

Выводы: 

В целом структура МБУ ДО Лесновский ДДТ и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в 

сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 
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Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений МБУ ДО Лесновский ДДТ и позволяет ему успешно 

вести образовательную деятельность. 

Кадровая и финансовая политика администрации МБУ ДО Лесновский ДДТ 

направлена на стимулирование качественного выполнения поставленных перед 

учреждением задач. 

 

1.11. Анализ работы с кадрами 

Педагогический коллектив работал в соответствии с приоритетным проектом 

президента РФ «Доступное дополнительное образование детей».  Вся работа с 

педагогическими кадрами была направлена на повышение профессионального 

уровня работников через педагогические советы, МС,  работу МО, творческих 

групп, самообразование, индивидуальные беседы, консультации, практические 

занятия, курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку. Это 

способствовало  профессиональному росту педагогов. В 2018-2019 учебном году 

100% педагогов  прошли курсы повышения квалификации в РИРО и в ООО «Центр 

охраны труда», 3 педагога подтвердили первую квалификационную категорию. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

В настоящее время в учреждении образовательный процесс осуществляют 11 

педагогических работников.   

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Годы Всего 

педагогов 

Без категории 1 категория Высшая 

категория 

2016 – 2017 11 2 7 2 

2017 – 2018 11 1-соответствие 

занимаемой должности 

8 2 

2018-2019 11 1 7 3 

9,1% - без категории,   63.6% - 1 квалификационную категорию. 27.3% - 

высшую квалификационную категорию. В течение 2018-2019 учебного года  

подтвердили первую квалификационную категорию 3 педагога. По сравнению с 

прошлым годом на 9,1% увеличилось число педагогов с высшей  категорией. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательный уровень педагогических кадров соответствует профилю 

работы учреждения, т.к. 94% педагогов  имеют специальное образование. 

Годы Всего 

педагогов 

Высшее  Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

2016-2017 11 4 6 1 

2017 – 2018 11 4 6 1 

2018 – 2019 11 4 6 1 
 

СТАЖ  РАБОТЫ 

Годы Всего 

педагогов 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет более 15 лет 

2016-2017 11 - 1 1 9 

2017-2018 11 - 1 1 9 

2018-2019 11 1 1 2 7 



17 

 

ВОЗРАСТ 

Годы Всего 

педагогов 

до 30 лет от 30-40 от 40-50 более 50 

2016-2017 11 1 1 1 8 

2017 – 2018 11 1 1 1 8 

2018 – 2019 11 - 3 3 5 

Вывод:  коллектив имеет тенденцию к старению   – подавляющее 

большинство педагогов  в возрасте от 50 лет и старше.  

 

ПОЛ 

Годы Всего педагогов Мужчин Женский 

2016-2017 11 3 8 

2017 – 2018 11 3 8 

2018 – 2019 11 2 9 

На 9% уменьшилось число мужчин, что не даёт возможности для 

привлечения мальчиков в объединения. Задача стоит очень сложная для нас из-за 

низкой зарплаты трудно привлечь  к работе в учреждении мужчин, т.к. высокий 

процент педагогов-мужчин  положительно сказывается на половом составе 

учащихся, среди которого на сегодняшний момент у нас преобладают девочки.   

 

2. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Содержание образования и воспитания направлено на   развитие личности, 

творческих способностей, здоровья обучающихся, воспитание гражданственности 

и любви к Родине,  внедрение русских национальных традиций в жизнь 

учреждения и посёлка. 

Современный уровень подхода к уровню образования обучающихся 

предусматривает определение его эффективности. Качество образования  

определяется по следующему алгоритму: 

 - качество управленческой деятельности; 

 - качество образовательного процесса; 

 - критерий личностного развития. 

 

В 2018-2019 учебном году работало 14 объединений с охватом детей - 575 человек 

в возрасте от 5-18 лет.   
 2016 – 2017 г . 2017 – 2018 г.г.  2018 – 2019 г.г. 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

22 – 3.7% 28 – 4,6%  

Туристско – 

краеведческая 

направленность 

75 – 12.5% 142 – 23,7%  

 Техническая 8 – 1.3% 9 – 1,5%  

Социально – 

педагогическая 

направленность 

215 – 35.8% 244 – 40,7%  

Художественная   280 – 46.7% 177 – 29,5%  

ИТОГО: 600 600  
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В целом программы деятельности объединений выполнены.  Удалось  

интересно и увлекательно построить образовательно-воспитательный процесс, 

особенно в волонтёрском отряде - что  дало возможность привлечь большее 

количество мальчиков.   

 Каждая общеобразовательная общеразвивающая программа была 

скорректирована с учётом новых требований. Разработаны разноуровневые, 

модульные программы. 

 В сентябре 2018 года прекратило своё существование объединение 

«Затейник». Педагог ушла на заслуженный отдых. В апреле 2019 года это 

объединение вновь заработало. Удалось привлечь молодого педагога, который 

поступил в педагогический университет.   

Контингент обучающихся по общеобразовательным общеразвивающим 

программам дополнительного образования: 

 1)  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Наименование программы  Срок 

освоения 

2017-2018 

уч.год 

Кол-во уч-

ся 

 2018-

2019уч.год 

Кол-во уч-

ся 

 “Шью сама”(школа шитья). 

Подпрграмма  для одаренных 

детей. 

 3 года и 

более 

52  

Ансамбль народного танца 

“Солнышко”. 

 

6 14  

Вокальный ансамбль «Весёлые 

нотки» 

3 12  

“Умей видеть и познавать». 

Подпрограмма для детского 

сада. 

 3 88  

 Арт-студия «Рукодельница»  3 7  

“Зеркальце”(школа красоты)-    4 31  

    

                                                           ИТОГО: 204   

        

 Формирование контингента обучающихся в МБУ ДО Лесновский ДДТ – 

задача, требующая постоянного внимания педагогического коллектива 

учреждения. Эта задача одна из самых главных для него. С целью ее успешного 

решения, в р.п. Лесной   педагогами МБУ ДО Лесновский ДДТ ведётся постоянная 

целенаправленная агитационная работа с детьми детских садов и начальных 

классов общеобразовательной школы. Агитационные формы  разнообразны по 

структуре и содержанию, что помогает в течение  учебного года проводить много 

увлекательных мероприятий, не утомляя юных зрителей: концерты, музыкальные 

сказки и мюзиклы, лекции, беседы. В 2018-2019 учебном году работа по 

привлечению детей велась и с родителями на портале «Навигатор. 62. Дети».  Два 

объединения («Арт-студия «Рукодельница» и «Шью сама»)  работали по 

сертификатам. Обучающиеся получили сертификаты на бесплатное 
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дополнительное образование  в рамках реализации приоритетного проекта 

президента «Доступное дополнительное образование для детей» 

 

Данные сохранности контингента 

Отсев   На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

Всего переезд по болезни 

2016-2017 

учебный 

год 

230 280 - - - 

2017-2018 

учебный 

год 

204 205 - - - 

2018-2019 

учебный 

год 

     

 

 Итоговая аттестация 

2018-2019 учебный год- 1-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

“Шью сама”(школа 

шитья). 

Подпрграмма  для 

одаренных детей. 

 10  40  50   

Рукодельница 31.6 36.8 36.1  

“Зеркальце”(школа 

красоты)- авторская 

26.6 46.7 26.7  

Танц. Анс. «Солнышко» 30 70    

Изостудия «Радуга» 33.4 44.4 22.2  

ИТОГО: 26,3 47.6 27  

 

2018-2019 учебный год- 2-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

“Шью сама”(школа 

шитья). 

9.2 45.4 45.4   

Вокальный ансамбль 

«Весёлые нотки» 

25 37.5 37.5  

Танц. анс. «Солнышко» 60 40   

Зеркальце 40 60   

Рукодельница 46.7 53,3   

ИТОГО: 36.2 35.4 28.4   

 

2018-2019 учебный год- 3-й год обучения 
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 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

“Шью сама”(школа 

шитья) 

9.1 45.4 45.5   

“Умей видеть и 

познавать. 

60 40    

Весёлые нотки 37.5 50 12.5  

ИТОГО: 25.5 45.1 29.4  

 

2018-2019 учебный год- 4-й год обучения 

   «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

“Шью сама”(школа 

шитья). 

17.6 47.1 35.3   

Рукодельница 80 20   

Зеркальце 71.4 28.6   

ИТОГО: 56.3 31.9 11.8  

 

2) СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Наименование программы  Срок 

освоения 

Количество 

обучающихся 

  3  

«В гостях у сказки»-

сказкотерапия 

2  

Программа музея «Хранитель».  5  

«Затейник»  3  

Программа кадетского 

казачьего класса «Лесновские 

Донцы». 

  

 8  

                                                           ИТОГО:  220 

 

Данные сохранности контингента 

Отсев   На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

Всего переезд по болезни 

2016-2017 

учебный 

год 

222 223 1 - 1 

2017-2018 

учебный 

год 

220 217 3 2 1 

2018-2019 

учебный 

год 
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 Итоговая аттестация 

2018-2019 учебный год- 1-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

     

ККК 37.4 39.9 22.7  

     

ИТОГО: 37.4  39.9  22.7  

 

2018-2019 учебный год- 2-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

ККК 44.1 45 10.9  

Музей «Хранитель» 32.5 42.2 25.3  

     

ИТОГО: 36.8 43.6 19.6   

 

2018-2019 учебный год- 3-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

ККК 50.6 40.5 8.9  

     

     

     

ИТОГО: 50.6 40.5 8.9  

 

2018-2019 учебный год- 4-й год обучения 

   «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

 ККК 50.5 34.2 15.3  

     

     

     

ИТОГО: 50.5 34.2 15.3  

 

2018-2019 учебный год- 5-й год обучения 

   «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

ККК 50.5 34.2 15.3  

Музей 30.8 30.8 38.4  

     

     

ИТОГО: 40.7 32.5 26.8  

 

2018-2019 учебный год- 6-й год обучения 

   «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

ККК 56 29.8 14.2  

ИТОГО: 56 29.8 14.2  
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3) Туристско-краеведческая направленность 

2018-2019 учебный год 

 

Наименование программы  Срок освоения Количество 

обучающихся 

Край родной  2года и более  

                                                           ИТОГО:  

 

Данные сохранности контингента: 

 

Отсев   На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

Всего переезд по болезни 

2016-2017 

учебный 

год 

75 75 - - - 

2017-2018 

учебный 

год 

142 111 31 15 16 

2018-2019 

учебный 

год 

     

 

Итоговая аттестация: 

2018-2019 учебный год- 1-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

Край родной 58.4 33.3 8.3  

ИТОГО: 58.4 33.3 8.3  

 

2018-2019 учебный год- 2-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

Край родной 46.7 40 13.3  

ИТОГО: 46.7 40 13.3  

 

4)Физкультурно-спортивная направленность 

2018-2019 учебный год 

Наименование программы  Срок 

освоения 

Количество 

обучающихся 

 Атлетическая гимнастика 2  

Настольный теннис 2  

                                                           ИТОГО:  
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Данные сохранности контингента: 

 

Отсев   На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

всего переезд по болезни 

2016-2017 

учебный 

год 

22 22 - - - 

2017-2018 

учебный 

год 

28 31 - - - 

2018-2019 

учебный 

год 

     

 

Итоговая аттестация: 

2018-2019 учебный год- 1-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

Атлетическая гимнастика 49.6 27.3 23.1  

     

ИТОГО: 49.6 27.3 23.1  

 

 

2018-2019 учебный год- 2-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

Атлетическая гимнастика 15.6 44.4 40  

Настольный теннис 31.5 30.8 37.7  

ИТОГО: 44.7 38.6 16.7  

 

5) Техническая направленность: 

2018-2019 учебный год 

Наименование программы  Срок 

освоения 

Количество 

обучающихся 

Фотостудия «Алмаз» 4 г. и более  

 

Данные сохранности контингента: 

 

Отсев   На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

всего переезд по болезни 

2016-2017 

учебный 

год 

 16  16 - - - 

2017-2018 

учебный 

9 9 - - - 
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год 

2018-2019 

учебный 

год 

     

 

Итоговая аттестация: 

2018-2019 учебный год- 2-й год обучения 

  

 

 «5»в % «4» в % «3» в % «2» в % 

Фотостудия «Алмаз» 33.4 44.4 22.2  

     

ИТОГО: 33.4 44.4 22.2  

 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ за  

2018-2019 учебный годы: 

 

Успеваемость обучающихся 

 

Учебный год 
Контингент 

обучающихся 

Количество 

выпускников 

Обучается на 

«хорошо» и 

«отлично» 

(чел., %) 

Количество 

выпускников 

отличников 

(чел., %) 

2016-2017 

учебный год 
600 25 43.8 40.2 

2017-2018 

учебный год 
600 212 39.1 87 

 2018-2019   37.6 43.3 

 

Выводы: 

   1.  Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

    2. Образовательная деятельность МБУ ДО Лесновский ДДТ направлена на 

выполнение программных дисциплин, на удовлетворение творческих способностей 

детей в овладении комплекса практических знаний и навыков, на создание условий 

для их творческого развития, самореализации и профессионального 

самоопределения. 

    3. Согласно графику регулярно проводятся промежуточные и итоговые 

аттестации. 

    4.  Изучив данные по контингенту можно сделать выводы: 

� отсев в пределах нормы (многие обучающихся отчисляются из списка 

учеников в результате переезда на новое место жительства и по болезни); 

� уровень успеваемости в норме. 

Воспитанность обучающихся позволяет судить об эффективности воспитания, а 

критерии оценки воспитанности являются критериями воспитательного процесса. 
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Уровень воспитанности (диаграмма 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный анализ уровня воспитанности в объединениях учреждения, 

позволяет говорить, что увеличилось количество детей с высоким и хорошим 

уровнем  

 

 Количество детей со средним и низким уровнем снизилось, т.к. они 

повысили свои оценки, и перешли на уровень выше. 

 

Удовлетворенность родителей воспитательным процессом 

Вопросы   2016-2017  2017-2018 

Удовлетворял ли психологический климат 

взаимоотношений с педагогом 63.8 % 63.9% 

Удовлетворял ли психологический климат 

взаимоотношений со сверстниками ребенка 78.2 % 78.3% 

Были ли ошибки педагогов в вопросах 

воспитания вашего ребенка 38.2 % 37.3% 

Помогали ли родительские собрания 

решать проблему воспитания детей 75.4 % 76% 

Удовлетворяли ли вас внеклассные 

мероприятия 87.8 % 87.9% 

Можно ли педагога назвать 

воспитателями детей 76.2 % 76.3% 

Много ли помогали вы учреждению, 

объединению  в вопросах воспитания 55% 56% 

 

Анализируя данные анкеты, можно сделать вывод, что: 

1. Повысился показатель удовлетворенности психологическим климатом 

взаимоотношений: 

•  с педагогом - + 0.1%; 

• со сверстниками ребенка - + 0.1%. 

             2016-2017                            2017-2018                    2018-2019 
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2. Улучшилось понимание в решении вопросов обучения, воспитания с 

педагогом - + 1.1%. 

3. Улучшился процент ошибок педагогов в вопросах воспитания детей- -1.1 %. 

4. Родительские собрания помогали решать проблему воспитания детей - + 

0.6%. 

5. Удовлетворяли  внеклассные мероприятия - + 0.1%. 

6.    Педагога называют воспитателем детей - + 0.1%. 

7.  Увеличился процент родителей, которые помогают  объединению в 

вопросах воспитания - + 1%. 

 

2.1.  Конкурсно-фестивальная деятельность обучающихся 

 Один из наглядных показателей  реализации образовательных  программ 

является   участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Участие 

обучающихся  в школьных, районных, краевых, российских и международных 

конкурсах и фестивалях дает возможность определить уровень освоения 

учащимися  образовательных программ, расширить кругозор по предметной 

направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля 

к победе, чувство коллективизма, желание совершенствования исполнительского 

мастерства, уверенности в себе. 

 

Итоги выступления на конкурсах и фестивалях за 2018-2019 учебный год 

 

 

Уровень конкурса 

(фестиваля) 

 

Количество 

конкурсанто

в 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 
грамота 

Обл. 

Дума; 

Фонд 

«Забота» 

Международный 2 1 - - -  - 

 Всероссийский  - -  - - - - - 

Межрегиональный 10 1 2 - - - - 

 Региональный  31 4 1 - - 6 

сертиф. 

2+3 

 Муниципальный  30 3  1 1 - - - 

Поселковый  73 9 4 1 - - - 

ИТОГО: 248 21 125 2 3 - - 

 

1) Международный творческий конкурс для педагогов и детей «Педкопилка» 

«Весна красна» - диплом 1 степени Абрамкина Надя, руководитель 

Новичкова Т.А. 

2) Всероссийский конкурс волонтёрских отрядов – сертификат участника. 

3)  Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Душа моя, 

Масленица»: 

• Лауреат 1 степени Синотенко Алина, руководитель Сибилева 

О.В. 

• Лауреат 2 степени Клочкова Анастасия, руководитель Сибилева 

О.В. 

• Лауреват 2 степени Семина Дарья, руководитель Семина Ю.А. 
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4) Региональный фотоконкурс «Дорогой Памяти», посвящённый Параду на 

Красной Площади 1941 год и Воинской Славе – лауреат 1 степени 

Митряшов Иван, руководитель Савина Е.В. 

5) Региональный творческий конкурс  «Новогодний фейерверк»- диплом 1 

степени Чернышова Варвара, руководитель Сибилева О.В. 

5). Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина» - диплом 

1 степени Чернышова Варвара, руководитель Пантелеева З.В. 

  6) Региональный фотоконкурс «Юность России»: 

• Диплом 1 степени в номинации «портрет» Цепляев Данила, 

руководитель Савина Е.В. 

• Диплом 2 степени в номинации «серия» Цепляев Данила, 

руководитель Савина Е.В.. 

 7) Региональный конкурс «Зелёная планета» - сертификаты участников: 

Севрюков Денис, Чернышова Варвара, Давыдова, Остроухова, Коклягина 

Полина, Григорьева. 

8) Награждение от областной Думы Клочкова Анастасия, Коклягин Станислав, 

руководитель Семина Ю.А.. 

9) Награждение на областной Новогодней ёлке – Митькин Вадим, Шорин 

Евгений, Борисова Марина, руководители Семина Ю.А., Хахалина И.А. 

10) Муниципальный конкурс «Лучший волонтёрский отряд – диплом 1 

степени, переходящий кубок, руководитель Савина Е.В. 

11) ) Муниципальный конкурс «Слово доброе посеять» - диплом 2 степени 

Стручков Дима, руководитель Савина Е.В. 

12) Муниципальный конкурс «Пасхальный перезвон» - лауреат 1 степени 

Абрамкина Надя, лауреат 3 степени Синотенко Алина, руководитель 

Новичкова Т.А. 

2.2.Конкурсная деятельность педагогов. 

    Конкурсная деятельность педагогов МБУ ДО Лесновский ДДТ направлена на  

совершенствование методологических основ преподавания, обмен опытом,  

методической литературой. 

 

Ф.И.О 

преподавателя 
Название конкурса Уровень Результат 

 2018-2019 учебный год 

Новичкова Тамара 

Александровна 

  Конкурс 

общеобразовательных 

программ   

Региональный 

Лауреат 1 

степени 

Савина Е.В. Система 

патриотического 

воспитания 

муниципальный 

Диплом 1 

степени 

  

 Выводы: 
     Активность участия обучающихся  в конкурсно-фестивальной деятельности 

хорошая.  Повысилось участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

на 27.3%. 

Проблемы: 

    Для участия в конкурсах  из муниципального бюджета средства не выделяются. 

Финансовая поддержка конкурсов регионального, всероссийского и 
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международного уровня осуществляется только за счёт родителей конкурсантов. 

Поэтому такие поездки возможны лишь 1 раз в году. 

Пути их решения: 

    1.  Привлечение внимания администрации района, районного собрания 

депутатов к ценности и необходимости участия в конкурсах высокого уровня. 

     2.  Поиск спонсорских средств  для организации конкурсных  поездок. 

     3. В большей степени стимулировать победителей. 

 

3. Проблемы, выявленные в процессе анализа 

Управленческие: 
� Привлечение молодых специалистов для работы в учреждении. 

� Привлечение педагогов-мужчин для работы в учреждении. 

� Отсутствие материальной базы для технического моделирования. 

� Слабая материальная база в ККК. 

Методические: 
• Недостаточная работа над  авторскими программами. 

• Слабое внедрение личностно-ориентированных технологий. 

• Недостаточная организация каникулярного времени обучающихся в 

связи с отсутствием рабочих планов учреждения в этот период. 

•  Недостаточное  внедрение ИКТ в образовательный процесс из-за 

морально устаревшей техники и отсутствия лаборанта. 

• Недостаточное участие педагогов   в профессиональных конкурсах. 
 Работа с родителями и общественностью: 

� Совместная работа ДДТ и образовательных учреждений посёлка по полному 

охвату детей. 

�  Педагогический всеобуч. 

�  Привлечение родителей в совместную деятельность. 

Материально-технические: 
� Недостаточная материально-техническая база объединений. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДДТ 

 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

Переподготовка  административного  и 

педагогического состава и повышение уровня 

профессиональной компетенции  по  теме  

«Профессиональный  стандарт  педагога  

дополнительного образования детей»  

 

 

 

Совершенствование  дополнительных  

общеобразовательных программ,  разработка  

дополнительных  общеразвивающих  программ  

нового  поколения,  обновление  содержания  

дополнительных  общеобразовательных  программ  

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Заведующий  

методическим  

отделом,  

зам. директора  

по УВР,  

методист 

 

 

Зам. директора  

по УВР,  

методист 
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учетом требований к социальному заказу общества 

(родителей, детей,  сетевых и социальных 

партнеров)  

 

 

План  поэтапного  обновления  системы  

деятельности учреждения.  

Совершенствование организации образовательного 

процесса:  

-  освоение  педагогами  инновационных  

технологий  реализующих  идею  личностно-

ориентированного подхода к развитию ребенка;  

-  освоение педагогами проектной методики, 

технологий разработки  методико-дидактического  

материала нового поколения;  

-  внедрение Программы ВСОКО;  

-  разработка  педагогами  индивидуальных  

маршрутов профессионального  развития  

соответственно профессиональному стандарту;  

-  совершенствование  работы  электронного  

документооборота. 

  

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Руководство  

учреждения,  

директор   

 

Обновление  организационно-педагогических  

условий  ДДТ .  

-  Введение  конкурса  методико-дидактических    и 

диссеминационных  материалов  административных  

и педагогических работников;  

-  Разработка  и  реализация  конкурса  

профессионального мастерства педагогов ДДТ 

«Педагог по призванию»;  

-  Привлечение    педагогических  работников  

учреждения  к добровольческой  и  волонтерской  

работе  в  социально значимых проектах 

учреждения, района, города;  

-  Повышение заработной платы работников, 

соответственно качеству и объему работ. 

 

Обновление методической работы:  

-  Повышение  компетенции  методистов,  

обновление содержания работы;  

-  внедрение  аналитико-диагностического  

обеспечения образовательного  процесса  

(организация  мониторинга и реализация ВСОКО);  

-  создание  условий  для  постоянного  повышения 

профессионального мастерства педагогов;  

-  организация  непрерывного  изучения  

социального спроса  на  образовательные  услуги  

 

2020г.-

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г.-

2024г. 

 

Методист, 

Зам. директора  

по ВР, 

Руководство  

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство  

учреждения,   

методист  
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ДДТ  в  очной  и  дистанционной  форме  

(официальный сайт, работа с соц.сетями);  

-  организация  системы  консультаций  и  

разработка методических  рекомендаций  по  

технологии реализации  общеразвивающих  

программ, воспитательной работы. 

 

 

Обновление воспитательной деятельности 

учреждения.  

Реализация  Программы  воспитательной  

деятельности  ДДТ  

 

 

 

 

Разработка программы финансово-экономического 

обеспечения инновационнных процессов 

учреждения.  

Обновление системы управления.  

 

 

 

Обновление предметно-пространственной среды:  

-  материально-техническое оснащение отдела 

досуга и воспитательной работы, туристско-

краеведческой и естественнонаучной 

направленностей;  

-  визуально-предметное оформление учебных  

кабинетов;  

-  ремонт отдельных помещений здания;  

-  обновление интерьера  классов;  

-  благоустройство на уличной территории.  

 

 

Развитие кадрового потенциала учреждения.  

- создание  условий  для  повышения  

профессионального роста педагогических 

работников в рамках перехода на  

профессиональный стандарт;  

- подготовка  педагогических  кадров  к  аттестации  

в  новой форме;  

-  обеспечение  возможности  для повышения  

квалификации педагогических  работников  для  

сопровождения обучения  детей-инвалидов,  

талантливой  молодежи  и детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации;  

- усиление  роли  методического  сопровождения 

 

2023г.-

2024г. 

 

 

 

 

 

 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

2024г.-

2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023г.-

2024г. 

 

директор,  

заместитель  

директора  по  

ВР 

 

 

 

 

Руководство  

учреждения,  

администрация  

  

 

 

 

 

Директор,  

заместитель  

директора  по  

ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор,  

заместитель  

директора  по  

УВР,   

методист.  
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педагогической деятельности педагогов;  

-  создание  электронного  банка  разработок  и  

материалов педагогических работников;  

- совершенствование  системы  стимулирования  

результативности  педагогических  работников,  

способствующей повышению качества 

дополнительного образования. 

 

 

Подготовка  аналитического  отчёта  по  реализации  

данной программы.  

Подготовка  к  печати  материалов,  освещающих  

опыт инновационного развития ДДТ. 

 

2025г. 

 

Директор,  

Зам.  директора  

по  

УВР,  

Методист. 
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