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Паспорт программы развития 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества городского округа 

Звенигород на 2016-2021г.г. 
Наименование 

программы 

Программа развития Дома детского творчества 2016-2021г.г. 

Дата принятия 

решения о разработке 

Приказ  №  от   .12.2015  «О создании рабочей группы  по 

разработке «Программы развития Дома детского творчества 

2016-2021г.г.» 

Дата утверждения 

программы 

Решение педагогического совета  от 23.08.2015 протокол  №1 

Основные 

разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе: Фабричнова Л.Н., Лаптева Н.А., 

Емильян О.А., Фоминых О.Ю., Галкина О.Г. 

 

Цель  и задачи 

программы 

 

 

Обеспечение перехода Дома детского творчества в режим 

устойчивого  системного развития на основе интеграции 

предыдущего опыта и внедрения новой стратегии и  

механизмов управления для обеспечения повышения качества 

дополнительного образования и воспитания детей в реальных 

условиях учреждения.  
-Обеспечение  эффективного функционирования системы 

воспитания высоконравственной творческой, 

инициативной личности с активной жизненной позицией, 

реализующейся в системе  дополнительного образования 

детей. 

-Обеспечение дальнейшего повышения качества, 

доступности и эффективности  дополнительного 

образования. 

-Расширение  спектра  и доступности образовательных 

услуг,  обновление  их программно-методического 

обеспечения в соответствии с интересами детей, семьи, 

общества. 

-Повышение профессионализма педагогов учреждения, 

включая внутриучрежденческое обучение, 

совершенствование системы сопровождения 

педагогических кадров. 

-Обеспечение успешной социализации детей с 

потенциальными и выдающимися способностями. 
-Формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Использование новых 

технологий и методик здоровьесберегающего обучения в 

системе дополнительного образования детей. 
Сроки и этапы 

реализации  

программы 

2016 – 2021 гг. 

Сентябрь – декабрь 2016г. – подготовительный этап: 

подготовка проекта Программы, обсуждение его в 

педагогическом коллективе. 
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Январь 2017 г. – август 2020 г. - основной этап 

(реализационный): реализация основных мероприятий 

Программы. 

Сентябрь 2020 г. – май 2021 г. – контрольно-аналитический 

этап: анализ итогов реализации Программы.  

Название Программы, 

перечень подпрограмм 

и основных 

мероприятий 

программы 

Программа:  «Воспитание нового поколения людей - 

активных строителей собственной жизни» 

Подпрограммы:   

-Проект «Здоровый ребенок – успешный ребенок».  

-Проект развития объединений технической 

направленности.  

- Проект «Одарённые дети», создание Клуба «КОД» 

- Проект  «Профессия  авиатор». 

- Проект «Робот ЗВ» 

Основные мероприятия Программы связаны с реализацией 

задач и конкретизированы в соответствующих ее разделах. 

Исполнители 

подпрограмм и 

основных мероприятий 

программы 

Руководители, педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся и их родители 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источник финансирования: муниципальный бюджет, доходы 

учреждения от предпринимательской деятельности,  

благотворительные средства,  поступившие от организаций и 

физических лиц. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
 На основе интеграции предыдущего опыта и внедрения  

новой стратегии и механизмов управления,  обеспечения 

повышения качества дополнительного образования и 

воспитания детей осуществлен  переход Дома детского 

творчества в режим устойчивого системного развития. 

 Разработана и реализована программа «Воспитание 

нового поколения людей - активных строителей 

собственной жизни». Созданы условия для 

самореализации личности в системе дополнительного 

образования детей. 

• Увеличена доля  обновленных программ 

дополнительного образования детей. 

• Создана внутрифирменная система управления  и 

обеспечение непрерывного повышения квалификации 

педагогов. 

• Внедрены эффективные контракты  на основе  

профессионально стандарта педагога дополнительного 

образования 

• Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию, составит не менее 80 % от числа 

работающих педагогов. 

• Повышен уровень профессионализма педагогов в 

работе с одаренными детьми. 

• Разработана и реализуется  программа «Одаренные 

дети».  
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• Создана система выявления и психолого-

педагогического сопровождения  детей с потенциальными 

и выдающимися способностями. 

• Создан и успешно работает родительский клуб «Клуб 

Одаренных Детей». 

• Обобщен опыт работы сопровождения одаренных 

детей педагогами в системе дополнительного образования. 

• На основе внедрения технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения обеспечено сохранение 

основных показателей здоровья обучающихся в 

учреждении. Сформированы навыки здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся. 

• Разработана и реализуется  программа объединения 

робототехники «РоботЗВ».  

• Расширен спектр дополнительных 

общеразвивательных  образовательных программ 

технической направленности.  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Общий контроль реализацией Программы осуществляет 

администрация учреждения. 

По итогам каждого года реализации Программы вносятся 

необходимые корректировки. 

По завершению срока действия Программы проводится 

итоговый анализ её реализации. 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

 

   Современное учреждение дополнительного образования детей – 

важнейший общественный институт воспитания подрастающего поколения. 

Демократизация и гуманизация системы образования в Российской 

Федерации позволяют рассматривать дополнительное образование детей как 

сферу, действительно объективно объединяющую в единый процесс 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Это неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей; обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей; адаптации обучающихся к жизни в обществе, формирования 

общей культуры, организации содержательного досуга. 

 Современное общество, характеризующееся стремительными 

преобразованиями, повышает значимость инновационного обновления 

образования, которое отражено в  современных нормативных документах 

федерального уровня: ФЗ-273 «Об образовании», Указ "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.", Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016 г. - 2020 г., «Стратегия развития 

http://dopedu.ru/attachments/article/238/%D0%BD%D0%B0%D1%86.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2012-2017.doc
http://dopedu.ru/attachments/article/238/%D0%BD%D0%B0%D1%86.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2012-2017.doc
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воспитания детей до 2025 гг.», «Концепция развития дополнительного 

образования детей», «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», «Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов» и др.  Документы 

определяют ключевые направления развития дополнительного образования 

детей, касающиеся  воспитания, качества образования,  поддержки 

талантливых детей и молодежи, обучения детей с различными 

образовательными потребностями, повышения профессионального 

мастерства педагогов, здоровья и безопасности обучающихся. 

Программа развития на 2016–2021 годы является продолжением 

Программы развития Дома детского творчества на 2010–2015 годы и 

представляет собой взаимосвязанный комплекс подпрограмм и проектов, 

реализация которых обеспечит достижение стратегической цели. 

Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины («Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025» от 29.05.2015г.) 

Современный период в российской истории и образовании – время 

смены ценностных ориентиров. В такие периоды нарушается духовное 

единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, 

искажаются традиционные  для страны моральные нормы и нравственные 

установки («Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», 2009г.) 

Дома детского творчества должен в полной мере организовать работу 

по воспитанию гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

подрастающего поколения, готовить его к жизни в высокотехнологическом 

конкурентном мире. При этом постоянно взаимодействовать и сотрудничать 

с семьями обучающихся и другими субъектами социализации, опираясь на 

национальные традиции. 

Анализируя итоги реализации программы «Воспитательная система 

Дома детского творчества»,  результаты  мониторинга воспитанности 

обучающихся с использованием анкет, тестов и т.д., установлено, что 

воспитательная  работа строится в соответствии с требованиями общества, 

перспективами его развития, потребностями образовательного пространства  

учреждения. 

Но вместе с тем есть проблемы, которые требуют сегодня решения в 

силу многих причин, связанных с особенностями современных детей.  Среди 

них: острая ориентированность на достижение социального успеха, 

получение престижных специальностей; расширение проблемного поля 

ребенка (потребность в опеке, закомплексованность, тревожность, связанные 

с наличием социального расслоения в детской среде); взаимоотношение с 



7 

 

окружающим миром внешне приобретают независимый характер; 

пространство «социальных» желаний расширяется в соответствии с 

современной ситуацией в обществе. Стремление к успеху как одна из важных 

характеристик современного ребенка является отображением ситуации в 

обществе и формирует у него потребность быть признанным как личность: 

иметь деньги, выглядеть согласно моде, в дальнейшем иметь престижную 

специальность;                                                                                                       

Существуют проблемы и в работе с родителями.  Это  отсутствие знаний о 

воспитании детей, равнодушие к занятиям, увлечениям ребенка,  дефицит 

времени.  

 Проблемы в сфере здоровьесбережения связаны со слабым здоровьем 

детей, отсутствием  приоритетов в здоровом образе жизни, занятиями 

физкультурой и спортом у детей и родителей. 

 Среди проблем - самоуправление детским коллективом. Основная 

часть обучающихся Дома детского творчества – дети дошкольного, младшего 

и среднего школьного возраста, большинство которых обучается на базах 

других  образовательных организаций.  

В 2014-2015  учебном году в Дома детского творчества обучалось 

380 детей. Из них: 

 дошкольников – 101 чел.; 

 учащихся начальных классов –204чел.; 

 учащихся средних классов –55 чел.; 

 учащихся старших классов – 20 чел. 

Основу детского коллектива Дома детского творчества составляют 

обучающиеся 1, 2 и 3  годов обучения, соответственно 60%, 23%, 12% от 

общего количества детей. 

Большая часть детей из благополучных семей.  

3,5% от общего числа обучающихся  составляют дети следующих 

категорий: 

 сироты, оставшиеся без  попечения родителей – 0,2%; 

 мигранты – 0,4%; 

 с ограниченными возможностями здоровья – 0% ; 

 из многодетных семей – 1,8%; 

 из семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации – 0,9%; 

Многодетные, опекаемые, малообеспеченные, неблагополучные семьи в 

основном сосредоточены в микрорайоне Пронина и квартале Маяковского.  

Педагогическая деятельность в образовательном учреждении 

осуществляется 16 педагогическими работниками. Из них 12 педагогов с 

высшим образованием,  4 - со средним специальным образованием.  

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога (18%), первую 

– 5 педагога (31%). Основных работников – 67%, совместителей – 33%. 

Обучение в Дома детского творчества осуществляется на основе 
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дополнительных общеразвивающих программ. Педагоги дополнительного 

образования находятся в особой позиции – они должны самостоятельно 

разрабатывать дополнительную общеразвивающую  программу с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, 

социально-экономических и национальных особенностей общества.  Эта 

ситуация сегодня осложняется происходящей нормативно-правовой 

реорганизацией: - вступил в силу ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержден «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых», пересмотрены Уставы 

образовательных организаций,   выдвигаются новые требования к 

дополнительным общеразвивающим программам. В этой связи возникает 

потребность научиться правильно разрабатывать, оформлять и предъявлять 

главный документ педагога – дополнительную образовательную программу.  

 В Дома детского творчества в течение последних трех  лет 

реализовывалось  6 основных направлений образовательной деятельности:  

 

С 2014 года в соответствии с новыми тербованиями учреждение 

работает по 6 направлениям: 
 

№ Направление Продолжительность 

освоения 

(лет) 

1 Художественное 1-3 

2 Техническое 1-3 

3 Физкультурно-спортивное 1-3 

4 Социально-педагогическое 1-2 

5 Туристско-краеведческое 1 

6 Естественнонаучное 1-2 

 

 Анализ качества программно-методического обеспечения позволил 

выделить ряд проблем: 

 несвоевременность внесения  изменений и дополнений нормативно-

правовой базы реализации дополнительных общеразвивающих  программ 

в  соответствии с образовательной политикой государства;  

 вызывает затруднение формулировка цели, задач, соотнесение их с 

ожидаемыми результатами, отбор содержания; 

 актуальность и новизна программ недостаточно аргументированы; 

 психолого-педагогические особенности возраста детей, с которыми 

работает педагог, определены частично, не находя должного отражения в 

методах реализации содержания программы; 

 недостаточная разработанность оценочных и методических материалов.   
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В связи с переходом Дома детского творчества в режим развития, одним 

из ведущих направлений в его жизни стала инновационная деятельность.  

Современная государственная политика в области образования, в том 

числе и дополнительного, предъявляет высокие  требования к 

педагогическим кадрам, которые должны на более высоком качественном 

уровне создать условия для организации образовательного процесса. Но 

практика показывает, что реализация социального заказа не всегда возможна, 

т.к.  в учреждениях дополнительного образования детей отсутствуют 

специально подготовленные квалифицированные кадры по востребованным 

направлениям деятельности, а также вызывает затруднение создание 

полноценных методических объединений из-за малого количества педагогов 

одного направления деятельности. Наблюдается слабая адаптация учителей, 

пришедших из школы,  к условиям дополнительного образования  в связи с 

отсутствием  опыта работы в системе ДО. Данные проблемы приводят к 

текучести кадров. В связи с этим, особую остроту приняла проблема 

обучения педагогических кадров внутри учреждения.  

 Миссия Дома детского творчества в сфере поиска и поддержки 

одаренных детей состоит в том, чтобы обеспечить условия для воспитания, 

обучения, развития способностей всех детей, их социализации, 

самореализации, независимо от социального положения и финансовых 

возможностей семьи. 

В Дома детского творчества создан банк достижений одаренных детей, 

педагогами для разработки  и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов.  Однако,  существует ряд проблем: 

 неравномерное  развитие  и личностные проблемы  одарённых детей  с 

потенциальными  и выдающимися способностями   препятствуют их  

успешной  социализации  в обществе; 

  консерватизм мышления  некоторых педагогов мешает  

использованию  новых технологий в работе с одарёнными детьми;  

 поверхностные знания родителей о  возрастных психофизиологических 

и личностных особенностях  одарённых детей  и детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

 субъективизм в оценках одаренности (таланта) детей со стороны 

родителей и педагогов;  

 незаинтересованность родителей в развитии и поддержке своих детей с 

интеллектуальными и творческими проявлениями одаренности, 

нежелание родителей заниматься образованием своих детей и низкий 

образовательный уровень самих родителей; 

 

Решение указанных проблем в условиях дополнительного образования 

будет возможно, если  педагоги пройдут обучение по курсу «Работа с 

одарёнными детьми», будет разработана программа выявления и психолого-

педагогического  сопровождения одарённых детей и детей, проявивших 
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выдающиеся способности. Это будет способствовать созданию системы 

работы в этом направлении.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Дома детского 

творчества на протяжении последних лет является  сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков, создание условий для профилактики 

заболеваний, формирование у обучающихся устойчивых стереотипов  и 

потребностей в здоровом и безопасном образе жизни. 

Подготовить обучающихся к самостоятельной жизни – это значит 

сформировать у них адекватные механизмы физиологической, 

психологической, социальной адаптации к окружающей действительности.  

В последнее время состояние здоровья детского населения страны 

вызывает очень серьёзные опасения специалистов. 

По данным Института возрастной физиологии РАО около 90% детей 

имеют отклонения в физическом и психическом здоровье, половина 

обучающихся страдает теми или иными невротическими синдромами. 30 – 

35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. По 

данным ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Российской академии 

медицинских наук, состояние здоровья современных школьников за период 

обучения в основной школе ухудшается. Так количество абсолютно 

здоровых школьников снизилось с 4,3% до 0,7%; численность учащихся, 

имеющих только функциональное отклонения (II группа здоровья), 

уменьшилось с 44,5% до 32,8%. Возросло количество детей страдающих 

хроническими заболеваниями в стадии компенсации (III группа здоровья) с 

51,3% до 62,5% и хроническими болезнями в стадии субкомпенсации (IV 

группа здоровья) с 0 до 4% и т.д.  

Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические 

исследования убеждают педагогов и руководителей системы образования в 

том, что необходимо принимать специальные меры по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

Новое качество образования может быть достигнуто лишь при 

создании определенных условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Все это требует от педагогов особых подходов в 

образовании и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. 

Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей 

профессиональной компетентности современного педагога, который должен 

обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 

технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые 

обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного 

обучающегося. 

В Дома детского творчества имеется кадровый потенциал 

администрации, педагогов.  В этих условиях реализация проектов «Здоровый 

ребенок – успешный ребенок», «Формирование культуры здоровья педагогов 

в условиях дополнительного образования», ориентированных на 
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оптимизацию, организацию и реализацию здоровьесберегающего 

образовательного процесса, весьма актуальна. 

В последнее время в России происходит развитие технического 

кластера. Социально-экономические реалии современного российского 

общества таковы, что работники технических специальностей, инженеры, 

проектировщики и т.д. крайне востребованы при пресыщении рынка 

«гуманитариями». В то же время подготовка таких специалистов требует 

серьезной подготовки, которую стоит начинать со школьной скамьи.                                         

Техническая направленность предполагает освоение сферы деятельности, 

связанной с использованием достижений технического прогресса в целях 

продуктивного творчества. Включая такие направления, как техническое 

моделирование и конструирование, научно- и художественно-техническое 

творчество, информационные технологии и др.  

Во многих случаях объединения технической направленности 

выполняют важную профилактическую функцию, обеспечивая возможность 

для обучения, воспитания и творческого развития детей. В последнее время в 

связи с массовой компьютеризацией общества получили развитие такие 

направления технического творчества как программирование, информатика и 

информационные технологии, компьютерный дизайн, компьютерная 

графика, медиадизайн, проектно-исследовательская деятельность. Вместе с 

тем необходимо отметить, что в дополнительном образовании технического 

направления обозначились регрессивные процессы, которые обусловлены 

спецификой данного профиля.  

Являясь самым ресурсоемким направлением дополнительного 

образования детей, требующим значительных ритмичных финансовых 

вложений, дорогостоящего оборудования и инструментов, 

специализированных помещений, техническая направленность в Доме 

детского творчества имеет определенные сложности. Техническое 

творчество может развиваться и вызывать интерес у детей и подростков 

только в условиях использования современных материалов и инструментов, 

систем радиоуправления, микропроцессорной техники, станочного 

оборудования нового поколения и другой техники, соответствующей 

технологической среде 21 века, новым задачам модернизации страны и 

развитию науки и высокотехнологических производств.  

Развитие технического творчества требует постоянного обновления 

оборудования, используемых технологий, повышения квалификации 

педагогических кадров.  

 

3. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Основными целями программы развития Дома детского творчества являются: 
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Обеспечение перехода Дома детского творчества в режим устойчивого 

системного развития на основе интеграции предыдущего опыта и внедрения 

новой стратегии и механизмов управления для обеспечения повышения 

качества дополнительного образования и воспитания детей в реальных 

условиях учреждения. 

Задачи программы: 
 обеспечение  эффективного функционирования системы воспитания 

высоконравственной творческой, инициативной личности с активной 

жизненной позицией, через создание условий для самореализации в 

системе  дополнительного образования; 

 обеспечение дальнейшего повышения качества, доступности и 

эффективности  дополнительного образования, расширение  спектра  и 

доступности образовательных услуг,  обновление  их программно-

методического обеспечения в соответствии с интересами детей, семьи, 

общества для реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

профессионального самоопределения детей; 

 повышение профессионализма педагогов учреждения, включая 

«внутриучрежденческое» обучение, конкурсное движение,  

совершенствование системы сопровождения педагогических кадров; 

 формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Использование новых технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения в системе дополнительного образования 

детей. 
 профессиональное ориентирование обучающихся  посредством 

реализации  программам технической направленности.  Предоставление 

детям новых возможностей профессиональной ориентации и первых 

профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, 

адаптированного к современному уровню развития науки и техники. 

 
Программа реализуется в период  2016-2021 годы. 

 

 I этап – подготовительный ( сентябрь – декабрь 2015г.) 

На данном этапе проводится анализ соответствия Учебного плана Дома 

детского творчества социальному заказу, современным тенденциям развития 

дополнительного образования в городе;  экспертная оценка дополнительных 

общеразвивающих  программ на соответствие новым требованиям, 

предъявляемым к системе дополнительного образования; анализ кадрового 

потенциала, методических затруднений, определение форм работы с 

кадрами; анализ банка достижений обучающихся с целью выявления 

успешных детей; планирование индивидуальных маршрутов; изучение 

запросов родителей и обучающихся по организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и формирования культуры здорового 
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и безопасного образа жизни, профессиональное ориентирование 

обучающихся  посредством реализации  программам технической 

направленности, расширение спектра образовательных услуг технической 

направленности, улучшение материально – технической базы объединений 

технической направленности.  

 

 

       II этап – основной (январь 2016г. – август 2019г.)  

  

Этап включает реализацию основных мероприятий Программы, разработку и 

реализацию  подпрограмм и проектов: «Одаренные дети», «Здоровый 

ребёнок – успешный ребёнок», «Создание клуба «Клуб Одарённых Детей», 

«Профессия Авиатор», «РоботЗВ». На основном этапе проводится 

обновление локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения, расширение спектра дополнительных общеразвивающих  

программ, обновления их содержания, обеспечение качества реализации. 

Организуется  работа по внедрению эффективных контрактов и 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, 

тьюторское  сопровождение  педагогов. Этап включает подготовку  и 

публикации материалов в СМИ, на сайте учреждения, сборниках НПК    по 

проблеме воспитания,  развития и обучения  детей в системе 

дополнительного образования.  

 

 III  этап - контрольно-аналитический  (сентябрь 2019г. – май 

2020г.) .  
На данном этапе проводится  анализ итогов реализации Программы,  

оценка изменений, произошедших в результате реализации мероприятий 

Программы. 

 

4.Ресурсное обеспечение  программы 

 Ресурсное обеспечение программы осуществляется  в  рамках 

финансирования текущей деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования за счет средств муниципального бюджета 

(муниципальное задание). 

 

5.Механизм реализации программы 

 Мероприятия программы отражаются в  подпрограммах и проектах 

Дома детского творчества, в дополнительных общеобразовательных 

общеравивающих программах педагогов, перспективном и текущем 

планировании образовательной деятельности учреждения. 

Итоговый отчет об исполнении программы составляется после 

завершения последнего года реализации программы, содержит анализ уровня 
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достижения программных целей и запланированных показателей 

эффективности, оценку выполнения программных мероприятий в период 

реализации, причины несвоевременного завершения программных 

мероприятий.  

 

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

  

 Управление Программой осуществляется в соответствии  с Уставом 

учреждения. Руководителем  программы является директор Дома детского 

творчества, который несет персональную ответственность за ее реализацию,  

конечные результаты, а также определяет  формы и методы управления 

реализацией программы. Ход выполнения мероприятий Программы 

регулярно заслушивается на заседаниях педагогического совета. Заседания 

проводятся по завершении каждого этапа реализации Программы. 

Сопровождение Программы осуществляется Комитетом образования 

городского округа Звенигород. В реализации Программы развития участвуют  

все педагогические работники Дома детского творчества,  родители и 

обучающиеся.  

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

 

Реализация программы развития приведет к достижению 

следующих результатов: 

 

 На основе интеграции предыдущего опыта и внедрения  новой стратегии и 

механизмов управления и обеспечения повышения качества 

дополнительного образования и воспитания детей обеспечен переход ДДТ 

№ 2 в режим устойчивого системного развития 

 Разработана и реализована «Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся ДДТ№2» . Созданы условия для 

самореализации личности в системе дополнительного образования детей. 

 .Расширен спектр и доступность образовательных услуг.  

 Проведена коррекция дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с запросами детей и родителей, общества для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, профессионального 

самоопределения детей; 

 Увеличена доля  обновленных программ дополнительного образования 

детей. 

 Создана внутрифирменная система управления  и обеспечение 

непрерывного повышения квалификации педагогов. 
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 Внедрены эффективные контракты  на основе  профессионально 

стандарта педагога дополнительного образования 

 Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, составит 

не менее 80 % от числа работающих педагогов. 

 Повышен уровень профессионализма педагогов в работе с одаренными 

детьми. 

 Разработана и реализуется  программа «Одаренные дети».  

 Создана система выявления и психолого-педагогического сопровождения  

детей с потенциальными и выдающимися способностями. 

 Создан и успешно работает родительский клуб «Клуб Одаренных Детей». 

 Обобщен опыт работы сопровождения одаренных детей педагогами в 

системе дополнительного образования. 

 На основе внедрения технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения обеспечено сохранение основных показателей здоровья 

обучающихся в учреждении. Сформированы навыки здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся. 

 Разработана и реализуется  программа объединения робототехники 

«РоботЗВ».  

 Расширен спектр дополнительных общеразвивающих  образовательных 

программ технической направленности. 
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