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I. Паспорт программы 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития муниципального казенного учреждения допол-

нительного образования «Дворец детского (юношеского) творчест-

ва» (МКУДО «ДДЮТ») на 2020-2025 годы. 

Назначение Про-

граммы 

Определить стратегию развития МКУДО «ДДЮТ»  

Дата утверждения Про-

граммы 

28.02.2020 г. 

Нормативно- правовая 

основа для разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- Национальный проект «Образование» 2019-2024гг., утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-

тию и национальным проектам, протокол №16 от 24.12.2018г.; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках нацио-

нального проекта «Образование» (протокол №3 заседания проектно-

го комитета по нацпроекту «Образование» от 07.12.2018г.); 

-  Указ Президента Российской Федерации №240 от 29.05.2017г. «Об 

объявлении в Российской Федерации десятилетия детства»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям до-

полнительного образования детей 2.4.4.3172-14 (утверждены Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

4июля 2014 г. №41); 

- Устав МКУДО «ДДЮТ» (утвержден Постановлением админист-

рации муниципального образования город Ефремов №183 от 

30.01.2015); 

-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№0133/02368 от 02.04.2015г.  

Разработчики  Гладких В.В. – директор, Белкина Л.Э., Закуповская Т.Н. – замести-

тели директора, Иванова В.В., Золотова С.А., Сусуйкина Н.В., 

Анашкина Т.Н. - заведующие структурными подразделениями 

Срок  реализации  5 лет: с 2020 по 2025 гг. 

Исполнители  Педагогический коллектив, администрация, учащиеся, их родители 

(законные представители). 

Организация контроля 

за исполнением Про-

граммы 

Администрация МКУДО «ДДЮТ» представляет в установленном 

порядке ежегодные отчеты по самообследованию, Публичные док-

лады, включающие материалы о реализации Программы развития, 

которые размещаются на официальном сайте МКУДО «ДДЮТ». 

Источники финансиро-

вания 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 
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II. Пояснительная записка 

Сегодня как никогда с системой дополнительного образования связывают надежды на 

создание, возможности для развития подрастающего поколения, формирования целого ряда 

компетенций, необходимых для жизни в будущем. Модернизация системы дополнительного об-

разования в рамках реализации приоритетных проектов «Доступное дополнительное образова-

ние», «Успех каждого ребенка» направлена на увеличение охвата детей современными и качест-

венными программами дополнительного образования. 

Приказом Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» опреде-

лены основные направления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам.  

Система дополнительного образования с ее разнообразием образовательной среды для 

различных категорий людей, отработанным механизмом социального выравнивания возможно-

стей для получения персонифицированного образования постепенно становится ядром системы 

непрерывного образования, зоной перспективного развития.  

Приоритетом образования на современном этапе в Российской Федерации является само-

актуализация и самореализация личности, основой которых выступает развитие мотивации к по-

знанию, творчеству, труду, спорту, приобщение к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа.  

На передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и граждан-

ской солидарности. Применительно к образованию это означает переход от задачи обеспечения 

доступности и «массового» образования к задаче проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности. Образование становится не только средством освое-

ния всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для 

реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения челове-

ком самого себя.  

При разработке программы развития были использованы идеи, положения и требования, 

содержащиеся в документах федерального и регионального уровней, определяющих стратегию 

и тактику развития дополнительного образования.  

В основу программы положены конкретные цели и задачи деятельности: моделирование 

воспитательного пространства в целях обеспечения самоопределения личности, создание усло-

вия для ее самореализации; взаимодействие семьи и педагогического коллектива, а также обо-

значены основные количественные и качественные характеристики развития МКУДО «ДДЮТ».   

Программа развития муниципального казенного учреждения дополнительного образова-

ния «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Ефремова Тульской области (МКУДО 

«ДДЮТ») является нормативным правовым документом образовательного учреждения, регла-

ментирующим деятельность на период с 2020 по 2025 год. 

Программа развития МКУДО «ДДЮТ» (далее программа) раскрывает содержание ос-

новных направлений деятельности и развития учреждения, даѐт представление о структуре и 

организации образовательного процесса, включает аналитическое  и концептуальное обоснова-

ние и, разработанный на этой основе, план действий по реализации программы по всем направ-

лениям деятельности Дворца детского (юношеского) творчества. 

Данный документ носит стратегический характер, разработан на 5 лет. При изменении 

внешних и внутренних условий во время его реализации возможна корректировка действий. 

Механизмом реализации программы деятельности является годовое планирование работы на 

основе анализа деятельности за предыдущий год. Программа развития разработана администра-

цией МКУДО «ДДЮТ» в ходе коллективной проектировочной деятельности.  

Программа имеет приложения: программы развития (деятельности) структурных подраз-

делений. 
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III. Информационная справка 

о муниципальном казенном учреждении дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Ефремова Тульской области 

(МКУДО «ДДЮТ») 
1.  

Информация о дате создания образова-

тельной организации, об учредите-

ле/учредителях образовательной орга-

низации, о месте нахождения образова-

тельной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике рабо-

ты, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

1945 г. – основание Дома пионеров и школьников; 

1991 г.- реорганизация во Дворец детского (юношеского) 

творчества. 

Учредитель: муниципальное образование город Ефре-

мов 

Адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, 

ул.Сверлова, д.45 

Режим работы: 8.00-20.00, по расписанию работы дет-

ских объединений. 

http://www.ddyut.ru/obrazovanie.html 

Контактные телефоны: (факс) 8(48741)6-26-62; 6-13-87 

Электронная почта: ddt.efremov@tularegion.org 

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организа-

цией 

Количество структурных подразделений: 5. 

Наименование: методический отдел, «Станция юных 

техников имени В.В.Мясищева» (СЮТ) и спортивный 

отдел, отдел «Художественное творчество», организаци-

онно-массовый отдел, социально – психологический 

центр «Доверие» (СПЦ «Доверие») 

Информация о реализуемых образова-

тельных программах с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Учебный план включает 44 дополнительных общераз-

вивающих программы по 6 направленностям: техниче-

ская – 4 , физкультурно-спортивная – 6, туристско-

краеведческая – 1, художественная  - 20, социально-

педагогическая – 12, естественнонаучная – 1. 

 http://www.ddyut.ru/obrazovanie.html 

Информация о численности обучаю-

щихся по реализуемым образователь-

ным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и по догово-

рам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц 

На 31 декабря 2020 г. в МКУДО «ДДЮТ» обучается 

1736 учащихся: 1653 учащихся – за счет средств муни-

ципального бюджета, 83 человека – за счет средств фи-

зических лиц. 

Информация о руководителе образова-

тельной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образова-

тельной организации (при их наличии) 

Директор: Гладких Валентина Васильевна. 

Заместители: по учебно-воспитательной работе Бел-

кина Людмила Эдуардовна; по психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровожде-

нию Закуповская Татьяна Николаевна. 

Заведующие отделами: методический отдел – Иванова 

Варвара Викторовна; спортивный отдел, «Станция юных 

техников имени В.В.Мясищева» (СЮТ) – Анашкина 

Татьяна Николаевна; отдел «Художественное творчест-

во» - Золотова Светлана Анатольевна; организационно-

массовый отдел – Сусуйкина Надежда Викторовна 

Информация о персональном составе 

педагогических работников с указани-

ем уровня образования, квалификации 

и опыта работы 

Численность работников: 56 человек. 

Из них педагогических: 33 

Высшей категории – 14 

Первой категории – 10 

Не имеют категории – 9 

Высшее профессиональное образование – 25 
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Среднее профессиональное образование– 8 

http://www.ddyut.ru/obrazovanie.html 

Информация о материально-

техническом обеспечении образова-

тельной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных, учебных ка-

бинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объ-

ектов спорта, средств обучения и вос-

питания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным се-

тям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся) 

Здание МКУДО «ДДЮТ» приспособленное, четырех-

этажное, построено в 1965 году, его площадь составляет 

1100 м². Оборудованы:  

- кабинеты для проведения занятий – 16;  

- на договорной основе используем 17 кабинетов 12 об-

разовательных учреждений;  

- танцевальный зал – 1;  

- компьютерный класс – 1;   

- актовый зал – 1;  

- фойе – 1;  

- методический кабинет – 1;  

- музей -1;  

- кабинет логопеда – 1;  

- кабинет психолога – 3;  

- костюмерная -1;  

- административные и служебные помещения;  

- помещения бытового и санитарно-гигиенического на-

значения.  

Установлено видеонаблюдение и противопожарная сиг-

нализация, кнопка тревожной сигнализации. Прилегаю-

щая территория вокруг здания огорожена, асфальтирова-

на, озеленена, созданы условия для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья.   

Имеются:  

- программные, методические, коммуникационные сред-

ства;  

- локальная компьютерная сеть;  

- компьютерный класс;  

- официальный сайт https://ddyut.ru; осуществляется дос-

туп к Интернету всем учащимся и работникам Дворца.  

устав образовательной организации утвержден Постановлением администрации МО 

г.Ефремов от 30.01.2015 г. №183 

http://www.ddyut.ru/docum.html 

лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности (с приложения-

ми) 

Лицензия 0133/02368 от 02 апреля 2015 г. 

http://www.ddyut.ru/docum.html 

свидетельство о государственной реги-

страции (ОГРН) 

 от 26.06.2013 г. серия 71 №002309293 

http://www.ddyut.ru/docum.html 

бюджетная смета  

Бюджетная смета образовательной организации 

http://www.ddyut.ru/APRab12.html 

документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Положение о порядке предоставления платных образова-

тельных услуг (приказ №104 осн. от 02 сентября 2019 г.) 

http://www.ddyut.ru/parent.html 

Постановление администрации МО город Ефремов «Об 

утверждении тарифов (цен), оказываемых МКУДО 

«ДДЮТ» № 826 от 27.06.2019 г.  

http://www.ddyut.ru/parent.html 
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IV. Аналитическое обоснование программы 

4.1. Анализ взаимодействия  МКУДО «ДДЮТ» с социумом 

МКУДО «ДДЮТ» расположен в городе Ефремове Тульской области. Город Ефремов на-

ходится вдали от областного центра. В городе работают предприятия химической промышлен-

ности всероссийского, международного  значения: компания «Каргилл», ОАО «Завод Синтети-

ческого Каучука», химический завод, а так же другие предприятия химической и пищевой про-

мышленности.  

Дворец находится в центре города, являясь неотъемлемой частью образовательной систе-

мы города и района, существенно обогащая содержание основного образования, усиливая соци-

ально – педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития детей и под-

ростков. 

Образовательная структура города состоит из 7 общеобразовательных школ, 2 центра об-

разования, гимназии, лицея, МКУДО «ДДЮТ», 11 дошкольных образовательных организаций. 

В городе находятся культурно-спортивные сооружения: Дом культуры «Химик», муници-

пальный молодежный центр «Октябрьский», стадион, музыкальная и художественная школа, 

историко-краеведческий музей и литературный музей И. А. Бунина, детские спортивные школы, 

бассейн, физкультурно-оздоровительный центр. 

МКУДО «ДДЮТ» постоянно выходит на творческие связи с различными организациями и 

учреждениями: 

 образовательными учреждениями (совершенствование образовательной деятельно-

сти с целью реализации технологии соединения базового и дополнительного обра-

зования); 

 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (совершенствование системы повышения квали-

фикации педагогов дополнительного образования, иных специалистов, работающих 

в системе дополнительного образования города, инновационная деятельность). ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» на базе МКУДО «ДДЮТ» организовывает курсы по-

вышения квалификации педагогов дополнительного образования, педагогические 

работники Дворца участвуют в работе региональной педагогической мастерской, 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах, выездных сборах. 

 субъектами культурной среды города (расширение поля и направлений деятельно-

сти МКУДО «ДДЮТ», совместные проекты творческих мероприятий на уровне го-

рода и района); 

 Комитетом по образованию (организация оздоровления детей, работы районных 

методических объединений, проведение городских массовых мероприятий, методи-

ческое сопровождение деятельности РДШ). 

Педагогический коллектив активно взаимодействует с коллегами через встречи по обмену 

опытом работы, организацию работы районных методических объединений педагогов дополни-

тельного образования, социальных педагогов, педагогов-психологов. Это позволяет нам расши-

рить деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг, обеспечить условия 

для развития творческой одаренности детей, их самореализации, раннего личностного и профес-

сионального самоопределения. 
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4.2. Анализ социального заказа  

Потребности семей в разнообразных дополнительных образовательных услугах для детей 

расширяются и становятся более дифференцированными. Еще более динамичными являются 

интересы детей и подростков. Дополнительное образование ориентировано на удовлетворение 

индивидуально-групповых потребностей. По итогам реализации программы развития МКУДО 

«ДДЮТ» на 2016-2020 гг. был проведен анализ социального заказа в адрес нашего образова-

тельного учреждения. Были изучены: 

 требования, предъявляемые к МКУДО «ДДЮТ» учредителем – администрацией 

МО город Ефремов, комитетом по образованию администрации муниципального 

образования город Ефремов; 

 потребности учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

 мнения педагогических работников о путях развития нашего учреждения; 

  спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными учреждениями 

города; 

 комплекс образовательных и иных услуг, которые потенциально способен предос-

тавить МКУДО «ДДЮТ». 

При оценивании удовлетворенности родителей (законных представителей), учащихся ка-

чеством дополнительных образовательных услуг ежегодно проводится социологический опрос, 

который позволяет получить информацию о репутации  МКУДО «ДДЮТ» на рынке образова-

тельных услуг.  

В 2019 г. специалистами СПЦ «Доверие» были проведены следующие социологические 

исследования: 

Схема взаимодействия МКУДО «ДДЮТ» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

г. Ефремова 

Общеобразовательные организации 

муниципального образования 

Библиотеки города 

Музеи города 

Городская роща, стадион 

Музыкальная школа 

Администрация МО  

город Ефремов 

Комитет по образованию 

Совет ветеранов Великой Отечест-

венной войны, клуб «Землянка» 

Физкультурно-спортивный 

комплекс 

ГОУ ДПО ТО  «ИПК и ППРО ТО» 

Общественная организация 

ветеранов боевых действий 

«Пламя» 

Управление по культуре, мо-

лодежной политике и спорту 

Муниципальный молодѐж-

ный центр «Октябрьский» 

Художественная школа 

Комитет социальной защиты 

Дошкольные образовательные орга-

низации 

Учреждения дополнительного об-

разования 

Средства массовой информации 

Промышленные пред-

приятия, коммерческие 

структуры 

Полиция, КДН, 

ИППН 

Региональное отделение Россий-

ского движения школьников, 

первичные организации ОО 

ЗАГС 
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- «Изучение мотива  выбора учащимися образовательных услуг, предоставляемых МКУДО 

«ДДЮТ»: 

Занятия кажутся интересными и увлекательными   87% респондентов (439 чел.) 

Удовлетворѐны знаниями, которые получают в объединении    95% (478 чел.) 

Родители заинтересованы деятельностью ребенка - 67% (338 чел.) 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся, посещая МКУДО «ДДЮТ», стремят-

ся всесторонне развиваться, и им нравится общаться с педагогами и друзьями. Знания, умения и 

навыки, полученные во ДДЮТ, помогают в развитии творческих способностей, способствуют 

доброжелательным отношениям со сверстниками, помогают в освоении основной общеобразо-

вательной программы и самореализации. Учащиеся с удовольствием посещают занятия и счи-

тают, что полученные знания пригодятся в дальнейшем при выборе профессии.  

- Изучение мотива выбора родителями  образовательных услуг, предоставляемых МКУДО 

«ДДЮТ»: 

Удовлетворены качеством услуг, предоставляемых МКУДО «ДДЮТ» - 100% респонден-

тов (345 чел.). Уровень профессионализма педагогов МКУДО «ДДЮТ» оценивают, как высокий 

-  95% респондентов (329 чел.) Ребенок всегда с удовольствием посещает занятия, считают 86% 

респондентов  (297 чел.) 

Приоритетным мотивом выбора МКУДО «ДДЮТ» для своего ребенка у родителей яв-

ляется высокий уровень преподавания и хорошая репутация учреждения. Главным в работе 

МКУДО «ДДЮТ» родители считают разностороннее развитие способностей и увлеченность ре-

бенка программой объединения, желание заниматься любимым делом. 41 % родителей считают 

занятия в МКУДО «ДДЮТ» основой для выбора будущей профессии. 

Большинство родителей отметили, что учащиеся посещают учреждение с радостью и ин-

тересом, у учащихся увеличивается интерес к смежным учебным предметам в школе, они пла-

нируют продолжить обучение в МКУДО «ДДЮТ».  

4.3 Анализ кадрового потенциала  

Сведения о педагогических работниках 

Сведения о педаго-

гических работни-

ках 

Всего работников % к общему числу 
2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 уч. 

год 

2019-

2020  

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч. год 

Количество педа-

гогических работ-

ников в том числе: 

48 41 42 42 41 100 100 100 100 100 

- штатных 36 34 37 37 33 75 83 88 38 80 

- совместителей 6 7 5 5 8 12,5 17 12 12 20 

Образование 

- высшее 

 

25 

24 28 29 25  

52,1 

71 76 78 76 

- среднее специ-

альное  

11 10 9 8 8 22,9 29 24 22 24 

Квалификацион-

ных категорий: 

-высшая категория 

 

11 

13 15 16 14  

22,9 

38 41 43 42 

- первая категория 19 17 14 13 10 39,6 50 38 35 30 

В МКУДО «ДДЮТ» без учета совместителей работает 33 штатных педагогических ра-

ботника, в том числе 20 педагогов дополнительного образования, 2 методиста, 3 педагога-

организатора, 1 социальный педагог, 6 педагогов-психологов, 1 учитель-логопед. 

МКУДО «ДДЮТ» на 100% укомплектован высокопрофессиональными кадрами. Высшее  

образование имеет 25 педагогических работников, что составляет 76%. Большинство педагогов 

дополнительного образования имеет образование, соответствующее предметной области реали-

зуемой им дополнительной общеразвивающей программы. На сегодняшний день нет специаль-

ной траектории подготовки педагогов дополнительного образования в вузах, что отличает дан-

ную группу педагогических кадров от большинства других (учителя-предметники, педагоги-
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психологи и др.). Поэтому, по профилю «Дополнительное образование» (в документе об образо-

вании записано «Педагогика дополнительного образования» или «Педагог дополнительного об-

разования») педагогам дополнительного образования необходима профессиональная переподго-

товка.  

24 педагогических работника имеют квалификационные категории, что составляет 73 %, 

31 (94%) педагогических работника прошли курсы повышения квалификации. 

Для стиля работы педагогического коллектива характерны: творческая активность, поиск 

новых форм, методов работы, высокий уровень владения педагогическими технологиями, 

стремление к самосовершенствованию и повышению педагогического мастерства. Взаимодей-

ствие детского и педагогического коллективов осуществляется на основе сотрудничества и 

творческих контактов. Такой уровень взаимодействия позволяет использовать проектный метод 

работы, организовывать учебно-исследовательскую деятельность. Возможность творческой са-

мореализации педагогов - одно из условий стабильности педагогического коллектива. 

Сотрудники со стажем работы от 10 лет составляют 76% от общей численности работни-

ков. Высока численность опытных педагогов со стажем свыше 20 лет – 52 %, численность спе-

циалистов со стажем работы до 10 лет – 24 %.  

Среди педагогов дополнительного образования преобладает возрастная категория от 35 лет 

и старше. Доли работающих педагогов пенсионного возраста и молодых сотрудников в возрасте 

до 35 лет практически одинаковы. В период с 2016 по 2019 учебный год наблюдается увеличе-

ние доли пенсионеров и сокращение доли молодых педагогов.  

Кадровые трудности, характерные для дополнительного образования, испытывает и 

МКУДО «ДДЮТ»: недостаточно педагогов, реализующих программы технической направлен-

ности, молодых педагогов, педагогов с высокой профессиональной квалификацией, владеющих 

современными информационными технологиями. 

В условиях обновления структуры и содержания образования и воспитания особую значи-

мость приобретает проблема повышения уровня профессионализма педагогических работников, 

усиливается потребность создания необходимых условий для их личностного роста. 

Повышение профессионального мастерства осуществляется с помощью различных органи-

зационных форм: курсов повышения квалификации (2018, 2020 годы); организация профессио-

нальной переподготовки (2020 г); организация и участие в научно-практических и теоретиче-

ских семинарах; проведение индивидуальных, групповых консультации, открытых занятий; са-

мообразование. 

Развивая профессиональное мастерство, педагоги принимают участие в онлайн-

конференциях, «круглых столах», вебинарах по проблемам воспитания и обучения учащихся, 

развития системы дополнительного образования.  

Сотрудничество с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ГБПОУ «Воробьевы горы», ФГАУ 

«ФИРО» позволят на высоком профессиональном уровне выстраивать методическое просвеще-

ние участников образовательного процесса.  

На базе  МКУДО «ДДЮТ» работают районные методические объединения педагогов до-

полнительного образования прикладной и технической направленностей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов. 

Педагогические работники осуществляют разработку и реализацию новых дополнитель-

ных общеразвивающих программ, ведут проектную, экспериментальную работу в рамках про-

граммы развития МКУДО «ДДЮТ». 

Система повышения педагогического мастерства и педагогической культуры в МКУДО 

«ДДЮТ» отличается целостностью, многоуровневостью, многофункциональностью, основы-

вается на конкретном анализе деятельности педагогического коллектива, каждого педагога и 

анализе результативности образовательного процесса, его условий,  научно обоснованном пе-

редовом опыте и направлена на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

В 2019 г. СПЦ «Доверие» проводил анкетирование среди педагогических работников 

МКУДО «ДДЮТ». Большинство из них удовлетворены сложившейся системой деятельности 

педагогического коллектива, организацией труда, отношениями с педагогами и администраци-
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ей, обеспечением деятельности педагога, чувствуют себя комфортно в МКУДО «ДДЮТ». С ро-

дителями и учащимися сложились доброжелательные отношения.  

В учреждении созданы все условия для профессионального развития педагогических ра-

ботников. Система работы по повышению квалификации педагогических кадров включает: 

- собеседования администрации с педагогами по итогам года; 

- консультации администрации, методистов, опытных коллег, наставников; 

- посещения занятий администрацией, методистами, руководителями методических 

объединений, взаимопосещения педагогов с их обязательным анализом; 

- анкетирование педагогического коллектива по различным темам; 

- отслеживание результатов освоения дополнительных общеразвивающих про-

грамм; 

-  использование разнообразных форм проведения промежуточной аттестации уча-

щихся. 

Характерной особенностью деятельности педагогического коллектива является органич-

ное соединение традиций и инноваций, что позволяет постоянно достигать высокой результа-

тивности и эффективности образовательного процесса. 

4.4 Анализ контингента учащихся  

В 2019-2020 учебном году в МКУДО «ДДЮТ» обучается 1736 учащихся.  

Возрастной состав учащихся 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

 

 

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

Всего учащихся 1591 1613 1786 1920 1736 

Дошкольники  

до 5 лет 

164 10,3 278 17,3 102 5,7 136 7,1 104 6 

5-9 лет 1043 65,6 907 56,2 1037 58,1 1035 53,9 1131 65,1 

10-14 лет 328 20,6 355 22,0 546 30,6 664 34,6 423 24,4 

15-18 лет 56 3,5 73 4,5 101 5,7 85 4,4 78 4,5 

из них учащихся:  

Дети с ограни-

ченными воз-

можностями 

56 3,5 56 3,5 31 1,7 52 2,7 16 0,9 

Дети сироты и детей,  

оставшихся без попе-

чения родителей 

18 1,1 18 1,1 5 0,3 8 0,4 16 0,9 

Кол-во детей 1 

года обучения 

1158 72,8 991 61,4 1141 63,9 1434 74,5 1272 73,2 

Кол-во детей 2 

года обучения 

348 21,9 537 33,3 580 32,5 400 20,8 388 22,4 

Кол-во детей 3 

года обучения и 

более 

85 5,3 85 5,3 65 3,6 86 4,5 76 4,4 

В большей степени услугами МКУДО «ДДЮТ» пользуются дети 5-9 лет (младшего и 

среднего школьного возраста). Число детей данного  возраста составляет более 65% от общего 

количества детей, занимающихся у нас. 

Возраст занимающихся в учреждениях дополнительного образования  15-18 лет – всего 

лишь 4,5%.  

В отделе «Художественное творчество» 1112 учащихся охвачены программами художе-

ственной, социаль-педагогической и естественнонаучной направленностей, в спортивном отделе 
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и Станции юных техников по программам физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

и технической направленности занимается 303 учащихся, СПЦ «Доверие» реализует 10 про-

грамм социально-педагогической направленности с охватом 321 учащийся. 

В МКУДО «ДДЮТ» реализуется проект по персонифицированному дополнительному 

образованию «Доступное дополнительное образование»: в 2019-2020 учебном году реализуется 

750 персональных сертификатов, что на 20 больше, чем в 2017-2018 учебном году.  

4.5. Анализ реализации программы развития МКУДО «ДДЮТ» на 2016-2020 гг. 

МКУДО «ДДЮТ» развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федераль-

ных стратегических документах. Состояние развития учреждения можно охарактеризовать как 

устойчивое по многим направлениям деятельности (разветвленная и многоуровневая сеть дет-

ских объединений, достаточно высокий кадровый потенциал и др.). Педагогический коллектив 

активно участвует в происходящих преобразованиях, включаясь в новые программы и генери-

руя новые проекты и продукты. Это является условием ее поступательного развития наряду с 

особенностями городской среды и экономики. 

Деятельность муниципального казенного учреждения дополнительного образования на-

правлена на выполнение социально-педагогических функций по реализации прав каждого ре-

бѐнка на творческое и физическое развитие, социальную адаптацию, получение навыков здоро-

вого образа жизни и профессионального самоопределения с учѐтом его личностных образова-

тельных интересов и потребностей.  

Учреждение работает по всем видам образовательной деятельности. 

МКУДО «ДДЮТ» стал лауреатом 3 степени в областном фестивале-панораме учреждений 

дополнительного образования «Мы счастьем привыкли делиться» (декабрь 2018 г.), занял 2 ме-

сто в региональном смотре-конкурсе организаций и учреждений, осуществляющих образова-

тельную деятельность в сфере дополнительного образования детей в номинации «Учреждение 

дополнительного образования» (декабрь 2018 г), включен в Федеральный электронный реестр 

«Доска Почета России» 2019 г. 

В 2018-2019 учебном году 1010 учащихся приняли участие в  мероприятиях различного 

уровня: Международных (495 человек), Всероссийских (325 человек), региональных (25 чело-

век), муниципальных (165 человек). Из них 713 учащихся стали победителями и призерами Ме-

ждународных (386 человек), Всероссийских (169 человек), региональных (9 человек), муници-

пальных (149 человек) конкурсов. 

Доля участников конкурсов, выставок, соревнований и других видов предъявления ре-

зультатов обучения (региональный, муниципальный, Всероссийский и Международный уро-

вень) от общей численности учащихся составляет 52,6% (на 10,7% больше по сравнению с 2017-

2018 учебным годом), доля победителей и призеров – 37,1 % (на 6,2% больше по сравнению с 

2017-2018 учебным годом).  

К позитивным тенденциям развития МКУДО «ДДЮТ» также можно отнести следующие 

позиции: 

- стабильность охвата учащихся в системе дополнительного образования детей 27 % от 

общего количества школьников, что доказывает востребованность и популярность наших услуг; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- Дворец детского (юношеского) творчества активно развивал социальное партнѐрство с 

представителями общественных организаций, с образовательными организациями, учрежде-

ниями культуры, спорта, социальной защиты.  

В таких условиях осуществлялась концептуальная идея – создание целостной открытой 

социально-педагогической системы и функционирование МКУДО «ДДЮТ» как пространства 

персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации.  

Программа развития МКУДО «ДДЮТ» на 2016 – 2020 годы стала упорядоченной, сис-

темной организацией деятельности учреждения, своеобразной «Дорожной картой» для админи-

страции, педагогического коллектива, учащихся, родительской общественности, социальных 

партнѐров Дворца детского (юношеского) творчества по реализации комплекса программ дея-

тельности структурных подразделений, проектированию инновационных процессов, нацелен-

ных на достижение современного качества дополнительного образования.  
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Идеи, принципы, цели и задачи, содержание Программы не противоречат основным по-

ложениям Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. В целом 

программа развития успешно реализована:  

- остается приоритет доступного и бесплатного, равного доступа дополнительного обра-

зования для детей; 

- сохранность контингента учащихся составляет 99% в течение учебного года; 

- хороший темп наращивания материально-технической базы,  

- проведение мероприятий по благоустройству здания Дворца детского творчества, тер-

ритории;  

- создание доступной среды для детей-инвалидов и маломобильных граждан.  
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V. Концептуальное обоснование программы 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-

ние»предусматривает, что к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 

80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, с этой целью предусматривается обновление содержания 

дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности об-

разовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам време-

ни и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструк-

туры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров. 

Продолжится внедрение системы персонифицированного финансирования и учета детей 

в дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным общеразви-

вающим программам, который поможет семьям выбирать те из них, которые отвечают запросам 

и уровню подготовки детей с разными образовательными потребностями и возможностями. 

Задачи: 

 Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

 Повышение качества дополнительного образования; 

 Обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами раз-

вития государства, интересами детей и потребностями семей, изменениями технологического и 

социального уклада; 

 Формирование эффективной межведомственной системы управления дополнительным 

образованием. 

 Создание условий для плодотворного сотрудничества и гармоничного удовлетворения 

потребностей семей, организаций общего и дополнительного образования, ВУЗов и работодате-

лей.  

Исходя из этого, определены основные направления реализации программы развития 

МКУДО «ДДЮТ». 

1. Обеспечение высокого качества и доступности дополнительных 

образовательных услуг: 

- Внедрение открытых сервисов информационного сопровождения (сайты, порталы до-

полнительного образования) для участников программ дополнительного образования, которые 

обеспечивают, в том числе, выбор индивидуальных траекторий развития детей (соответственно 

речь идет о создании механизмов построения индивидуальных образовательных траекторий). 

- Разработка и внедрение инклюзивных дополнительных общеразвивающих программ, 

учитывающих специфику работы с детьми с особыми потребностями. Внедрение механизмов 

адресной поддержки организаций, демонстрирующих высокие достижения в поддержке одарен-

ных детей и работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

- Внедрение инструментов стимулирования обновления дополнительных общеразвиваю-

щих програм, выявления и распространения лучшего опыта работы. 

- Формирование банка дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Достижение новых качественных образовательных результатов: 

- Создание условий для реализации программ, совмещающих образование и продуктив-

ный досуг (научные эксперименты, мастер-классы, образовательный туризм и др.). 

- Совершенствование условий для развития и социализации всех категорий детей и де-

монстрации способностей каждого учащегося через участия в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней. 

3. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работ-

ников МКУДО «ДДЮТ»: 

- Модернизация требований к уровню подготовки и системы аттестации педагогических 

кадров с опорой на уровневый профессиональный стандарт и модель карьерного роста. 

- Формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров сферы дополнительного образования.   

- Внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, работающих с талантливыми 

детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
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4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

учащихся:  

- участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

- построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессио-

нальными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее». 

5. Создание условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ).  

- создание специальных условий дополнительного образования с учетом особых образо-

вательных потребностей детей с ОВЗ;  

- повышение квалификации специалистов, занимающихся дополнительным образованием 

детей с ОВЗ; 

- повышение качества жизни детей с ОВЗ.  

 

6. Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности. Внедрение про-

фессиональных стандартов. 

- готовность коллектива МКУДО «ДДЮТ» к использованию и созданию инноваций, наличие 

навыков разработки инновационных проектов и программ, участия в проектных командах;  

- создание условий для использования и создания инноваций, формирования навыков разработ-

ки инновационных проектов и программ, участия в проектных командах; 

- апробация и внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования, 

педагога-психолога и др. 

 

-7. Функционирование воспитательной системы как пространства персонального 

жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации. 

- создание системы условий и возможностей для саморазвития личности, которые созда-

ются субъектами этого пространства – педагогами, детьми, родителями. 

Качественные преобразования должны происходить с учетом реализации современных 

форм обучения и воспитания, а также пересмотра содержания дополнительных общеразвиваю-

щих программ (гибкость, модульность, интеграция со сферами техники и технологии, культурой 

и спортом). Они должны быть направлены на обеспечение условий социализации учащихся, их 

подготовку не только к эффективному функционированию в современной социальной среде, но 

и к активному позитивному преобразованию этой среды в направлении укрепления обществен-

ной морали, усиления толерантности, формирования атмосферы социального партнерства и т.п. 
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VI. Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение доступных и качественных условий для воспитания гармонично раз-

витой и социально ответственной личности, самоопределения и профессиональной ориентации 

учащихся. 

Задачи: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности 

к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

VII. Этапы реализации программы 

1 этап: диагностический - 2020 г. (разработка и формирование основных нормативных пра-

вовых документов для последующего развития МКУДО «ДДЮТ»): 

- анализ исходного состояния МКУДО «ДДЮТ»; изучение социального заказа на образова-

тельные услуги и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения;  

- разработка Программы;  

- создание условий, необходимых для обеспечения внедрения Программы;  

- мотивация педагогов к повышению качества дополнительных образовательных услуг и не-

прерывному профессиональному развитию. 

2 этап: основной, организационно - деятельностный - 2021-2024 гг.(реализация программы):  

- развитие материальной инфраструктуры;  

- обновление содержания образования и образовательного пространства; 

- внедрение и реализация новых проектов, современных дополнительных общеразвивающих 

программ;  

- обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, информационных) для реали-

зации программных мероприятий;  

- промежуточный анализ реализации Программы и, при необходимости, еѐ корректировка. 

3 этап: заключительный - 2025 г. (подведение итогов и анализ результатов реализации) 

- разработка методических материалов по предъявлению результатов деятельности, реализа-

ции мероприятий, направленных на внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах; 

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития МКУДО 

«ДДЮТ». 

VIII.Содержание программы 

8.1. Основополагающие принципы  

Программа базируется на основах, влияющих на формирование в МКУДО «ДДЮТ» про-

странства устойчивого развития, способствующего успешной самореализации и социализации 

участников образовательного процесса, и повышению конкурентоспособности учреждения в 

условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа.  

- совершенствование условий для развития и социализации всех категорий детей и де-

монстрации способностей каждого учащегося через участия в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней;  

- повышение квалификации и переподготовки педагогов по реализации нового содержа-

ния образования, работе в современной технологической среде дополнительного образования.  

- повышение уровня информированности о деятельности МКУДО «ДДЮТ», развитие 

официального сайта, сетевых ресурсов, автоматизированных систем управления. 

- обеспечение персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социа-

лизации в плане их социально-профессионального самоопределения, реализации личных жиз-

ненных планов и притязаний. 

- повышение доступности дополнительного образования для всех категорий населения: 

внедрение новых форм образовательной деятельности с одаренными детьми, с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, с детьми из социально незащищенных семей. 

- совершенствование образовательного процесса через расширение видов творческой 

деятельности, развитие сети объединений, в том числе, технической, естественнонаучной на-

правленностей. 
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Такими основами являются:  

- высокое качество образования и воспитания, учѐт современных тенденций в образова-

нии;  

- совершенствование кадровой политики в учреждении, единство подходов к образованию 

и воспитанию;  

- открытость;  

- модернизация;  

- опора на традиции;  

- партнѐрский стиль отношений;  

- включение участников образовательного процесса в социально-значимую деятельность;  

- развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации достижений 

участников образовательного процесса;  

- включение родителей в образовательный процесс;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основные педагогические принципы: 

Принцип вариативности (обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

различного уровня (стартовый, базовый, продвинутый).  

Принцип доступности и открытости образовательной среды (создание условий, при 

которых все категории обучающихся, включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ смогут получать 

образовательные услуги на равных правах).  

Принцип гуманистической направленности воспитания (отношение педагога к уча-

щимся как к ответственным субъектам собственного развития).  

Принцип культуросообразности (воспитание основывается на общечеловеческих ценно-

стях, строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры). 

Исходя из существующей модели дополнительного образования в МКУДО «ДДЮТ», об-

новление содержания образовательного процесса учитывает основные понятия, необходимые 

для создания условий для развития личности учащихся: 

1. Индивидуализация -  процесс создания условий в образовательной среде, на-

правленной на развитие индивидуальности ребенка, которая определяется как характеристика 

личности и представляет собой совокупность социально значимых личностных качеств, таких 

как познавательная активность, гражданская ответственность, социальная активность, комму-

никабельность, ответственность, целеустремленность и др. Она предполагает взаимоотноше-

ния в социуме, в которые включается ребенок в процессе своей деятельности, развиваясь при 

этом как личность. Потребность быть личностью, потребность в персонализации обеспечивает 

активность включения ребенка в систему социальных отношений. 

2. Персонализация – внутренняя сторона индивидуализации, т.е. особый процесс 

качественных изменений в личностном развитии учащихся, направленных на реализацию их 

индивидуальных устремлений, выработку жизненных стратегий, личностных смыслов пове-

денческой активности. Изменения проявляются в поступках и действиях учащихся через реф-

лексию собственной деятельности. 

3. Персонифицированное дополнительное образование – личностно-

ориентированный процесс, направленный на развитие ребенка как самообучающейся личности 

на основе его потребности к самореализации, самосовершенствованию, саморазвитию.  

Индивидуализации и персонализация дополнительного образования в МКУДО «ДДЮТ» 

способствуют созданию образовательной среды как пространства жизнетворчества учащихся.  

8.2. Модель дополнительного образования МКУДО «ДДЮТ» как пространства жиз-

нетворчества учащихся  

Модель организации дополнительного образования основана на возрастных особенностях 

в контексте образования и понимается как проблематика готовности человека по мере взросле-

ния к социализации, усвоению культурных норм, а также к восприятию определенных типов 

знаний и выполнению определенных типов действий. 

Разнообразие и вариативность видов деятельности (культурных практик) должны быть оп-

ределены и отражены педагогом в программе, которая может иметь модульную структуру. Каж-
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дый из модулей программы может быть ориентирован на конкретный вид деятельности: позна-

вательную, проектную, культурно - досуговую, коммуникативную, художественно-

издательскую, творческую, игровую или иную. 

При отборе содержания программы важно учитывать, что при ее реализации  основной це-

лью  должно стать развитие индивидуальности ребенка. В связи с этим важно предусмотреть, 

какие социально-значимые личностные качества и компетенции могут развиваться в процессе 

освоения программы, на достижение каких результатов будет нацелен каждый модуль програм-

мы. Таким образом, важно понимать, что содержание программы должно быть ориентировано 

на развитие личностных качеств учащихся, усвоение знаний и навыков, способствующих ус-

пешной социализации (инициатива, умение работать в коллективе, усвоение норм поведения в 

обществе и правил этикета, формирование активной гражданской позиции и др.) 

В связи с этим необходимо наполнить содержание занятий ценностными смыслами, вклю-

чить тематику социального и культурного характера, изучение материала по культурному и ду-

ховному наследию страны. 

Структурная модель образовательного процесса МКУДО «ДДЮТ» состоит из 4 взаи-

мосвязанных этапов, каждый из которых имеет специфику, задачи, формы реализации.  

1 «Поиск» ( пропедевтический (эмоциально – образный) этап самоопределения) 

«Охватываются» дети, которые в будущем могут стать учащимися нашего учреждения. 

Это первое знакомство детей и родителей с Дворцом. 

Цель: заинтересовать в деятельности, продемонстрировать возможности обучения в МКУ-

ДО «ДДЮТ». 

Педагогические задачи: Сформировать мотивацию у детей, чтобы они выбрали объедине-

ние, коллектив, заинтересовались деятельностью. 

Основные формы деятельности:  

- специально организованное обучение в форме занятий; 

- совместная взросло-детская деятельность, конструирование, создание художественного 

продукта, игра, в которой правила удерживаются взрослыми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей: игра, конструирование, художественное 

творчество. 

Гармоничное сочетание этих форм позволяют с одной стороны, осуществлять образова-

тельный процесс, расширяя представление детей об окружающем мире и формируя основные 

навыки социального поведения, обогащая процессы их развития, а с другой - организовать для 

детей культурное пространство идентификации с идеалами и ценностями общества. 

Средства и формы: яркие рекламные плакаты об отделах, коллективах, видеолектории, 

массовые праздники, выставки, экскурсии по Дворцу, Дни открытых дверей. 

Приоритеты: Изучение социокультурных условий, расширение сферы взаимодействия 

Дворца с образовательными учреждениями, семьей. 

Краткосрочные образовательные, комплексные, досуговые программы. Разнообразные фор-

мы работы с дошкольниками. 

2 этап «Ориентир»(подготовительно - ориентируюший (репродуктивный) этап само-

определения): 

Учащийся потребляет готовые знания, которые передает педагог. Предполагает формиро-

вание начальных навыков в различных видах деятельности и мотивации по выбору деятельно-

сти  в дополнительном образовании. 

Охватываются дети, начинающие заниматься в МКУДО «ДДЮТ». Формирование интере-

са к определенному направлению деятельности. 

Цель: закрепить  и развить интерес к выбранному делу и показать результат ближайшей и 

дальней перспективы. 

Педагогические задачи:  

 закрепить и развить у ребенка мотивацию к выбранному виду деятельности, желание 

регулярно посещать занятия; 

 показать прогнозируемые результаты ближайших и дальнейших перспектив; 

 выявить способности и задатки учащихся. 
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Средства и формы: яркие рекламные плакаты об отделах, коллективах, традиционные объ-

единения, клубы, секции, студии раннего развития. 

Приоритеты:  

Подготовка дошкольников к адаптации в школе, создание учебно - развивающей среды.  

Основные образовательные процессы:  

Познавательные игры, решение игровых задач, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций; формирование навы-

ков «эстетического действия» («создания красоты»). 

Технологии: 

Доминирует игра или репродуктивные технологии с элементами эвристических и игровых 

компонентов. 

Основные образовательные формы: 

Предметные и творческие объединения нового типа (игровые и моделирующие); образова-

тельные игры и игровые пространства (в том числе открытые), творческие проекты, студии, 

клубы. 

3 «Мастерство»( поисково – зондирующий (эвристический) этап самоопределения, 

расширение фона определения профессиональных предпочтений) 

Учащийся на этом этапе старается сам увеличить объем своих знаний, становится исследо-

вателем. Уровень связан с совершенствованием, развитием и углублением мастерства в выбран-

ном направлении, закреплением мотивации и демонстрацией способности воспроизводить мате-

риал, умение самостоятельно действовать, выбирать способ решения. 

Цель: Создание условий для развития выявленных способностей и интересов детей, широ-

кая специализация в выбранном направлении творческой деятельности. 

Педагогические задачи:  

 закрепить мотивацию содержательную, внутреннюю: учащиеся сами стремятся к ре-

альному результату деятельности; 

 создание ситуации самопознания, самоопределения через предметно – практическую 

деятельность; 

 создание благоприятных условий для «проб» себя (ребенка) в различных сферах твор-

ческой деятельности; 

 приобщение детей к видам деятельности, которые способствуют развитию их способ-

ностей, формированию профессиональных интересов; 

 выявление и активизация внутренних ресурсов обучающихся в самореализации. 

Основные образовательные процессы:  

Организация продуктивной творческой и межвозрастной коммуникации, а позднее - про-

дуктивного социально представленного «проектного» действия; формирование навыков управ-

ления микроколлективом. 

Основные образовательные формы: клубы по интересам; практико-ориентированные объе-

динения как социального, так и профессионального характера; исследовательские лаборатории 

(практикумы), учебные социальные проекты, проектные сессии. 

Приоритеты: реализация дополнительных общеразвивающих программ объединений, клу-

бов, студий, ориентируемых на выбор конкретного вида деятельности и индивидуального обра-

зовательного маршрута, имеющих профессиональную ориентацию. 

Предоставление возможности каждому ребенку и педагогу реализовать свой творческий по-

тенциал. Постоянное совершенствование педагогического мастерства. 

Эстетическое развитие детей, позволяющее им открыть для себя  сокровища мировой куль-

туры, русской культуры, народных промыслов. 

Формирование здорового образа жизни. 

Технологии: 

Эвристические,  игровые, проблемно-поисковые. 

4 «Профи» (профессионально – адаптационный (креативный) этап). 

Освоение профессионального конкретного вида творческой деятельности. 
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Цель: создание условий для профессиональной адаптации учащихся и частичного вхожде-

ния в профессиональную деятельность, реализации творческого потенциала учащихся. 

Педагогические задачи: 

 разработать спектр дополнительных общеразвивающих программ, формирующих дея-

тельность, целенаправленно обращенную на самопознание, самоопределение, самореа-

лизацию, профессиональную ориентацию; 

 создать условия для реализации творческого потенциала учащихся, обеспечивающие 

дальнейшее развитие интересов, склонностей и способностей учащихся в деятельности, 

приближенной к профессиональной, т. е. профессиональная адаптация учащихся и час-

тичное вхождение в профессиональную деятельность. 

Основные образовательные процессы: формирование картины мира; культурной и социаль-

ной идентичности; ориентация в мире ценностей, жизненных стратегий, профессий, освоение 

статуса и самоощущения взрослого человека. 

Основные образовательные формы: индивидуальные и групповые познавательные и иссле-

довательские проекты, формирование максимально разнообразной и при этом системной, цело-

стной картины мира, с необходимым обозначением собственного места и возможных траекто-

рий в подобном мире; интенсивные образовательные погружения, моделирующие современные 

практики. 

Приоритеты: профессиональные пробы в режиме стажировки в основных деятельностных 

позициях; проекты, предполагающие реальный результат, а также преодоление реальных труд-

ностей; сочетание индивидуальных образовательных маршрутов с введением в сферу профес-

сиональной деятельности, где профессиональная сфера рассматривается по принципу организа-

ции современных технологий мышления и деятельности. 

Технологии: 

Эвристические, поисковые, проблемные методы, социокультурная, профессиональная прак-

тика.  

Совместная творческая деятельность обеспечивает ребенку личностное самоутверждение, 

возможность реализовать важнейшую потребность этого возраста в самосовершенствовании. 

Одним из видов такой деятельности является проведение тематических недель, цель кото-

рых – создать единый творческий коллектив, где сформированы отношения, основанные на 

дружбе, поддержке, доверии. 

8.3. Ожидаемые результаты 

8.4. Система оценки результатов 
Мониторинг качества образовательной деятельности в МКУДО «ДДЮТ» направлен на 

изучение качества образовательной деятельности и создаваемых условий для развития личности 

учащихся и предполагает следующие результаты: 

1. Увеличение охвата детей от 4 до 18 лет дополнительными образовательными услугами. 

Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и их родителей 

(законных представителей), в том числе платных образовательных услуг. 

2. Достижение новых качественных результатов реализации дополнительных общеразви-

вающих программ. 

3. Формирование эффективной системы поддержки и выявления способностей и талантов, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся. 

4. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических работников и включение их в инновационную и экспериментальную дея-

тельность, готовность к внедрению Профессиональных стандартов. 

5. Внедрение проектного управления как средства достижения нового качества образова-

ния. 

6. Активное использование информационных технологий в образовательном процессе. 
7. Повышение уровня материально-технической базы и  информационного обеспечения об-

разовательного процесса. 
8. Функционирование воспитательной системы МКУДО «ДДЮТ. 
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по отношению к учащимся: 

 формирование приоритетных качеств личности, умений и навыков, позволяющих вы-

пускникам самоопределиться в жизни, выстроить свою профессиональную карьеру, 

ориентироваться в жизненном пространстве с помощью сформированных умений са-

мопознания, что в новых социально – экономических условиях обеспечит их социаль-

ную защиту; 

по отношению к педагогам: 

 повышение их профессиональной компетенции, которая проявляется в формировании 

системы личностно-профессиональных ценностей. 

Оценочные материалы образовательной программы включают оценочные материалы по 

каждой дополнительной общеразвивающей программе. Для стимулирования социальной актив-

ности формируется портфолио педагогов и учащихся, как способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений в различных областях жизни МКУДО «ДДЮТ». 

Дополнительные общеразвивающие программы различных уровней позволяют учащимся 

вместе с педагогом выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут. Одновремен-

но создаются условия для реализации единой образовательной программы, включающей все 4 

уровня самоопределения учащихся, когда, например, дошкольник, пришедший со своими роди-

телями во Дворец, через несколько лет становится выпускником объединений и студий для 

старшеклассников или руководителем одного из объединений. 

Дополнительное образование, тем самым, решает задачи не только социализации, но и ин-

дивидуализации личности подростка, в этом смысле оно перерастает рамки развивающей сферы 

по сравнению с базовым образованием и становится основным фактором самоопределения и са-

мореализации человека. 

8.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
Целью психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса является 

совершенствование системы оказания доступной и качественной психолого-педагогической по-

мощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ и социальной 

адаптации, сопровождения и оказания психолого- педагогической и социальной помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Задачи деятельности: 

- Реализация  комплексной психолого-педагогической  помощи детям и подросткам, в том 

числе одаренным, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам для обес-

печения условий их полноценного личностного развития. 

- Усовершенствование системы мероприятий по повышению качества, доступности и 

своевременности оказания психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям, под-

росткам и их родителям/законным представителям. 

- Разработка и внедрение новых дополнительных общеразвивающих и профилактических 

программ, направленных на раннее выявление и профилактику детского/ подросткового небла-

гополучия в образовательной и социокультурной среде, обеспечение социально- психологиче-

ской безопасности детей, профессиональное самоопределение подростков. 

- Усовершенствование межведомственного сотрудничества по вопросам организации про-

филактической работы в сфере воспитания и развития личности ребѐнка, отвечающей требова-

ниям современного гражданского общества и толерантного взаимодействия.  

- Усовершенствование системы работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогических и руководящих работников СПЦ «Доверие»  и специалистов службы практиче-

ской психологии МО город Ефремов для успешного решения задач, предъявляемых к качест-

венной организации психолого-педагогического сопровождения образовательной среды МО го-

род Ефремов. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения образовательного про-

цесса являются: 

 учет интересов ребенка; 

 добровольность посещаемости занятий; 

 индивидуальный подход к каждому; 
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 учет психологических особенностей;  

 вариативность дополнительных общеразвивающих программ. 

Основными направлениями психолого-педагогической помощи являются: индивидуальное 

психологическое консультирование, психолого-педагогическая диагностика, коррекционно-

развивающая индивидуальная и групповая работа, психологическое просвещение.  

8.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Улучшение качества образования зависит, прежде всего, от уровня профессиональных 

знаний и способностей, деловых и профессионально значимых личностных качеств педагогиче-

ских работников, отношения к работе, а также условий, процесса и результатов его труда. В уч-

реждении дополнительного образования это особенно важно, так как именно педагог является 

тем субъектом, который в значительной степени определяет содержание, формы и методы рабо-

ты с детьми. 

Организация деятельности образовательного учреждения дополнительного образования 

во многом зависит от творческой активности его педагогов, предъявляя высокие требования к 

профессионализму всего педагогического коллектива. 

Педагогические кадры, участвующие в организации образовательного процесса в до-

полнительном образовании должны обеспечивать: 

 подготовку и реализацию утвержденных дополнительных общеразвивающих про-

грамм; 

 преемственность содержания своих программ с программами других типов образо-

вательных учреждений; 

 инновационный режим содержания образовательной деятельности; 

 реализацию лично-ориентированных технологий в дополнительных общеразвиваю-

щих программах; 

 рост мотивации учащихся к выбранному виду деятельности; 

 создание атмосферы сотрудничества «дети - взрослые» в образовательном процессе; 

 свободу самореализации и законных прав, позитивных потребностей и интересов 

ребенка. 

В связи с этим требования к подбору педагогических кадров в МКУДО «ДДЮТ» услов-

но можно разделить на 2 группы: 

 формальные требования: характер и уровень образования, опыт и специфику преды-

дущей деятельности, стаж работы (прежде всего педагогический), знание основ пе-

дагогики, психологии и методики обучения; 

 личностные требования: мотивы выбора данного вида деятельности и осознанность 

данного вида деятельности, восприимчивость к новизне и вариативности действий, 

коммуникабельность (прежде всего в детской среде), умение заинтересовать пред-

метом деятельности и быть интересным самому, творческий характер мышления и 

чувствования, т.е. прежде всего качества, присущие социально-позитивно направ-

ленному лидеру. 

При подборе кадров в МКУДО «ДДЮТ» необходимо: 

 эффективное использование системы трудовых отношений, в т. ч. и временных; 

 учет в определении должностных обязанностей индивидуальных возможностей и способно-

стей кандидата; 

 гибкое и обоснованное сочетание и привлечение работников общего образования, предста-

вителей высшей школы, науки, культуры, производства с учетом специфики образователь-

ной деятельности и индивидуальных качеств, создание сетевых моделей взаимодействия с 

образовательными учреждениями; 

 создание внутриучрежденческой системы, а также участие во внешней системе повышения 

квалификации и профессионального педагогического мастерства, курсы подготовки и пере-

подготовки кадров. 

8.7. Управленческое обеспечение образовательного процесса 
Наиболее продуктивной технологией управления развитием МКУДО «ДДЮТ» в про-

цессе решения актуальных педагогических и управленческих проблем выступает проектное 
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управление. Именно проектное управление определяет сегодня условия управления МКУДО 

«ДДЮТ»: 

- отказ от традиционных образцов профессиональной деятельности, неэффективных 

в условиях возникшего затруднения; 

- стимулирование творческого поведения субъектов и объектов управления для выра-

ботки инновационного способа решения существующей проблемы; 

- выбор наиболее приемлемого способа решения проблемы из предлагаемых вариантов.  

Цель проектных технологий: превратить процесс управления инновациями 

из спонтанной и случайной деятельности в деятельность целенаправленную, сформулировать 

требования к каждому участнику проекта.  

Проектирование - мотивированный целенаправленный способ изменения педагогиче-

ской действительности.  

Основные черты проекта:  

- отнесенность проекта к будущему; 

- ориентация проекта на желаемое состояние в будущем; 

- представление проекта как системы средств достижения будущего; 

- определенность начала и окончания проектной работы; 

- четко и ясно сформулированные критерии эффективности. 

Управленческая деятельность в организации образовательного процесса дополнитель-

ного образования, в отличие от других типов образовательной деятельности, в силу большого 

спектра образовательных услуг и программ, степени необходимости и восприимчивости к инно-

вациям и изменению социальных запросов, требует: 

 от руководителей различного уровня не столько знания своей профессии и навыков 

управленческой деятельности, но и, прежде всего, методологического и концепту-

ального характера мышления и принимаемых решений; 

 переход от «управления процессом» к управлению проектами на уровне учрежде-

ния, структурного подразделения; 

 более активного и широкого использования наряду с административным (коллегия, 

дирекция, административные проверки и т. д.) таких форм, как: педагогические со-

веты, временные творческие группы, дискуссии, круглые столы и т. д.; 

 наличие структур в учреждении, обеспечивающих программно – методическую дея-

тельность, психолого-педагогическую помощь, информационно – аналитическую 

деятельность, рекламно – маркетинговую деятельность. В условиях современных 

требований к дополнительному образованию и основных тенденций в его развитии, 

на первый план управленческих целей выдвигается цель – создание условий про-

странства жизнетворчества каждого участника образовательной деятельности. 

8.8. Научно - методическое обеспечение образовательного процесса 
Целью научно-методического обеспечения является создание соответствующей научно-

методической базы, позволяющей организовать в образовательном учреждении эффективную 

работу по реализации  образовательного процесса. 

В ходе реализации Программы развития создается модель научно - методического обес-

печения, нацеленная на оказание помощи педагогу в его профессиональной деятельности по 

формированию пространства жизнетворчества. В связи с этим решаются следующие задачи: 

 разработка концепции воспитания в МКУДО «ДДЮТ», содержащей цели, страте-

гию, задачи, основные направления и структуру воспитания и связывающую всю со-

вокупность отдельных мероприятий воспитательного характера в единую систему; 

 развитие в МКУДО «ДДЮТ» экспериментальных исследований по актуальным про-

блемам образования, практическое осмысление и обобщение отечественных и зару-

бежных исследований по близкой тематике и выработка на этой основе соответст-

вующих конкретных рекомендаций для практической работы; 

 разработка системы внутриучрежденческих проектов; 

 исследование потребностей социума в дополнительных образовательных услугах; 
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 анализ образовательной деятельности по формированию пространства жизнетворче-

ства; 

 разработка и модернизация нормативных и рекомендательных материалов и доку-

ментов, обеспечивающих функционирование и развитие МКУДО «ДДЮТ»; 

 регулярное проведение по разработанным методикам и в соответствии с норматив-

ными и рекомендательными документами диагностических, мониторинговых и со-

циологических исследований состояния и качества образования; 

 организация педагогических советов, заседаний методических объединений и дру-

гих форм объединений педагогов по основам социально-психолого-педагогической 

работы с учащимися.  
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IX. План действий по реализации программы 

Направления и задачи. Действия (мероприятия) Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 
Начало Окончание 

(Что?) (Как?) (Когда?) (Кто отвечает?) 

1.Обеспечение высокого каче-

ства, доступности дополни-

тельных образовательных ус-

луг 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утверждение и согласование программы 

развития МКУДО «ДДЮТ» 

2. Функционирование воспитательной сис-

темы.  

3. Разработка и модернизация дополни-

тельных общеразвивающих программ: 

1 уровень «Поиск» 

1. Модернизация студийных дополнитель-

ных общеразвивающих программ для до-

школьников 

2. Разработка новых дополнительных об-

щеразвивающих программ для дошкольни-

ков на платной основе 

2 уровень – «Ориентир». 

1. Разработка и модернизация дополни-

тельных общеразвивающих программ есте-

ственнонаучной и технической направленно-

сти для младших школьников; 

- вариативных программ и маршрутов до-

полнительного образования, различных ви-

дов дополнительных образовательных услуг 

для свободного выбора 

3 уровень  «Мастерство». 

1. Разработка и модернизация дополни-

тельных общеразвивающих программ для 

одаренных и талантливых детей. 

2. Организация образовательного про-

цесса по индивидуальным образовательным 

траекториям в соответствии с индивидуаль-

2020 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

2023 

 

 

 

2022 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2023 

 

 

2020 

 

 

2020  

 

2025 

 

 

 

 

2021 

 

 

2024 

 

 

 

2023 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

2024 

 

 

2025 

 

 

Гладких В. В. 

 

Белкина Л.Э., Закуповская 

Т.Н., зав. отделами. 

Белкина Л. Э., Закуповская 

Т.Н., Иванова В.В. 

 

 

Заведующие отделами, пе-

дагоги доп. образования, 

педагоги-психологи 

Белкина Л.Э., педагоги до-

полнительного образования 

 

Белкина Л.Э., Иванова В.В., 

Панина С.В., Золотова С.А., 

Анашкина Т.Н., педагоги 

доп. образования 

 

Белкина Л.Э., Закуповская 

Т.Н., заведующие отделами 

 

 

Белкина Л.Э., Иванова В.В., 

Панина С.В., Золотова С.А., 

педагоги доп. образования 
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ными особенностями, личностными возмож-

ностями и изменяющимися потребностям. 

 «4 уровень  «Профи». 

1. Разработка и модернизация дополнитель-

ных общеразвивающих программ для ода-

ренных и талантливых детей. 

2. Реализация программ структурных под-

разделений. 

3. Подготовка и проведение исследований 

по различным направлениям. 

4. Работа музея МКУДО «ДДЮТ» 

5. Организация творческих контактов РДШ 

с общественными организациями. 

6.  Реализация мероприятий, способствую-

щих формированию пространства жизне-

творчества учащихся. 

7. Стимулирование, поддержка и распро-

странение самостоятельного творчества де-

тей. 

8. Психолого – педагогическое сопровожде-

ние дополнительного образовательного про-

цесса. 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

2020 

 

2020 

 

2020 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

2025 

 

2025 

 

2025 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

Белкина Л.Э., Иванова В.В., 

Панина С.В., Золотова С.А., 

педагоги доп. образования 

зав. отделами 

Закуповская Т.Н., специа-

листы СПЦ «Доверие» 

Плахова Е.Н. 

Иванова В.В., Плахова Е.Н. 

 

Зав. отделами 

 

 

Заведующие отделами 

 

 

Закуповская Т.Н., специа-

листы СПЦ «Доверие» 

2. Достижение новых качест-

венных образовательных ре-

зультатов 

1. Социологическое изучение потребностей 

педагогов, учащихся, родителей в дополни-

тельных образовательных услугах. 

2.  Функционирование системы учета инди-

видуальных творческих достижений педаго-

гов и учащихся.  

3. Заключение договоров сотрудничества с 

образовательными учреждениями и другими 

организациями. 

4. Организация чествования учащихся, 

имеющих высокие творческие достижения 

5. Организация волонтерского движения, ко-

ординация деятельности первичных отделе-

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

2020 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

2025 

 

Белкина Л.Э. 

Закуповская Т.Н. 

 

 

Зав. отделами 

 

Гладких В.В. 

 

 

Зав. отделами 

 

Иванова В.В. 

Плахова Е.Н. 
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ний РДШ в общеобразовательных организа-

циях МО город Ефремов 

6. Развитие АИС «Сетевой город», «Навига-

тор дополнительного образования», офици-

ального сайта МКУДО «ДДЮТ»  

 

 

2020 

 

 

2025 

 

 

 

Зам. директора, зав. отде-

лами, педагоги дополни-

тельного образования, пе-

дагоги-психологи 

3. Повышение эффективности 

деятельности педагогических 

и руководящих работников. 

Развитие кадрового потен-

циала. 

1. Мониторинг по определению профес-

сиональной компетенции педагога дополни-

тельного образования в соответствии с про-

фессиональным стандартом. 

2. Мониторинг профессиональных и ин-

формационных потребностей педагогиче-

ских работников МКУДО «ДДЮТ» 

3. Использование моделей инновацион-

ного обучения педагогов (мастер – классы, 

проведение круглых столов, смотры- кон-

курсы детских объединений, учебных каби-

нетов, методических разработок, проведение 

научно - практических конференций и др.) 

4. Совершенствование работы «Школы 

молодого педагога».  

5. Рецензирование дополнительных об-

щеразвивающих программ, подготовка анно-

таций к рабочим программам. 

6. Создание условий для профессио-

нального роста молодых специалистов, спо-

собствующих снижению проблем адаптации 

и успешному вхождению в профессиональ-

ную деятельность молодого педагога. 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

 

2020 

 

2025 

 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

2025 

 

2025 

 

 

2025 

 

Гладких В. В. 

Белкина Л.Э. 

Зав. отделами 

 

Иванова В.В. 

Методический совет 

 

Иванова В.В. 

Методический совет 

 

 

 

 

Иванова В.В. 

 

Иванова В.В. 

 

 

Гладких В.В. 

Заместители директора 

4. Формирование эффектив-

ной  системы выявления, 

поддержки и развития спо-

собностей и талантов, на-

правленных на самоопреде-

ление и профессиональную 

1. Психологические профориентацион-

ные тренинги. 

2. Разработка социальных проектов. 

3. Проведение месячников «За здоровый 

образ жизни», «Умей сказать нет». 

4. Модернизация комплексных про-

2020 

 

2020 

2020 

 

2020 

2025 

 

2025 

2025 

 

2021 

Закуповская Т.Н. 

 

Заведующие отделами 

Зав. отделами 

 

Белкина Л.Э., Панина С.В., 
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ориентацию учащихся грамм студий для дошкольников. 

5.  Организация деятельности в соответ-

ствии с концепцией воспитательной системы 

МКУДО «ДДЮТ». 

6. Формирование банка данных способ-

ных и талантливых детей по различным на-

правлениям. 

7. Участие в федеральных  проектах 

ранней профориентации: 

 «Билет в будущее»;  

 «ПроеКТОриЯ»; 

 «Уроки настоящего». 

8. Участие в конкурсах Всероссийского 

портала дополнительного образованияТалан-

ты- онлайн «Одареные дети»  

http://globaltalents.ru/ 

9. Реализация программы отдела «Ху-

дожественное творчество «Путь к успеху» 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

2025 

 

зав. отделами 

Зав. отделами 

 

 

Заведующие отделами, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

Заведующие отделами, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

 

 

Зав. отделами, педагоги до-

полнительного образования 

 

Золотова С.А., педагоги до-

полнительного образования 

http://globaltalents.ru/
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5. Создание условий для ос-

воения дополнительных об-

щеразвивающих программ, 

организации досуга учащих-

ся, в том числе для детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, для социаль-

но незащищенных детей. 

 

1. Проведение мероприятий для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, для 

социально незащищенных детей. 

2. Разработка индивидуальных образователь-

ных маршрутов, адаптивных программ для 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

3. Научно-методическое обеспечение работы 

педагогов с детьми, имеющими особые по-

требности. 

4.Оказание  помощи детям с ОВЗ и инвалид-

ностью в рамках службы ранней помощи. 

5. Внедрение дистанционных информацион-

ных технологий в образовательный процесс. 

Использование возможностей сети Интернет 

в образовательном процессе по различным 

направленностям. 

6. Разработка и внедрение новых дополни-

тельных общеразвивающих программ с ис-

пользованием дистанционных технологий 

для детей с ОВЗ. 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

2025 

 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

 

2025 

 

2025 

 

 

 

 

2025 

Сусуйкина Н.В. 

 

 

 

Иванова В.В. 

 

 

Иванова В.В. 

 

 

Закуповская Т.Н., специа-

листы СПЦ 

Заведующие отделами 

 

 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Зав. отделами 

6. Поддержка эксперимен-

тальной и инновационной 

деятельности. Внедрение 

профессиональных стандар-

тов. 

1. Планирование и организация целевых кур-

сов повышения квалификации, профессио-

нальной переподготовки  для различных ка-

тегорий работников, в т.ч. дистанционных. 

2. Работа в режиме экспериментальной пло-

щадки кафедры технологии обучения, воспи-

тания и дополнительного образования ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по отдельному 

плану) 

3. Обеспечение инновационного развития 

СПЦ «Доверие» в статусе стажировочной 

площадки регионального уровня, отрабаты-

вающей эффективные модели организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

2025 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

2025 

Иванова В.В., зав. отдела-

ми, педагоги доп. образова-

ния 

 

Гладких В.В., заместители 

директора, заведующие от-

делами, педагогический 

коллектив 

 

Закуповская Т.Н., специа-

листы СПЦ 
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7. Функционирование вос-

питательной системы «Дво-

рец как пространство персо-

нального жизнетворчества в 

контексте позитивной социа-

лизации» 

1. Разработка модели концепции воспи-

тательной системы МКУДО «ДДЮТ» 

 

2.Реализация проектов концепции воспита-

ния 

 

2020 

 

 

2020 

2020 

 

 

2025 

Белкина Л.Э., Закуповская 

Т.Н., Иванова В.В., зав. от-

делами, педагоги доп. обра-

зования, специалисты СПЦ 

«Доверие», педагоги - орга-

низаторы 

 

8. Развитие материально – 

технического обеспечения, 

современной инфраструктуры 

для формирования у учащих-

ся социальных компетенций, 

оказания дополнительных об-

разовательных услуг всем ка-

тегориям учащихся.  

2. Приобретение информационно-

технического оборудования: 

- компьютеры; 

- видеокамеры, проекторы; 

- костюмы; 

- оборудование для зала. 

2. Приобретение современного оборудова-

ния для учебных кабинетов. 

3. Текущий ремонт. 

4. Развитие материально-технического 

обеспечения. 

 

 

2020 

2020 

2021 

2023 

2024 

2020 

 

2020 

2020 

 

2025 

2025 

2022 

2024 

2025 

2025 

 

2025 

2025 

 

Гладких В. В., Волкова 

Т.А., Воскресенская А.С. 

Гордеева А.Ю. 

 

 

 

 



31 

 

X. Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации.  
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3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
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10. Асмолов А.Г. Дополнительное персональное образование в эпоху перемен: сотрудничест-

во, сотворчество, самотворение // Образовательная политика. 2014. № 2 (64). С. 2–6.  

11. Голованов В.П. Становление и развитие региональной системы дополнительного образо-

вания детей в современных социокультурных условиях: монография. М.: Центр «Школь-

ная книга», 2001. 

12. Дополнительное образование детей как фактор развития региональной системы образова-

ния: коллективная монография / под ред. А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева. Ярославль: 
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Информационные  ресурсы: 

1. «ПроеКТОриЯ» - интернет-портал ранней профнавигации для школьников 
https://old.proektoria.online/ 

2. Проект «Билет в будущее»https://site.bilet.worldskills.ru/ 

3. Всероссийский портал дополнительного образования Таланты- онлайн «Одарен-

ные дети» http://globaltalents.ru/ 

 

 

 

 

 

  

https://old.proektoria.online/
https://site.bilet.worldskills.ru/
http://globaltalents.ru/
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Приложение 1 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА НА 2020-2025 гг. 

I. Пояснительная записка 

Актуальность 

МКУДО «ДДЮТ» функционирует в режиме  развития. В современных условиях методиче-

ская работа ориентирована на раскрытие творческого потенциала каждого педагога и педагоги-

ческого коллектива в целом, на создание условий для роста профессионального мастерства пе-

дагогов, а в конечном счете на повышение качества и эффективности образования.  

Для того чтобы реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого 

качества, каждое образовательное учреждение должно обладать высокопрофессиональным со-

ставом педагогических кадров, которые выступают носителями новой системы профессиональ-

но – педагогических ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства, способны органично адаптироваться к изменениям во внешней 

среде и соответствовать вызовам XXI века. 

Основание для разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 об  утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам». 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетент-

ности педагогов для развития и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехно-

логичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 
Задачи:  

1. Совершенствовать условия для реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», совершенствовать качество обученности выпускников. 

2. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогиче-

ские) для обновления дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогиче-

скими технологиями.  

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового пе-

дагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими как повышенные 

творческие способности, так и с особенностями в развитии. 

8. Создание условий для развития инициативности и творчества учащихся средствами 

музейной педагогики 

9. Осуществлять методическое сопровождение Центра, координирующего деятельность 

участников Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в МО город Ефремов. 

Принципы реализации: 

 Принцип креативности – формирование потребности педагогов в творчестве и развитие 

умений творчества; 
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 Принцип непрерывности – создание условий и возможностей продуктивной деятельно-

сти для каждого педагога, независимо от уровня профессиональной подготовленности, опыта, 

интереса и склонности; 

 Принцип синергетики – объединение, согласование и использование многих инноваци-

онных теорий и технологий; 

 Принцип консенсуса – широкое развитие творчества и инициативы педагогов, политика 

уважения и доверия к педагогам. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессионального уровня методического мастерства педагогических ра-

ботников МКУДО «ДДЮТ», их профессиональной компетенции. 

2. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

3. Обеспечение качественно нового уровня образовательного процесса. 

4. Повышение уровня привлекательности деятельности РДШ для учащихся МО город Еф-

ремов, развития социального партнерства. 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультативная деятельность. 
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II. Основные мероприятия по реализации программы 

№ п

/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Мониторинг профессиональных и инфор-

мационных потребностей педагогических 

работников МКУДО «ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом; 

Панина С.В., мето-

дист 

1.2 Создание базы данных о педагогических 

работниках МКУДО «ДДЮТ», старших 

вожатых ОУ 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом; 

Плахова Е.Н., ме-

тодист. 

1.3 Изучение и анализ состояния  результатов 

методической работы педагогов, старших 

вожатых,  определение направлений ее 

совершенствования 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом; 

Панина С.В., мето-

дист; 

Плахова Е.Н., ме-

тодист. 

1.4 Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образователь-

ном процессе 

ежегодно Панина С.В., мето-

дист 

 

1.5 Сбор и обработка информации о резуль-

татах учебно-воспитательной работы  

ежегодно Панина С.В., мето-

дист 

 

1.6 Изучение, обобщение и распространение 

(через издание рекламных проспектов, 

СМИ) педагогического опыта педагогиче-

ских работников МКУДО «ДДЮТ», 

старших вожатых  

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом; 

Панина С.В., мето-

дист; 

Плахова Е.Н., ме-

тодист 

1.7 Анализ деятельности первичных отделе-

ний РДШ в МО город Ефремов, выявле-

ние инновационных форм работы  

ежегодно Плахова Е.Н., ме-

тодист 

1.8 Анализ деятельности краеведческого му-

зея МКУДО «ДДЮТ», определение путей 

развития 

ежегодно Плахова Е.Н., ме-

тодист 

1.9 Анализ деятельности МКУДО «ДДЮТ» 

как базовой площадки ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» кафедры технологий 

обучения, воспитания и дополнительного 

образования детей  

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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2.1 Формирование банка педагогической ин-

формации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и т.д.) 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

2.2 Ознакомление педагогических работни-

ков МКУДО «ДДЮТ», старших вожатых 

с новинками педагогической, психологи-

ческой, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях  

постоянно Панина С.В., мето-

дист; 

Плахова Е.Н., ме-

тодист 

2.3 Ознакомление педагогических работни-

ков МКУДО «ДДЮТ», старших вожатых 

с опытом инновационной деятельности 

иных образовательных учреждений и пе-

дагогов  

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом; 

Панина С.В., мето-

дист; 

Плахова Е.Н., ме-

тодист 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Формирование заказа на переподготовку 

и повышение квалификации педагогиче-

ских работников МКУДО «ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.2 Планирование и организация целевых 

курсов повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки  для раз-

личных категорий работников, в т.ч. дис-

танционных 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.3 Организация научно-практических семи-

наров, практикумов, творческих лабора-

торий, педагогических чтений 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.4 Участие в  конкурсах профессионального 

мастерства педагогических работников, 

молодых педагогов и др. 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.5 Организация и проведение смотра-

конкурса детских объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

2022-2023 Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.6. Совершенствование работы «Школы мо-

лодого педагога»  

постоянно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.7 Проведение мониторинговых исследова-

ний, выявляющих профессиональные по-

требности, компетенции педагогов МКУ-

ДО «ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 
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3.8 Обеспечение методического сопровожде-

ния процесса аттестации педагогических 

и руководящих кадров МКУДО «ДДЮТ», 

участие в работе аттестационной комис-

сии МКУДО «ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.9 Проведение смотра-конкурса кабинетов  2024 Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.10 Оказание методической поддержки педа-

гогам дополнительного образования, спе-

циалистам МКУДО «ДДЮТ» в разработ-

ке дополнительных общеразвивающих 

программ  

ежегодно Панина С.В., мето-

дист 

3.11 Научно-методическое обеспечение рабо-

ты педагогов с детьми, имеющими повы-

шенные творческие способности, а также 

с детьми с особыми нуждами 

постоянно Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

3.12 Формирование методической базы  по те-

ме «Воспитательная система как про-

странство персонального жизнетворчества 

учащихся в контексте позитивной социа-

лизации» 

2020-2025 Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

4 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Организация профессионального кон-

сультирования по актуальным проблемам 

образования 

Ежегодно 

Совместно с ГО-

УДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Иванова В.В., заве-

дующий методиче-

ским отделом 

4.2. Организация постоянной консультацион-

ной помощи в проведении аттестации пе-

дагогических кадров 

Постоянно методисты 

4.3.  Консультирование молодых и вновь при-

нятых специалистов. 

Постоянно методисты 
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Приложение 2 

Программа деятельности структурного подразделения  

«Социально – психологический центр «Доверие» (СПЦ «Доверие») 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа деятельности структурного подразделения «Социально 

– психологический центр «Доверие» (СПЦ «Доверие») 

Разработчик 

программы 

Закуповская Татьяна Николаевна, заместитель директора по 

психолого – педагогическому и медико – социальному сопровож-

дению и инициативная группа специалистов СПЦ «Доверие» 

Правовое обосно-

вание Программы 

- «Концепция развития психологической службы в системе образо-

вания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Ми-

нобрнауки России от 19.12.2017); 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российкой Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Региональные, муниципальные и отраслевые законы в области 

образования. 

Стратегическая 

цель 

Совершенствование системы оказания доступной и качественной 

психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудно-

сти в освоении образовательных программ и социальной адапта-

ции, сопровождения и оказания психолого- педагогической и соци-

альной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Приоритетные на-

правления 
 Реализация  комплексной психолого-педагогической  помо-

щи детям и подросткам, в том числе одаренным, детям с ОВЗ, де-

тям-инвалидам для обеспечения условий их полноценного личност-

ного развития; 

 Разработка и внедрение новых дополнительных общеразви-

вающих и профилактических программ, направленных на раннее 

выявление и профилактику детского/ подросткового неблагополучия 

в образовательной и социокультурной среде, на обеспечение соци-

ально- психологической безопасности детей, профессиональное са-

моопределение подростков. 

 Усовершенствование системы мероприятий по повышению 

качества, доступности и своевременности оказания психолого-

педагогической, медико-социальной помощи детям, подросткам и 

их родителям/законным представителям. 

 Обеспечение инновационного развития СПЦ «Доверие» в 

статусе стажировочных площадок регионального уровня, отрабаты-

вающих эффективные модели деятельности учреждений дополни-

тельного образования. 

 Усовершенствование межведомственного сотрудничества 

по вопросам организации профилактической работы в сфере воспи-

тания и развития личности ребѐнка, отвечающей требованиям со-

временного гражданского общества и толерантного взаимодействия. 

 Усовершенствование системы работы по повышению про-

фессиональной компетенции педагогических и руководящих работ-

ников СПЦ «Доверие»  и специалистов службы практической пси-

хологии МО город Ефремов для успешного решения задач, предъяв-

ляемых к качественной организации психолого-педагогического со-

провождения образовательной среды МО город Ефремов. 
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 Расширение материально-техническую базы для оказания 

качественной и доступной помощи всем категориям обучающимся. 
Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

- I этап - организационно-подготовительный (определение перспек-

тивных направлений СПЦ «Доверие», разработка стратегии и такти-

ки реализации Программы развития)  - 2020 год. 

- II этап - практико-ориентированный (создание целостной системы 

психолого-педагогического обеспечения образовательной среды МО 

город Ефремов) - 2021-2024 годы. 

- III этап - аналитический (оценка качества и эффективности  реали-

зации Программы развития) -2025 год. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

 Повышение качества системы психолого-педагогического и 

медико-социального  сопровождения образовательной среды по 

реализации приоритетных направлений развития образования. 

 Расширение перечня дополнительных общеразвивающих 

программ, актуальных и востребованных потребителями услуг МО 

город Ефремов. 

 Усовершенствование межведомственного сотрудничества 

по вопросам профилактической работы в сфере воспитания и раз-

вития личности ребѐнка, по сопровождению инклюзивного образо-

вания. 

 Развитие кадрового потенциала, повышение профессиона-

лизма и компетентности педагогических и руководящих работни-

ков СПЦ «Доверие». 

 Инновационное развитие СПЦ «Доверие», позволяющее 

своевременно и качественно решать вопросы организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательной сре-

ды в МО город Ефремов. 

 Постоянный рост востребованности предоставляемых СПЦ 

«Доверие» услуг и удовлетворенность их качеством у основных 

потребителей (дети, родители/законные представители, образова-

тельные организации). 

 

Механизм эксперти-

зы Программы 
 педагогический аудит (МО «Клуб психологов»); 

 аналитический, публичный, годовой и другие промежуточ-

ные отчеты. 

Формы предостав-

ления результатов 
• аналитический отчет деятельности специалистов СПЦ «До-

верие» за учебный год; 

•  мониторинг удовлетворенности качеством предоставляе-

мых услуг детей и их родителей; 

•  мониторинг удовлетворенности качеством предоставляе-

мых услуг педагогическими работниками ОУ; 

• обсуждение, анализ, обобщение работы специалистов в кон-

тексте проектной деятельности, экспериментальной деятельности и 

функционирования методического объединения; 

• участие в семинарах, конференциях, работе «круглых сто-

лов» по актуальным проблемам образовательной деятельности; 

• консультационная деятельность на базе СПЦ «Доверие»; 

• обобщение опыта и публикации в СМИ, сборниках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Сложившаяся обстановка в государстве неминуемо ведет к снижению уровня пси-

хологического здоровья детей, нивелированию общечеловеческих ценностей, падению 

уровня морали и культуры у молодого поколения, увеличению числа преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними, алкоголизму, увеличению числа «социальных сирот», 

безнадзорности и бродяжничеству. Между тем, степень внимания, которая должна быть 

уделена проблемам подрастающего поколения, является очень высокой, поскольку это 

будущее страны. Одной из важнейших задач СПЦ «Доверие» является обеспечение ком-

плексного подхода к решению проблем ребенка, направленное на преодоление имеющих-

ся проблем правового, социального, психологического, педагогического и иного характе-

ра, с учетом социальной среды, возрастных и личностных особенностей ребенка. 

Развитие СПЦ «Доверие» происходит в условиях модернизации системы образования РФ, 

системы образования Тульской области, системы психологического обеспечения образо-

вания в муниципальном образовании город Ефремов и  определяется процессами внут-

реннего развития. 

Основными внутренними процессами, определяющими динамику работы СПЦ 

«Доверие»,  можно считать следующие: 

- внедрение инновационных технологий, позволяющих своевременно и качественно ре-

шать вопросы организации психолого-педагогического сопровождения образовательной 

среды в МО город Ефремов; 

- укрепление  авторитета в системе образования муниципального образования город Еф-

ремов и повышение доверия к его деятельности; 

- совершенствование службы ранней помощи; 

- внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)». 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  

«СОЦИАЛЬНО -  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ» 

 

В СПЦ «Доверие» работает команда педагогических работников с высоким уров-

нем профессионального мастерства. 

Кадровый состав: 

• заместитель директора по психолого – педагогическому и медико  –

социальному сопровождению – 1 чел.; 

• педагоги-психологи – 6 чел.; 

• социальные педагоги – 1 чел.;   

• учитель-логопед – 1 чел. 

 

В СПЦ «Доверие» 100% (9 человек) педагогических работников имеют высшее об-

разование по специальностям: педагог-психолог, учитель-логопед, 67 % (6 человек) име-

ют высшую и первую квалификационную категорию. Средний возраст педагогических 

работников – 15 лет. 

В своей работе СПЦ «Доверие» взаимодействует с другими структурными подраз-

делениями и работниками МКУДО «ДДЮТ», образовательными учреждениями, комите-

том по образованию МО город Ефремов, ГОУ «ИПК и ППРО ТО» и другими организа-

циями в рамках социального партнерства. 

Инновационные направления деятельности СПЦ «Доверие» 

 Расширение партнерских взаимосвязей СПЦ «Доверие» с   образовательными уч-

реждениями Ефремовского района, сотрудничество  с ЗАГСом администрации МО 
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города Ефремова, ГУЗ «ЕРБ», ГУЗ «ЕРБ» Женская консультация, Межмуници-

пальным отделом  Министерства Внутренних Дел России «Ефремовский», Ефре-

мовским МРСО СУ СК России  по Тульской области и др. 

 Оказание ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью  в рамках базовой пло-

щадки (МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие», ГУЗ «ЕРБ им. А.И.Козлова», ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения №4). 

 Реализация социально – педагогического проекта «Молодая семья» для старше-

классников ОО.  

 Развитие в муниципальном образовании город Ефремов районной Службы прими-

рения на базе МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие».  

 Совершенствование работы  «Групп раннего развития»  для детей раннего возраста 

по дополнительным общеразвивающим   программам. 

 Открытие на базе МКУДО «ДДЮТ» «Родительской гостиной»,  с целью повыше-

ния родительской компетенции по вопросам воспитания и развития детей. 

 Внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)». 

 Участие специалистов СПЦ «Доверие» в региональных стажировочных площадках 

и пилотных проектах. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СПЦ «ДОВЕРИЕ» 

 

Мероприятия 

Программы развития 

Сроки Исполнители 

1 Разработка «Программы деятель-

ности» 

2020 г. Закуповская Т.Н. 

2 Совершенствование  системы 

правового, социально-

педагогического, психолого-

педагогического, 

социально-психологического, 

логопедического сопровождения 

обучающихся 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

3 Создание банка диагностических 

методик для проведения ком-

плексной  диагностики участни-

ков образовательного процесса 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

4 Создание и апробирование 

авторских коррекционно- 

развивающих программ 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

5 Повышение родительской компе-

тентности в «Родительской гос-

тиной» 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

6 Развитие Службы 

примирения 

2020-2025 гг. Закуповская Т.Н. 

 

7 Совершенствование программ 

«Групп раннего развития» 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

8 Реализация социально – педаго-

гического проекта «Молодая се-

мья» для старшеклассников ОУ 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

9 Оказание  помощи детям с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках службы 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 
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ранней помощи 

10 Участие специалистов СПЦ «До-

верие» в региональных стажиро-

вочных площадках и пилотных 

проектах. 

2020-2025 гг. Специалисты 

СПЦ «Доверие» 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПЦ «ДОВЕРИЕ» 

 

Мероприятия 

Программы развития 

Сроки Исполнители Примечания 

 

1 Приобретение необходимого 

лицензионного программно –

методического и диагности-

ческого оборудования 

2020-2025 гг.. Закуповская Т.Н.  

2 Приобретение: 

- компьютеры – 1 

- ноутбуки – 3 

- интерактивная доска – 1 

- мебели для кабинетов 

 

2021 г. 

2022-2023г.г. 

2024 г. 

2025 г. 

Закуповская Т.Н.  
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Приложение 3 

Программа деятельности спортивного отдела и Станции юных 

техников имени В.М. Мясищева «Здоровье и интеллект» 
I. Пояснительная записка 

Проблема качества дополнительного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования МКУДО «ДДЮТ» представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания обра-

зования в МКУДО «ДДЮТ»,  разработкой и внедрением новых подходов и педагогиче-

ских технологий. 

Общими принципами отбора содержания материала для программы являют-

ся: 

- принцип систематичности - предусматривает выделение структурных компо-

нентов системы воспитания, а также взаимосвязей между ними и ориентирует субъектов 

данного процесса на систематическое присвоение и использование культуры здоровья в 

процессе жизнедеятельности. 

- принцип научности - выражается в опоре на научные представления, теоретиче-

ские разработки отечественных и зарубежных ученых  о сущности движущих сил и зако-

номерностях процесса воспитания культуры здоровья школьников; 

-принцип  социокультурный - предусматривает связь процесса воспитания куль-

туры здоровья школьников с жизнью, социокультурной средой, помощь личности во все-

стороннем развитии; 

- принцип непрерывности - заключается в постоянной корректировке в работе по 

воспитанию культуры здоровья школьников, так как в самой воспитательной системе из-

меняются интересы, потребности ,ценностные установки детей и взрослых, корректиру-

ются межличностные эмоционально-психологические  и деловые отношения, появляются 

новые контакты с окружающей средой. Означает организацию многостороннего педаго-

гического влияния на личность через систему целей, содержание, средства обучения и 

сторон воспитательного процесса. 

- принцип гуманизма - выражается в уважении к личности ребенка, создании бла-

гоприятного психологического климата, положительного эмоционального фона в группе. 

Образовательный процесс строится на взаимном доверии, уважении, сотрудничестве, доб-

рожелательности, авторитете педагога, но при этом он должен проявлять высокую требо-

вательность к воспитанникам для достижения нужных результатов; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных  особенностей школьников – 

выражается в подборе средств, методов, форм работы с учетом возрастных и индивиду-

альных различий в работе с конкретными воспитанниками; 

-принцип единства - предусматривает обеспечение единых и согласованных дей-

ствий школы, семьи и общественности в процессе воспитания культуры здоровья обу-

чающихся. 

Тенденция ухудшения здоровья учащихся, обусловленная снижением материаль-

ного благополучия значительной части населения, ухудшением экологической ситуации, 

распространением здоровьеразрушительных стереотипов поведения, ослаблением инфра-

структуры системы здравоохранения сделали проблемы формирования здорового образа 

жизни учащихся одной из приоритетных задач системы образования. 

Современные требования общества предъявляют все более высокие требования к 

человеку и объему его деятельности, вопрос формирования значительного физического и 

духовного потенциала становится первостепенным. В системе общекультурных ценностей 

высокий уровень здоровья человека во многом определяет его возможности освоения им 

всех остальных ценностей, и в этом смысле является основой, без которой сам процесс 

развития человека малоэффективен. 

Первый модуль программы «Здоровье и интеллект» - «Здоровье как цен-
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ность».  

Цель: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса во всех 

сферах деятельности. 

Задачи: 

- формирование устойчивой потребности учащихся в соблюдении принципов здо-

рового образа жизни и сознательном отказе от саморазрушающего поведения через про-

ведение массовых мероприятий;   

- работа с семьей и общественностью, профилактика заболеваний; 

 - изменение ценностного отношения  к вредным привычкам, формирование лич-

ной ответственности за свое поведение; 

- сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

учащихся; 

- формирование у детей понятия привлекательности и значимости психофизическо-

го здоровья, навыков здорового образа жизни; 

- внедрение в образовательный процесс здорьесберегающих технологий; 

- формирование у педагогов и учащихся основ теоретических знаний и практиче-

ских умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 

- непрерывное профессиональное самообразование, накопление банка данных по 

методологической, диагностической деятельности физкультурно-оздоровительной на-

правленности; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих как к важной социальной ценности; 

- повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности несовершен-

нолетних и их родителей за хранение, распространение и применение наркотических и 

психотропных веществ; 

- обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведе-

ния; 

- вовлечение родителей в реализацию программы по формированию здорового об-

раза жизни. 

Основные направления деятельности: 

-Диагностическая деятельность; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность; 

-Профилактика заболеваний у учащихся, комплексное оздоровление детей. 

-Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, терроризма,коррупции 

-Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового об-

раза жизни в семье. 

Формы работы: 

 экскурсии; 

 заочные путешествия;  

 встречи с интересными людьми, представителями общественности;  

 творческие конкурсы, акции;  

 участие в олимпиадах;  

 информационные и просветительские часы, беседы.  

В связи с новыми требованиями к качеству образования появляются новые требо-

вания к развитию технического творчества на основе механизмов интеграции и сетевого 

взаимодействия с ОО. 

В структурном подразделении «Станция юных техников имени В.М.Мясищева» 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической направленно-

сти. Являясь самым ресурсоемким направлением дополнительного образования, требую-

щим ритмичных финансовых вложений, дорогостоящего оборудования и инструментов, 

специально оборудованных помещений, техническое творчество в последние годы требу-
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ет расширения необходимой материальной базы, привлечения кадровых ресурсов, разви-

тия программно-методического обеспечения. 

Второй модуль программы «Здоровье и интеллект» - «Интеллект и творчест-

во». 

Цель: обеспечение целенаправленного развития технического творчества, форми-

рование социально-адаптированной, творческой личности. 

Задачи: 

- ·координация деятельности педагогов дополнительного образования по реализа-

ции дополнительных общеразвивающих программ  по технической направленности; 

- осуществление обмена опытом и повышение профессионального уровня педаго-

гических кадров; 

- оказание организационно-методической помощи образовательным учреждениям 

города в развитии и пропаганде программ технической направленности; 

- участие в организации и проведении массовых мероприятий различного уровня; 

- выявление и поддержка талантливых учащихся; 

- обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного образо-

вания; 

- развитие материально- технической базы отдела; 

- подготовка и переподготовка педагогических кадров с учетом современных тре-

бований; 

- популяризация детского технического творчества; 

- привлечение учащихся к поисковой, изобретательской и рациональной деятельно-

сти. 

Программа строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую актив-

ность самих детей в сочетании с практическими заданиями, необходимыми для развития 

навыков ребенка. Программа «Здоровье и интеллект» предполагает реализацию непре-

рывного образовательного процесса по четырем взаимосвязанным уровням: 

На первых уровнях «Ориентир», «Поиск»  осуществляется работа на уровне до-

школьного, начального общего образования, направленная на формирование у учащихся 

общей физической подготовки, развития творческого потенциала на первоначальной ста-

дии развития личности. 

Основные задачи: как можно раньше раскрыть потенциальные возможности ребѐн-

ка для его дальнейшего продуктивного развития, создать необходимые условия для умст-

венного, психического, физического развития, подготовить ребенка к дальнейшему обу-

чению в системе дополнительного образования, помочь ему в будущем сделать свою 

жизнь полноценной и содержательной. 

Технология работы: развивающие игры, спортивные соревнования, соревнования 

по простейшему авиамоделированию, лего-робототехнике, подготовка мини-презентаций. 

Содержание образования: комплекс занятий с детьми различной направленности,  

многообразие форм, отражающих различные виды творческой, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной деятельности. 

Уровень «Мастерство»  ориентирован на детей среднего школьного возраста. Уча-

щийся на этом этапе старается сам увеличить объем своих знаний, становится исследова-

телем. Уровень связан с совершенствованием, развитием и углублением мастерства в вы-

бранном направлении, закреплением мотивации и демонстрацией способности воспроиз-

водить материал, умение самостоятельно действовать, выбирать способ решения. 

Технология работы: игры, путешествия, участие в выставках, проведение массовых 

мероприятий, занятия в творческих объединениях по различным направлениям: техниче-

ское, физкультурно-спортивное, интегрированные курсы.  

Уровень «Профи» - специализация для учащихся старшего школьного возраста.  

Основные задачи: - создание условий для частичного вхождения в профессиональ-
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ную деятельность, реализация творческого потенциала учащихся, профессиональное са-

моопределение, развитие готовности к жизненному самоопределению.  На этой ступени 

учащиеся серьѐзно задумываются: «Кем я буду?» 

Технология работы: профессиональная ориентация, индивидуальные занятия, 

творческие студии, мастерские, лаборатории, элективные профильные курсы. 

Содержание образования: профессионально ориентированные программы, дающие 

молодым людям потенциальную возможность стать востребованными  в обществе; граж-

данско-правовое воспитание учащихся, подготовка будущих защитников Отечества; раз-

витие упорства достижений, поставленных целей и задач, персонифицированное дополни-

тельное образование. 

Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор. 

Ожидаемые результаты: 

-осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье», влияние здорового образа 

жизни на состояние здоровья;  

- улучшение состояния здоровья детей как фактора повышения качества их образо-

вания и жизни; 

-  повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ; 

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс, расширение 

сети объединений технической и физкультурно-спортивной направленностей; 

- создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка; 

- повышение технологической и  информационной культуры педагогов; 

-  доступность системы дополнительного образования; 

- высокое качество сформированных ключевых компетенций, которое способствует 

успешному обучению учащегося; 

-  повышение качества дополнительных образовательных услуг семьи. 

II. Участники программы: 

учащиеся, родители, педагоги дополнительного образования спортивного отдела и 

Станции юных техников им. В.М.Мясищева, администрация, педагоги - организаторы, 

специалисты СПЦ «Доверие». 

III. Этапы работы по реализации программы 

2020 г. 

 1 этап - подготовительный: 

1. Изучение методической литературы. 

2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ, проектов. 

3. Подбор диагностических материалов. 

 

2021-2024 гг. 

2 этап - основной: 

1. Реализации программы «Здоровье и интеллект». 

2. Отслеживание промежуточных результатов реализации программы. 

3. Повышение квалификации педагогических работников. 

2025 г. 

3 этап - обобщающий 

1. Анализ и обработка результатов реализации программы. 

2. Подготовка отчетов по результатам работы. 

3. Разработка методических рекомендаций. 
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IV. План по реализации программы деятельности 

№ п\п Направления дея-

тельности 

Содержание  Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ 1 «ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ» 

1.  

 

Организация здоровьес-

берегающего образова-

тельного процесса 

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Организация игр на перемене. 

Проветривание помещений. 

Обеспечение медицинскими аптечками. 

Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

Организация занятий на свежем воздухе. 

 

2020- 2025 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

2. 

 

Организация содер-

жательного досуга 

учащихся. 

 

Организация тематических мероприятий, открытых занятий, 

спортивных соревнований, направленных на укрепление здо-

ровья, содействие нормальному физическому развитию, вовле-

чению наибольшего количества учащихся в спортивно -

оздоровительную деятельность. 

Дни здоровья. 

Разучивание русских народных игр.  

Туристические походы. Походы выходного дня. 

Месячник «За здоровый образ жизни».  

 

Презентация «История и значение официальных государствен-

ных символов Российской Федерации.  

Праздник «Растим патриотов России». 

Спортивные соревнования по футболу, лыжным гонкам, ОФП, 

подвижным играм, ориентированию, каратэ - киокусинкай, 

авиамодельному спорту.  

 

Спортивные мероприятия «Спорт – против наркотиков». 

Дни здоровья. «Веселые старты», «Если хочешь быть здоров». 

«За здоровый образ жизни».  

Оздоровительные перемены и динамические паузы. 

Первенство МКУДО  « ДДЮТ» по общей физической подго-

товке.  

Мастер – классы, показательные выступления спортивных 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

(ежегодно) 

2020 

 

 

2020--2025 

 

 

 

Апрель 

(ежегодно) 

 

 

2020 - 2025 

 

ежегодно 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. обр 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

Анашкина Т.Н. 

Сизов А.Ю. 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 
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объединений. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиа-

дах. 

Организация бесед, экскурсий в городскую рощу по темам: 

«Какие растения называются лекарственными. Роль лекарст-

венных растений в жизни человека», 

 «Золотые ключики весны. Лекарственные растения луга» Ор-

ганизация чаепитий: «Витаминные чаи (смородина, шиповник, 

малина, боярышник, смородина)». 

Организация заочных путешествий:  

«Солнышко на полянке», «Лекарственные растения нашего 

района», «Ягоды – витамины», «Белая береза под моим окном», 

« Что растет на грядке», «Шаг за шагом  за здоровьем». Вита-

минные чаи (смородина, шиповник, малина, боярышник, смо-

родина.) 

2020 

 

 

 

2020-2025 

 

2020-2025 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

3. Организация игр, 

тренингов, бесед на 

развитие эмоцио-

нальной сферы.  

 «Чего не надо бояться», «Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным», «Спеши делать добро», «Сотвори 

солнце в себе». 

«Почему дети и родители  не всегда понимают друг друга», 

«Надо уметь сдерживать себя», «Как воспитать характер». 

«Как отучить себя от вредных привычек», «Как вести себя, ес-

ли что- то болит», «Что делать, если не хочется идти в школу». 

Совместная работа с СПЦ «Доверие». 

ежегодно Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

4. Популяризации здо-

рового образа жизни. 

1. Организация бесед с учащимися, педагогами и родителями: 

-Правила личной гигиены. 

-Органы пищеварения. 

-Золотые правила питания, полезные продукты. 

-Азбука полезных продуктов. 

- Витаминный алфавит. 

2. Проведение консультаций для педагогов дополнительного 

образования по проблемам воспитания здорового образа жизни 

и профилактики вредных привычек. 

3. Разработка рекомендаций по проблемам воспитания здоро-

вого образа жизни: 

- закаливание детского организма; 

- физическое развитие учащихся и пути их совершенствования; 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Февраль 

(ежегодно) 

 

 

2020-2023 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 
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-правила для поддержки правильной осанки; 

- признаки здорового и закаленного человека; 

3. Организация и поведение тематических мероприятий, про-

пагандирующих здоровый образ жизни (конкурсов, вечеров 

встреч с интересными людьми города и района). 

4. Участие в мероприятиях организационно - массового отдела. 

 

5.Размещение материалов на сайте МКУДО «ДДЮТ». 

 

 

Канику-

лярное 

время 

 

 

По плану 

орг. отдела 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

5. Работа с родителями 

 

1. Проведение родительских собраний в объединениях, тема-

тических круглых столов с привлечением специалистов: СПЦ 

«Доверие», медработников, тематические консультации. 

Примерные темы: «Плохая память ребенка. Как ее развить», 

«Режим дня. Домашнее задание», «Физическое развитие уча-

щихся и пути его совершенствования», «Физическое взросле-

ние и его влияние на формирование познавательных и лично-

стных качеств ребенка», «Наркотики и статистика. Воля и пути 

ее формирования у детей», «Психологические и возрастные 

особенности подростка», «Курение и статистика». 

2. Мероприятия, направленные на развитие сотрудничества с 

родителями в образовательном процессе: экскурсии, походы 

выходного дня, соревнования: «Мама, папа и я: спортивная се-

мья!», спартакиады. 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

Совместно с СПЦ 

«Доверие» 

 

 

 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

педагоги доп. обр. 

6. Взаимодействие с об-

щественными органи-

зациями 

 

 

1. Профилактика гриппа. Профилактические прививки педаго-

гам.  

2. Видеолекторий по профилактике СПИДА, ВИЧ - инфекции, 

гепатита. 

3.  Организация встреч с медицинскими работниками МУЗ 

«ЕРБ».  

ежегодно Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

7. Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ 

физкультурно-

спортивной, турист-

- «ОФП»,   

- «ОФП с элементами каратэ»,  

- «Горизонт»,  

-  «Каратэ Киокусинкай»; 

- «Мини-футбол»,  

2020-2025 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 
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ско-краеведческой, 

направленностей. 

 -«Подвижные игры» 

-«Радуга здоровья» 

8. Диагностическая дея-

тельность 

1. Изучение состояния здоровья учащихся, их образа жизни, 

выявление нарушения здоровья, наличия вредных привычек.  

2. Создание банка данных, поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья. 

ежегодно 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

 

9. Работа  по профилак-

тике наркомании, 

токсикомании, ВИЧ- 

инфекции. 

1. Организация консультаций педагогов по пропаганде здоро-

вого образа жизни учащихся и профилактике наркомании, ток-

сикомании, ВИЧ- инфекции. 

2. Разработка рекомендаций по проблемам воспитания здоро-

вого образа жизни и профилактики вредных привычек. 

3. Месячник «За здоровый образ жизни. 

4. Проведение цикла бесед , презентаций , лекций по здорово-

му образу жизни. 

6. Организация тематических мероприятий, пропагандирую-

щих здоровый образ жизни для учащихся. 

7. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, творческих ра-

бот по темам: «Алкоголизм и наркомания как угроза цивилиза-

ции». 

«Почему я выбираю здоровый образ жизни» 

«Как помочь самому себе»,  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров.» 

Ежегодно 

 

 

 

 

Февраль 

ежегодно 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр.  

 

 

Анашкина Т.Н. 

совместно с орга-

низационно-

массовым отделом 

 

МОДУЛЬ 2 «ИНТЕЛЛЕКТ И ТВОРЧЕСТВО» 

1. Реализация до-

полнительных обще-

развивающих про-

грамм технической 

направленности. 

- «Авиамодельное конструирование»,  

- «Мой друг компьютер»,   

- «Мир компьютерных технологий»,  

- «Юный техник»,  

- «Начальное техническое моделирование». 

2020-2025 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. станции 

юных техников 

2. Развитие сети объе-

динений технической 

направленности 

 -«Лего - робототехника» 

- «Компьютерные технологии» 

- «Автоконструирование» 

- «Программирование» и др. 

 

2021-2025 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. станции 

юных техников 

3. Повышение профес- 1.Организация мастер-классов, круглых столов по проблемам ежегодно Анашкина Т.Н. 
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сионального мастер-

ства педагогических 

кадров 

развития интеллектуального, технического творчества. 

2. Работа методического объединения «Наука и техника». 

3. Организация работы по самообразованию педагогических 

работников. 

4. Развитие сайтов педагогов, участие в вебинарах и др. 

Гордеева А.Ю. 

 

4 Развитие материаль-

но-технической базы, 

необходимой для до-

полнительных обще-

развивающих про-

грамм технической 

направленности 

1.Приобретение компьютерной техники, станков, расходных 

материалов. 

2.Приобретение комплектов «Перворобот». 

3.Приобретение мультимедийного оборудования. 

2020-2025 

 

2020-2025 

2020-2025 

Анашкина Т.Н. 

 

Гордеева А.Ю. 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 
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Приложение 4 

Программа деятельности организационно-массового отдела «В кругу друзей» 
I. Пояснительная записка 

Программа «В кругу друзей»  по своей направленности является комплексной.  

Комплексность заключается в гармоничном сочетании разных компонентов (познава-

тельных, развлекательных, коммуникативных и др.) и разнообразии используемых форм в орга-

низации досуговой деятельности. 

Модернизация образования ориентирована на удовлетворение потребностей личности, 

общества, государства в сфере культуры, творчества, инновационной деятельности. В центре 

всех педагогических устремлений находится личность учащегося, которая в процессе обучения 

должна приобрести такие жизненно важные качества, как гибкость, критичность, масштабность 

мышления; самостоятельность в принятии решений; чувство гражданской ответственности; са-

мообразование как элемент образа жизни; наличие системы жизнеутверждающих смыслов, цен-

ностей здорового образа жизни; способность к адаптации к меняющимся жизненным ситуациям; 

социально-психологическая компетентность (коммуникабельность и коммуникативность, уме-

ние прогнозировать и разрешать трудные ситуации межличностного общения, организаторские 

способности, умение работать в коллективе и т.д). 

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль играет содер-

жательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Начиная с малого возраста, существует потреб-

ность в активном, интересно насыщенном общении, творчестве, самореализации, интеллекту-

альном и физическом развитии. 

Данная программа позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы каждый ребенок 

смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, смог самореализоваться, самовыра-

зиться, сформировать социально значимые качества, позволяющие успешно адаптироваться в 

социуме. 

Развитие ребенка как успешной личности, субъекта общественных взаимоотношений,  и 

его социализация,  являются важнейшей целью досуговой деятельности МКУДО «ДДЮТ». 

Актуальность программы «В кругу друзей» определена социальным заказом всех субъек-

тов учебно-воспитательного процесса МКУДО «ДДЮТ» и всего социокультурного пространст-

ва города.  

Разработка данной программы обусловлена следующими причинами: 

- обеспечение преемственности опыта предыдущих лет по организации досуговой дея-

тельности; 

- усиление роли внеурочной деятельности в воспитании учащихся; 

- введение федеральных государственных стандартов в образовательную сферу, что тре-

бует грамотной организации совместной с детьми деятельности в свободное от учебы время; 

- необходимость изменения традиционного формата досуговых мероприятий с расшире-

нием спектра используемых форм и приемов при их подготовке и проведении. 

Российское государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в системе досуговой деятельности. 

Досуг является важнейшей составляющей частью воспитательного пространства МКУ-

ДО «ДДЮТ». Это не только рекреативная деятельность по восстановлению физических и ду-

ховных сил, но и развитие способностей и интересов детей, формирование их досуговой культу-

ры, культуры организации свободного времени, освоение ими традиционного и инновационного 

опыта, организация досуга через познание, просвещение, общение. Это формирование направ-

ленности личности на различные социально – значимые нормы и ценности,  такие как: 

- самосовершенствование; 
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- осознание принадлежности к социально – исторической общности; 

- социальная активность; 

- высокие эстетические, нравственные идеалы, культурные ценности. 

В концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 года под-

черкивается, что именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства личности в мотивирующее пространство, определяющее ее са-

моактуализацию и самореализацию благодаря мотивации к познанию, творчеству, труду, 

спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа. 

Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации фундаменталь-

ного вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком самого себя. 

Речь идет о проектировании персонального образования личности как информационно 

насыщенного социокультурного пространства конструирования идентичности, в том числе и с 

использованием различных информационных средств и сервисов. 

Персонализация в досуговой деятельности  предусматривает выявление у ребенка наибо-

лее сильно выраженных способностей, публичное признание этого факта, осознание самим 

учащимся своего персонального потенциала; предполагает оформление своих собственных 

представлений о наилучших вариантах существования в  досуговой сфере; обретение  уверенно-

сти в своих силах, получение эмоционального подтверждения достижимости своего успеха в 

избранной форме досуговой деятельности. Еще один компонент результата персонализации в 

досуговой сфере – приобретение актуальных для жизни знаний, умений, практических навыков 

публичного выступления, развитие коммуникативной сферы, обретение позитивных связей и 

отношений с окружающими.  Это  выражается в оформлении у учащихся индивидуальной ком-

муникативной модели (индивидуального стиля общения), формировании индивидуальной сис-

темы межличностных отношений. В качестве важных факторов персонализации ребенка в досу-

говой деятельности могут рассматриваться запросы родителей. Среди самых часто называемых 

– запрос на достижение детьми результатов: участие  в концертных программах, конкурсах, со-

ревнованиях. Демонстрация успеха в тех видах деятельности, которыми учащиеся занимаются в 

объединении, студии, секции.  

Программа реализуется для детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Программа разработана с учѐтом интересов детей и родителей, педагогов МКУДО 

«ДДЮТ» и учителей образовательных учреждений муниципального образования город Ефре-

мов, педагогов – организаторов, путѐм отслеживания результатов реализации досуговой про-

граммы предыдущих лет. 

Данная программа носит стратегический характер и предполагает реализацию в течение 

5 лет. 

При реализации программы возможна корректировка действий в связи с изменением 

внутренних и внешних условий. Механизмом реализации программы деятельности является го-

довое планирование работы на основе анализа деятельности за предыдущий год. 

Главным условием реализации программы является соответствие ее материально-

технической базы и кадрового обеспечения основным положениям ФГТ и СанПин. 

Для реализации программы необходимы определенные условия: 

1. Совместная деятельность детей и взрослых, педагогов, родителей, общественности. 

2. Привлечение к организации и проведению мероприятий по программе увлеченных 

творческих личностей с большим творческим потенциалом 

3. Самореализация творческого и индивидуального потенциала учащихся МКУДО 

«ДДЮТ», образовательных учреждений муниципального образования город Ефремов.  

II. Цель и задачи 

Цель: Создание благоприятных условий для организации содержательного интересного и по-

лезного досуга детей и их участия в мероприятиях по досуговой программе «В кругу друзей». 

Задачи: 
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 воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса, художественного мышления, 

реализация творческих и индивидуальных способностей детей; 

 развитие физических, и умственных способностей учащихся; 

 сплочение обучающихся МКУДО «ДДЮТ» через совместную досуговую деятельность; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны; 

 формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в общении; 

 популяризация семейного досуга; 

 сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к нравственным и ду-

ховным ценностям; 

 формирование положительной Я-концепции; 

 развитие культуры игрового взаимодействия детей и взрослых; 

 развитие навыков зрительской и сценической культуры, навыков самопрезентативности (умения 

представлять результаты своей деятельности). 

III. Ожидаемые результаты: 

 развитие системы досуговых и традиционных мероприятий; 

 повышение культуры досугового общения учащихся; 

 рост уровня сплочѐнности объединений обучающихся МКУДО «ДДЮТ». 

 повышение качества проведения досуговых мероприятий; 

 создание стартовых возможностей для одарѐнных и талантливых детей; 

 стабильно высокий охват учащихся и их родителей массовыми мероприятиями; 

 приобретение лидерского и организаторского опыта учащимися, как фактора активного по-

строения собственной жизни, повышения интереса к своему будущему, стремления к профес-

сиональной карьере, к сценической и педагогической деятельности; 

 отсутствие правонарушений среди детей, систематически посещающих массовые мероприятия в 

МКУДО «ДДЮТ». 

IV.  Способы проверки ожидаемых результатов: 

 анализ подготовки и проведения мероприятия; 

 мониторинг удовлетворѐнности учащихся участием в мероприятии; 

 диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, наблюде-

ние, анкетирование); 

 самоанализ организационной деятельности; 

 количественные показатели (количество проведѐнных мероприятий, охват участников меро-

приятий, охват зрителей); 

 социальные показатели (заинтересованность учащихся); 

 учѐт запроса проводимых традиционных мероприятий. 

V. Кадровое обеспечение 

Программу реализует организационно-массовый отдел МКУДО «ДДЮТ». 

VI. Взаимодействие с социальными партнерами 

Для успешной реализации программы организационно – массовый отдел постоянно вы-

ходит на творческие связи с различными организациями и учреждениями: 

Взаимодействие с социумом: 

Наименование учреждения Форма взаимодействия 

Администрация МО Ефремов-

ский район 

Посещение мероприятий 

Комитет по образованию 

 

Совместное проведение мероприятий; помощь орга-

низационно – массового отдела в проведении и 

оформлении мероприятий, проводимых Комитетом по 

образованию 

Общеобразовательные учреж-

дения города и района 

Проведение мероприятий в МКУДО «ДДЮТ» и на 

базе общеобразовательных школ города 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Проведение комплексных мероприятий для детей, 

посещающих дошкольные учреждения 

Комитет социальной защиты Совместное проведение мероприятий для детей из 
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населения социально незащищѐнных семей, детей с ОВЗ 

Российское движение школь-

ников 

Совместное проведение мероприятий 

Совет ветеранов ВОВ, клуб 

«Землянка» 

Участие ветеранов ВОВ в мероприятиях  МКУДО 

«ДДЮТ»   

Музеи города 

 

Совместное проведение мероприятий; выставки; ме-

тодическое консультирование 

Библиотеки города Подбор методической литературы педагогам - орга-

низаторам 

Управление по культуре, моло-

дѐжной политике и спорту 

Участие в мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 

Районный Дом культуры «Хи-

мик» 

Совместное проведение мероприятий 

Муниципальный молодѐжный 

центр «Октябрьский» 

Совместное проведение мероприятий 

Промышленные предприятия Проведение новогодних утренников для детей до-

школьного и младшего школьного возраста 

ГИБДД 

 

Совместное проведение мероприятий 

Пожарная часть 

 

Совместное проведение мероприятий 

Медицинские учреждения го-

рода 

Участие представителей в мероприятиях здоровьес-

берегающей направленности 

Общественная организация 

воинов – интернационалистов 

«Пламя» 

Участие воинов – интернационалистов в мероприя-

тиях МКУДО «ДДЮТ» 

Музыкальная школа Участие в мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 

Художественная школа Помощь в подготовке мероприятий Дворца творче-

ства, организация выставок 

Городская роща, стадион «Хи-

мик» 

Проведение мероприятий, Дня здоровья, тренировок. 

Газета «Заря», «Панорама Кра-

сивомечья» 

Информация о деятельности организационно – мас-

сового отдела МКУДО «ДДЮТ» 

 

VII. Система досуговых мероприятий 

Формы проведения: 

 конкурсно – познавательные программы; 

 конкурсно-развлекательные программы; 

 конкурсно-игровые программы; 

 театрализованные представления; 

 концерты; 

 беседы, викторины, диспуты; 

 праздники; 

 экскурсии; 

 выставки; 

 фестивали; 

 литературные вечера; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 агитбригады. 
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VIII. Современные технологии, методы, принципы и формы, используемые при проведе-

нии досуговых мероприятий 

При реализации данной программы применяются современные педагогиче-

ские технологии, созданные на основе усиления социально-воспитательных функций, гуманиза-

ции и демократизации отношений: личностно-ориентированные; дифференцированного подхо-

да, а также коллективно-творческие, игровые. 

Применяются следующие методы и формы воспитания: 

Метод формирования сознания, который относится к группе способов воспитывающего 

воздействия на различные стороны сознания – на интеллект, чувства и эмоции, волю. 

Метод формирования поведения реализуется через воспитывающие ситуации на меро-

приятиях. 

Выделяются, закрепляются и формируются в опыте детей и подростков положительные 

способы и формы поведения и нравственной мотивации, которые отвечают намеченной воспи-

тательной цели. 

Метод стимулирования деятельности и поведения: 

поощрение – положительно оцениваются действия каждого учащегося, что в результате 

дает всплеск положительных эмоций в ребенке, вселяет уверенность в нем, создает приятный 

настрой на мероприятие, повышает в воспитаннике ответственность; 

соревнование – создаются условия для реализации естественной потребности детей к со-

перничеству, что дает эффективные результаты в достижении воспитательной цели, мощную 

мобилизацию всех сил и умений воспитанников. 

Воспитательный процесс выстраивается в форме воспитательного дела (ВД). Использу-

ется комплексный подход в основе ВД, при котором формируются нравственно-патриотическое 

поведение, эстетическое отношение к природе, истории малой Родины, всей страны, труду, по-

ведению, искусству, уважительное отношение к русским народным традициям. 

Вся работа с детьми и подростками строится на следующих принципах воспитания: 

Принцип общественной направленности воспитания, который объективно связывает за-

дачи воспитания с процессом социализации личности. Обретение личностью социально значи-

мых качеств – это общая цель воспитательного процесса и социализации. 

Принцип опоры на положительное, который требует использовать в воспитательном 

процессе любые положительные свойства личности, если даже они минимальные, когда отрица-

тельные качества не должны быть стержнем внимания педагога. 

Принцип гуманности воспитания, который рассматривает человеческую личность в ка-

честве высшей ценности, где гуманизм изначально представлен как «человеколюбие», создает 

предпосылки для самореализации личности. 

Личностный подход как принцип воспитания, который требует учета всех особенностей 

личности воспитуемого: будь это возраст, психологические особенности, ценностные ориента-

ции, жизненные интересы, доминирующие мотивы деятельности и поведения и т.п. 

Принцип единства воспитательных воздействий, который основан на реальном взаимо-

действии всех институтов и агентов воспитания: семьи, школы, общественных организаций, 

воспитателей, родителей, представителей общественности и т.п. 

 

Для решения задач досуговой программы используются различные формы в работе по 

организации мероприятий: 

 формы организации мероприятий: массовые, групповы; 

 основные формы в общении с детьми и подростками: монолог (в меньшей степе-

ни), диалог (в большей степени), дискуссия, полилог (обмен мнениями). 

В воспитательной работе с детьми вариативно используются комплекс методов: метод 

рассказа, беседы, дискуссии, демонстрации, видеометод, практический, метод познавательной 

игры, создание проблемных воспитывающих ситуаций.  

При разработке мероприятий предусматривается многообразная и разносторонняя дея-

тельность учащихся (познавательная, интеллектуальная, экологическая, творческая, физиче-

ская), учитываются их возрастные и психофизические возможности. Заранее продумывается и 
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предусматривается возможность внесения корректив в сценарии мероприятий путем включения 

в сюжет новых заданий, реквизита. 

В конце каждой программы проводится рефлексия: происходит обмен мнениями и впе-

чатлениями между персонажами и воспитанниками, закрепляются новые знания. Атмосфера со-

трудничества, сотворчества, которая преобладает на каждом мероприятии, позволяет активизи-

ровать творческие способности учащихся. 

Инновационной формой работы организационно – массового отдела является органи-

зация проектной деятельности, которая учит детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, развивает умения прогнозиро-

вать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-

следственные связи. В ходе публичной защиты проекта дети учатся излагать добытую инфор-

мацию, доказывать свою точку зрения. Проектная деятельность предоставляет учащимся сле-

дующие возможности: развитие лидерства, повышение интеллектуального уровня,    развитие 

самостоятельности и предприимчивости, инициативы. 

Все эти качества востребованы сегодняшним временем. 

Были реализованы следующие проекты: социальный проект « Старину мы помним, ста-

рину мы чтим» экологический социальный проект « Брось природе спасательный круг», творче-

ский проект «Коса – девичья краса», социальный проект «Город древний, город славный», про-

ект «Страна Литературия», творческий проект «Духовное наследие». 

Программа «В кругу друзей» предусматривает  развитие       социально-продуктивной 

деятельности детей по преобразованию окружающей действительности (речь идет о социально 

ориентированных проектах, выполненных участниками под руководством педагогов-

организаторов и педагогов дополнительного образования). Проекты «Любимому городу посвя-

щается», «За природу в ответе и взрослые и дети» подразумевают множество созидательно-

преобразующих дел, позволяющих реально улучшить окружающую жизнь, реализовать потреб-

ность учащихся быть полезными обществу. Дети - участники проектов, включившись в реаль-

ную социальную практику, социальное творчество, смогут заявить о себе, как о полноправном 

субъекте развития своего города, смогут сформировать в себе качества патриота и гражданина 

(проект «Память через всю жизнь», профориентационный проект «Профессия от А до Я»). 

Следуя Концепции развития дополнительного  образования до 2020 года    для возвраще-

ния национальной памяти в содержание досуговой деятельности будут заложены принципы но-

вого отношения к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 

декоративно – прикладному искусству. Предусматривается организация семейных проектов («Я 

и моя семья»), в основе которых  будет лежать исследование и изучение русских народных тра-

диций, обычаев, обрядов русского народа, семьи.  

В связи с тем, что сейчас обращается особое внимание на привитие культуры здорового 

образа жизни,  в перспективе планируется продолжать работу по реализации здоровьесбере-

гающих мероприятий с привлечением возможностей социальных партнеров. 

Данная досуговая программа  является руководством к действию педагога-организатора. 

Но какие бы новые формы и методы проведения мероприятий не избирал  педагог, он, прежде 

всего, опирается на концепцию развития своего образовательного учреждения, традиции, сло-

жившиеся в педагогическом коллективе, нравственно-эстетические ценности. 

Досуговая программа состоит из девяти модулей: 

1. «К истокам народных традиций». 

2. «Помним, гордимся, наследуем». 

3. «Берегите Землю». 

4. «Вместе – дружная семья». 

 5. «Здоровый образ жизни». 

6. «Играть интересно». 

7. «Ожившая сказка». 

8. «Радуга талантов». 

9. «Жить без опасностей». 

IX. Содержание и организация деятельности 
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Модуль 1. «К истокам народных традиций» 

Цель: Создание условий для развития у учащихся гражданственности и патриотизма, как важ-

нейших духовно – нравственных и социальных ценностей, взглядов и убеждений. 

Задачи:  
- воспитание уважения к традиционным российским нормам морали и нравственности, культур-

ному и историческому прошлому своего края и России; 

- воспитание у подрастающего поколения высоких нравственных начал, основанных на духов-

ных, нравственных, эстетических критериях русской культуры. 

Педагоги – организаторы обращаются к народным национальным источникам, традици-

ям, истории и современности через проведение следующих форм досуговой деятельности: 

 - смотр – конкурс исполнителей народных песен; 

 - праздник – ознакомление с обрядами, традициями; 

 - народные гуляния; 

 - фольклорные праздники; 

 - выставки; 

- проект «Любимому городу посвящается». 

Модуль 2. «Помним, гордимся, наследуем» 
Цель: Создание условий для развития у учащихся высокой социальной активности, граждан-

ской ответственности, духовности. 

Задачи: 

- развитие интереса к истории своего Отечества; 

- привитие детям чувства гордости, уважения и почитания символов государства: Герба, Флага, 

Гимна РФ, другой российской символики; 

- формирование у воспитанников патриотического сознания, чувства верности своему Отечест-

ву; 

- формирование профессиональной направленности. 

 Для решения задач проводятся праздники на знание символов России, фестивали воен-

ной песни, литературно-музыкальные композиции о Великой Отечественной войне,  вечера па-

мяти, акции «Голубь мира», «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой»; проек-

та «Память через всю жизнь»; концерты, посвященные Дню защитника Отечества, программы, 

посвященные Дню молодого избирателя, конкурс среди лидеров детских общественных объе-

динений «Лидер 21 века», мероприятия о выборе профессии. 

Модуль 3. «Берегите Землю» 

Цель: Воспитание бережного отношения к природе. 

Задачи:  

- формирование основ экологической грамотности; 

- воспитание ответственного отношения к экологическому состоянию своего города, 

страны. 

Экологическое воспитание учащихся осуществляется через проведение экологических 

КВН, игр, театрализованных представлений, акций «Трудно птицам зимовать, надо птицам по-

могать», «Как прекрасен этот мир», проектной деятельности, проекта: «За природу в ответе и 

взрослые и дети». 

Модуль 4. «Вместе – дружная семья» 
Цель: Создание условий для сотрудничества детей и взрослых. 

Задачи: 
- взаимодействие с семьей в целях гармонического развития и воспитания здоровой личности 

ребенка; 

- воспитание бережного отношения к семейным традициям; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми; 

- создание дружественной атмосферы сотрудничества среди учащихся, педагогов, родителей. 

Для решения задач реализуются следующие формы досуговой деятельности: 

- семейные праздники; 

 - выпускные вечера; 
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- дни открытых дверей; 

- праздники, посвященные началу учебного года; 

- проектов: «Я и моя семья». 

 

Модуль 5. «Здоровый образ жизни». 

Цель: Приобщение детей и взрослых к занятиям спортом. 

Задачи: 

- совершенствование спортивных навыков; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушения среди несовершеннолетних с использованием методов разно-

образно организованного досуга; 

- сохранение и укрепление здоровья детей осуществляется через проведение: спортивных 

праздников, туристических походов, молодѐжных акций, фестивалей «За здоровый образ жиз-

ни». 

Модуль 6. «Играть интересно» 

Цель: Развитие познавательной, творческой, двигательной, интеллектуальной  активности де-

тей. 

Задачи: 

- развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

- воспитание чувства дружбы и сотрудничества, взаимоподдержки, партнѐрства; 

- развитие двигательной активности учащихся; 

- расширение сферы познавательных интересов; 

Главным при подготовке игровых программ является поиск необходимых условий и его 

эффективного взаимодействия на личность ребѐнка, проработка и видение педагогом – органи-

затором целостности программы, органичного сочетания эмоциональной привлекательности иг-

ровых приѐмов с поставленными задачами. Используются следующие игровые формы: 

 - познавательно – интеллектуальные игры; 

 - подвижные игры; 

 - развлекательные игры. 

Модуль 7. «Ожившая сказка» 

Цель: Привитие любви к театральному искусству. 

Задачи: 

- формирование духовной культуры и нравственности; 

- формирование актѐрских качеств, умения перевоплощаться, творчески самовыражаться. 

Задачи решаются через проведение театрализованных представлений, постановку спек-

таклей. 

Модуль 8. «Радуга талантов» 

Цель: Развитие творческих способностей и возможностей учащихся. 

Задачи: 

- помочь ребѐнку сформировать адекватную самооценку, самореализоваться; 

- воспитать эстетический вкус. 

Мероприятия представляют собой конкурсные программы, главный педагогический эф-

фект которых: развиваться можно только сравнивая себя с окружающими: 

 - концертные программы; 

 - творческие конкурсы. 

Модуль 9. «Жить без опасностей» 

Цель: Формирование у учащихся основ безопасности жизнедеятельности. 

Задачи:  

- привитие знаний и навыков правильного поведения при пожаре, на дороге; 

- формирование знаний и умений при опасных жизненных ситуациях. 

Традиционными мероприятиями стали: турниры «За безопасность дорожного движения», 

«Огонь и мы», Неделя безопасности, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Традиционные мероприятия в рамках программы 
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1 модуль – «К истокам народных традиций» 

«Широкая Масленица», «С Рождеством», «Жаворонки весну кличут», «Светлое воскресенье», 

«Тульская губерния». 

 2 модуль – «Помним, гордимся, наследуем» 

Фестиваль военной песни «Поклонимся великим тем годам», «Праздник со слезами на глазах», 

праздник «С днем защитника Отечества». 

3 модуль - «Берегите Землю» 

Экологический турнир «О чем звонит колокол», экологические акции «Спасем природу», про-

ект «Птицы нашего края», экологические программы с  дошкольниками и учащимися младшего 

школьного возраста 

4 модуль – «Вместе – дружная семья» 

Мероприятия для детей, посещающих объединения во время каникул: «Хорошее настроение», 

выпускные вечера, дни открытых дверей, семейные праздники « От счастья ключи в семье 

ищи», «Семейные радости». 

5 модуль -  «Здоровый образ жизни» 
 Познавательная программа «Нет - вредным привычкам!» в рамках месячника по профилактике 

вредных привычек, «Азбука здоровья», «Сильнее, выше, быстрее», « Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

6 модуль -  «Играть интересно» 

Игровые программы ««Вместе весело играть», «Веселые уроки», «Большая перемена», « Ска-

терть путешествия». 

7 модуль - «Ожившая сказка» 

Ежегодные новогодние представления для учащихся разного возраста «Новогодние приключе-

ния», театрализованные постановки, спектакли для дошкольников и младших школьников. 

8 модуль - «Радуга талантов» 

Концертные программы ««С праздником, милые женщины!», «День, пахнущий мимозой», твор-

ческие конкурсы, КВН. 

9 модуль «Жить без опасностей». 

Мероприятия по профилактике правил дорожного движения «За безопасность дорожного дви-

жения», пожарной безопасности «Огонь и мы»,  

по предупреждению совершения террористических актов. 

Массовые мероприятия являются действенной формой развития детей разного возраста, 

средством освоения традиционного и инновационного опыта организации досуга. Каждое меро-

приятие является самостоятельным звеном педагогического процесса и решает конкретные вос-

питательные цели и задачи. 

В содержание Программы включены массовые мероприятия с учащимися объединений 

МКУДО «ДДЮТ», а также мероприятия с другими образовательными учреждениями и органи-

зациями города и района. Они соответствуют всем основным направлениям воспитательной ра-

боты данной программы.  

Программа ориентирована на создание условий для развития творческой индивидуально-

сти человека, начиная с дошкольного возраста.  

Программа «В кругу друзей»  создает условия для успешности каждого ребенка незави-

симо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Она  выполняет функции 

«социального лифта» для значительной части детей, в том числе таких категорий, как дети с ог-

раниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Одной из традиционных форм массовой организации досуга детей в каникулярное время 

являлась работа профильного летнего оздоровительного лагеря «Город мастеров». Последние 

два года на базе МКУДО «ДДЮТ» реализуется сетевое взаимодействие с летними оздорови-

тельными лагерями дневного пребывания детей в образовательных учреждениях в дни летних 

каникул.  В связи с чем разработана и реализуется Программа «Радость детства».  

Ожидаемые результаты 

- Развитие у детей способностей к выбору нравственной позиции, к ценностно-ориентированной 

деятельности, самореализации, жизненному самоопределению; 
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- реализация потребностей детей в общении со сверстниками в различных видах деятельности; 

- положительная динамика в физическом и нравственном здоровье детей; 

- приобретение дополнительных знаний по различным направлениям досуговой деятельности; 

- активное участие родителей в подготовке и проведении мероприятий; 

- удовлетворенность родителей созданными условиями для творческого развития личности ре-

бенка и его достижениями; 

- внедрение инновационных технологий, методов и форм организации массовых мероприятий. 

Массовые мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом. Мероприятия мо-

гут варьироваться в соответствии с интересами и возможностями сторон: педагоги – родители, 

планом мероприятий комитета по образованию, знаменательных событий в стране и в МКУДО 

«ДДЮТ». 

Количество мероприятий в год  - 65-70. Общий охват учащихся и родителей  в год – 6ооо 

- 7000 человек. 

XI. Материально- техническое обеспечение программы 

Проведение досуговых программ, массовых мероприятий, коллективных творческих 

дел, проектной деятельности предусматривает выполнение правил по технике безопасности, а 

также определѐнные условия для еѐ реализации: 

1. Оборудованная сцена. 

2. Техническая аппаратура. 

3. Музыкальные инструменты. 

4. Костюмы. 

5. Театральный реквизит. 

6. Художественное оформление. 

7. Кинотека, видеотека. 

8. Игротека с набором спортивных, подвижных, хороводных игр. 

Игровые аксессуары, игрушки. 

9. Сменная наглядность. 

10. Аптечка по оказанию первой медицинской помощи. 

XII. План действий по реализации программы  

досуговой деятельности «В кругу друзей»   

на 2020 – 2025 гг. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

I. «К истокам народных традиций» 

1.  «Осенняя карусель» - праздник для учащихся объединений и студий 

МКУДО «ДДЮТ»  
2020-2021г. 

2.  «В царстве осени» - праздник для учащихся студий «Росток», «Сту-

пеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем»  
 

3.  «Как на масленой неделе» - фольклорный праздник для учащихся объ-

единений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

4.   «Любимому городу посвящается» - проект, посвященный 385-летию 

города Ефремова 
2021-2022г. 

5.   «Цветущая клумба» - мини-проект для учащихся объединений и сту-

дий МКУДО «ДДЮТ», педагогов, родителей  (посадка цветов вокруг 

ДДЮТ) 

 

6.  «Осенняя мозаика» - познавательно – развлекательная программа для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

7.  «Осенний праздник» - игровая программа для учащихся студий «Рос-

ток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, игра-

ем» 

 

8.  «Раз, в крещенские морозы» - познавательная театрализованная про-

грамма для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
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9.  «В гостях у царицы Осени» - фольклорный праздник для учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
2022-2023г. 

10.  «Праздник урожая» - познавательно-игровая программа для учащихся 

студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, 

учимся, играем» 

 

11.  «Земля -  матушка, а хлеб – батюшка» - познавательная программа для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

12.  «Молодецким потехам мороз не помеха» - игровая программа на све-

жем воздухе для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

13.  «Осенины» - фольклорный праздник для учащихся студий «Росток», 

«Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 
2023-2024г. 

14.  «Не красна изба углами, а красна пирогами»- фольклорный праздник 

для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

15.  «Святочные гуляния» - фольклорный праздник для учащихся объеди-

нений МКУДО «ДДЮТ»  
 

16.  «Осень-краса в гости к нам пришла» - праздник для учащихся студий 

«Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, 

играем» 

2024-2025г. 

17.  «Под покровом Пресвятой Богородицы» - мероприятие, посвящѐнное 

православному празднику - познавательная программа для учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 

 

18.  «Когда настанут святки» - фольклорный праздник для учащихся объе-

динений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

II. «Помним, гордимся, наследуем»  

1.   «Голубь мира» - акция, посвященная международному Дню мира для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
2020-2021г. 

2.  «Есть такая профессия – Родину защищать» - встречи с представителя-

ми военкомата, МЧС, ФСИН 
 

3.  « Солдатами не рождаются» - конкурсно-игровая программа, посвя-

щѐнная Дню защитника Отечества для учащихся студий «Росток», 

«Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

 

4.  «Защитники России» - литературно-музыкальная композиция для уча-

щихся объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

5.  «Этих дней не смолкнет слава» - концертная программа, посвященная 

празднику Великой Победы учащихся объединений и студий МКУДО 

«ДДЮТ 

 

6.  «День молодого избирателя» - познавательная программа  для учащих-

ся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ», учащихся 9-11 классов ОУ 
 

7.  «Мы – юные защитники Отечества» - игровая программа, посвящѐнная 

Дню защитника Отечества для учащихся студий «Росток», «Ступеньки 

к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

2021-2022г. 

8.  «Война. Блокада. Ленинград» -  вечер, посвященный дню снятия бло-

кады Ленинграда учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
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9.  «Есть такая профессия – Родину защищать» - встречи с представителя-

ми военкомата, МЧС, ФСИН 
 

10.  «Мы – патриоты!» - познавательная программа для учащихся объеди-

нений МКУДО «ДДЮТ» 

 

11.  «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» - литера-

турно – музыкальная композиция для учащихся объединений и студий 

МКУДО «ДДЮТ» 

 

12.  «Мы и выборы» - познавательная программа ко Дню молодого избира-

теля для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ», учащихся 

9-11 классов ОУ 

 

13.  «Символы России» - интеллектуальная викторина для учащихся объе-

динений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
2022-2023г. 

14.  «Есть такая профессия – Родину защищать» - встречи с представителя-

ми военкомата, МЧС, ФСИН 
 

15.  «Подвигу народа жить в веках» - литературно-музыкальная компози-

ция для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

16.  «С днем защитника Отечества! – праздник для учащихся студий «Рос-

ток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, игра-

ем» 

 

17.  «Память в семейных реликвиях» - акция для учащихся объединений и 

студий МКУДО «ДДЮТ» и их родителей  
 

18.  «Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить» - литературно-

музыкальная композиция о Победе в Великой Отечественной войне для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ»  

 

19.  «Русский солдат умом и силой богат» - праздник для учащихся студий 

«Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, 

играем» 

2023-2024г. 

20.  «Есть такая профессия – Родину защищать» - встречи с представителя-

ми военкомата, МЧС, ФСИН 
 

21.  «Я люблю тебя Россия!» - познавательная программа для учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

22.  «Дневник памяти» - вечер, посвященный дню снятия блокады города 

Ленинграда для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

23.  «Дорогами Победы» - познавательная программа, посвящѐнная Дню 

защитника Отечества для учащихся объединений и студий МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

24.  «От героев былых времен» - концертная программа для учащихся объ-

единений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

25.  «Символы России» - познавательная программа для учащихся объеди-

нений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
2024-2025г. 

26.  «Есть такая профессия – Родину защищать» - встречи с представителя-

ми военкомата, МЧС, ФСИН 
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27.  «Подвиг ценою в жизнь» - литературно-музыкальная композиция, по-

священная Дню защитника Отечества для учащихся объединений и 

студий МКУДО «ДДЮТ» 

 

28.  «Память через всю жизнь» - проект,  посвященный 80-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г. 
 

29.  «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» - акция для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» и их родителей  по 

сбору материалов для музея в форме книжек-раскладушек, видеопре-

зентаций, фотоальбомов.  

30.  «Долгие версты Победы» - литературно – музыкальная композиция, 

посвящѐнная Победе в ВОв для учащихся объединений и студий МКУ-

ДО «ДДЮТ» 

 

III. «Берегите Землю»  

1.  «Праздник юных любителей природы» - познавательная программа для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», 

«Читаем, учимся, играем» 

2020-2021г. 

2.  «В гости к Шуршику» - экологический праздник для учащихся студий 

«Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, 

играем» 

 

3.  «Земля - наш общий дом» - экологическая программа для учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ»  
2021-2022г. 

4.  «Тропинками родного края» - экологический праздник для учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

5.  «Растения и животные нашего края» -  познавательная программа для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
2022-2023г. 

6.  «Как Лесовик субботник проводил» - конкурсно-игровая программа 

для учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

7.  «Грибная сказка» - игровая программа для учащихся студий «Росток», 

«Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 
 

8.  «За природу в ответе и взрослые и дети» - экологический проект для 

учащихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
2023-2024г. 

9.   «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать» - акция для уча-

щихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ», педагогов, родителей 

(изготовление кормушек, подкормка птиц зимой) 

 

10.  «В гости к пернатым друзьям» - познавательная программа для уча-

щихся объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

11.  «Как Маша лес спасала» - познавательно-игровая программа для уча-

щихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Чи-

таем, учимся, играем» 

 

12.  «Как прекрасен этот мир» - акция добрых дел с учащимися и педагога-

ми МКУДО «ДДЮТ» 
2024-2025г. 

13.  «Путешествие по планете» - экологическая программа для учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ» 
 

14.  «Лесные чудеса» - познавательно-игровая программа для учащихся 

студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, 

учимся, играем» 

 

IV. «Вместе – дружная семья»  
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1.  «АзБука» - праздник, посвященный началу учебного года для учащихся 

студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, 

учимся, играем» 

2020-2021г. 

2.  «На корабле знаний» - праздник, посвященный началу учебного года 

для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

3.  «Я и моя семья» - семейный проект для учащихся студий и объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ» и их родителей 
 

4.  «Семейный очаг» - конкурсная программа для учащихся МКУДО 

«ДДЮТ» 
 

5.  «Супер-бабушка» - конкурсно-игровая программа для учащихся студий 

«Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, 

играем» и их родителей 

 

6.  «Фунтик идет в школу» - праздник для учащихся студий «Росток», 

«Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 
 

7.  «Как зажигаются звезды» - выпускной вечер для учащихся студий и 

объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

8.  «Радуга планеты Детства» - праздник, посвященный нача-

лу учебного года для учащихся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

2021-2022г. 

9.  «Высший класс» - праздник для учащихся объединений 

МКУДО «ДДЮТ», имеющих высокие творческие дости-

жения 

 

10.  «Наши мамы лучше всех» - конкурсно-игровая программа 

для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», 

«Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» и их родите-

лей 

 

11.  «Большой праздник маленьких выпускников» - выпускной 

вечер для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к шко-

ле», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

 

12.  «Выпускной во Дворце» - традиционный вечер для уча-

щихся МКУДО «ДДЮТ», педагогов и родителей 
 

13.  «Дворец веселых затей» - праздник, посвященный началу 

учебного года для учащихся студий и объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» 

2022-2023г. 

14.  «Рецепт семейного счастья» - семейный праздник для уча-

щихся МКУДО «ДДЮТ» 
 

15.  «Нет прекрасней и добрей, милой мамочки моей» - празд-

ник для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», 

«Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» и их родите-

лей 

 

16.  «Букет для мамы» - праздничный концерт, посвященный 8 

марта для учащихся студий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» и их родителей 

 

17.  «Мечты сбываются» - выпускной вечер для учащихся 

МКУДО «ДДЮТ» 
 

18.  «Волшебный мир детства» - праздник для учащихся сту-

дий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», 

«Читаем, учимся, играем» 

 

19.  «День знаний» - праздник, посвященный началу учебного 

года для учащихся студий и объединений МКУДО 
2023-2024г. 
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20.  «Здравствуй, Дворец» - творческий вечер для учащихся 

объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

21.  «Ладушки, ладушки, помогите бабушке» - конкурсно-

игровая программа для учащихся студий «Росток», «Сту-

пеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, иг-

раем» и их родителей 

 

22.  «Подарок для мамы» - праздничный концерт, посвящен-

ный 8 марта для учащихся студий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» и их родителей 

 

23.  «Не надобен клад, коли в семье лад» - семейный праздник 

для учащихся объединений МКУДО «ДДЮТ» и их родите-

лей 

 

24.  «Полет на воздушном шаре» - выпускной вечер для уча-

щихся МКУДО «ДДЮТ» 
 

25.  «Куда уходит детство» - праздник для учащихся студий 

«Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Чита-

ем, учимся, играем» 

 

26.  «Мы теперь не просто дети» - праздник, посвященный на-

чалу учебного года для учащихся студий «Росток», «Сту-

пеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, иг-

раем» 

2024-2025г. 

27.  «Город веселых мастеров» - праздник, посвященный нача-

лу учебного года для учащихся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

 

28.  «Неразлучные друзья – взрослые и дети» - семейный 

праздник для учащихся МКУДО «ДДЮТ»  и их родителей 
 

29.  «Весенний праздник» - конкурсно-игровая программа для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем» и их родителей 

 

30.  «Этот день особый – праздник наших мам» - праздничный 

концерт, посвященный 8 марта для учащихся студий и объ-

единений МКУДО «ДДЮТ» и их родителей 

 

31.  «Выпускной во Дворце» - традиционный вечер для уча-

щихся МКУДО «ДДЮТ», педагогов, родителей 
 

V. «Здоровый образ жизни»  

1.  «Азбука здоровья» - спортивный праздник для учащихся 

студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», 

«Читаем, учимся, играем»  

2020-2021г. 

2.   «Здоровье – это ценность» - познавательная программа 

для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

3.  «Со спортом дружить – здоровым быть» - спортивный 

праздник для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к 

школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем»  

2021-2022г. 

4.  «Будь здоров»  - акция для учащихся студий и объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ», педагогов, родителей 
 

5.  «Дерево здоровья» - конкурсно-игровая программа для 

учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
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6.  «Здоровым быть модно» - познавательная программа для 

учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
2022-2023г. 

7.  «Вон отсюда, никотин, быть здоровыми хотим» - познава-

тельная программа для учащихся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

 

8.  «Путешествие в замок Спорта» - спортивный праздник для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем»  

 

9.  «Наш выбор - здоровье» - акция для учащихся студий и 

объединений МКУДО «ДДЮТ» 
2023-2024г. 

10.  «Я выбираю спорт» - спортивная программа для учащихся 

студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

11.  «Мой весѐлый звонкий мяч» - спортивный праздник для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем»  

 

12.  «Путешествие в Спортландию» - спортивный праздник для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем»  

2024-2025г. 

13.  «Весѐлые старты» - спортивный праздник для учащихся 

студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

14.  «Дороги, которые лучше не выбирать» - познавательная 

программа для учащихся студий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

VI. «Играть интересно»  

1.  «В гости к игре» - игровая программа  для учащихся сту-

дий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», 

«Читаем, учимся, играем» 

2020-2021г. 

2.  «Игровой переполох» - игровая программа для учащихся 

студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

3.  «Калейдоскоп веселья» - игровая программа для учащихся 

объединений МКУДО «ДДЮТ» 
2021-2022г. 

4.  «Мир космоса» - игровая программа для учащихся студий 

и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

5.   «Профессии от А до Я» - профориентационный проект для 

учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
2022-2023г. 

6.  «Много профессий хороших и разных» - игровая познава-

тельная  программа для учащихся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

 

7.  «Шѐл по городу волшебник» - игровая программа  для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем»  

 

8.  «Когда всем весело» - игровая программа  для учащихся 

студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», 

«Читаем, учимся, играем» 

2023-2024г. 

9.  «Веснушки-веселушки» - игровая познавательная  про-

грамма для учащихся студий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

10.  «Шарик-шоу» - игровая программа  для учащихся студий 

«Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Чита-

ем, учимся, играем» 

2024-2025г. 

11.  «Все игры в гости к нам» - игровая познавательная  про-  
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грамма для учащихся студий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

12.  «Потешный короб» - игровая программа для учащихся 

студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

VII. «Ожившая сказка» 

1.  «Волшебная, добрая сказка» - театрализованное представ-

ление для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к шко-

ле», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

2020-2021г. 

2.  «Новогодняя перезагрузка» - новогоднее представления 

для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ», 

учащихся начального общего образования ОУ 

 

3.  «Новогодние приключения»» - театрализованное пред-

ставление для учащихся МКУДО «ДДЮТ» 
 

4.  «Помощники Деда Мороза, или как дети праздник спаса-

ли» - новогоднее представление для учащихся студий и 

объединений МКУДО «ДДЮТ», учащихся начального об-

щего образования ОУ 

2021-2022г. 

5.  «Новогодняя сказка» - новогоднее представление театра-

лизованное представление для учащихся студий «Росток», 

«Ступеньки к школе», «Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, 

играем» 

 

6.  «Сундучок со сказками» - театрализованное представление 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья 
 

7.  «В тридевятом царстве» - театрализованное представление 

для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», 

«Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

2022-2023г. 

8.  «К нам приходит Новый год» - новогоднее представление 

для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», 

«Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

 

9.  «Новогодние чудеса» - новогоднее представления для 

учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ», уча-

щихся начального общего образования ОУ 

 

10.  «Новогодний серпантин» - новогоднее представление для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

2023-2024г. 

11.  «Сказка за сказкой» - театрализованное представление для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

 

12.  «Новогодние квест» - новогоднее представления для уча-

щихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ», учащихся 

начального общего образования ОУ 

 

13.  «Добрая сказка» - театрализованное представление для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

2024-2025г. 

14.  «Засверкай огнями, елка» - новогоднее представление для 

учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», «Пиши-

читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

 

15.  «В поисках символа года» - новогоднее представления для  
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учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ», уча-

щихся начального общего образования ОУ 

VIII. «Радуга талантов» 

1.  «Лучше всех» - творческий конкурс для учащихся объеди-

нений МКУДО «ДДЮТ» 
2020-2021г. 

2.  «Высший класс» - праздник для учащихся объединений 

МКУДО «ДДЮТ», имеющих высокие творческие дости-

жения 

2021-2022г. 

3.  «Маленькие и большие звѐзды Дворца» - творческий кон-

курс среди  учащихся МКУДО «ДДЮТ» 
2022-2023г. 

4.  «Созвездие талантов» - праздник для учащихся объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ» 
2023-2024г. 

5.  «Город веселых мастеров» -  праздник для учащихся 

МКУДО «ДДЮТ» 
20242025г. 

IX. «Жить без опасностей»  

1.  «Неделя безопасности» для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» (профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма, воспитание дорожной грамотности) 

2020-2021г. 

2.  Всероссийский день правовой помощи детям  

3.  «Память на все времена» - вечер Памяти погибших в тер-

рористических актах 
 

4.  «Огонь и мы» - конкурс для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ», ОУ 
 

5.  Нет коррупции!» - акция для учащихся МКУДО «ДДЮТ», 

педагогов, родителей (Международный день борьбы с кор-

рупцией) 

 

6.  «Неделя безопасности» для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» (профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма, воспитание дорожной грамотности) 

2021-2022г. 

7.  Всероссийский день правовой помощи детям  

8.  «Ангел Памяти» - вечер Памяти погибших в террористиче-

ских актах для учащихся объединений МКУДО «ДДЮТ» 
 

9.  «За безопасность дорожного движения» - конкурс для 

учащихся объединений МКУДО «ДДЮТ», ОУ 
 

10.  «Баба Яга и Светофор» - познавательно-игровая программа 

для учащихся студий «Росток», «Ступеньки к школе», 

«Пиши-читай-ка», «Читаем, учимся, играем» 

 

11.   «Нет коррупции!» - акция для учащихся МКУДО 

«ДДЮТ», педагогов, родителей 
 

12.  «Неделя безопасности» для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» (профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма, воспитание дорожной грамотности) 

2022-2023г. 

13.  Всероссийский день правовой помощи детям  

14.  «Терроризму – НЕТ!» - вечер Памяти погибших в террори-

стических актах для учащихся объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

15.  «Огонь и мы» - конкурс для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ», ОУ 
 

16.   «Нет коррупции!» - акция для учащихся МКУДО 

«ДДЮТ», педагогов, родителей (Международный день 
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борьбы с коррупцией) 

17.  «Неделя безопасности» для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» (профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма, воспитание дорожной грамотности) 

2023-2024г. 

18.  Всероссийский день правовой помощи детям  

19.  «Наш мир без террора» - день солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

20.  «За безопасность дорожного движения» - конкурс для 

учащихся объединений МКУДО «ДДЮТ», ОУ 
 

21.  Нет коррупции!» - акция для учащихся МКУДО «ДДЮТ», 

педагогов, родителей (Международный день борьбы с кор-

рупцией) 

 

22.  «Неделя безопасности» для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» (профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма, воспитание дорожной грамотности) 

2024-2025г. 

23.  Всероссийский день правовой помощи детям  

24.  «И в памяти хранить мы будем вечно» - вечер Памяти по-

гибших в террористических актах для учащихся объедине-

ний МКУДО «ДДЮТ» 

 

25.  «Огонь и мы» - конкурс для учащихся объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ», ОУ 
 

26.  Нет коррупции!» - акция для учащихся МКУДО «ДДЮТ», 

педагогов, родителей (Международный день борьбы с кор-

рупцией) 
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Приложение 4 

Программа деятельности отдела «Художественное творчество»  

«Путь к успеху» 

 «Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности – 

наша задача. В этом  - успех России». 

В.В. Путин 
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Путь к успеху у каждого свой, но главное — это путь, это дорога, по которой необходимо 

пройти. Пройти — значит, быть в движении. Движение — значит, действие. 

Сегодня образование рассматривается как один из национальных стратегических ресурсов 

развития страны. Современный социальный заказ в сфере образования требует создания усло-

вий для более осознанного и качественного самоопределения учащихся, формирование у обу-

чающихся способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной, профессиональной траектории.  

В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному образованию, как наибо-

лее эффективной форме развития способностей, интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодѐжи, создания условий длясвободного выбора каждым ребенком 

образовательной области и профиля дополнительной общеразвивающей программы, персонали-

зации образовательного продукта. 

В настоящее время Минпросвещения России развивает систему дополнительного образо-

вания. С 2019года реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках нацио-

нального проекта «Образование». Он направлен на развитие дополнительного образования, вы-

явление, сопровождение и поддержку одаренных детей, самоопределение и профессиональную 

ориентацию учащихся. 

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образо-

вания всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и 

их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с раз-

ными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. 

К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. Планируется открытие региональных центров по  выявлению, поддержке и раз-

витию способностей и талантов у детей и молодежи по трем содержательным направлениям: 

«Наука», «Культура», «Спорт». 

Актуальность программы  «Путь к успеху» обусловлена необходимостью решения задач-

по созданию равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, оказанию помощи и под-

держки способным и талантливым  учащимся, содействию их дальнейшему самоопределению в 

выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей. Это позволяет каждо-

му учащемуся раскрыть свои возможности, сделать индивидуальный выбор сфер деятельности и 

общения. Возможность проектирования индивидуального образовательного пространства спо-

собствует раннему выявлению высокомотивированных, талантливых и способных детей.  

В отделе «Художественное творчество»накоплен значительный опыт работы с одаренны-

ми и талантливыми детьми, результатом чего являются многочисленные победы и призовые 

места  в различного уровня выставках, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и смотрах.  

№п/п данные 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Количество учащихся 1020 1073 1090 

 Уровень конкурса участие побед участие побед участие побед 

 Международные 60 44 273 250 483 374 

 Всероссийские 11 11 82 78 176 121 

 Региональные  9 3 17 11 17 4 

 муниципальные 60 58 97 65 118 105 

 ИТОГО 140 116 469 404 794 604 

 %  участия  13% 11% 44% 38% 72% 55% 
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Таким образом количество участников, победителей в конкурс, выставках, олимпиадах 

различного уровня ежегодно растет. В период с 2016 по 2019 год  количество победителей вы-

росло на 44%. 

В отделе реализуются дополнительные общеразвивающие программы студия «Образ», 

объединения «Стиль», «Юные художники», «Поющая гитара», которые способствуют развитии 

творческого интереса, социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

II.КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

В основе выявления, поддержки и развития талантливых учащихся лежат принципы «си-

туации успеха»,свободы выбора дополнительных образовательных услуг, помощи, наставниче-

ства. Ситуация успеха – это целенаправленно организованное сочетание условий, при котором 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности, это результат проду-

манной, подготовленной стратегии и тактики.Важно помнить, что даже разовое переживание 

успеха может коренным образом изменить психологическое самочувствие ребенка, стиль и ритм 

его деятельности, взаимоотношения с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода 

пусковым механизмом дальнейшего движения личности. Особую роль в успешности профес-

сиональной деятельности играет сильная мотивация достижения успеха. Успех в выбранном на-

правлении деятельности способствует дальнейшему профессиональному становлению  и как 

следствие развитие профессиональных компетенций.  

Программа  «Путь к успеху»- направлена  на создание условий для выявления и развития 

личностного потенциала и творческих способностей учащихся, оказание педагогической под-

держки в осмыслении, проектировании и самореализации в ранней профессиональной ориента-

ции и выборе будущей профессии  

ЦЕЛЬ:  

создание условий для развития личностно–деятельностного характера образовательного 

процесса, способствующего созданию мотивации личности к познанию и творчеству, самореа-

лизации и самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 

 сохранение уникальной личности каждого ребенка; 

 выявление и поддержка способных, талантливых детей; 

 создание необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и по-

требностей детей с учетом их индивидуальных особенностей, природных задатков, 

склонностей и жизненного опыта, индивидуальных интересов; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания, организационных форм, мето-

дов и технологий образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства и творческой активности педагогов допол-

нительного образования. 

Мероприятия по выявлению, поддержки и развитию  способностей у детей, направленные 

на самоопределение и профессиональную ориентацию, ведутся в трех направлениях:  

1. Реализация дополнительных общеразвивающих  программ  

1.1.Отдел «Художественное творчество» предлагает широкий  спектр дополнительных 

общеразвивающих программ, предоставляя возможность выбора наиболее соответствую-

щего способностям и склонностям вида деятельности.  

 В отделе реализуется 33 дополнительных общеразвивающих  программы по 3 направлен-

ностям, предназначенных для детей от 4 до 18 лет. Учащиеся имеют право заниматься по 

нескольким программам, менять их. 

1.2 Долгосрочные дополнительные общеразвивающие  программы основаны на принципе 

дополнительного образования «немногое многим на первых этапах обучения, многое не-

многим- на более поздних этапах».  

Это программы: студии «Волшебная палитра» (3 года),  объединения «Детский эстрадный 

вокал» (3 года),  объединение «Добро пожаловать в английский» (3года), объединение 

«Звонкие струны» (3 года) Поющая гитара»  (3года). 
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1.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся, опреде-

лившихся с выбором приоритетного, соответствующего склонностям и способностям  вида 

деятельности.   

Это профессионально ориентированные программы: объединений «Стиль» «Юные худож-

ники» , студия  «Образ»,   

2. Участие в творческих конкурсах художественной направленности, развитие олимпи-

адного движения в группах социально–педагогической и естественнонаучной  направ-

ленности. 

Привлечение учащиеся к конкурсам различного уровня. Как правило, учащиеся 2 года 

обучения демонстрируют движение к высоким результатам участия в фестивалях, кон-

курсах, проявляют признаки устойчивой мотивации и одаренности в избранном виде дея-

тельности 

3. Проектно-исследовательская деятельность. 

Необходимо дать возможность учащемуся приобщиться к духовному, исследовательско-

му, научному опыту предшествующих поколений. Участие в проектной деятельности да-

ет возможность развивать социальную активность, способность достигать цели, двигать-

ся к результату.  

Реализация всех трех направлений представляет собой взаимосвязанные действия по раз-

витию мотивации обучающихся к познанию и творчеству на основе  4 взаимосвязанных блоков: 

«Поиск», «Ориентир», «Мастерство», «Профи». 

Такая система работы по созданию условий для развития учащихся, способствующая 

созданию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению 

предусматривает организованную, управляемую деятельность отдела, направленную на выявле-

ние, обучение, воспитание и оказание поддержки талантливым детям, повышение социального 

статуса творческой личности и помощь в профессиональной ориентации. 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ: 

 Программа рассчитана на период 2020 -2025 гг 

. 1 этап (2020 г.): организационно - диагностический 

Цель: выявление способных и талантливых  детей, формирование системы работы с ода-

ренными учащимися. 

2 этап (2021-2024 г.): внедренческий (практический)  

Цель: апробация системы работы с учащимися.способствующей созданию мотивации лич-

ности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению 

 3 этап (2025 г.): обобщающе-аналитический 

Цель: подведение итогов работы по программе.  

 

IV. УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Руководители:  

• заведующий отделом «Художественное творчество».  

Участники: 

 педагоги дополнительного образования;  

 учащиеся;  

 родители.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№п\

п 

мероприятия Сроки реа-

лизации 

 ответственный участники 

1.  Формирование банка данных способ-

ных и талантливых детей по различ-

ным направлениям  

Ежегодно 

2020-2025 

Зав отделом Учащиеся  

2.  Формирование информационно – 

коммуникативной образовательной 

2021-2025 Педагоги допол-

нительного обра-

Учащиеся , роди-

тели, педагоги 
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среды  для способных и талантливых   

учащихся 

зования  дополнительного 

образования ро-

дители 

3.  Работа педагогов дополнительного 

образования по самообразованию, 

направленная  на повышение уровня 

профессиональной  компетенции в 

работе с одаренными детьми 

2020-2022 Руководители МО  Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

4.  Фестиваль  педагогических  проектов  

«Про.Успех» 

2024-2025 Зав. Отделом ру-

ководители МО  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

5.  Участие в федеральных  проектах 

ранней профориентации 

10. «Билет в будущее»  

11. «ПроеКТОриЯ» 

Образовательного центра «Сириус» 

 «Уроки настоящего» 

Ежегодно 

2020-2025 

Зав.отделом Пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

педагоги допол-

нительного обра-

зования 

учащиеся 

родители 

6.  Работа по реализации национального 

проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках реализации федерального 

проекта «Образование» 

2021-2025 Зав.отделом Пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

педагоги допол-

нительного обра-

зованияучащиеся-

родители 

7.  Организация мероприятий  по уча-

стию учащихся в муниципальных, 

региональных, Всероссийских, меж-

дународных  конкурсах, выставках, 

фестивалях 

Ежегодно 

2020-2025 

Зав.отделом Пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

педагоги допол-

нительного обра-

зования 

учащиеся 

8.  Организация мероприятий  по уча-

стию учащихся в олимпиадах раз-

личного уровня «Марафон знаний» 

Ежегодно 

2021-2025 

Зав.отделом Ше-

реметьева А.В. 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

учащиеся 

9.  Участие в конкурсах Всероссийского 

портала дополнительного образова-

нияТаланты- онлайн «Одареные де-

ти»  

http://globaltalents.ru/ 

Ежегодно 

2020-2025 

Зав.отделом Пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

учащиеся 

10.  Организация выставки творческих 

достижений обучающихся МКУДО 

«ДДЮТ» 

Ежегодно 

2020-2025 

Зав.отделом Руко-

водители МО 

педагоги допол-

нительного обра-

зованияучащиеся 

11.  Выдвижение талантливых детей на 

премию Главы администрации МО 

город Ефремов 

Ежегодно 

2020-2025 

Зав.отделом Пе-

дагоги доп. обра-

зования 

учащиеся 

12.  Освещение успехов обучающихся и 

педагогов в СМИ, на сайте МКУДО 

«ДДЮТ» 

Ежегодно 

2020-2025 

Зав.отделом  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

педагоги допол-

нительного обра-

зования учащиеся 

родители 

13.  Разработка комплекса элективных 

курсов по выбору, направленных на 

знакомство подростков с миром про-

фессий: 

12.  « Мир профессий индустрии 

красоты» 

  «Домашняя мастерская» 

 

 

 

2021-2022 

2022-2023 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Исаева Н.А. 

Чемоданова Н.И. 

Воеводина Н.Л. 

педагоги допол-

нительного обра-

зования учащиеся  

http://globaltalents.ru/
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14.  Реализация проектов 

Социально педагогических 

13. «Стань природе другом» 

14. «От слова к делу» 

 

Творческих 

 «Зимняя сказка» 

 «1 сентября- День знаний» 

 «День Победы!» 

Исследовательских 

 «Увлекательный мир»» 

 

2021-2024 

2022-2025 

 

2020-2025 

 

2023-2025 

Зав.отделом 

МО «Дошколь-

ник» 

МО «ИЗО» 

 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

педагоги допол-

нительного обра-

зования учащиеся 

родители 

15.  Разработка  дополнительных обще-

развивающих  программ 

«Занимательный английский» 

 

«Каллиграфия» 

 

 

2021-2022 

2022-2023 

Педагоги доп. об-

разования Решет-

ник А.Е. 

 

 

Максимова А.С. 

учащиеся родите-

ли 

16.   Разработка и внедрение индивиду-

альных образовательных маршрутов 

Объединение «Юные художники» 

2020-2022 Щаховцева О.В. учащиеся родите-

ли 

17.   Организация участия учащихся объ-

единений в проектной деятельности 

по направленности дополнительной 

общеразвивающей программе 

Ежегодно 1 

от объеди-

нения  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

педагоги допол-

нительного обра-

зования учащиеся 

родители 

18.  Реализация всех модулей в АИС На-

вигатор 

2020-2025 Зав. отделом пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

педагоги допол-

нительного обра-

зования учащиеся 

родители 

19.  Реализация персонифицированного  

дополнительного образования 

2020-2025 Зав. отделом пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

учащиеся родите-

ли 

20.  Обобщение и распространение опы-

таработы  с одаренными детьми пе-

дагогов дополнительного образова-

ния 

2024-2025 Зав.отделом руко-

водители МО 

педагоги допол-

нительного обра-

зования  

21.  Анализ состояния и результатов ра-

боты с талантливыми учащимися, 

принятие необходимых управленче-

ских коррекционно-направляющих 

решений 

2025 Зав.отделом педагоги допол-

нительного обра-

зования учащиеся 

родители 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 создание условий для развития талантливых и высокомотивированных учащихся МКУ-

ДО «ДДЮТ»; 

 повышение педагогической эффективности образовательной системы МКУДО «ДДЮТ» 

в вопросах качественной подготовки выпускников; 

 достижения качественно нового уровня индивидуализации дополнительного образования 

учащихся; 

 формирование банка данных о призерах и победителей конкурсов, соревнований, олим-

пиад различного уровня; 

 повышение уровня профессиональной  компетенции специалистов, работающих с ода-

ренными детьми; 
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 ориентированность учащихся  в поле возможностей профессионального выбора в усло-

виях реального и потенциального рынка труда и образования; 

 вовлечение учащихся в  процесс самоопределения и выбор будущей профессии; 
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4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоря-

жение Правительства РФ от 29.05.2015 №996). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Прави-

тельства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

6. Национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 
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10. Подорожная Е.А. Организация  работы с одаренными (талантливыми) детьми 

(Текст): /сайт ИНФО-урок.  

11. Сухарева Е. Без ошибок: Занятия по профориентации для старшеклассников 

//Классное руководство и воспитание школьников.- 2010.-№5. 

12. Информационные  ресурсы: 

- «ПроеКТОриЯ» - интернет-портал ранней профнавигации для школьников 

https://old.proektoria.online/; 

- Проект «Билет в будущее» https://site.bilet.worldskills.ru/; 

- Всероссийский портал дополнительного образования Таланты - онлайн «Одареные дети» 

http://globaltalents.ru/. 
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