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1. Паспорт Программы развития 

Полное 

(сокращенное) 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества» (МАОУ ДО ДТ)  

Основания  

для разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года»; 

 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10); 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  

«Об образовании в Красноярском крае»; 

 Закон Красноярского края от 17.06.2021 № 11-5188  

«О патриотическом воспитании»; 

 Решение Красноярского городского совета депутатов  

от 18.06.2019 №3-42 «О стратегии социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 г.»; 

 Распоряжение Администрации города Красноярска от 

11.02.2021 №7-соц «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования в системе образования в городе 

Красноярске»; 

 Дорожная карта по реализации концепции развития 

дополнительного образования в системе образования в городе 

Красноярске от 01.04.2021; 

 Постановление администрации города от 11.11.2021 № 886 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов». 

Цель Программы 

развития 

Создание условий для формирования открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего патриотическое воспитание 

подрастающего поколения через сохранение духовно-
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нравственных, исторических и национально-культурных ценностей 

и традиций, а также способствующего воспитанию 

высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задачи по 

достижению цели 

Программы 

развития 

1. Расширить перечень дополнительных образовательных 

программ технической направленности в соответствии с 

социальными запросами участников образовательных отношений.  

2. Формировать гармонично развитую и социально 

ответственную личность на основе духовно-нравственных, 

исторических и национально-культурных ценностей и традиций 

посредством включения в проектную деятельность. 

3. Способствовать профессиональному развитию 

педагогических кадров с точки зрения формирования проектной 

культуры.  

4. Расширить спектр социальных партнеров в рамках 

образовательного партнерства через включение в совместные 

мероприятия учреждений дополнительного образования, 

образовательных учреждений, организаций негосударственного 

сектора. 

5. Обеспечить развитие материально-технической базы 

Учреждения с учетом современных методов и технологий обучения 

по программам дополнительного образования. 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. Расширен перечень дополнительных образовательных 

программ технической направленности («Легоконструирование», 

«Робототехника») на основании социального запроса участников 

образовательных отношений. В связи с этим увеличилась доля 

обучающихся в возрасте 14-18 лет. 

2. Разработаны и реализованы проекты, обеспечивающие 

формирование гармонично развитой и социально ответственной 

личности через привитие обучающимся духовно-нравственных, 

исторических и национально-культурных ценностей и традиций 

(«Широка страна моя родная», «Кладовая народного творчества», 

«Фестиваль творчества «Я люблю тебя, Россия», «Танцевальный 

марафон», «Великая Победа, объединяющая народы», «Я горжусь 

своей страной»). 

3. Не менее 30% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации в рамках проектной культуры и 

применяют данный подход в образовательной деятельности. В 

учреждении применяется практика наставничества. 

4. Увеличено не менее чем на 20% количество социальных 

партнеров (учреждений дополнительного образования, 

образовательных учреждений, организаций негосударственного 
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сектора) в рамках образовательного партнерства за счет 

организации совместных мероприятий. 

5. Материально-техническая база на 80% соответствует 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. 

Созданы оптимальные условия для получения доступного 

качественного дополнительного образования. 

Разработчики Творческая группа педагогических работников и представителей 

родительской общественности МАОУ ДО ДТ 

Сроки реализации С января 2023 года по декабрь 2027 года  

Этапы реализации Подготовительный, реализации, обобщающий  

I этап, 

подготовительный, 

январь – июль 2023 

 Разработка нормативно-правовой, методической и проектной 

документации для реализации Программы развития Дома 

творчества. 

 Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 

программы развития Дома творчества. 

II этап, реализация,  

август 2023 – май 

2027 

 Реализация приоритетных направлений Программы развития 

Дома творчества. 

III этап, 

обобщающий,  

май – декабрь 2027 

 Анализ реализации мероприятий Программы развития Дома 

творчества. 

 Определение перспектив дальнейшего развития Дома 

творчества. 

Источники 

финансирования 
Бюджетные и внебюджетные средства. 

Управление 

Программой 

развития 

Ведение мониторинга по реализации Программы развития. 

Анализ и рефлексия преобразовательной деятельности. 

Принятие управленческих решений по конкретизации, коррекции, 

дополнению Программы развития. 
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2. Введение 

Современная сфера образования в Российской Федерации и подходы к 

управлению её функционированием и развитием характеризуются 

системностью, программно-целевым подходом, в том числе в определении 

направлений и ориентиров перспективных позитивных преобразований на 

всех уровнях системы образования – федеральном, региональном, 

территориальном в масштабах муниципального образования и на уровне 

деятельности конкретных образовательных учреждений и организаций.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества» в своей деятельности 

руководствуется Уставом, нормативными документами органов управления 

образованием и Федеральными нормативными актами. 

Программа развития МАОУ ДО ДТ на период 2023-2027 годов 

разработана на основе изучения и анализа нормативно-правовых документов 

государственной политики и тенденций развития в сфере дополнительного 

образования с пониманием ожиданий общества и социального окружения. 

Программа развития определяет приоритеты развития образовательного 

учреждения. 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития дополнительного 

образования обучающихся МАОУ ДО ДТ, задает новые способы, формы и 

механизмы деятельности учреждения. 

Образовательная политика в рамках дополнительного образования 

детей направлена на создание условий для активного включения детей и 

молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования. 

Современные дети в школьные годы должны получить возможность 

развить необходимые личностные качества, раскрыть и развить свои 

способности, определить жизненные ориентиры и включиться в социально-

культурную и трудовую жизнь в условиях высокотехнологического 

конкурентного мира. 

В соответствии с действующей нормативной базой и тенденциями 

развития практики работы Дома творчества Программа развития 

МАОУ ДО ДТ ориентирована на: 
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 расширение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего современным потребностям детей, семьи и 

общества, повышение воспитательного потенциала образовательной 

деятельности; 

 формирование гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных, исторических и национально-

культурных ценностей и традиций; 

 повышение профессионального уровня кадров и обновлению 

программно-методического ресурса дополнительного образования; 

 расширение образовательного партнерства; 

 модернизацию ресурсной и материально-технической базы 

дополнительного образования.  

Программа развития МАОУ ДО ДТ на 2023-2027 годы разработана на 

основе анализа деятельности учреждения за предыдущий период и определяет 

цели и задачи, стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные 

направления деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат 

развития учреждения в обозначенный период.  
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3. Информационная справка 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества» (МАОУ ДО ДТ). 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления - 

администрация города Красноярска. Органом администрации города 

Красноярска, координирующим деятельность МАОУ ДО ДТ, а также 

осуществляющим в отношении него отдельные функции и полномочия 

учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами 

города, является Главное управление образования администрации города 

Красноярска. 

Дата основания: 1981 год. 

Юридический адрес: 660130, Россия, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Словцова, д. 2, тел. (391)247-69-63, E-mail: 

udo_ddt@mailkrsk.ru, сайт: http://oct-ddt.ucoz.ru.  

Лицензия. Серия 24Л01 № 0001786, регистрационный номер № 8609-л, 

с бессрочным сроком действия. Приложение к лицензии – Приложение № 1 – 

выдано на основании Приказа министерства образования Красноярского края 

11.02.2016 № 167-18-02.  

Структурными подразделениями МАОУ ДО ДТ являются: 

 координационный информационный методический отдел (КИМО), 

расположенный по адресу: 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Высотная, 15; 

 детский клуб «Стрела», расположенный по адресу: 660041, Россия, 

г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 8А; 

 детский клуб «Юность», расположенный по адресу: 660113, Россия, 

г. Красноярск, ул. Карбышева, 6А. 

В Доме творчества занимаются 3417 обучающихся (1667 – бюджет, 1750 

– сертификат ПФДО). В возрастных категориях от 5 до 7 лет – 12%, от 7 до 10 

лет – 47%, от 11 до 14 лет – 33%, от 15 до 17 – лет 8%. 

Форма обучения: очная, дистанционная, вне учреждения. Обучение 

ведется на русском языке. 

В МАОУ ДО ДТ реализуются 50 дополнительных образовательных 

программ: 25 в рамках муниципального задания, 25 в рамках 

персонифицированного финансирования. Содержание дополнительных 

образовательных программ определяется в рамках следующих 

mailto:udo_ddt@mailkrsk.ru
http://oct-ddt.ucoz.ru/
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направленностей: художественная; физкультурно-спортивная; туристско-

краеведческая; социально-гуманитарная.  

Программы художественной направленности: «Эстрадный вокал», 

«Движение: ты и мир вокруг тебя», «Исключение», «Красота и грация 

движений», «Хореография», «Скульптура», «РОЗА» /изо, «Школа 

изобразительного искусства», «Мой Мир», «Пространство творчества», 

«Творчество, фантазия, игра», «Художественная керамика», «Просто я 

работаю волшебником», «Новый стиль». 

Программы социально-педагогической направленности: «Английский 

без проблем», «Английский язык», «Школа волшебников», «Территория 

детства», «Росточек». 

Программы физкультурно-спортивной направленности: «Сибирский 

тигр», «Шин кекушинкай каратэ», «Спорт – детям», «Общая физическая 

подготовка с элементами дзюдо». 

Программы туристско-краеведческой направленности: «Туризм – спорт, 

познание, отдых», «Учебные занятия на естественном рельефе». 

Традиционные мероприятия, объединяющие коллективы МАОУ ДО ДТ: 

«Зимние каникулы»; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

спортивные массовые мероприятия, посвященные 23 февраля; ХII Открытый 

общенациональный конкурс вокального творчества «Хрустальный звон»; 

«Мы помним, мы гордимся», Международный День защиты детей; «День 

здоровья»; «День физкультурника»; «Декада дорожной безопасности детей»; 

«Большая перекличка»; выставка «Осенние фантазии»; «День Матери»; 

Новогодняя сказка. 

В учреждении работают 58 педагогических работников. Образование и 

квалификация педагогических сотрудников соответствуют 

профессиональным стандартам. Высшее профессиональное образование –  

44 человека (76%), среднее профессиональное образование – 14 человек (24%). 

Численность работников, имеющих высшую квалификационную категорию – 

32 (55%), первую квалификационную категорию – 11 (19%). 

Режим работы Учреждения: с 8.00 до 21.00. Занятия в Учреждении могут 

проводиться в любой день недели, включая выходные и каникулы. 

Продолжительность занятий определяется в академических часах в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся и нормами СанПиН. Режим занятий в течение дня и недели 

определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения. 
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4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

Образовательные результаты 

Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер 

и направлен на создание условий для развития детей с учетом их мотивации, 

способностей и возможностей. Процесс обучения в Доме творчества 

представляет специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития, социальной адаптации личности. Основной целью МАОУ ДО ДТ 

является создание условий для целостной воспитательной системы, 

гарантирующей воспитанникам духовное и творческое развитие, социальную 

компетентность и жизненную успешность, а также осуществление 

систематической, профессиональной ориентации каждого учащегося 

средствами дополнительного образования в интересах личности, общества и 

государства. 

Содержание образовательных программ, реализуемых в 

МАОУ ДО ДТ обеспечивает: 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе и путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

 поиск и использования новых форм и методов проведения 

образовательного процесса, направленного на формирование творческой 

личности каждого обучающегося, его таланта и физических способностей; 

 привлечение родителей к активному участию в педагогической 

работе, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития каждого обучающегося; 

 охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Важнейшей задачей в реализации образовательной программы является 

передача обучающимся знаний, формирование у них умений и навыков по 

тому или иному профилю. Для этого необходима четкая система контроля 

уровня знаний, умений и навыков. 

В учреждении педагогами дополнительного образования заполняются 

«Карты прохождения образовательного маршрута». В картах отмечается 

промежуточный и итоговый контроль. 
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Контроль проводится в следующих формах, прежде всего, это 

традиционные формы: зачеты, открытые занятия, отчетные концерты, 

выставки, на которых можно увидеть рост обучающегося и работу педагога. 

Лучшие работы, номера отбираются на отчетные мероприятия Учреждения. 

Из работ наиболее способных учащихся формируются выставки. 

Итоги определения результатов, обучающихся по программам, 

фиксируются в журналах объединений, протоколах. Также в целях 

выполнения программ педагогами в течение года проводятся дополнительные 

занятия с учащимися, пропустившими по уважительным причинам, а также 

выдается тема (материал) на самостоятельное изучение. При необходимости в 

учебный план вносятся изменения. 

Таким образом, основными показателями результативности 

образовательной деятельности является:  

 освоение учащимися МАОУ ДО ДТ образовательных программ,  

 количество пропусков занятий,  

 участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, 

результативность этой деятельности.  

 

Потребности школьников и родителей, их ожидания, связанные с 

результатами образования и условиями образовательной деятельности. 

Содержание дополнительного образования должно быть ориентировано 

на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых детей. Предоставление мест и 

возможностей для детских творческих проб, выбора и развития. В условиях 

Дома творчества есть возможность предоставить обучающемуся выбор своего 

индивидуального маршрута, совмещение разных направленностей. 

Формирование здорового образа жизни – одно из приоритетных 

направлений образовательной политики, отражённое в Национальном проекте 

«Образование». В законе «Об образовании в РФ» отмечено, что 

государственная политика в области образования основывается на принципах 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека. 

Организация эффективной деятельности Дома творчества формируется 

на основании социального заказа обучающихся и их родителей. Ежегодно 

проводится опрос посредством анкетирования удовлетворенности качеством 

услуг среди обучающихся и родителей. Полученные данные учитываются при 
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составлении планов работы, постановке управленческих и методических 

задач. 

Анализ собранных данных показывает заинтересованность детей и 

удовлетворённость родителей качеством услуг, предоставляемых Домом 

творчества. 

 

Кадровое обеспечение 

Администрация МАОУ ДО ДТ осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, 

организует периодические аттестации и повышение квалификации, решает 

проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает удовлетворение в 

профессиональной карьере, творческом характере труда, помогает 

максимально реализовать и развить личный профессиональный потенциал и 

использовать его на благо Учреждения и учащихся. 

Качество дополнительного образования напрямую связано с 

педагогической компетентностью кадров, их профессиональным уровнем, 

творческим потенциалом.  

Кадровый состав учреждения соответствует условиям реализации 

дополнительных образовательных программ, организации и проведения 

массовых мероприятий.  

В учреждении работает 58 педагогических работников (педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

концертмейстеры, педагог-психолог) и 7 административно-хозяйственных 

работников (директор, заместители директора, руководители структурных 

подразделений).  

Для качественного оказания образовательных услуг важен уровень 

развития кадрового потенциала Учреждения. При проведении 

самообследования качества условий учитывались образовательный и 

профессиональный потенциал основных работников. 

Уровень профессиональной квалификации педагогических работников. 

Из общего количества педагогических работников (58 чел.) имеют: 

 Высшее профессиональное образование – 44 человека (76%); 

 Среднее профессиональное образование – 14 человек (24%). 

Педагогические работники, не имеющие высшего или среднего 

образования в МАОУ ДО ДТ отсутствуют.  
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Наличие доли работников, не имеющих педагогического образования, 

нельзя оценивать как отрицательный факт, так как это педагоги – специалисты 

в определенной области практики или науки. Образовательный уровень 

педагогического коллектива достаточно высок, что является одним из 

составляющих эффективности деятельности. 

Аттестация остается одним из важных эффективных направлений 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Создать условия для успешной аттестации и научить педагогических 

работников использовать её результаты для своего профессионального роста 

– таковы основные принципы аттестационной политики МАОУ ДО ДТ.  

Статистика показывает, что педагогический коллектив имеет высокие 

показатели по параметру «аттестация»:  

 Высшую квалификационную категорию имеют 32 человека (55%) 

 Первую квалификационную категорию: 11 человек (19%) 

 Без категории: 15 человек (26%), это в основном педагоги-

совместители, молодые специалисты и педагоги пришедшие в прошлом и в 

этом учебном году. 

Положительная динамика аттестации педагогов на квалификационные 

категории сохраняется. 

Профессионализм руководящих и педагогических работников отмечен 

государственными, ведомственными наградами и почетными званиями:  

 Почетный работник общего образования РФ – 2 человека; 

 Отличник народного просвещения – 1 человек; 

 Отличник физической культуры и спорта – 1 человек; 

 нагрудный знак «Октябрьский район» – 7 человек; 

 нагрудный знак Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Красноярского края – 2 человека; 

 нагрудный знак «Герб города Красноярска» – 1 человек. 

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. Взаимодействие детского и 

педагогического коллективов осуществляется на основе сотрудничества и 

творческих контактов. Такой уровень взаимодействия, в свою очередь, 
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позволяет широко внедрять проектный метод работы, организовывать учебно-

исследовательскую деятельность. 

Педагоги учреждения занимают активную профессиональную и 

общественную позицию, участвуют в семинарах, форумах, связанных с 

развитием системы образования, проходят курсовую подготовку повышения 

квалификации.  

В настоящее время МАОУ ДО ДТ укомплектован на 100% кадрами. Это 

сплоченная команда профессионалов. Численный состав педагогических и 

руководящих работников в течение нескольких лет относительно стабилен. 

Эффективность работы учреждения по развитию кадрового потенциала 

подтверждена результатами участия в мероприятиях различного уровня, 

направленных на совершенствование образовательного процесса и 

повышения профессионального мастерства. 

 

Инфраструктурное обеспечение: предметно-пространственная среда, 

материально-техническое оснащение 

Материально-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

учреждения. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, мебелью, 

дидактическими и техническими средствами обучения и соответствуют 

требованиям, установленным для организации образовательного процесса по 

направленности реализуемых программ. Здание Дома творчества оснащено 

системой выхода в интернет. 

Для организации работы учреждения имеется необходимая техническая 

база: учебные кабинеты (включая все структурные подразделения) – 18 шт.; 

методический кабинет – 1 шт., кабинет педагога-психолога – 1 шт., актовый 

зал – 1 шт., танцевальный класс – 2 шт. (оборудованы станками и зеркалами), 

спортивный зал – 2 шт., гардеробные комнаты. 

Материально-техническое оснащение учреждения происходит за счет 

бюджетного финансирования и внебюджетных средств. Разработан механизм 

привлечения дополнительных средств через организацию платных 

дополнительных образовательных услуг и добровольных родительских 

пожертвований, что дает возможность дополнительного финансирования 

материально технической базы для полного удовлетворения потребностей 

детей и организации образовательного процесса на качественно высоком 

уровне. Учебные помещения укомплектованы оборудованием и инвентарем. 
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Окружающая среда: социальная ситуация в микрорайоне, отношения с 

партнерами в решении задач образования 

МАОУ ДО ДТ активно сотрудничает с муниципальными и 

общественными секторами в пространстве образовательных и досуговых 

услуг: Красноярской региональной общественной организацией поддержки 

детей инвалидов «Щит», Краевым учебным центром подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики, «КЦСОН Октябрьского района города 

Красноярска», Краевым центром психолого-медико-социального 

сопровождения, образовательными учреждениями разных районов города 

Красноярска, КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 

«Подсолнух», КГКУ «ЦЗН г. Красноярска», медицинскими учреждениями, 

библиотеками, школами, детскими садами Октябрьского района, высшие и 

среднеспециальные учебные заведения и другие учреждения города. 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы Дома 

творчества был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Анализ внутренних факторов развития Учреждения 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Положительный имидж 

МАОУ ДО ДТ в окружающем 

социуме. 

 Высокий уровень 

культурологических, конкурсных и 

досуговых мероприятий. 

 Положительная динамика 

показателей достижений детей. 

 Высокий количественный 

показатель охвата детей 

проводимыми мероприятиями. 

 Использование современных 

образовательных технологий. 

 Комфортная безопасная среда. 

 Отсутствие единого 

образовательного пространства по 

формированию гражданской 

ответственности подрастающего 

поколения. 

 Недостаточность материально-

технического оснащения в связи с 

постоянно меняющимися 

современными требованиями и 

потребностями. 

 Отсутствие работы с 

маломобильными группами детей по 

техническим причинам (отсутствие 

лифта, подъемных механизмов). 
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 Укомплектованность кадрами, 

позволяющая реализовать программу 

развития в полном объеме. 

 Профессиональный уровень 

педагогических сотрудников. 

 Наличие системы 

стимулирования и поощрения 

педагогов. 

 Имеющаяся материально-

техническая база соответствует 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 Вариативность режима работы. 

 Шаговая доступность 

учреждения, удобное 

месторасположение. 

 Отсутствие материально-

технической базы для реализации 

программ технической 

направленности. 

 Малый охват подростков от 14 

до 18 лет. 

 Отсутствие системного 

подхода в формировании 

гражданского воспитания. 

 Отсутствие единой 

программы, объединяющей все 

направленности Дома творчества. 

 

 

Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на развитие Учреждения 

Благоприятные возможности для 

развития Учреждения 

Риски 

 Заинтересованность 

государства в развитии 

дополнительно образования. 

 Стабильный спрос на 

дополнительное образование со 

стороны родителей и обучающихся. 

 Возможность открытия новых 

направлений в обучении с учетом 

запроса населения. 

 Широкое использование 

интернет-ресурсов для рекламы 

деятельности МАОУ ДО ДТ. 

 Внедрение новых технологий. 

 Расширение сетевого 

взаимодействия с образовательными, 

 Неполное соответствие 

материально-технической базы 

потребностям образовательного 

процесса. 

 Рост конкуренции на рынке 

образовательных услуг. 

 Сложившиеся стереотипы 

мышления педагогов являются 

естественным барьером снижения 

темпа обновления и модернизации 

образовательного процесса. 

 Недостаточная 

заинтересованность молодых 

родителей к участию в мероприятиях 

социокультурного комплекса. 
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культурными, общественными 

организациями в сфере концертной, 

досуговой, конкурсной, проектной 

деятельности детей. 

 Реализация проектов по 

патриотическому воспитанию. 

 Привлечение родителей вместе 

с детьми к участию в мероприятиях 

социокультурного комплекса. 

 Финансовые затруднения. 

 

Проведенный SWOT-анализ подтвердил, что образовательная среда 

учреждения имеет все необходимые предпосылки для дальнейшего развития 

и превращения ее в динамичную систему, позволяющую населению получать 

качественные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 

своими запросами. Совокупность проведенных исследований и анализ 

сильных и слабых сторон деятельности Учреждения позволяют определить 

стратегию дальнейшего его развития: 

 внедрение новых проектов, направленных на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, сохранение культурно-нравственных 

и исторических ценностей и традиций; 

 открытие новых направлений в обучении в рамках технической 

направленности с учетом запроса населения, обновление содержания 

имеющегося программного и научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 развитие педагогических кадров путём повышения 

компетентности в области проектной деятельности; 

 увеличение количества социальных партнеров в рамках 

образовательного партнерства;  

 укрепление материально-технической базы Учреждения.  

На основе проведенного анализа и результатов исследований, изучения 

мнения детей и родителей разработана концепция Программы развития. 
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5. Концептуальные представления о развитии организации 

Программа развития разработана в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации на период до 

2030 года и выступает в качестве стратегического плана осуществления 

основных нововведений в Учреждении. Опираясь на результаты реализации 

предыдущей программы деятельности, новая программа позволяет 

осуществить прогноз развития учреждения на ближайшие пять лет с учетом 

приоритетных задач и направлений деятельности, определить точки роста и 

условия для модернизации образовательного процесса. 

Социальный заказ общества определяет необходимость воспитания 

людей творческих, конструктивно и самобытно мыслящих, готовых к 

решению нестандартных жизненных задач, умеющих адекватно реагировать 

на быстро изменяющиеся условия социума. Гармонично развитая личность 

невозможна без правильно выстроенных отношений между личностью и 

окружающим миром. 

Процесс формирования гармонично развитой личности основывается на 

том, что каждый человек стремится к овладению лучшими достижениями 

национальной и общечеловеческой духовной культуры. 

Духовно-нравственное воспитание начинается с рождения человека и 

идёт всю жизнь, через общение, трудовую деятельность, повседневные дела. 

Нравственные корни русского народа берут свое начало в глубокой древности. 

Знание своих исторических и культурных корней воспитывают в человеке 

гордость прошлым своей Родины, патриотизм, чувство ответственности, долга 

перед государством и семьей. 

Богатое культурное духовное наследие нашего прошлого практически 

остается невостребованным. Молодое поколение на сегодняшний день, к 

глубокому сожалению, имеет очень слабое представление о нравственной 

культуре русского народа, примерах из исторического прошлого нашей 

Родины. Для гармоничного развития современной личности необходимо 

приобщение к сокровищам духовной культуры русского народа. 

В основу концепции положена идея организации проектной 

деятельности, ориентированной на формирование и гармоничное развитие 

личностных качеств на основе духовно-нравственных, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Интеграция представлена как процесс расширения перечня 

дополнительных образовательных программ в рамках технической 
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направленности, повышения профессионального роста педагогических кадров 

с точки зрения формирования проектной культуры, расширения спектра 

социальных партнеров в рамках образовательного партнерства через 

включение в совместные мероприятия.  

Таким образом, Дом творчества должен достичь такого качества 

образовательного процесса, при котором:  

 формируется высоконравственная, гармонично развитая и 

социально ответственная личность гражданина и патриота, знающего о 

духовных и культурных традициях многонационального народа своей страны;  

 применяются новые образовательные технологии; 

 внедряются педагогические ситуации, которые требуют от 

обучающихся действий по самоопределению и самореализации; 

 формируются умения самоконтроля и рефлексии обучающихся. 

Следовательно, миссией Учреждения является создание условий для 

формирования высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности через духовно-нравственные, исторические и 

национально-культурные ценности и традиции путем реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и проектов; организация 

досуговых и массовых мероприятий, способствующих саморазвитию, 

самоопределению и интеграции в обществе, подготовке обучающихся к 

полноценной жизни в обществе. 
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6. Цели и задачи Программы развития 

 

Цель программы: Создание условий для формирования открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего патриотическое 

воспитание подрастающего поколения через сохранение духовно-

нравственных, исторических и национально-культурных ценностей и 

традиций, а также способствующего воспитанию высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности.  

 

Задачи программы: 

1. Расширить перечень дополнительных образовательных программ 

технической направленности в соответствии с социальными запросами 

участников образовательных отношений. 

2. Формировать гармонично развитую и социально ответственную 

личность на основе духовно-нравственных, исторических и национально-

культурных ценностей и традиций посредством включения в проектную 

деятельность. 

3. Способствовать профессиональному развитию педагогических 

кадров с точки зрения формирования проектной культуры.  

4. Расширить спектр социальных партнеров в рамках образовательного 

партнерства через включение в совместные мероприятия учреждений 

дополнительного образования, образовательных учреждений, организаций 

негосударственного сектора. 

5. Обеспечить развитие материально-технической базы Учреждения с 

учетом современных методов и технологий обучения по программам 

дополнительного образования.  
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

1. Расширен перечень дополнительных образовательных программ 

технической направленности («Легоконструирование», «Робототехника») на 

основании социального запроса участников образовательных отношений. В 

связи с этим увеличилась доля обучающихся в возрасте  

14-18 лет. 

2. Разработаны и реализованы проекты, обеспечивающие 

формирование гармонично развитой и социально ответственной личности 

через привитие обучающимся духовно-нравственных, исторических и 

национально-культурных ценностей и традиций («Широка страна моя 

родная», «Кладовая народного творчества», «Фестиваль творчества «Я люблю 

тебя, Россия», «Танцевальный марафон», «Великая Победа, объединяющая 

народы», «Я горжусь своей страной»). 

3. Не менее 30% педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации в рамках проектной культуры и применяют данный подход в 

образовательной деятельности. В учреждении применяется практика 

наставничества. 

4. Увеличено не менее чем на 20% количество социальных партнеров 

(учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений, 

организаций негосударственного сектора) в рамках образовательного 

партнерства за счет организации совместных мероприятий. 

5. Материально-техническая база на 80% соответствует реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам. Созданы оптимальные 

условия для получения доступного качественного дополнительного 

образования. 
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8. Целевые индикаторы реализации Программы развития 

Задача Целевой индикатор 
Периоды реализации  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1. Расширить перечень дополнительных 

образовательных программ в рамках технической 

направленности в соответствии с социальными 

запросами участников образовательных отношений. 

Доля (%) программ технической 

направленности 
1% 1% 2% 3% 3% 

Доля (%) педагогов, работающих по 

образовательным программам технической 

направленности 

1% 2% 4% 6% 6% 

2. Формировать гармонично развитую и 

социально ответственную личность на основе 

духовно-нравственных, исторических и 

национально-культурных ценностей и традиций 

посредством включения в проектную деятельность. 

Доля (%) педагогов, включенных в 

реализацию проектной деятельности 
2% 5% 10% 20% 30% 

Доля (%) обучающихся, включенных в 

реализацию проектной деятельности 
5% 10% 20% 30% 40% 

3. Способствовать профессиональному 

развитию педагогических кадров с точки зрения 

формирования проектной культуры. 

Доля (%) педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации в рамках 

проектной культуры 

2% 5% 10% 20% 30% 

4. Расширить спектр социальных партнеров в 

рамках образовательного партнерства через 

включение в совместные мероприятия учреждений 

дополнительного образования, образовательных 

учреждений, организаций негосударственного 

сектора. 

Доля (%) привлеченных социальных 

партнеров в рамках образовательного 

партнерства 

1% 2% 3% 4% 5% 

5. Обеспечить развитие материально-

технической базы Учреждения с учетом современных 

методов и технологий обучения по программам 

дополнительного образования. 

Доля (%) кабинетов, оснащенных 

современным оборудованием 
0% 1% 2% 3% 4% 
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9. Мероприятия по реализации Программы развития 

I этап, подготовительный, январь – июль 2023 года  

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Создание рабочей группы по анализу 

резервов, способствующих реализации 

целей и задач программы развития Дома 

Творчества 

Создана рабочая группа 

Определены 

ключевые 

направления 

развития 

Январь-

февраль 2023 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

2. 

Получение информации от участников 

образовательного процесса по вопросам 

внедрения программ технической 

направленности (анкетирование) 

Определен перечень 

потребностей 

Количество 

участвовавших в 

опросе 

Февраль-март 

2023 

Педагог-психолог, 

методисты 

3. 

Разработка нормативно-правовой, 

методической и проектной документации 

для составления и реализации Программы 

развития Дома творчества 

Разработаны проекты 

«Широка страна моя 

родная», «Кладовая 

народного творчества», 

«Фестиваль творчества «Я 

люблю тебя, Россия», 

«Танцевальный марафон», 

«Великая Победа, 

объединяющая народы», «Я 

горжусь своей страной» 

Наличие 

нормативной базы 

и проектов 

Февраль-

июнь 2023 

Зам.директора по 

УВР, методисты, 

педагоги-

организаторы 

4. 

Обновление содержания существующих и 

разработка программ технической 

направленности с учетом социального 

запроса. 

Разработаны программы 

техничкой направленности и 

скорректированы 

существующие программы с 

Наличие 

обновлений в 

программах и 

программ 

Февраль-

июнь 2023 

Педагоги-

организаторы, 

методисты 
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ориентацией на социальный 

запрос 

технической 

направленности 

5. 

Проведение качественного анализа 

материально-технической базы Дома 

творчества 

Создан перспективный план 

оснащения 

Наличие 

перспективного 

плана оснащения 

Февраль-март 

2023 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

II этап, реализация, август 2023 – май 2027 

Задача 1. Расширить перечень дополнительных образовательных программ технической направленности в 

соответствии с социальными запросами участников образовательных отношений. 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Реализация образовательных программ 

технической направленности  

Увеличено количество 

направлений 

Количество 

направлений, 

количество 

обучающихся 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР, методисты, 

педагоги-

организаторы 

2. 

Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах и мероприятиях различного 

уровня 

Увеличено количество 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях 

различного уровня 

Количество 

участников 

В течение 

периода 

реализации 

Педагоги-

организаторы 
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Задача 2. Формировать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-нравственных, 

исторических и национально-культурных ценностей и традиций посредством включения в проектную деятельность. 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Реализация проектов «Широка страна моя 

родная», «Кладовая народного творчества», 

«Фестиваль творчества «Я люблю тебя, 

Россия», «Танцевальный марафон», 

«Великая Победа, объединяющая народы», 

«Я горжусь своей страной» 

Проекты внедрены в 

содержание имеющихся 

дополнительных 

образовательных программ 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

проектам 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

 

Задача 3. Способствовать профессиональному развитию педагогических кадров с точки зрения формирования 

проектной культуры.  

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Посещение педагогами курсов повышения 

квалификации, семинаров и т.д. 

Увеличение доли 

педагогических работников, 

прошедших КПК 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

2. 

Проведение совместных мастер-классов, 

походов, фестивалей для педагогов 

дополнительного образования, родителей и 

детей по реализуемым проектам 

Формирование духовно-

нравственных, исторических 

и национально-культурных 

ценностей и традиций у 

обучающихся 

Количество 

участников 

В течение 

периода 

реализации 

Педагоги-

организаторы 

3. 
Участие педагогов в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 

Увеличение количества 

обучающихся, принявших 

Количество 

участников 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР, методисты 
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участие в конкурсах 

различного уровня 

4. 
Совершенствование работы молодых 

педагогов 

Методическое 

сопровождение молодых 

педагогов. Развитие системы 

наставничества 

Адаптация и 

становление 

молодых 

педагогов 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР 

 

Задача 4. Расширить спектр социальных партнеров в рамках образовательного партнерства через включение в 

совместные мероприятия учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений, организаций 

негосударственного сектора. 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Организация взаимодействия с 

образовательными организациями и 

социальными партнерами 

Создан и отработан 

механизм взаимодействия.  

Обновление сайта 

МАОУ ДО ДТ 

Увеличивающееся 

количество 

партнеров 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

2. 
Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами 

Создан и отработан 

механизм проведения 

совместных мероприятий. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 
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Задача 5. Обеспечить развитие материально-технической базы Учреждения с учетом современных методов и 

технологий обучения по программам дополнительного образования.  

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Приобретение оборудования и инвентаря 

необходимого для обеспечения 

образовательного процесса 

Модернизация материально-

технической базы 

Количество 

оборудованных 

кабинетов 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

АХЧ 

2. 
Проведение плановых и текущих 

ремонтных работ 
Выполнение работ 

Степень освоения 

поступаемых 

ресурсов 

В течение 

периода 

реализации 

Зам.директора по 

АХЧ 

III этап, обобщающий, май – декабрь 2027 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Анализ реализации мероприятий Программы 

развития Дома творчества 

Аналитическая справка по 

итогам мониторинга 

Наличие 

аналитической 

справки 

Май-октябрь 

2027 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты. 

2. 

Обобщение положительного опыта работы по 

реализации основных направлений Программы 

развития Дома творчества 

Выпуск рекомендаций, 

разработок по итогам реализации 

программы и проектов. 

Информационное наполнение 

официального сайта 

Наличие 

публикаций и 

методических 

рекомендаций 

Май-октябрь 

2027 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты. 

3. 
Определение перспектив дальнейшего развития 

Дома творчества.  

Разработка новой Программы 

развития 

Наличие приказа о 

разработке 

Программы 

развития до 2032г. 

Ноябрь 2027 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты. 
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10.  Управление Программой развития 

10.1. Субъекты управления Программой развития 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Стратегическая команда реализации Программы развития; 

 Проектные команды. 

 

10.2. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

 Внешний: 

 Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

 Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

 Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

 Внутренний: 

 Внутренняя система оценки качества образования. 

 

10.3. Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

Несоответствие нормативно-правовой базы 

МАОУ ДО ДТ решаемым задачам. 

Регулярный анализ и корректировка 

нормативно-правовой базы МАОУ ДО ДТ 

на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации базовых и 

углубленных программ, образовательных 

технологий. 

Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

проектную деятельность. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательной 

деятельности, партнерами социума. 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений, отдельных проектов и 

мероприятий Программы развития. 

Систематический анализ ресурсной базы 

для реализации всех компонентов 

Программы развития. 

Установление неэффективности 

используемых способов реализации 

Программы развития 

Своевременная корректировка механизмов 

реализации Программы развития 
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10.4. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения  

Программы развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

 рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы 

развития; 

 программно-проектировочные семинары по разработке новых 

актуальных проектов реализации приоритетных направлений 

программы развития; 

 организационно-управленческие мероприятия по реализации 

Программы развития, включающие в себя: 

 мониторинг реализации Программы развития; 

 стимулирование реализации Программы развития; 

 локальное нормирование деятельности по реализации 

Программы развития. 

 

10.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется привлекаемый 

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-

технический ресурс МАОУ ДО ДТ, а также различные формы партнёрских 

отношений с другими организациями и ведомствами. 

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных 

проектов, направленных на решение задач в достижении цели Программы 

развития, является обязательным компонентом управления, корректное 

оформление которого является ответственностью членов стратегической 

команды и руководителя каждой проектной группы. 
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10.6. Тематика актуальных проектов 

1. «Широка страна моя родная» 

Идея проекта: организация серии мероприятий по формированию 

гражданских и патриотических качеств, социализации обучающихся на основе 

проектно-исследовательской деятельности, формирование у обучающихся 

краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края. 

2. «Кладовая народного творчества» 

Идея проекта: углубление у обучающихся представлений о России, о 

культуре и творчестве русского народа; изучение традиционных промыслов и 

ремесел России через изготовление изделий русского народного промысла. 

3. «Фестиваль творчества «Я люблю тебя, Россия» 

Идея проекта: изучение творчества народов, проживающих на 

территории России, знакомство с историей и национальными традициями 

народов России. 

4. «Танцевальный марафон» 

Идея проекта: приобщение детей к народному танцевальному 

искусству; выявление, раскрытие и развитие танцевальных способностей 

обучающихся, эстетическое развитие личности обучающегося средствами 

танцевально-игровой деятельности.  

5. «Великая Победа, объединяющая народы» 

Идея проекта: создание единого образовательного пространства, 

способствующего нравственно-патриотическому и духовному развитию 

личности юного гражданина России; воспитанию у обучающихся уважения к 

памяти предков – участников Великой Отечественной войны, воспитание 

чувства гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне. 

6. «Я горжусь своей страной» 

Идея проекта: формирование представлений у обучающихся об 

образовании российского государства, о государственной символике; 

воспитание патриотизма и любви к Родине, чувства гордости за свою Отчизну, 

уважения к защитникам Родины; дать возможность почувствовать себя 

ответственными гражданами своей страны. 
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10.7. План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Разработать и 

осуществить 

системный 

мониторинг 

реализации 

Программы 

развития 

Осуществлен анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития, 

согласованы 

конкретизация, 

коррекция, дополнения 

Аналитические отчеты, 

внесённые изменения 

или новая редакция 

текста Программы 

развития (1 раз в год) 

Сбор стратегической 

команды 

1 раз в 

квартал 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

педагогического совета 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Реализация 

приоритетных 

направлений 

Программы 

развития 

Определены темы 

проектов, состав 

проектных групп, 

оформлены проекты. 

Приказы. 

Проектные темы, 

группы. 

Формирование 

проектных групп по 

приоритетам. 

Сентябрь - 

май 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечить 

информационную 

открытость 

реализации 

Программы 

развития 

Публикации на сайте 

Учреждения о ходе 

реализации 

Программы развития 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о ходе 

реализации 

Программы развития 

Написание текстов 

пресс-релизов 

Июнь, 

декабрь 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 
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