
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МБУ ДО ДДТ г.Невинномысска 

 

 

Паспорт Программы. 

 

Наименование 

Программы 

 

 

 

 

Направления 

программы                     

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска на 2015-2019 

годы» (далее - Программа) 

 

- туристско-краеведческое 

- физкультурно-спортивное 

- техническое 

- естественнонаучное 

- художественное  

- социально-педагогическое 
 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., 

утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с изменениями 

от 02.12.2013г.); 

 - Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных организаций» № 

122-ФЗ от 22.08.2004;   

- «Концепция развития дополнительного образования 

детей» распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

- Распоряжения  Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-

р «О плане мероприятий на 2015-2020 г.г. по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» № 

82-ФЗ от 19.05.1995г; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ министерства образования Ставропольского края 

от 25.12.2008 № 1043-пр «Об утверждении Стратегии 

развития образования в Ставропольском крае до 2020 

http://gorono.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2012/10/Federalnyiy-zakon-RF-Ob-osnovnyih-garantiyah-prav-rebenka-v-RF.doc
http://gorono.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2012/10/Federalnyiy-zakon-RF-Ob-osnovnyih-garantiyah-prav-rebenka-v-RF.doc
http://gorono.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2012/10/Kontseptsiya-razvitiya-obrazovaniya-v-sfere-kulturyi-i-iskusstva-v-RF-na-2008-2015-godyi.doc
http://gorono.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2012/10/Kontseptsiya-razvitiya-obrazovaniya-v-sfere-kulturyi-i-iskusstva-v-RF-na-2008-2015-godyi.doc
http://gorono.nevinsk.ru/wp-content/uploads/2012/10/Kontseptsiya-razvitiya-obrazovaniya-v-sfere-kulturyi-i-iskusstva-v-RF-na-2008-2015-godyi.doc


года»; 

- распоряжение администрации города Невинномысска от 

29.12.2011 № 158-Р «О разработке муниципальной целевой 

программы «Развитие образования города Невинномысска 

на 2012-2015 годы»; 

- Решение Думы города Невинномысска Ставропольского 

края от 25 ноября 2009 г. №819-63 «Об утверждении 

положения об организации предоставления 

дополнительного образования детям в городе 

Невинномысске»; 

- Закон СК № 52 “О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних”; 

Закон СК № 52 “О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних” 

- Отраслевое соглашение по учреждениям образования г. 

Невинномысска на 2011-2014 годы; 

- Постановление администрации города Невинномысска 

СК №696 от 16 марта 2015г «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования в 

городе Невинномысске», утвержденную постановлением 

администрации города Невинномысска от 25 ноября 2013 

г. № 3736»; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Невинномысске» в редакции постановления 

администрации г. Невинномысска от 19 августа 2014 г. 

№2549;  

- Постановление администрации города Невинномысска 

Ставропольского края №1608 от 19 мая 2014 г. «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования города Невинномысска»; 

- Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об 

организации общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Невинномысска. 

 

Заказчик 

Программы 
 

управление  образования администрации города 

Невинномысска (далее – управление образования 

администрации города) 

 

Разработчик  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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Программы образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска (далее – ДДТ) 

 

 

Цели 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  повышение качества и  доступности дополнительного 

образования, соответствующего современным требованиям 

общества; 

- развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового, методического) обеспечения образовательного 

процесса в ДДТ; 

- создание оптимальных  социально-педагогических 

условий для гармоничного развития личности 

обучающегося, его жизненного самоопределения в 

современном обществе; 

- организация содержательного досуга, повышение уровня 

творческих способностей, выявление и поддержка 

одарѐнных детей. 

  

- формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека; 

- формирование у обучающихся гражданско-

патриотических чувств, культуры, здорового образа жизни; 

- расширение спектра образовательных программ, 

обеспечивающих право выбора индивидуального 

образовательного маршрута; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

процессе обучения; 

- совершенствование системы работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью; 

- развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг ДДТ; 

- создание единой информационной образовательной 

среды; 

- создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями  по направлениям деятельности 

программы; 

- подготовка нового поколения педагогических кадров. 

  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

- доля охвата  детей, обучающихся в ДДТ по  

направленностям  образовательных программ; 

- доля сохранности контингента в творческих 

объединениях ДДТ в течение года и по годам обучения; 

- доля обучающихся, имеющих  спортивные и творческие 



достижения; 

- доля педагогов, использующих в обучении новые 

педагогические технологии; 

- улучшение материально-технической базы  ДДТ; 

- доля привлеченных внебюджетных средств для развития 

материально-технической базы ДДТ; 

- доля педагогических работников, прошедших подготовку 

или повышение квалификации по программам, 

отвечающим современным квалификационным 

требованиям; 

- уровень удовлетворенности родителями и обучающимися 

качеством образовательных услуг ДДТ по всем 

направлениям деятельности. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 годы. 

Программа будет реализована в два этапа:    

Первый этап - 2017-2018 годы.  

Предусматривает: 

- проведение работ, связанных с разработкой модели  

развития дополнительного образования в области туризма, 

технического творчества, естественнонаучной 

деятельности;  

- совершенствование учебно-методической базы, 

эффективное решение кадровых вопросов, структуризация, 

открытие новых  направлений и сфер деятельности; 

- укрепление материально-технической базы через систему 

сотрудничества и социального партнѐрства по адресу ул. 

Революционная, 9; привлечение средств для  ремонта 

внутренних помещений здания ДДТ по адресу ул. Белово, 

4; 

- совершенствование системы взаимодействия с 

образовательными организациями города Невинномысска; 

- участие в конкурсных  программах на получение грантов; 

 - вхождение в образовательное и культурное пространство 

города, края,  России. 

 

Второй этап - 2018-2019 годы. 

Предусматривает: 

- адаптация, коррекция и реализация  образовательных 

программ дополнительного образования детей с 

использованием новых педагогических технологий 

(здоровье сбережение, обучение в сотрудничестве, 

коллективная система обучения, технология решения 

исследовательских задач, проектные методы обучения и 

т.д.); 



- методическое, кадровое, информационное обеспечение 

мероприятий Программы, направленных на решение задач 

развития системы образования в ДДТ; 

- участие в конкурсных  программах с целью  получения 

грантов; 

- участие в образовательном и культурном пространстве 

города, края, России. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели еѐ 

социально-

экономической 

эффективности 

- Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и родителей (законных 

представителей); 

- создание максимально благоприятных условий для 

непрерывного, профессионального роста педагогических 

работников и включение их в инновационную 

деятельность; 

- наличие новых социальных партнеров;  

- формирование положительного имиджа туристических, 

технических направлений и естественнонаучной 

деятельности на городском, краевом  и Российском 

уровнях; 

- совершенствование содержания методического 

обеспечения ДДТ; 

- создание комфортной среды и модели здоровье 

сберегающего пространства в учреждении; 

- информационное сопровождение и обеспечение 

образовательного процесса, активное использование 

современных технических и компьютерных технологий; 

- создание системы обучения, обеспечивающей 

соответствующий уровень дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение доступности, качества, открытости сферы 

дополнительного образования для всех заинтересованных 

сторон; 

- модернизация технологической и социальной 

инфраструктуры (обновление технического и 

туристического оборудования, мебели, спортинвентаря, 

компьютерной техники, ремонт здания и др.). 

 

 

 

I. Содержание проблем, обоснование необходимости их решения 

 программным методом 

 

Программа развития ДДТ (далее программа), определяет цели и 

конкретные задачи учреждения, направления и содержание деятельности. 



Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся (от 

6,5 до 18 лет), на повышение общественного статуса технического, 

туристического и естественнонаучного  направлений деятельности ДДТ,  на 

основе отечественного и зарубежного педагогического опыта, обеспечение 

интегрированности учебного и тренировочного процессов, проведение 

массовых туристических, технических и физкультурно-спортивных 

мероприятий и естественнонаучной деятельности. 

Программа дает реальный импульс для выявления, мобилизации 

резервов развития массового туризма, краеведения, спорта, технического 

творчества,  естественнонаучной деятельности. Она является началом 

формирования новых тенденций реализации нравственного воспитания 

обучающихся, средством развития этических принципов, идеалов личности 

в обществе. 

Программа обеспечивает широкое внедрение туристско-

краеведческого, технического образования и физкультурно-спортивного 

воспитания, как фактора физического совершенствования, способствующего 

раскрытию творческих способностей детей и юношества, привлечению 

ресурсов туризма, краеведения, спорта и технического творчества и 

естественнонаучной деятельности в целях социально-культурной адаптации 

детей и подростков, для профилактики и коррекции асоциального поведения. 

Поскольку в современном обществе возрастает потребность 

технического творчества, спорта, туризма и краеведения, естественнонаучной 

деятельности в системе культурных ценностей, то обучение детей по данным 

направлениям должно соответствовать их значению,  как влиятельных 

факторов динамического развития общества. 

Реализация задач развития и совершенствования  детско-юношеского 

туризма, физкультурно-спортивного развития и технического творчества, 

потребует больших и хорошо организованных усилий по совершенствованию 

всех звеньев системы туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, 

технического, военно-патриотического и культурологического направлений. 

В  2009 году Думой города было принято Решение «Об утверждении 

Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детям в городе Невинномысске», где были определены основные 

направления развития и механизмы реализации поставленных целей.  

Реализация Программы позволит достичь положительной динамики 

роста ключевых показателей результативности в  деятельности ДДТ. 

В результате проведенного анализа образовательной деятельности ДДТ 

по туристическим, физкультурно-спортивным, техническим направлениям и 

естественнонаучной деятельности, были  выявлены проблемы, влияющие на 

качество дополнительного образования.  

Одной из важных проблем является кадровая проблема. Наблюдается 

снижение численности контингента педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы туристической,  технической и естественнонаучной 

направлений деятельности, связанное с отсутствием специалистов (туристов-

альпинистов, инженеров-техников, биологов-экологов).  



Путь решения этой проблемы в Программе развития предусматривает 

привлечение к сотрудничеству выпускников Центра технического творчества 

и Центра детско-юношеского туризма и экскурсий, СЮН, получивших или 

получающих (4-5 курс) профессиональное образование, совершенствование 

механизма стимулирования и мотивации личностного и профессионального 

роста молодых  педагогов, методистов.  

Вторая проблема состоит в том, что в настоящем мире большую 

конкуренцию дополнительному образованию составляют  другие виды и 

формы занятости детей и подростков. С развитием информационно-

коммуникативных технологий трудно оторвать внимание детей от экрана 

монитора и увлечь их практическим делом в мире реального общения в 

природной, социальной среде, исследовательской и экспериментальной 

деятельности. Современные дети имеют широкие возможности выбора 

развлечений и других форм времяпровождения, не требующих серьезных 

усилий. Традиционная форма дополнительного образования – ребенок 

добровольно и регулярно приходит на занятия – перестает срабатывать.  

Данная проблема предусматривает следующие пути решения: 

привлечение  внимания родительской общественности к дополнительному 

образованию, заключение договоров о сотрудничестве с образовательными 

организациями города Невинномысска, расширение рекламы и информации 

о деятельности учреждения по туристическим, физкультурно-спортивным, 

техническим направлениям и естественнонаучной деятельности, 

возобновление, разработка и внедрении в практику востребованных  

образовательных услуг и направлений. 

Третья проблема, с которой сталкиваются педагоги дополнительного 

образования –  слабая материально – техническая база  и финансирование. 

Для творческого роста и самосовершенствования, обучающиеся должны 

показывать результат не только на уровне города, но и на уровне края, 

России. Если не будет осуществляться финансирование участия команд в 

краевых и Всероссийских мероприятиях, приобретение технического 

оборудования и учебных пособий,  то не будет творческих и спортивных 

достижений технического, туристско-краеведческого и естественнонаучного 

направлений деятельности. Не будет динамики показателей творческих 

достижений участников образовательного процесса, а механизм 

стимулирования педагогических работников не будет работать. 

Все выявленные проблемы не могут говорить о достижении качества 

дополнительного образования туристического, физкультурно-спортивного, 

технического и естественнонаучного  направлений деятельности ДДТ. 

Для решения проблемы улучшения доступности дополнительного 

образования по туристическим, физкультурно-спортивным, техническим и 

естественнонаучному направлениям деятельности, проведены следующие 

мероприятия: 

- ремонт кровли здания (ул. Белово,4); 

- замена  окон (ул. Белово,4);; 

- установка уличного освещения (ул. Белово,4); 



- установка ограждения здания(ул. Белово,4); ; 

- оборудовать тир, скалодром, тренажѐрный зал(ул. Белово,4, Бульвар 

Мира,17-а);  

- приобретен террариум и клетки в живой уголок (ул. Революционная, 9) 

       Некоторые проблемы находятся в стадии решения: 

- ремонт канализационного оборудования(ул. Белово,4) ; 

- ремонт гаражных и основных  помещений здания (ул. Белово,4);  

- задействовать в работе картодром  для проведения учебно-тренировочных 

занятий по направлениям авиа, авто, ракетомодельного спорта(ул. Белово,4); ; 

- активизировать деятельность в привлечении дополнительных ресурсов для  

создания материальной базы с перспективой  развития робототехники .  

(ул. Белово,4 , ул. Революционная, 9); 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,  

детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Обучение по программам начального технического 

моделирования, эколого-биологической и культурологической 

направленностей, частично, туристско-краеведческой направленности. 

Система целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью требует корректировки форм и методов работы с 

ними. Использование в дополнительном образовании информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), участие МАН, в молодѐжных форумах.   

Актуальным вопросом остается развитие программно-технической 

базы ДДТ. Решение данной проблемы позволит обеспечить системную связь 

существующих технологий обучения, осуществлять образовательную 

деятельность с использованием  сетевых технологий и ресурсов 

международных компьютерных сетей. 

         Техническое, физкультурно-спортивное,  туристическое и 

естественнонаучное  направления деятельности ДДТ не в полной мере 

обеспечены наглядными, спортивными и техническими средствами обучения. 

Износ имеющегося оборудования составляет около 80%. Компьютерное 

оборудование нуждается в модернизации. 

Мероприятия Программы определены, исходя из приоритетов и 

очередности их реализации, с учетом ресурсных возможностей на 

муниципальном уровне. Мероприятия Программы направлены на решение 

проблем, выявленных в результате проведения анализа образовательной 

деятельности технического, физкультурно-спортивного,  туристического и 

естественнонаучного направлений деятельности ДДТ. 

Анализ всех направлений деятельности ДДТ, отраженный в публичном 

докладе, показал необходимость развития эколого-биологических, туристско-

краеведческих и технических детских объединений.  

Наиболее вероятными прогнозируемым  вариантом развития этих 

объединений является выход на траекторию устойчивого развития и 

ориентацию бюджетных расходов на обеспечение результативной 



деятельности этих направлений, а так же их популяризации в городе. 

 

II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, 

сроки и этапы ее реализации 

Целью Программы является сохранение и развитие туристических, 

физкультурно-спортивных, технических и естественнонаучного направлений 

деятельности  ДДТ,  как  направлений,  пропагандирующих здоровый образ 

жизни  и развитие ресурсного обеспечения для улучшения качества 

образования в соответствии с  современными требованиями государства и 

общества. 

Достижение данной цели предполагается осуществлять в соответствии 

со следующими задачами и целевыми индикаторами Программы: 

 

Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

 формирование высоконравственной, 

образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями 

современного человека 

разработка и апробация программ 

нового поколения  

 

 формирование у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств, 

культуры, здорового образа жизни 

позитивная динамика уровня развития 

познавательной активности, 

творческих способностей и 

личностного развития обучающихся 

расширение спектра образовательных 

программ, выбор индивидуального 

образовательного маршрута 

 

посещаемость детей и сохранность 

контингента в творческих 

объединениях ДДТ технического, 

физкультурно-спортивного и 

туристического направлений  в 

течение года и по годам обучения; 

-доля образовательных программ для 

среднего и старшего звена, для 

младших школьников,  дошкольников 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся в процессе обучения 

использование педагогами  в 

обучении здоровье сберегающих 

технологий 

совершенствование системы работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

доля обучающихся, имеющих 

творческие достижения, достижения  

в  научно-исследовательской 

деятельности 

развитие системы оценки качества 

образования и востребованности 

образовательных услуг ДДТ 

 

позитивная динамика охвата  детей, 

обучающихся в ДДТ по 

туристическим, физкультурно-

спортивным и техническим 

направлениям и образовательным 

программам 



создание единой информационной 

образовательной среды 

 

позитивная динамика кадрового, 

материально-технического, 

программно-методического 

обеспечения 

 

создание условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями  по направлениям 

деятельности программы 

 

 наличие образовательных программ 

с учетом реализации их с детьми-

инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями; 

доля обучающихся детей с 

ограниченными возможностями по 

программам туристского, 

физкультурно-спортивного, 

технического и естественнонаучного   

направлений 

подготовка нового поколения 

педагогических кадров.  

доля педагогических работников, 

прошедших подготовку или 

повышение квалификации по 

программам, отвечающим 

современным квалификационным 

требованиям 

обновление содержания 

образовательного процесса в ДДТ 

посредством  внедрения новых 

образовательных программ и 

педагогических технологий 

обучения и воспитания 

позитивная динамика уровня 

развития познавательной активности, 

творческих способностей и 

личностного развития обучающихся 

Интеграция дошкольного, общего и 

дополнительного образования  

 

 разработка и апробация программ 

для школьников и дошкольников 

заключение договоров с ОО 

изучение, обобщение и трансляция 

инновационного опыта работы 

педагогических работников ДДТ 

 участие в работе  и проведение 

городских методических 

объединений, семинаров и круглых 

столов; 

публикации в СМИ 

развитие форм сотрудничества с 

учреждениями культуры, Советом 

ветеранов, отделением Кубанского  

казачьего общества, Комитетом по 

Молодежной политике, физической 

Культуре и спорта, общественными 

организациями города с целью 

повышения научно-педагогического 

уровня работы ДДТ 

 привлечение представителей 

организаций и обществ к проведению 

городских массовых мероприятий;  

 оказание инструктивно-

методической помощи  ОО 

 

 



создание благоприятных условий 

(комфортной среды) для 

естественного осуществления 

комплексной (интеллектуальной, 

духовной, психической и 

физической) рекреации и 

компенсации участников программы 

позитивная динамика охвата детей 

культурно-досуговой деятельностью 

и организацией каникулярного 

отдыха детей 

развитие материально – технической 

базы  

доля привлеченных внебюджетных 

средств для развития материально-

технической базы ДДТ; 

положительная динамика качества 

дополнительного образования; 

создание условий для информатизации 

образовательной среды 

развитие финансово-экономических 

механизмов 

 Участие в Грантовых программах, 

молодѐжных форумах,  конкурсах, 

эффективное  расходование 

поступающих средств 

 

 Развитие системы оценки качества образования 

Цели Программы носят комплексный характер и направлены на 

реализацию нескольких приоритетных направлений:  

- обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования; 

 - развитие системы внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Достижение цели Программы по обеспечению доступности 

качественного дополнительного образования обеспечивается за счет решения 

следующих задач: 

- расширение возможностей дополнительного образования 

обучающихся в области туризма, спорта и технического образования, 

сориентированных не только на образовательные учреждения, но и на 

дошкольные учреждения;  

- совершенствование форм предпрофессионального обучения 

обучающихся старшего возраста, обеспечивающего возможность выбора 

обучающимися индивидуального образовательного маршрута; 

- внедрение и реализация образовательных программ нового поколения 

туристического, физкультурно-спортивного и технического направлений. 

Достижение цели Программы по развитию системы внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса в ДДТ достигается за счет 

реализации задач по следующим основным направлениям: 

- совершенствование системы, качества и доступности позволит 

обеспечить оценку  обученности и воспитанности обучающихся  в ДДТ;  

- ежегодный анализ результативности работы ДДТ в системе 

дополнительного образования города Невинномысска (в том числе и 



рейтинговая оценка эффективности деятельности ДДТ) с целью обеспечения 

ее соответствия развивающейся системе дополнительного образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и принципов 

организации образовательного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию образовательных программ туристических и технических 

направленностей; 

- привлечение общественности к осуществлению контроля качества 

образования;  

- стимулирование процессов интеграции ДДТ с образовательными 

организациями города, с общественными организациями  в рамках социально 

- значимой деятельности. 

В результате реализации Программы повысится процент 

удовлетворенности качеством образования потребителей образовательных 

услуг ДДТ, повысится. Интерес у обучающихся ОУ города к деятельности 

ДДТ увеличится.  Будет расти потребность  в обучении по программам 

туристской, физкультурно-спортивной, технической и естественнонаучном 

направлении деятельности  ДДТ. 

 

 

 Дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение права граждан на выбор направления деятельности в  

учреждениях дополнительного образования, в том числе, права детей с 

ограниченными возможностями здоровья, предполагают создание 

необходимых условий в ДДТ для обучения данной категории обучающихся.  

В настоящих условиях для достижения данной цели ставятся  

следующие задачи: 

- создание условий для получения образования детьми с ОВЗ: 

разработка и реализация программ по индивидуальному образовательному 

маршруту, программ туристической, физкультурно-спортивной, технической 

и естественнонаучной направленностей с дозированием теоретических и 

практических занятий в равной степени  

- внедрение современных образовательных и организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Создание единой информационной образовательной среды 

Развитие информационной образовательной среды в учреждении 

направлено на повышение качества образования через решение ряда 

основных задач: 

-изменение содержания, методов и организационных форм подготовки 

обучающихся к жизни в информационном обществе; 

-расширение перечня образовательных и информационных услуг в 

ДДТ; 



- тиражирование опыта использования информационных 

образовательных ресурсов в ДДТ; 

- развитие программно-технической базы ДДТ. 
 

 Инновационно–экспериментальная деятельность 

Целью Программы является интеграция дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Для этого предстоит решить следующие задачи: 

- совершенствование форм и методов по интеграции дошкольного,  

общего и дополнительного образования; 

-развитие экспериментальной деятельности по внедрению 

инновационных педагогических технологий с целью совершенствования 

образовательного процесса, осуществления перехода на новую систему 

оценки качества дополнительного образования. 

 

Воспитательная работа 

Целью Программы  является создание оптимальных  социально-

педагогических условий для гармоничного развития личности обучающегося, 

его жизненного самоопределения в современном обществе.  

Для этого предстоит решить задачи: 

- создание единого воспитательного пространства в системе 

образовательного процесса ДДТ;  

- создание условий для участия семьи в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, привлечения родителей 

к участию в управлении ДДТ; 

- воспитание обучающихся личного достоинства и законопослушания; 

предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности различных творческих и 

общественных объединений;  

- определение содержания воспитания, его форм и методов на основе 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

учетом конкретных возможностей и специфики деятельности ДДТ; 

- освоение информационного пространства в решении воспитательных 

задач; 

- внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный 

процесс. 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, направлена 

на: 

- защиту прав и законных интересов обучающихся; 

- внедрение в практику работы ДДТ программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся; 



- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися, проведение учебно-познавательных, спортивных и др. 

мероприятий; 

-привлечение обучающихся в систему дополнительного образования 

города посредством участия в туристических, физкультурно-спортивных, 

технических и естественнонаучных мероприятиях; 

-организация  отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

каникулярное время.  

 

 Работа с одаренными обучающимися 

Для гармоничного  развития личности обучающихся, повышения 

социального статуса творческой личности  необходимо решить следующие 

задачи: 

- развитие системы поддержки одаренных детей, развития и 

сохранения творческого потенциала обучающихся путем организации и 

проведения научно-практических конференций, конкурсов по защите учебно-

исследовательских и творческих работ;  

- предоставление консультации и методической помощи в написание 

исследовательских работ и их презентации; 

-  привлечение  обучающихся к участию в спортивных соревнованиях, 

конкурсах и олимпиадах для одаренных детей и талантливой молодежи; 

- обеспечение научно-методической, информационной и  

технологической готовности педагогов к решению проблемы по выявлению 

и обучению одарѐнных и талантливых детей, поддержка педагогических 

работников. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 Для формирования культуры здорового образа жизни средствами 

физкультурно-спортивного воспитания, туризма и технического творчества, 

формирования компетенций  безопасного образа жизни, адекватного 

поведения в экстремальных условиях природного, техногенного, 

социального характеров необходимо  решить следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование системы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;  

- развитие и совершенствование здоровье развивающих и здоровье 

сберегающих технологий, укрепление материально-технической базы, 

обеспечение спортивным, туристским инвентарем и техническим 

оборудованием;  

- создание условий для перехода обучающихся из второй группы 

здоровья (подготовительной) в первую через систему непрерывного 

физического воспитания; 

- создание условий для предупреждения случаев детского травматизма 

в походах и на соревнованиях; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



 Работа с педагогическими работниками 

 Для сохранения традиций учреждения и развития ДДТ  в соответствии 

с современными требованиями государства и общества необходимо решение 

следующих задач: 

- совершенствование работы с кадровым резервом, создание условий 

для образовательного и квалификационного роста кадрового потенциала в 

ДДТ; 

- мотивация педагогических работников к обеспечению непрерывности, 

персонификации и актуальности повышения квалификационной категории; 

- подготовка резерва управленческих кадров, отвечающих 

современным квалификационным требованиям; 

- организация работы по профессиональной ориентации выпускников 

ДДТ на педагогические специальности в ВУЗах; 

- реализация механизма привлечения и стимулирования перспективных 

выпускников вузов для работы в ДДТ; 

 

Совершенствование материально-технической базы 

Эффективность работы  ДДТ  в современных условиях оценивается как 

минимум двумя основными критериями: организацией учебно-

воспитательного процесса и состоянием хозяйственной деятельности. 

Для  создания комфортных и безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса необходимо  решение следующих задач:  

 - развитие материально-технической  базы физкультурно-спортивного, 

туристического, технического и естественнонаучного направлений ДДТ; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- участие в Грантовых программах. 

Целевые индикаторы и показатели выполнения «Программы развития» 

представлены в таблице (Приложение №1), форма отчета – в таблице 

(Приложение №2). 

 

 

Реализация Программы будет в 2017-2019 годах в два этапа: 

Первый этап (2017-2018  г.г.): 

- методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий 

программ, направленных на решение задач дополнительного образования в 

ДДТ. 

-внедрение новых педагогических технологий в образовательный 

процесс, совершенствование и  апробация новых образовательных программ;  

- укрепление и развитие материально-технической базы ДДТ; 

-создание системы оценки качества образования с дифференциацией 

образовательных возможностей, введение внутреннего мониторинга с целью 

отслеживания динамики качества обучения и воспитания. 

 

Второй этап – 2018-2019 г.г. 



-работа над созданием условий для непрерывного  профессионального 

роста педагогических работников и включение их в инновационную и 

экспериментальную деятельность; 

          - ведение внутреннего мониторинга с целью отслеживания динамики 

качества обучения и воспитания с дифференциацией образовательных 

возможностей; 

- развитие государственно- партнѐрских отношений, привлечение 

малого бизнеса, выпускников учреждения. 

За счет средств бюджета города, выделяемых на реализацию 

Программы, планируется выполнение муниципального задания в полном 

объеме. 

 

III. Перечень мероприятий Программы 

Программа предусматривает осуществление мероприятий, 

сгруппированных по разделам.  

Совершенствование содержания образовательных технологий и 

методов обучения для обеспечения эмоционального благополучия 

участников образовательного процесса и формирования ключевых 

компетентностей обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 

Индикаторы 

начало окончание 

1 Разработка  

методической 

продукции по 

использованию 

образовательных 

технологий в 

педагогической 

практике. 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

педагогов, 

методисты 

- позитивная динамика 

уровня развития 

познавательной 

активности, творческих 

способностей и 

личностного развития 

обучающихся. 

2 Совершенствование 

образовательной 

деятельности по 

программе для 

обучающихся среднего 

и старшего возраста 

(2-х годичная) «Школа 

безопасности» 

 

2017 2018 Методисты

, ПДО 

- успешная реализация 

программы «Школа 

безопасности»: 

сохранность контингента, 

% соотношение детей, 

выполнивших целевые 

установки программы, 

доля призеров городских 

и краевых соревнований. 



3 Совершенствование 

образовательной 

деятельности по 

программам для 

обучающихся среднего 

и старшего возраста 

научно-технического, 

технического, 

туристско-

краеведческого, 

физкультурно-

спортивных 

направленностей 

2017 2019 Методисты 

ПДО 

-рост численности 

обучающихся, 

участвующих в 

российских, краевых и 

городских мероприятиях 

(призеры, победители) 

4 Совершенствование  

образовательной 

деятельности по 

программам для 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста 

2017 2018 Зам. 

директора 

по УВР, 

методисты 

ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

младшего возраста, для 

среднего и старшего 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

5 Разработка и 

внедрение 

разнообразных форм 

организации 

деятельности детей 

(движения, проекты, 

игровые и досуговые 

программы, праздники, 

лагеря, научные 

общества, олимпиады 

и др.) и включение их в 

социально-значимую 

деятельность 

 

2017 2019 Методисты - доля (%) обучающихся, 

включенных в 

социально-значимые и 

конкурсные мероприятия 

(соотношение количества 

форм организации 

деятельности детей и 

количества детей, 

участвующих в них) 

6 Создание условий для 

вовлечения в 

образовательный 

процесс ДДТ детей и 

подростков, 

относящихся к числу 

социально 

неблагополучных, 

детей с ограниченными 

2017 2019 ПДО - доля (охват) детей 

социально-уязвимых 

групп населения 

(мониторинг): 

малообеспеченные, 

неблагополучные, дети с 

ограниченными 

возможностями развития 

 



возможностями 

развития 

7 Создание условий для 

работы с одаренными 

детьми 

2017 2019 ПДО 

методист 

-наличие обучающихся и 

их результаты участия в 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, 

соревнованиях и т.д. 

8 Взаимодействие и 

сотрудничество с 

семьей и другими 

институтами общества: 

переход  на новый 

качественный уровень 

воспитательной 

системы посредством 

разнообразия форм 

вовлечения родителей 

и общественности в 

творческую 

деятельность ДДТ, 

повышение уровня 

родительской 

компетентности 

2017 2019 

 

ПДО - количество детей и 

родителей, участвующих 

в мероприятиях ДДТ; 

- доля участия родителей 

и общественности в 

деятельности ДДТ 

(походах, соревнованиях, 

восхождениях, 

тематических вечерах и 

др.); 

- разнообразие и качество 

проводимых 

мероприятий с 

привлечением родителей. 

9. Создание и апробация 

образовательной 

программы для 

обучающихся среднего 

и старшего школьного 

возраста «Школа 

выживания» 

2017 2018 методисты, 

педагоги 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

среднего и старшего 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

10. Создание и апробация 

образовательной 

программы для 

обучающихся 

младшего и среднего 

школьного возраста 

«Природа и 

творчество» 

2017 2018  -доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

младшего и среднего и 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

11. Совершенствование 

работы по военно-

патриотическому, 

физкультурно-

спортивному 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-рост численности 

обучающихся, 

участвующих в 

российских, краевых и 

городских мероприятиях 



воспитанию через 

поход по местам 

боевой славы времѐн 

ВОВ  «Граница» 

12. Возобновление 

деятельности по 

программам 

ракетомодельного 

спорта 

2017 2019 Администр

ация, 

методисты 

-рост численности 

обучающихся, 

участвующих в 

российских, краевых и 

городских мероприятиях 

13. Возобновление 

деятельности по 

программам 

трассового моделизма 

2017 2019 Администр

ация, 

методисты 

-рост численности 

обучающихся, 

участвующих в 

российских, краевых и 

городских мероприятиях 

14. Совершенствование 

образовательной 

деятельности по 

программам 

радиоконструирования 

(введение в 

робототехнику) 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-рост численности 

обучающихся, 

участвующих в научно-

технической, научно-

исследовательской 

деятельности; 

-участие в конкурсах-

выставках 

рационализаторов, 

конференциях 

15. Разработка и 

апробирование 

программы по 

обучению   

автомехаников 

(платная 

образоват.услуга) 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-доля (количество) 

программ,привлекательн

ых для старшего 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

16. Разработка и 

апробирование 

программы по авто 

конструированию 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

среднего школьного 

возраста (соотношение 

количества детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста) 

17. Возобновление 

образовательной 

деятельности по 

стендовому моделизму 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

среднего школьного 

возраста (соотношение 



количества детей 

младшего, среднего и 

старшего возраста) 

-военно-патриотическое 

воспитание; 

-исследовательская 

деятельность 

18. Создание 

компьютерного класса 

по изучению 

современных 

программных 

технологий, (платная 

образовательная 

услуга) 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

населения города разного 

возраста 

19. Возобновление 

образовательной 

деятельности по 

программам 

технического дизайна 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

среднего и старшего 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

20. Совершенствование 

образовательного 

процесса по 

программам вело-

мото-конструирования 

2017 2017 Методисты

, ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

среднего и старшего 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

21. Возобновление 

деятельности учебно-

конструкторского 

бюро (оказание 

платных услуг) 

2017 2019 Методисты

, ПДО 

-профессиональная 

подготовка обучающихся 

старшего школьного 

возраста 

22. Создание и апробация 

программ по обучению 

курсантов-радистов 

(пеленгация, 

радиотелеграфия, 

работа на КВ и УКВ 

диапазонах, ремонт 

радиоаппаратуры) 

2017 2019 методисты -взаимодействие с 

военкоматом по 

подготовке молодѐжи к 

службе в Вооружѐнных 

силах 



23. Возобновление 

деятельности по 

образовательным 

программам 

астрономии и 

телескопостроения 

2017 2019 методисты, 

ПДО 

-доля (количество) 

программ, 

привлекательных для 

среднего и старшего 

школьного возраста 

(соотношение количества 

детей младшего, среднего 

и старшего возраста) 

23. Проведение цикла 

мероприятий для 

обучающихся ДДТ 

туристического, 

физкультурно-

спортивного и 

технического 

направлений 

2017 2019 методисты, 

ПДО 

обмен опытом, 

взаимодействие  

коллективов 

 

Совершенствование и качественное обновление научно-

методической  работы  педагогов, приобщение педагогических работников 

к исследовательской деятельности в целях достижения новых 

образовательных результатов обучающихся (работа с педагогическими 

кадрами): 

 

№ Мероприятия 
сроки 

начало 

сроки 

окончание 

ответстве

нные 

Индикаторы 

1 Проведение 

педагогических советов, 

методических советов и 

методических 

объединений по  

вопросам модернизации 

системы 

дополнительного 

образования; развития 

инновационных 

процессов в ДДТ, о 

проблемах и 

современных подходах к 

управлению 

инновационными 

процессами; о ведении 

внутреннего 

мониторинга 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

методист

ы 

- методические 

рекомендации по 

внедрению в 

образовательный процесс 

инноваций, 

формированию у 

педагогов 

профессиональных 

компетентностей; 

формированию у 

обучающихся ключевых 

компетентностей; о 

ведении внутреннего 

мониторинга и др. 

  

 

2 

Организационная и 

содержательная 

2017 2019 

обновлени

Зам. 

директора 

- доля (%) педагогов, 

участвующих в работе по 



поддержка 

самообразовательной 

работы педагогов в 

овладении системной 

научно-методической, 

исследовательской 

деятельностью 

е тем 

самообраз

ования 

ежегодно 

по УВР самообразованию, занятых 

исследованием 

(обязательное наличие 

темы самообразования и 

выход продукции) 

3 Развитие и 

распространение 

инновационного 

педагогического опыта 

работы через создание 

методических 

разработок, печатных 

материалов 

2017 2019 Зам. 

директора 

по УВР 

-увеличение количества 

педагогов, опыт которых 

обобщен; 

- наличие печатных и 

опубликованных 

материалов  

4 Активизация участия 

педагогов в конкурсах  

2017 2019 Зам. 

директора 

по УВР 

- увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

городских конкурсах  

5 Участие ДДТ в 

Грантовых программах 

и проектах 

2017 2019 Зам. 

директора 

по УВР 

- количество Грантовых 

проектов и программ, в 

которых участвует 

учреждение; 

- привлечение финансовых 

средств 

6 

 

Организация и 

проведение семинаров 

по методологии учебно-

исследовательской 

деятельности 

2017 2019 методист

ы 

Количество семинаров и 

консультаций, 

проведенных для 

педагогических 

работников ОО города 

Невинномысска 

 

 

Формирование навыков ЗОЖ участников образовательного процесса и 

создание комфортной психологической среды в учреждении: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Индикаторы  

начало окончание 

1 Активное участие в 

процессе методической 

подготовки педагогов к 

освоению здоровье 

сберегающих и 

здоровье 

формирующих 

2017 2019 Методист

ы, 

творческа

я группа 

педагогов 

 

- количество педагогов, 

реализующих здоровье 

сберегающие технологии в 

обучении и воспитании; 

- пакет методических 

материалов по 

использованию здоровье 



образовательных 

технологий и 

использование их в 

образовательном 

процессе: 

- проведение 

семинаров, открытых 

занятий 

сберегающих технологий в 

педагогической практике  

2 Психолого-

педагогическое 

наблюдение и 

исследование 

мотивации, 

личностного развития 

обучающихся, 

выявление степени 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью 

учреждения среди 

участников 

образовательного 

процесса (организация 

мониторинга): 

- анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса; 

- педагогическое и 

психологическое 

просвещение педагогов 

и родителей 

2017 2019 Педагог-

психолог, 

методист

ы 

- позитивная динамика 

уровня  личностного 

развития обучающихся; 

- реализация программы 

«Мониторинг качества 

образовательной 

деятельности»; 

- положительная динамика 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью ДДТ 

среди участников 

образовательного 

процесса; 

- степень участия 

педагогов и родителей в 

практических и 

лекционных занятиях 

3 Использование 

природных полигонов 

окрестностей города 

Невинномысска, 

фабричного леса, горы 

Иванча, Донского леса 

и других мест, 

благотворно влияющих 

на здоровье 

сбережение 

обучающихся   

2017 2019 ПДО - положительная динамика  

кол-ва походов выходного 

дня и кол-ва учащихся и 

педагогов в  совместном 

отдыхе и досуге педагогов 

по созданию в ДДТ 

культуры здорового 

образы жизни.  

 

Совершенствование информационного сопровождения образовательного 

процесса: 



№ Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Индикаторы  

начало оконча

ние 

1 Создание системы 

информирования 

населения о 

возможностях и 

услугах 

дополнительного 

образования в ДДТ; 

-активное 

привлечение 

участников 

образовательного 

процесса к работе 

сайта ДДТ 

 

2017 2016 Методисты

ПДО 

- улучшение 

информированности 

родителей и общественности 

о социально-значимой, 

образовательной 

деятельности учреждения, о 

творческих достижениях 

обучающихся и педагогов; 

-высокое конкурентное 

преимущество ДДТ на рынке 

дополнительных 

образовательных услуг; 

-увеличение количества 

посетителей сайта, 

постоянное обновление 

информации 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов, 

совершенствование 

информационно-

компьютерной 

компетентности 

педагогических 

работников, активное 

использование 

педагогами новых 

информационных 

технологий 

(дистанционное 

обучение) 

2017 2019 

(ежег

одно, 

посто

янно)  

Зам. 

директора 

по УВР, 

методисты

, педагоги 

-разработка компьютерных 

презентаций, методических 

материалов с 

использованием 

компьютерных технологий; 

-количество педагогических 

работников, использующих 

информационные 

технологии на учебных 

занятиях, мероприятиях 

3 Сетевое 

взаимодействие  ДДТ 

с ВУЗами, 

учреждениями науки,  

культуры и спорта, 

предприятиями 

2017 2019 Директор, 

Зам. 

директора 

по УВР, 

методисты 

- доля ОО, включенных в 

сетевое взаимодействие 

 

  

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

 

Ресурсное кадровое обеспечение образовательного процесса в ДДТ: 

 



№ Мероприятия Сроки Ответст

венные 

Индикаторы 

начало окончан

ие 

1 Совершенствование 

механизма 

стимулирования, 

направленного на 

сохранение и 

развитие кадрового 

потенциала ДДТ в 

условиях новой 

системы оплаты 

труда работников  

2017 2016 Админис

трация, 

профсою

з 

- степень сохранения и 

развития кадрового 

потенциала; 

- наличие нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

рациональное 

финансирование  

 

2 

 

 

Привлечение к работе 

по совместительству 

учителей-

предметников ОО для 

реализации 

образовательных 

программ 

туристической, 

физкультурно-

спортивной и 

технической 

направленности 

2017 ежегодно админис

трация 

-доля штатных 

педагогических работников 

и педагогов-совместителей 

 

3 

Привлечение 

выпускников ДДТ, 

имеющих 

профессиональное 

образование, к 

педагогической 

деятельности 

2017 ежегодно админис

трация 

-степень  омоложения 

кадрового потенциала, 

(уменьшение среднего 

возраста педагогических 

кадров);  

 

Ресурсное материально – техническое оснащение  и финансирование 

образовательной деятельности. 

Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств 

бюджета города, с учетом заработной платы работников ДДТ обозначено в 

смете расходов на содержание и обслуживания учреждения. 

Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприятий 

Программы, будет ежегодно уточняться при формировании бюджета города  

на соответствующий финансовый год. 

 

План реализации мероприятий материально-технического оснащения. 

 

№ Мероприятия 



2017 2018 2019 

1 Ремонт в учебных классах и других 

помещениях ДДТ по адресу: ул. Белово, 

4 

* *  

2. Ремонт гаража ДДТ по адресу ул. 

Белово, 4 

* *  

3. Ремонт канализации ДДТ по адресу: 

 ул. Белово, 4, установка туалета для 

педагогов и обслуживающего персонала, 

установка душевой комнаты для 

обучающихся 

 *  

4. Оборудование тротуарной дорожки на 

проезжей части у здания ДДТ по адресу: 

ул. Белово, 4 

  * 

5. Приобретение мебели, жалюзи. *   

6. Приобретение специального 

туристского,  спортивного, технического 

снаряжения и оборудования 

  * 

7. Обучение работников ДДТ на курсах по 

охране труда. 

  * 

8. Обучение работников ДДТ на курсах ГО 

ЧС 

 *  

9. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

 *  

 

 

Ресурсное научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Корректировка Программы 

развития  

2017 Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

директор 

2 Разработка, корректировка 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей 

2017-2019  

(постоянно) 

Методисты, ПДО 

3. Внедрение новых программ 

дополнительного образования 

детей 

2017-2019 Методисты, ПДО 

4. Составление и утверждение 

локальных актов для 

внутреннего использования 

постоянно Метод. совет 



5. Разработка методической 

продукции для ПДО, учителей и 

классных руководителей  ОО 

(методических рекомендаций, 

разработок, путеводителей, 

информационных сборников и 

др). 

2017-2019 

(постоянно) 

Методисты, ПДО 

 

Ресурсное обеспечение оценки качества образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Отчетность/индикаторы 

1 Создание системы 

внутреннего 

мониторинга 

2017 методисты Наличие локальных актов 

(положения о внутреннем 

мониторинге), наличие 

критериев и показателей 

результативности, отчетов, 

анализа результатов 

реализации 

образовательных программ 

по целевым установкам 

учебного года и годам 

обучения, достижение 

воспитанников и др. 

2 Ведение 

внутреннего 

мониторинга  

2017- 

2019  

Администраци

я  

Положительная динамика  

количественно- 

качественных показателей 

 

3 Осуществление 

текущего контроля  

2017-

2019 

Администраци

я, методисты 

Отсутствие нарушений и 

замечаний 

4 Размещение 

Публичного 

доклада на сайте 

ежегод

но 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Наличие доклада на сайте 

5 Размещение на 

сайте результатов 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

ДДТ 

По 

мере 

провед

ения 

меропр

иятия 

методисты Обновление ежемесячно 

6 Анализ 

(сравнительный 

анализ) 

образовательной 

деятельности для 

внешнего 

ежегод

но 

Зам. директора 

по УВР 

методисты 

Проведение педагогических 

и методических советов, 

предоставление отчетной 

документации в отдел 

образования, 

рейтинговая оценка 



мониторинга учреждения, результаты 

участия в конкурсах 

 

 

V. Механизм реализации Программы 
 

Реализация  Программы и отдельных ее мероприятий предполагает 

осуществляться поэтапно. Программа может дополняться и уточняться  

среднесрочными подпрограммами развития туристической и технической 

деятельности в городе.  

ДДТ несет ответственность за реализацию Программы, исходя из 

основных целей, принципов, этапов ее реализации:  

-осуществляет руководство процессом разработки и корректировки 

механизмов и инструментов достижения контрольных показателей в 

соответствии с заданной динамикой их роста; 

-обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. Средством мониторинга процесса и результатов реализации 

Программы является их систематический анализ, корректирование действий, 

оценка эффективности в соответствии с ее задачами и затраченными 

ресурсами.  

Ключевым принципом, определяющим построение механизма 

реализации Программы, является принцип соблюдения интересов участников 

образовательного процесса. 

Кроме того, реализация Программы предусматривает использование 

всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-

правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых 

методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и 

информационной поддержки.  

Для достижения программных целей предполагается использовать 

средства бюджета города. 

Управление образования администрации города Невинномысска 

является координатором Программы. 
 

 

VI. Ожидаемые результаты и оценка социально-экономической 

эффективности Программы 

 

В ходе реализации Программы развития будут достигнуты следующие 

основные результаты: 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей (законных представителей), в том числе 

платных образовательных услуг. 

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного 

профессионального роста педагогических работников и включение их в 

инновационную и экспериментальную деятельность. 



3. Наличие новых социальных партнеров. Формирование 

положительного имиджа ДДТ на городском и краевом  уровнях. 

4. Совершенствование содержания деятельности  методической работы 

ДДТ. 

5. Создание комфортной среды и модели здоровье сберегающего 

пространства в учреждении. 

6. Информационное сопровождение и обеспечение образовательного 

процесса, активное использование компьютерных технологий. 

 

Оценка  эффективности реализации  Программы проводится по итогам 

каждого отчѐтного года еѐ реализации и основывается на сравнительном 

методе, сопоставляя фактически достигнутые значения целевых индикаторов  

с их планируемыми значениями и значениями года, предшествующего  

отчѐтному. 

 

VII. Организация управления Программой и контроль за ходом её 

реализации. 

 

Общее руководство Программой осуществляет заказчик. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы 

возлагается на заказчика Программы.  

Разработчик Программы в течение года ведет внутренний мониторинг 

качества образования, готовит справки и отчеты для Заказчика по 

требованию, по итогам года проводит сопоставительный анализ фактически 

достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов реализации 

Программы на качество образовательного процесса (обученность и 

воспитанность обучающихся). Ежегодно отправляется Заказчику отчет о 

выполнении муниципального заказа, в конце учебного года предоставляется 

анализ методической работы, самоанализ деятельности ДДТ, в конце 

астрономического года отправляется отчет с количественно-качественными 

показателями проведенных массовых мероприятий с учащимися ОО города. 

Участвуя в рейтинге УДОД, предоставляется Разработчиком Программы 

оценочный лист с количественно-качественными показателями  по всем 

направлениям деятельности ДДТ и достижений обучающихся.  

Руководитель ДДТ не позднее 31 декабря предоставляет Заказчику 

необходимую информацию о результатах реализации мероприятий 

Программы. 

По результатам анализа Заказчик готовит предложения по 

эффективности использования выделяемых на выполнение Программы 

финансовых средств и уточняет целевые показатели. 
 

Директор МБУ ДО ДДТ 

 г.Невинномысска                                                      О.И.Нода 



 Приложение  2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Программы развития 

________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 

 

Проверяющий Содержание 

 

Замечания 

Сизова Н.М.  Основания для разработки – 
федеральный, краевой и 
муниципальный уровни 

 

 Цели и задачи Программы развития 
в соответствии с муниципальными  

 

 Структура Программы 

 

 

  Индикаторы оценки 
результативности/ показатели 
эффективности 

 

Разделы и мероприятия 

 

Гребенникова С.В. 1.  Развитие системы оценки 
качества образования 

 

Мякиньких Т.А. 2.  Образование для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

Киричек А.В. 3.  Создание единой 
информационной образовательной 
среды 

 

Пушкарская А.В. 4.  Инновационно-
экспериментальная деятельность 

 

Пушкарская А.В. 5. Воспитательная работа 

 

 

Баракаева М.М. 6. Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних 

 



 

Гребенникова С.В. 7. Создание условий для развития 
дополнительного образования 
детей 

 

Гребенникова С.В. 8. Работа с одаренными учащимися 

 

 

Мякиньких Т.А. 9. Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья 
учащихся 

 

Мякиньких Т.А. 10. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
учащихся в каникулярный период 

 

Пушкарская А.В. 11. Работа с педагогическими 
работниками 

 

 

Демченко М.Ю.  12. Совершенствование 
материально-технической базы 

 

 

Демченко М.Ю.  Финансовое обеспечение 

 

 

Денисюк С.Б.  Контроль  за  ходом  реализации 
Программы 

 

 

 

 


