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IIАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа развития Муниципального бюджетного

учреждениrI дополнительного образования города Керчи

Ресrryблики Крым <,Щом детского и юношеского творчествФ)

на 2015-202о rr.

-Конституlдия РФ,

-Закон РФ <Об образовании> от 1.09.201З г. М 273-ФЗ

-Федеральный закон <Об ocIIoBHbIx гараIrтиях прав ребёнка в

Российской Федерации> от 24.07.1998г. Nя l24,

-Федераьный закон Российской Федерации от 17 шоня 201l

г. N 145-ФЗ "о внесенlдl изменений в Закон Российской

Федерации "Об образовании";

- Концепция Федершlьной целевой программы р€tзвития

образования на 2006-2010 годы, утверждепной

распоряжением Правительства Российской Федерации от

0З.09.2005 Nэ 1340-р,

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от

25.08.2008 Nч 1244-р <О концепции рtввитиJ{ образования в

сфере культуры и искусства в Российской Федерации на

2008-20l5 годьD);

-Концепция духовно-нрчвственного развития и воспитания

личности гражд€шина России (А.Я. ,Щанилюк, А.М.

Кондаков,2009 г.)

-Концепция долгосрочного социЕIльно-экоЕомического

развитиJI Российской Федерации (2008-2020 г.г.),

угверждена распоряжеЕием Правительства Российской

Федерации от 17 ноября 2008г. Nоlбб2-р;

-Устав Муниципа.пьною бюджетного )пФеждеЕия

доподЕительного образования города Керчи Ресrтублики

Крым к.Щом детского и юношеского творчествa>).



Адuинистрация города Керчи

Администрация МБУ ДО (ДДОТ>

[{ l: _.r н rт е-l н

:{=-Бвы\

$. _:.- пFнятнй

Администрация и педагомческий коJшектив МБУ ДО
(ДДОТ>

Ц:-. Оптимизация ресурсов образовательного rryеждения,
влияк)щ}D( на формирование творческой

самооцределяющейся личности

Оtаоввые

aЁ-,lе в н е

}:, }aазатеJ н

-Устойчивое развитие системы допоJIнительного

образования детеЙ.

-Повышение восприимЕIивости системы дополнительного

образования детей к запросап{ граждан и общества

-Положительная динчlмика реЕUIизации инновациоЕных

дополЕительньп< образовательньIх програNrм.

-Повышение уровIlя информационной культуры

педагоги.Iеских работников.

-ПоложительнаJI динtlшlика применения информационньIх

технологий в практике образовательцою процесса.

-Положительная дшlамика использования ад]есIrьгх

технологий развития творческих способностей

воспитаЕников.

la rачн -Развивать систему общественно - государственного

характера управпеIrия дополнительным образованием в МБУ

ДО (ДДОТD.

-Создать модель г}тйанистиtIеской воспитательной системы.

-Оптимизировать образователытую деятельность на основе

ИНЕОВаЦИОННЬIХ ДОПОЛНИТеЛЬНЬD( ПРОГРаП,lМ.

-Оптимизировать информатизацию образовательного

4



процесса.

i* _-.- {з

i.гI,._--ёННЯ

t_t' -,<+r ы

к-:-.ЕЕкн

aП1l:СНР_,ВаННЯ

|-т,-'lЕЕjзUtlя

ý:й;.-,-lя

ьi:.-_,зення

|]lT х-lдеч ые

:era _,ib TaTb.l

-Создать систему мониториЕга образомтельцого процесса с

целью ул)лrшеЕиJ{ качества образования.

2015 - 2020 годы

Е | -Бюджетное фиЕаЕсирование МБУ ДО (ДДОТ))

-иные источники

Педагогический совет МБУ ДО (ДДОТ>,

СоветМБУ ДО (ДДОТ))

Создание единого образовательного прострalнства для

самореЕUIизации творческой личЕости, посредством

оптимизации ресурсов МБУ ДО (ДДОТ) в сфере

дополнительного образовЕrния детей и подростков.



I. АнАлитиtlЕскиЙБлок
1.1.оБIцI,IЕ свЕшниrI

Ёшпrrьвое бюджетное учре?rцение дополпительпого образования

rtlтшr Херчв Респl.блпки Крым <<Щом детского и юношеского творчества>> (в

(ДДОТD) стал правопреемником

t :\],i- : j- ::-_::!1 заведения <Керченский дом детского и юношеского творчества)

i :]:!=i-a=.r\{ варианте - кз кддоТ) 27 лекабря 2014 г,,который в свою

:чЁ:: :_1 ilравопреемником Керченского .Щома пионеров и школьников 25

ш*:-:-i - -'_: ,

Зданпе введено в эксплуатацию в 1982 г.

С l!!!B г. в дапном зданпп ( бывшей школы J\}18) базпруется МБУ.ЩО

<дДОТ>,

по адресу:

г. Керчь, ул. Орджошикидзе 45.,

тел.8(0б5б1) 3-бЕ-52,

адрес эл.почты: dd.цlщ.Ь!д@дmаi!.соm



.Щиректор
tlT шшв п a_l ь ного бюджетного учреждения дополнптельного образования

города Керчи Республпкп Крым
<<{ом детского п юношеского творчествD)

Веричева Любовь Владимпровна.
т r :.: -ii]аrлiи уrебно-воспитательного процесса и проведения культурно -

!il-::a:.1 эзооты в учреждении имеются: 13 1^лебных специализированных

frrоЕ, выgтавочньrй зал, костюмернм, аудио-видео аппаратурq
: =], :. , -_j1_tз_ rп--тьтимедийная техника, выход в Интернет.

_, -зi_;. _tабинеты оборудованы мебелью, демонстрационными столами, учебно-
:д--_ij_-_;i}{и пособиями, инстр}ъ4ентарием и необходимыми

ь-,:--jз:-_tц rчебньrх планов и программ, практической части

ý_---:i-jaзз\. В основном, большая Часть 1.rебных кабинетов оборудованы для
,jL: ;-. !; ts H}Ix нескольких коллективов по сходIlым направлениrIМ в 1^rебно-

-{: -j:,::3.1bнoм процессе. Спортзал переоборудован для занятий хореографией.

1_г,=_ ::оtrческие кJIассы оснащены зеркalJIьЕыми стенап4и и хореографическими

материалами для

занятий в детских

:-:_-_i-:\{:a обновлены гардинно-тюлевые полотца, оформление сценической
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]E:x[_ l_:,i.._:.:.,. il _ :, _\},.]иоаппаратура длJI за тий в театраJIьных и хореографи!Iеских

ý-]_]Ё l-- a.-,. :рIiобретена за счёт лривлечения внебюджетных поступлений и

-,1[_ 
Er_ _ l_r_ !__.,_ i. .,-qJL1il.

i.tr:.:=. ::...,:jiтся в удовлетворительЕом состоянии. Ежегодно проводятся

ЕЁrа:-- :.:3j i-..rae ремонты. Произведён ч стичный ремонт кровли. На данный

ý_-чil-_,;-: :.:с:ояние k?овли удовлетворительЕое. В 1..rреждении центрzrпизоВаннЕlя

--:Er::: !_ai .-1_опIiтельная система, канаJIизационнм и водопроводIIЕЦ сеть, За счёт

*<i*: _-о з-. --.bix поступлеЕий приобретена необходимая оргтехника, музыкЕtльнм

. _r_i--_::];.-ь!iая аппаратура для проведения массовых мероприятий. Произведён

,l-:--,- :- : - :- i: f е\{онт пожарЕого водовода.

iв=

]r:т-: -- -.,*-ть \БУ ДО (ДДОТ> осуществляется в художественно-эстетическом

.i]_::]:_:_ :_-_;]I] и направлена на развитие творческих способностей, формирование

]_t- :._.-']-_ -'.-Цённостного отношения к искУсстВУ, развитие эстеТического сознаниjI,

={:c:l::::i_Ii к самореализации и самосовершенствования. основными задачами

:{-1._ : i Dасширение и обогащение художествеЕно-эстетического опыта,

:ч_:л._-j:a \}-JожествеItЕыми умениями и навыками в практической деятельности,

ц:ЕтL1:,: -аiiя художественной компетентности, решIизуется через г{астие во

;a

, .":;...
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еждународЕьrх фестива-ltлс, конкурсах,

ый процесс в МБУ ДО (ДДОТ))

в соответствии с индивид/aUIьIlыми

тями, способностями воспитанников с

бенностей, состояЕия здоровья)

Е:,:.-:],]:J:;1э\l разJlичных организационных форм работы: кружковая работа,

?аFfгЕе, юryбная работа, урок, лекциJI, индивидуальЕое занятие,

викторина, концерт, уIебно-тренировочное-.._i. 
a 3\lинар, курсы, чтения,

:Ё- з_i{цIuI, поход, экскурсиJI, а также с использованием других форм,

l:е:,jы\ Уставом МБУ ДО (ДДОТ).



Проблема,

1- :f-Jением которой работает педагогический коллектив

|tT щп, 15вого бюджетного учреrrценпя дополнптельного образоваIrия

города Керчп Ресrryблпкп Крым

<,Щом детскопо п юЕошеского творчества>),

.-кп lrт {HI l Е с ознАтЕльного грАжflдццнА своЕ Й родины)).

Еш --i_i.-i основной проблемы обучения и воспита шI подраст€Iющего

в детях патриотизма и rпобви к Родине,

ении к народным традициям, обычаям и

10
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NIе.r.lионно_IIрАвовоЕ оБЕсIIЕIIЕниЕ оБрАзовАтЕJьноЙ

ДЕЯТЕJЪНОСТИ

-:е бiо-]jкетное учреждение дополнительЕого образования города

:::-,f .lсi КрыМ <.Щом детскОго и юношеского творчестм> (дмее -

i сrЗ]3Но путём изменения типа )п{реждения Еа основаЕии

.-\{l1нистрации города Керчи и 27 декабря 2014 года в Единый

реестр внесена запись Об 1^rреждении как о юридическом лице

_ ]:_:-:--r_r\{ на территории республики Крым на день принятия в

феf€рацшо Ресггублики Крым и образования в составе Российской

шоr субъектов за основIIым государственным регистрационным

ОГРЦ ||49102177l02. Учреждение явJIяется некоммерческой

ния работ, окЕlзаЕия усJгуг в цеJIл(

t{ньгх законодательством Российской

самоуправJIения в сфере образования.

пЕuIьное образование город Керчь.

ствJIяет администрация юрода Керчи в

ии города Керчи (датrее - Учредитель).

очтовый ад)ес: 298310, Российская

. Орджоникидзе 45.

одствуется Конвенrией ООН о правах

Федерации, Гражданским кодексом

кодексом Российской Федерации,

-ФЗ (О некоммерческих организацшDо),

l24-ФЗ <Об основных гарантиD( прав

ЕЪ:.i: . ?.ь-.сIлЙскоЙ Федерации>, иными Федеральными законами,

27З-ФЗ <Об образовании в Росслйской

и Президента Российской Федерации,

ссийской Федерации, постановлениlIми

го врача Российской Федерацrм,

Крым и Уставом )л{реждения.

l "гв-; 
-.- la я&l;lется юридическим лицом, муниципапьным бюджетным



)лrреждением, имеет самостоятельIrый баланс, лицевые счета,

з L-lрганах к€lзначейства. Учреждение имеет печать с полным

}-чреждение обеспечивает доступ к информации о своей

в порядке, установлеЕном законодательством Российской

ti_. j.:;lцIlпальными правовыми актами.

о юридическом лице:

_] внесении записи в Единый государственный реестр юридических

:осу,ларственный регистрационный ном :р \149|02177702 от

. за государственным регистрационным номером серия 91 Nэ

] э;,:ете.цьство о постановке на учёт российской организации в

-:.,Ine по месту нахождения на территории Российской Федерации:

. : . _ _ 
- r 

1 02, ИНН 91 1 1008890, кIIП 91 1 101001. основным нормативно-

::i].\.eHToM Учреждения является Устав, в соответствии с которым

!L*!]ЦеСТВJUIеТ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Фе:ерации, образовательrгуlо деятельность в области

образования.

1.3. структурА и систЕмА утIрАвJIЕниJI

с Федеральным Законом <Об образовании

}'ставом МБУ ДО (ДДIОТ), Учреждение

:, : :а н лtз ационную структуру и механизмы управлениJI.

созданы структурЕые подразделеЕия (отделы) - это объединения

.1 ,.чащихся по одной образовательной области, которые осуществляют

,,чебно-воспитательной, методической и инн )вационной работы по

---_j._ iескольким родственным уrебным предметам и воспитательному

: отдел художественного творчества; отдел декоративЕо-

Отделы создаются и ликвидируются на основании прикЕLза

}чреждения. Заведующий отделом подчиняется директору

заместителю директора по у.{ебно-воспитательной работе.

состав формируется в соответствии со штатным расписанием.

работает по утвержденному на г{ебный год плану работы. Все

(педагогические советы, заседания методического совета, отделов,

в Российской

самостоятельно
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iв,::.-:ý:,_-_;3 совещания) лроводятся в соответствии с утвержденным

}щп-,е -_, - - ] _: зы\r ГLцаном работы и корректируются каJIендарными планами.

Dдпд:*-,-_-; ,]:iов управления - Учредителя Учреждения, руководитеJuI

_.:зхены в Уставе Учреждения. Формами самоуправления

}!7.Д.-е=-о=* if-lяются общее собрание, Педагогический совет, Методический

- 

. _ :i€- ,. 1:ел]ения, компетенции которых опредеJuIет Устав Учреждения.

- ,_r_? \ктЕристикА оБрАзовАтЕльных прогрАмм
5.-ое+,": : ::,,;K}lx коллективах ведётся ло типовым и адаптированным,

х совремеIIЕым условиJIм образовательным программам (в

по дополнительЕому образоваЕию]r-d-_ :.,, : п:[rр\tатиВныМи ДокуМентами

f;ifi

*r.=rTrc прФгра}tмЫ
Направ.пенность

программ

.Щекорапвно-
прикJIад{ое и

изобразите.lьно
е искусство

,Щекоративно-
прикJIа,щlоо и

изобразитеrьпо
е искусство

,Щекоративно-
прикJIадrая

,Щекоративно-

црикJIадIое и
изобразительно

е искусство

П:речень программ обученпя в МБУ ЩО <<flflЮТ>:

Вид
программы

Модифицировшr
Hall

(Адатпироваrrная)

Модифтщирован
ная

(Алагrгированнм)

Модифицирован
H:UI

(Адагпированнал)

Срок Возра
Разработчнк реяJI стной

изац диапа
пв зон

уч-ся
Горбачевск б '7 -1,5

ая В.А.

Быченкова
т.в.

6-9

Модифицироваrт
IlaJ{

(Алаптированная)

Кравцова
п.в.

Каракуль
и.и.

9-15

10_15

7_15,Щекоративно- Модифицирован
прикладrЕUI нilя

(Адаптированнм)

.Щекоративно- Модrфицирован

Калюжная
т.в.

Петренко 6_ 15

: :...jji

]етского
-, -_ . Кrякса>

: _::Я

:, lpгnn,,

' :,iliifЯ
- :, ]: ::л

: : ворческой

: ] rH aJ{

_ :.] :_bНarl

- _ lj ТВilРЧеСКОЙ

-:, BеHHarl

:_" .j ]DL'весины))

: i,ll аlя

-_ :::;bHiUI
--1l:

-. . ,:я i(Фея)

i'; Ьная
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!екоративно- Модифицирован За;rепlхина 5 6-17

прикладItое и нiц О.Н. лет

изобразительно (Алаптированная)

прикладное и :яая В.В.

лrзобразительно (Адаптированная)

е искчсство

е искусство

_ , ]l1it

хореографическ Модифицировшr Кравцова 5 7 -|'7

м нru п.В.
(Адаmцрованнм)

танца

нttя Е.н.
(Адапткрованная)

6-17

6- 18

лет

: _. -. -..-:. ь:{аJI хореографическ Модифицирован Кистина 5 6-18

хореографическ Модифицирован

'- ,-| | -,:-J. хореографическ МодифиtiироваIл Березовска 1 6-8

) - - --: -:эя хореографическ Модифицирован Керис О.В. 2 8-].4

ас, HiUI

(Адаптированная)

наJI я А.С.
(Алаrггированная)



II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Воспrrтате,lъ яыё ýпддrш:
- ра]ЕитItе дlзовIIо-
вl)я вственньтх кэlIсстЕ iIFIн(,){-jгп i

- с|rормпцrванлтс гр;]жлlзнского
мuролLl]зрЁх!tя,

Соцвпдъвые gддцrlrri
- i.)itc ш!t ! Ё1]llЁ C(riлlilrцltol,ц
оI?ъггl];
- сDтцIэ/l.ьнiл прфтсгт,тонэльнм
0I1l,j{jlltiJ.цltH,

;:. -'_ 
'ill110-r__] . э t ll()lIljl]

Г\,l;rru tэitцлшt дr}l lrjrul l t'l слt,I lt J >i ( )бI]а:х )l]i]]l'(]1\tJ t lы х
пгюгIJЁ:iп4м рil]дr.тlIr IbTx rIапIlа плсI lттсл]тсл"r Tl чiлэпtтсй

Результат
- мслlпi,tтU.Iя 1т].1 п I,Jajлрл:i{еI п гr пl вс|rl,т,а;.l lсlгс; обliit зг;паl lт.тя,
- l tнI,tцl.riil]] lrl ,I'Et)Pt,t1ji] Kllx tT rr_,ообнсv.-геii;
- t tцк}есt,лrсlнttльнOе (;lM]](x I!ллеАенIIеi
- t,tlcrlлtttpnairlTt: г.тт гr{rtlрма tlr.тоt ll той ц,льтrlrы;
- aт"al IгJпдеI r}Ie 1 IFа пtтвЁI Ioii [I патрI{ггIIче(]кой псlзl.лlцтт,l.

]т ! ]':{clitl система дополнительного образования детеЙ обладает

r - _ : :i,a]oМ развитиrI р€}знообразньн способностей обучающихся,

.-t:>:_.::ью. мобильностью и гибкостью, система дополнительного

:: ..1 JпособЕа быстро и точно реагировать на образовательныЙ

-.ф :, :.:, j_]aBaTb устойчив}.ю культуросообразную среду р.lзвития,

]lj.д-: :,J.]знанн},ю гражданск}.ю позицию. Качество дополнительного

::i-, _?.3i.I способно вJIи'Iть на качество жизни, так как приучает к

- .,i:.... ,дiiзни, раскры ает творческий потенциал личности, tIобуждает

=Е! 
Фшественно зЕачимого результата.

IIапь., t l1жлlrегаЕдсн]tе к|-|м I L\ЁкL,it кit.]i(:iъён}tьlх
i aдif Е t,{фe}x: доIlол}t}I.1,еl\ьнt}t1_] oбpttзc.lHitHiBt дсtt:t"t

Ьс заддчя:
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lп. концЕптуАльныЕ основы прогрАммы рАзвития

целп и задачи Программы развития

.ЩО <<flЩОТ>:

О-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕИ,
РОДНОГО КРАЯ ИОВ И МОЛОШЖИ КАК ПАТРИОТОВ

',1Б}- ДО (ДДОТ> - реализация собственной модели непрерывного

образования детей, обеспечиваrощей всесторонЕее

образовательньrх потребностей грa|ждан, общества, государства;

,тур}гуIо, допрофессиональЕую подготовку; осуществление свободЕого

выбора, формирование дrховно-ценностной ориентации,

социzrльЕого опьтта обуrающимися.

развития - создание мехЕ!Еизма перехода учреждениrI в новыи

статус

программы развития:

воспитательной системы МБУ ДО <ДДОТ>, как центра духовно-

воспитаЕия и ра:tвития подрастающего поколениJI, расширениrI и

цеЕностно-смысловой сферы личности, формированиjI способности

оценивать и сознательно выс,траивать на основе 1радиционных

норм и HpaBcTBeEHbD( идеrrлов отношеЕие к себе, другим людям,

. государству, Отечеству, миру в целом.

механизмов управлеIrиJI МБУ ДО (ДДОТ>.

ypoBIuI профессиональной готовЕости педагогов МБУ ДО кДДОТ>, к

нному воспитаЕию и развитию детей, подростков и молодежи.

и реЕUIизация дополнительньпr бразовательЕых программ на основе

]еятельностного и лиtIностно ориентированного под(одов,

шlформационного образовательною прос анства rrреждениrl,

решеЕию вопросов дrховно_нравственного воспитания й

>бrчающихся.
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Совершенствование системы выявленип, рЕ}звития и поддержки талантливых

-f етей и подростков.

Создание системы мониторинга дrховно-нравственного р€lзвития лиЕIности

обуrающегося МБУ ДО (ДДОТ>

r Обобщение передового педагогического опыта в сфере дополнительного

образования детей на городском и ресгryбликанском уровнях.

Модернизация и укрепление ресурсной базы МБУ ДО (ДДОТ).

МБУ ДО (ДДЮТD, осуществляя обучение и воспитаЕие, стремится, с одной

стороны, максим€tльно адаптироваться к об1..rающимся с их индивидуапьными

особенностями, с другой, - реагировать на измеЕениrI окружающей среды,

Главным итогом деятельности Учреждения должна стать сгtособность

обуrающло<ся к профессиональной адаптации, сохранеЕие индивид/ЕuIьЕости

лиtIности, рtц!витие патриотизма, поэтому наиболее зЕачимыми ценностями

являются такие, как (лиЕIItость>, (индивидуальность>, (сЕlмоактуализация)),

(отечествоD, <выбор>, <счrмореализациll)), (творчество>, (успею), (довериеD.

3.2.ЮIючевыми понятиями программы развптпя являются:

лuчносrпь - системное качество, проявляющееся как устоиЕIивое совокупность

свойств индивида и характеризующее социальЕую сущность человека;

uнduвudуа"lьносmь- неповторимое своеобразие

уникальное сочетание в них единичньrх, особенных

их от других индивидов;

qlбъекп - индивид уIJIи группа, обладающая

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей

деиствительности;

са. лоакmуutuзuрованнал личность стремится стать самим собой, раскрыть свои

возможности и способности;

вьtбор - осуществление человеком или группой возможЕости избрать из

некоторой совокупносм наиболее предпочтительный вар ант для проявлеЕиrI

своей активности;

человека или группы,

и общих черт, отлиttающее т

осознанной и творческой
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пеdаеоеuцеская поOdерilска - деятельность по оказЕlнию помощи детям в решении

их проблем, успешным продвижением и профессиоtI€lJIьЕым самоопределением;

образоваmаlьная сuсmеiл,I- это множество взаимосвязаЕных компонентов,

взаимодействие KoTopbIx способствует

педагогическою цроцесса роста ребёнка;

лачносmно орuенmuрованныЙ поОхо0 - методологическая ориентациJI в

педагогиrIеской деятельности, позвоJUтющая обеспечивать и поддерживать

процессы саl\,lопроявлеЕиrl, саморЕlзвития и сЕtмореаJIизации лиtIности ребёнка,

рЕrзвития его неповторимой индивидуальности.

3.3.Программа определяет прпнцппы современного дополнительного

коллектива МБУ ДОобразования детей, наиболее зЕачимые дjIя педагомческого

(ДДОТ) при реЕIлизации Программы развития:

- принцпп гуманпзацпп, который rrредполагает ориентацию всего

педагогического коллектива на рaввитие личности ребенка. Приоритетrrость этого

принципа зафиксирована в статье 2 Закона РФ (Об образовании>, где он

характеризуется так: (...г},Ir.rанистический характер образования, приоритет

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развитиrI

личности. Воспитание гражданственности, трудоlпобия, }ъажения к правi}м и

свободам человека, rпобви к окружающей природе, Родине, семье);

- принцип целостЕостп образовднпя, основанный на представлении о единстве

процессов развитиJI, обу^rения и воспитаниJI. Он реализуется в процессе созданиrI

сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам дополнительного

образования детей;

- прпнцпп пндпвидуалпзации, который предусматривает учет уровня

способностей каждого обуrающегося, формирование на этой основе

индивидуального образовательного маршрута, определение направлений

повышениJI и рЕlзвитIш познавательной мотивации и интересов ка)кдого ребенка;

посц)оеЕию в rIреждеЕии



- принцип сочетанпя

IIостоянный поиск

инповацпонности п стабильноgrи, который
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определяет

прогрЕlмм,и выбор идеi4, наиболее оптиммьных
образовательных объединений, техЕологии и форм работы педагогического

коллектива. Вместе с тем, эффекгивно работаюпце компоненты образовательной

системы должЕы быть стабилизированы;

-прпнцшп соцпальпо-педагогического

выстраиваЕИе педагомtIески целесообразЕых партЕерскI4( отношений с другими
субъектами социЕIлизации: семьёй; образовательными }п{реждениrIми;

объединениями;общественньrми организациrrми; традиционными религиозными

г{реждениями культуры и спорта; СМИ;

-прпццип цптегративности программ д).ховцФ-правственпого воспптаппя,
которыи цредполагает интецрацию в основные виды деятельности об5rчающихся

методики и технологии духовно-ЕравствеЕного рtlзвития и воспитЕtнIФI;

- прпнцпп соцпальной востребовапностп цредполагает, что воспитаЕие, чтобы
быть эффекТивItым, должнО быть востребованныМ в жизни ребенка, его семьи,

других людей, общества. Полноценное духовно-нравственное рЕlзвитие
Ероисходит, если воспитание не ограциtlивается информированием об5rчающегося

о тех или иных ценностях, Ео

нравствеIIного поступка.

открывает перед ним возможности для

3.4. Базовые ценпости МБУДО <<.Щ.ЩЮТ>

Чтобы правильно организовать качественное развитие воспитаЕие

обуT ающихсЯ, надО создатЬ условиrI и )десть факторы, которые определят
процесс формирования лиtIности человека. Этими условиlIми и факторами
являются:

-прuроdные заdаmкu человека, опреdеляюuluе возмоэlсносmч рсlзвumuя е2о

задаткИ моryт бытЬ развитЫ в способности и тЕUIаЕты, а моryт быть и поryблены

партнерства, предполагающий

лuчносmных способносmей u

и очець незначительными. В

черlп харакmера. Они могут бьтть ярко выраженными

цроцессе жизни, воспитания и самовоспитания эти

нер€rзуN{ным воспитанием. При разрtном воспитании добрые задатки



уцрепJUIются, рЕввиваются, а дурЕые - сглaDкиваются. Главцое - воспитание
должно быть направтено Еа развитие у каждого ребенка силы воли дuI
преодолеЕия соблазнов и слабостей, тмщихся в природе человека и в
окружающей

-соцuальная cpeda, в коtпорой эюuвеm u развuваеmся человек. Это и среда
ЕепосредствеЕного оI!ружениrI человека (микросоциlм) и более широкм, котор€UI
оказывает на него воздействие опосредованЕо, через создание общественного
MHeEIUT, шк€lпы ценностей, господствующих взгJlядов;
-Воспumаmельное учреlсdенuе, в коlпором получаеm образованuе человек. От того,
какое это }п{реждеЕие, какие цели оЕо ре€Lпизует, какова социzшьнм среда,
создаваем€ц в Еем, кaково его вJIияние на об5rчаемьrх и воспитуемых, решающим
образом зависят особенности и характер формируемой лIгIности обl^rающегося.

3.5. модЕль вьпfускпикА
Муниципапrьного бюджетНОГо }п{реждеIlиrI дополнительного образования

города Керчи Ресгryблики Крым
<,Щом детского и юношеского творчествzD)

ВЫПУСКНИК МБУ ДО (ДДЮТ> ВЛАДЕЕТ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ И
УМЕНИЯМИ:

чело.еком-Приобретает
способносrь вйдФь и понимать
йрJ9он9lо и храсоту, апробирYеr
свои возrФl(ноdg в мrrынеl
,lператyре, сценическом и
изобразительном исsуссгве.

С?роm сво|о жrзн€деrr€лыосrь
по ээхоlrам rармоняй и lipa.olн;
посrоrяно очуUt!€т потр€6носrь
. поеченl, театров, ,вставо,(,
rонцеplов; в сrD€i!пёнrи
творrrь преi{ рсяоё, пролмбних
Епд,rе,rдYалDf om сво€образm,

созидrяй, |{раaоrы.ПриобреЕе' эdетlr{есl{ую
во.лрииичиФпь пре!метов и
ямений s окрY*ающей
природвой и социальной среде,

]моциональноrо о(рашенноrо
отношенrя i произведениям
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личвостные качества.

Выrryскник мБу дО <,Щ,ЩоТ>; должен быть высоконравственЕым, творческим,

компетентным грФкданином России, принимающий судьбу отечества как свою

личную, осознающий ответственЕость за настоящее и будущее своей страны,

укорененный в духовныХ и культурнЫх традициrIХ многонационального народа

России:

: сформировtlнЕость российской гражданской идентичности, патриотизма, rпобви к

Отечеству и уважения к своему народу;

осознание себя личностью, живущей в обществе, осознание глобальньп< проблем

современности, свою роль в их решеЕии;

понимание ценносм безопасного и здорового образа жизни и формирование

установки на следоваЕиrI этим цеЕностям в своем поведении;

сформированность гражданской поз ции выrrускника как сознательного,

активного и ответствеItного члена российского общества, уважfiощего закон и

прЕIвопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за

благосостояние общества; понимание основ правовой и политической кульryры;

ответственное отношение к созд€lнию семьи на основе осознанного принrIтия

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответствеЕности - и их

_!€ализации в отношеЕии членов своей семьи.

:формированность осноВ эстетической деятельностИ каК частИ дJ/ховно-

Jрактического освоениJI действительности в форме воспрлtя"lия и творческого

МетапредмеrЕые навыкп (универсальные учебные действия):

Выпускник мБу до <,Щ.ЩоТ>; должен освоить основные реryJUIтивные навыки:

,.llеЕие осуществJU{ть целеполагание в различньiх сферах деятельности,

использоватьr-rсозЕЕlвоть приоритетные И второстепенные задачи; умеЕие
]чвлиtlные виды ресурсов дJUI достижеIIиJI поставленньrх целей;
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}мение плаЕировать свою деятельЕость - саI\4остоятельЕо осуцествJUIть,
контролировать и корректировать проф}rльЕую практико-ориентированЕую

деятельность;

способность к лиЕIностtlому выбору и поступкам, готовность нести
ответственнОсть перед обществом и государством за самостоятельно принrIтые
решениrI.

Выгryскник должеЕ вJIадеть основЕыми коммуппкативцьfмп и пнформационно-
аналитпческпми навыками:

р{ение продуктивно общаться и взаимодейсlтвовать со сверспшками, старшими и
младшимИ в образоватеЛьной, 5rчебно-исследовательской, 1^rебно-инновационной
и других видах деятельности;

)rмеЕие эффективно разрешать конфликты;

умеЕие использоватЬ языковые средства в соответствии с целями и задачами
деятельности;

освоение кJIючевьrх навыков работы с информацией (поиск информачии;
использование рЕrзличньrх источников информации;

}ъ{еIrие систематизировать информацию по заданным признакам; критически
оценить и иЕтерпретировать информацию;

умецие хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию;

),мение использовать внешкольцдо rлrформацию в процессе общего базового
образовапия).

Выпускник доJDкен владеть осЕовами псследовательской и проекгной
деятельноетп:

рfение определять цели и задачи, плаЕировать проведеЕие исследованиrI,

формулирование гипотез и плана их проверки;

освоение Еавыков ос}тцествления наблюдений и эксперимеЕтов, использоваЕие
количествеIlных и качественных методов обработки и €лн€.лиза поJryченЕых
данных;

в отношении выдви}rутьIх гипотез и



умение представлять результаты исследоваItия в заданном формате, состав,з,1"-i

текста и презентации с использоваЕием информЕtllионных и коммуЕикационньi\

технологий,

Соцпальные навыкп:

ВыпУскникМБУДо(ДДоТ>ДолжеЕбытьготовкактиВItымсоциЕlJIьItыМ

действиям после окончания обуrения - полr{ению дшrьнейшего образования,

успешной профессиональной деятельности, успешному взаимодействию с

другими jподьми и социаJIьЕыми институтами:

способность к образовапию и самообразованию в течение всей жизни;

готовность к

перспективы и планов; понимание ситуации на современном рынке труда и
выбору профессии и построеЕию личной профессиональной

образованиЯ в РоссийскоЙ федерачии и Ресгrублике Крым;

сфоiэмированность толерантного сознаЕиJI и поведеЕия во взаимоотношениях с

друmми людьми; готовность и способность вести rrродуктивный диалог с

другими людьми; понимание своего места в поликультурном мире;

сформированность волевых качеств л чности и умений стрессоустойчивого

поведениJI в ситуац ях риска и действия неблаюприятных для человека факторов,

вызываюцIшх Еегативные процессы в его жизни;

сформированность умения адекватно оценивать происходящее, свое положепие

, в той или иной сиryации и действия других людей в этих ситуациях;

умение адаптации в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности и

взаимодействиJI с другими людьми в различных группах;

сформированностьУстаноВкинаприIlятиеролилиДераВкриТическойсиryациина

основе мобилизации волевьж усилий в ситуации, которбt явилась

фрустр"рующей для членов группы.
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IV. ЭТАIIЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Орпентировочный этап (январь 2015 - авryст 201б г.). .Щанный этап
лредполагает выявление перспективньD( направлений р€}звитиlI мБу дО (ДДЮТ>
и проектиРоваЕие ее новогО качествеЕного представJIения в условиях
модернизации системы Российского образования.

2. Преобразующий этап (сентябрь 2Оlб r.- авryст 2020 r).

.Щанный этап предполагает реЕrлизацию стратегии перехода мБу дО <ДДОТ> в
новое качественЕое состояЕие

З. Обобщающпй этап (сентябрь - декабрь 2020 г.), ,Щанный этап предполагает

анzrлиз достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего рarзвитиrl
мБу дО (ДДОТ>, а также закреIшение созданных прецедентов рЕtзвития
образовательЕого учреждения и их закреплецие в локаJIьных нормативньIх aKTElx.

Ч. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ
ВЫПОЛНЕНИЕМ.

программа будет реаlrизована через систему планирования, которая вкJIючает в
себя стратегический и оперативЕые планы, критерии оценки промекуточньгх и
итоговыХ результатов, мониторинг состояния системы и качества образования.

управление и контроль за реа:lизацией Программы осуществJu{ется
педагогическим советом.

Щирекгор мБу до (ДДОТD, несет ответственность

результаты реализации программы, опредеJIяет формы и

реализацией прогрЕlммы.

за ход и конечные

методы уцравления

за реализацию направлений программы несет ответýтвенность заместитель

директора мБу до <ДДОТ), который l раз в полугодие проводит самоаудит
деятельности по подотчетЕому направлеIlию развития и отчитывается о ходе и
результатах реаJIизации 1 раз в год Еа заседании педагогического Совета МБу
ДО (ДДОТ>>. Ана.питические отчеты по реzrлизации Программы реryлярIrо
размещаются на сайте }пrреждения.
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VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

б.1. При стратегтческом плЕlнцроваЕии работы мБу дО (ДДОТ> выбраны 2

осповных стратегпп развптпя учрея(дения:

l) сmраmееuя uзмененай, так как именно даннм стратегиlI поможет осуществить

сложный комппекс процессов и процедур, направленньtх на внед)ение и

проведеЕие перемен в образовательном уlреждеЕии, которые позвоJUIт

в статус регионzrльного центра поосуществить переход МБУ ДО (ДДОТ>

развитию и воспитаttию личЕости обуlающегося.

,Щанная стратегия имеет несколько особенностей:

1. процесс изменений в МБУ ДО (ДДЮТ)) - длительный процесс, который

занимает достаточно много времени Еа подготовку к проведеЕию изменений,

непосредственное внедрение и контроль после осуществления перемеЕ;

2. Важной частью процесса изменений явJIяется выбор из различньD( мьтернатив,

от которогО зависиТ будущее не толькО мБу дО (ДДОТ) но всех участников
обрщовательного процесса;

3. Процесс изменений можно рассм ивать только как системный процесс,

который за,трагивает все стороны жизни )лреждениrI;

4. Процесс изменений затроЕет инте есы всех r{астников образовательного

процесса, поэтому необходимо уделять особое внимаЕие человеческому фактору
при реализации и внедрении изменений в МБу до <ддют>,.

Комплекс всех процедур и процессов, связанньIх с

это Ее просто некоторая последомтельность

выполнеIIие обычной работы, а по с)ди стратегиJI осуществления изменений.

2) Сmрапееая послпоянньtж улучшен uй

Ориентация на

стратегические

процесса.

осуществлеЕием измеЕения, 
-

действий, характеризующаrI

соответствие и постоянЕое улучшение.

процессы, инициированные )ластниками

Ориентация на

образовательного
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Решая поставленные стратегические задачи по осуществлению Миссии МБУ.ЩО

(ддIот>, }п{реждение может быть более конкурентоспособным образовательным

заведением в штуниципальной, региональной системах дополнительЕого

образования детей, удовлетворять образомтельные запросы обl^rающrоrся и их

родителей (законньгх представителей),

Стратегические задачи МБУ ДО <ДДОТ> будут решаться через систему

мероприятий годовых планов работы и целевых прогрalмм и инЕовационных

проектов.

б.2. Мероприятия сформированы по следующпм направленхям:

- Становление воспитательной системы (направrrение <<Формированпе духовно-

ценностных оряентаций детей, подростков п молодежп>, совершенствование

системы взаимодействия с семьёй и соцLгуIr{ом, создание условий дJUI рЕц}витиJI

детского самоуправJIения;

-управление учреждением и нормативная бжа ( <<Модернизация механизмов

управJIенпя МБУ ДО (ДДОТ)))

-повышение профессионшtьного мастерства педагогиLIеских работников

(<<Программа развития профессиональной компетепцпп педагогическпх

работников МБУ ДО (ДДОТ>, <<IIрофессиональный росо);

-модернизациrI образовательного

образовате;rьпой деятельпостп>);

процесса ( <<Развптlле качества

-рrввиме системы по работе с талаЕтливыми детьми и подросткЕtми

( <<Возрояцение>)

- рaввиме мониторинга образовательной деятельности ( <<JVIониторинг духовно-

нравственного развптпя лпчпостп обучающегося МБУ ДО (ДДОТ>)

- материЕIпьно- техЕическое рд}витие МБУ ДО (ДДОТ> ( <Оптимизацпя

материаJrьЕо-техпической базы МБУ ДО (ДДОТ>). В июне 2020 года

формируется анЕrлитический отчет о выполнении Программы рЕввития МБУ ДО
(ДДОТ
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б.3. Инновацпонные риски

l

Щеятельносгь

субъеrсгов

образоватсrrьно

го процесса

Угрозы п рпскш

оргапизацип

?lспзпедеятельпости в

рамках образовательного

пространства

Путп преодоленпя или сllпженпя

Еегатпвных факгоров, вJIияющlлх

на успешное функuпоппрованпе

безопасной образовательпой

среды.

.Щеятельность

педагогиtIеского

коJшектива и

сотрудников

мБудо

к,Щ.ЩЮТ>

Недостаточный уровень

готовности педагогов к

работе в условиях

предъявлениJI высоких

требований к личностной

зрелости' уровню развития

морzlльньж качеств,

ответственности,

исполнительности,

настойчивости и

иItициативЕости всех

уrастников ё

образовательного

процесса, к лиtlностным

характеристикам

педагогов, работающих в

системе безопасного

образования

(доброжелательность,

хороший самоконтроль,

высокий ypoвelrb

интеллигевтности,

способность к

сопереживанию,

Реализация мgtодиtlеской слркбой

МБУ ДО <ДДОТ) программы

непрерывЕого образования, рЕlзвития

и совершеЕствования

педагогических кадров,

предполагающей осуществление

нового подхода к организации

РабОты с обl.T ающимися,

переосмысление сущности

педагогиЕIеской профессии, ее целей,

задач, содержания и методов,

осознанЕое восприятие целей и

задач щколы, постоянный поиск

новьгх методов, форм и технологий

организации образовательного

процесса.



терIIимость, опора на

морально-нравственные

категори9,

Неблагоприятный

микрокJIимат в отношениях

с коллегами и

админис,грацией, (возраст,

частота и хронический

характер заболеваний,

работа в состоянии

некоторого недомоганш1,

педагогическаrI

деятельность в

неудовлетворительных

условиях).

Реализация психолого-

педагогического сопровождения

работы по сохранению и

ущреплению здоровья

педагогических кадров IIIколы.

Низкий уровень

удовJIетворенности

результатами своего труда

и, вследствие этого,

недостаточный уровень

адаптации в

профессиональной среде.

Активизацr-rя системы морального

стимулироваIIия результативности и

продуктивности педагогической

деятельIIости.

.Щеятельность

родителей во

взаимодействии

с

образовательны

м )лреждением

Высокий уровень

требовательности

родителей к организации

безопасной

жизнедеятельности

ребенка в )лреждении.

включение большего количества

родителей в деятельность органов

самоуправления МБУ ДО (ДДЮТD,

отработка механизмов )л{астиlI

родителей в образовательной и

досуговой деятельности

объединений.
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Обцение и деятельЕость в

круry детского,

подросткового,

молодежного сообщества,

в определеЕньтх (часто

деструктивных)

субкультурах, которьlе

порождают свои системы

ценностей, особый тип

мыпlления и

специфические

поведенческие модели, не

всегда одобряемьlе в среде

взрослых.

Жизнедеятельно

сть

обуrающихся

Уход части контингента в

неформальrше детские и

подростковые сообщества

микрорайона по причиЕе

неспособности

обучающихся к

29

Отоутствие у родителей

возможности, а чаще всего

потребности

конструктивного

взаимодействия с

Учреждением и

педагогическим

коллективом, снятие с себя

ответственности за

воспитание детей.

Совершенствование процраммы

<МБУ ДО (ДДЮТ)F семья -

соцпальные партЕеры: в

пятересах детстваD, в которой

должеIt прослеживаться акцент

взаимодействия родителей и

педагогов на общие подходы в

воспитании расryщей личности.

Ограничение влиJIIIи;I внешнего

(уличного) социума путем

разработки специаJIьньD(

воспитательных программ,

инициативIIых образовательных

проектов Еа осЕове иЕтересов и

потребностей детей как в

объедиtленип. так и в масштабе всего

МБУ ДО (ДДЮТ)).

Активизация деятельнооти детского

самоуправJIенruI через организацию

разлиtшых социЕlJIьItых акций и

проведеЕие интересньн кJIючевых

дел.
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самореаJIизации в

официальных рамках МБУ

ДО (ДДЮТ>.

Отсутствие четких

HpaBcTBeHHbD( ориентиров

молодежи и, вследствие

этого, повышение

погrуJIярности таких

вредных и паryбных для

здоровья асоцимьных

явлений как чФеЕие,

tlJIкоголизм и наркомания.

Организация акций против

погryJUIризации вредньtх привычек,

проведение систематической

профилактической работы.

Угроза информационной

опасtlости через

негативное влиrIЕие Сми и

Интернета на воспитание

растущего человека,

навязывание определенных

моделей поведеЕия и

отношеЕия к жизнеЕно-

важным ценностям.

Реа-rrизация инновационного

образовательного цроекта,

направленного на обеспечение

безопасной здоровьесберегающей

среды в образовательном процессе

МБУ ДО (ДДОТ)) и формирование

информационной lультуры

личности.

Управленческм

деятельность.

Неблагоприятный

психологический

микрокJIимат в колпективе

МБУ ДО (ДДОТ>,

Активизация деятельности

психологической сlryжбы МБУ ДО

(ДДОТ>, планирование и

реализациJI мероприятий,

направленных на сплочение

педагогического коллект ива.

Недостаточный уровень

сформированности

компгуrrикативной

Совершенствование

профессионмьной,

администативной и психолого-
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культуры представителей

администрации МБУ ДО

(ддот>.

педагогической компетентности

администрации учреждениJI,

Совершенствование механизмов

управJIениJI безопасностью

образовательЕого пространства

через реализацию программы

р€ввития и иЕновациоЕньrх

образовательЕых проектов,

Разработка и внедрение нормативно_

правовых локrrльных актов, на)лно-

методическIа( и организациоцных

основ деятельности в

образовательной системе МБУ ДО

<ДДОТD.

Недостаточный уровень

сформированности

безопасной

образовательной среды

МБУ ДО (ДДОТ>

вследствие влиJIниII как

внешних, так и внутреЕних

факторов.

Отсlтствие четкой

стратегической политики,

направленной на

обеспечевие безопасности

всех r{астников

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

образовательной срды

МБУ ДО (ДДОТ).



VIl. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

з2

РЕАЛИЗАЦИИ

Проблемы р€Iзвития учреждеЕия и направлениrI инновационвого поиска

соотносиJIись с реЕrльными информационно-методическими и практиtIескими

возможностями, имеющимися ресурсами развития,щома детского творчества,

сложившимися традициJIми, а также непрерывно возрастающим соци€lльцым

заказом на высококачествеЕIIое дополнительное образование детей, что

помогло нам о[ределить тот вектор развития, который сегоднrI наиболее

полно отвечаетзадачам модернизации образования, вычленить конечные

результаты реализации Программы развитиrI у{реждения, раздеJIить их в

соответствии со стратегическими задачами Программы развития }пrреждения:

Развитие современноГо качества образоватеЛьньп услуг МБу дО <<fl.ЩЮТ>>:

-обеспечение качества дополнительньD( образовательньж услуг;

-формирование единого образовательного просlраЕства;

-повышеЕие конкурентоспособности;

-осуществление экспертизы качества образования;

-обеспечение ад)есности и дифференциации обрaвовательного процесса;

-профилизация обучения и другое.

Повышеппе эффектпвностш системы управления МБУ ДО <<.Щ.ЩОТ>>:

-обновление управленrrеских ресурсов;

-приведение нормативньD(

законодательством;

правовых соответствие

-повышение профессионального уровня управлеFIескI,D( кадров;

-повышение эффективности использоваЕия бюджетЕых средств;

-информационно-техническое обеспечение ре€шизации Программы развития;



-создание условий для формированиJ{ отц)ытой, информачиоцнообеспеченной

системы и пр.

Укрепление кадрового потенциала учрелцения:

-обеспечение мБу дО (ДДОТ> высококв€Lпифицированными кадрами;

-повышение социального статуса педагогических работников МБУ ДО <ДДЮТ>;

-подготовка педагогических работников к способности системно решать

педЕгогические проблемы с помощью современных технологий;

-создаЕие условий с целью повышениJl уровIrя профессиональной

компетентности и профессиоЕального мастерства педагогическI,Iх кадров и

прочее.

совершенствование пшформацпопн(Fметодпческого обеспечепия

образовательпого процесса :

-р€ввитие современного качества образовательных ycJýг;

-обновrrение информационЕо-методиtrескш( ресурсов мБу до <.Щ.ЩоТ>;

-повышение квалификации в области информационных технологий всех

категорий работников образования;

-повышение конкл)ентоспособности r{реждеЕия и его социtulьного статуса.

совершенствованпе материально-технического обеспечения мБу до

<<,Щ.ЩОТ>>:

-рост ресурсообеспеченности МБУ ДО <ДДОТ>;

-завершение компьютеризации уrреждения с доведением до уровю{

современньtх стаЕдартов;

-экономия материальных ресурсов;

-соответствие оборудования и помещений лицензионным условиям и

современным требовапиям, обеспечивающим новое содержание

дополнительного образования и пр.



з4

Модерпнзацяя экономических мехаппзмов в учре,tцепЕи:

-увеличение доли внебюджетных средств в общем объёме финансирования;

-эффективное использование бюджета мБу до <ДДоТ>;

-обеспечение процессов р€lзвития экономических механизмов в МБУ ,ЩО

<Щ.ЩЮТ>;

-повышение конкурентной способности мБу дО (ДДОТ> и прочее,

как видно из вышеfiеречисленного, ожидаемые конечные результаты

релIизации Проtраммы развития разностороЕни, сложны и взаимосвязаны

друг с другом. Создание оптимальной, воспроизводимой системы

непрерыВногослеженлUIзаконечнымирезУльТатами-IlепременноеУслоВие

успешной реализации Программы развития r{реждения, Дя оценки

эффективности и результативности решениrI стратегиIIеских задач Программы

рtlзвитиJI разработана система целевых показателей и индикаторов,

характеризующих ход речшизации Программы развития, В ходе проведеIrиJI

специальньD( исследований в течеЕие первого этапа реЕrлизации Протраммы

развития (2015-2020 годы) данные значения будут уточнены и упорядочеЕы,

Этап Программы показатели Критерии

Поuсковый
I-{ель

оптимальньD( ulтей
реrUIизации ocHoBIIbDt

направлений Програrимы

развития

Участие педaгогических работrrиков в

разработке содержания ocHoBHbD(

направлеяий Программы развития

% педlгоюв
)ластЕиков
творческих групп

Нормативно документ{шьное
обеспечение основных направлений
Программы развития (подпрограммы,
проектные линии, проеrсrы) :

. программамониторинга'

. программавоспитtшия,

. процрамма повышеЕпя
информашиовной культ)ры
педагогических работников
МБУДО (ДДОТ).

Сформированяость цеЕностно
целевого едиЕства педагогиtIеского

коJIлектива по основным
концептуfulьным положениям
Программы развития

% педагогических
работников,
мотивировalнньD( на

реализацию
коЕцептумьньD(



Активизация
действ}тоrцrтх
попечительского,
общественпьп<
советов;
HaIJIиTIие едиЕого
информационного
простр {ства МБУ
ДО (ДДIОТ)).
Емитме
мониторинга
общественяого
мпения по вопросllId
допоJIfiительного
образоваяия детей в
МБУДО (ЛЛЮТ>.
Еаличие
мотивационЕой
среды, позвоJIяющей
вкпючать педагогов
в режим р }витпя

)лФеждения;

реализаIия
Программы
воспитitния на этапе
стzlновлеЕия,
апробация
Програiлrмы
мониторинга;

% допоJIнительцьrх
образовательньж
прграмм нового
поколеЕия от общего
IIисл4 реаJмзуемьD(
дополнительных
образовательньтх
прогрilмм.

педагогических
работников с
пользовательским и
продвин)тым
уровЕем
информационпой
куJIьтуры.
% педагогов,
применrIющих в

Устойчивое развитие системы
дополяительного образовaшия детей в

иЕновационном режиме-

Образовательньй процесс
инновационном реямме.

Сформированность
проектироваЕия
допоJIнительI$Iх
програп.{м;

чмений
ИЦНОЕШШОННЬШ

образовательных

Уровень информационной культуры
педагогических работrиков.

Применение информационньD(
технологий в прzlктике
образовательного процесса;

Преобразовательный
Цеrь этzша: переход в
инновационный режим по
осЕовным нlшрarвлеIIиJrм

Программы развития
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На:тичие ипформациокной
поддержки деятеJIьIiости МБУ ДО
(ДДЮТ>.в ипформационно-
телекоммlтrикационной сети общего
поJIьзовalниlI "Интернет".

Внедрние адресньD( технологий
развитшI творчесютх способностей
воспЕтalЕников

практике
информационные
технологии.
Функционирование
сайта МБУ ДО
(ДДОТ>.

% педагогов,
применяюпIих
адресные технологии
развития творческих
способностей

Рефлексшвный
Цель этапа: оценка

резуJIьтатов инновационной
деятеJьности

Комплексньй андIиз инновационной
деятельности МБУ .ЩО к.Щ[ЮТ>.

Определение точек
роста и тоqек

разрьша
инновационной
деятеJIьности ц
перспектив
дальнейшего
развития.

Обобщение и распространение
инновационного опыта МБУ ДО
(ДДЮТD.

Участие в Еаучно -
прzжтических
конферепцил<,
конк}рсах,
фестивалях
рtlзличного ypoBlirl с
цеJIью
ипформирования
педагогического
сообщества о

результата(
ИПЕОВаЦИОЕЕОЙ

деятельности МБУ
ДО (ДДЮТ)).
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ЧIП.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Общие критерпи оценки Программы развитпя:

-удовлетворенность социума колиtIеством и качеством образовательtlых услуг

МБУ ДО <ДДIОТ>;

-тендеЕция к росту личностных достижений всех r{астников реаJIизации

Программы рt}звитиrl МБУ ДО <Щ.ЩОТ>;

-повышение конкурентоспособности и имиджа МБУ ДО <ДДЮТ>;

-переход к вариативIIой системе образования, устойчивому инновационяому

р€ввитию;

-соответствие принципам и направлениям развитиJt городскоЙ и федеральной

систем образования.

результативность и эффективность основных направлений деятельности

Программы р€ввития мБу дО (ддот> оценивается по следующим

критериям и индикаторам:

1.,Щосryппость качеетвенЕого образования:

-увелшIение доJIи обрчвовательных програI\4м профильного обучения;

-рост численности детей, охваченньIх дошкольным и дополнительным

образованием;

-совершенствование форм проведениrI иIIтеллекгу€UIьных, творческих

соревнований и конкурсов детей и молодежи, в том числе с цримеЕением

современньж информационно-коммуникационных технологий, рост

численности )ластников таких соревнований;

-увеличение охвата инклюзивным образованием детей и подростков с

ограничениями здоровья;

-целенаправленная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью;

-изменения в содержании и технологиrIх образования по ступенrIм;



-сохранность психического и физического здоровья обу{ающихся;

-позитивЕая динамика образовательньн результатов учащихся.

2. Внутренняя и ввешЕяя открытость, привJIечение обществецностп к

управJIенпю развитпем образовапия :

-расширеЕие r{астия социальных партнеров в контроле и оцеЕке

образовательных программ МБУ ДО <ДДОТ>;

-расширение партнёрских связей с семьёй и другими субъектами социума;

-r{астие МБУ ДО кДДОТ> в приоритетных коЕкурсах;

-увелиtIение rrривлечеЕЕьIх ресурсов в образовательный процесс МБУ ДО

<ДДоТ>;

3. ПрофессиоЕальное развитпе педагогов:

-рост коJIиЕ{ества педагогов, прошедших курсовую подготовку и

профессиональrгуIо переподготовку;

-рост колиtIества педагогов, представивших позитивный опыт в

пед€гогическом сообществе;

-рост коJIи!{ества образовательньIх )п{реждений и педагоюв, принимzlющих

непосредственное участие в ре€rлизации Программы развития МБУ ДО <.ЩlЩОТ>;

-рост колиtIества педагогов, )л{аств}.ющих в проектах, конк}рсах, грантах

разного ypoBHlI;

-инновационЕьlе проекты по всем обнов;rяющимся областям

жизЕедеятельности МБУ ДО (ДДЮТ).
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