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1. Пояснительная записка.

В настоящее время система образования муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
творчества» (далее -  МАОУ ДО ДТ) работает в новых организационных и 
нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными 
направлениями развития образовательной системы Российской Федерации. В 
концепции модернизации российской системы образования определены 
важность и значение системы дополнительного образования, 
способствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; 
укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и организации 
творческого труда, социализации воспитанников, укреплению семейных 
отношений, формированию общей культуры и организации содержательного 
досуга.

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 
детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 
развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 
потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители, а 
также общество и государство.

Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так 
как приобщает детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает 
творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно 
значимого результата. Этот вид образования способствует развитию 
склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных 
качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 
подрастающего поколения.

Программа развития МАОУ ДО ДТ спроектирована исходя из 
конкретного анализа исходного состояния учреждения дополнительного 
образования, территориальной специфики (возможности внешнего 
окружения учреждения), специфики контингента обучающихся, потребности 
родителей (законных представителей) в образовательных услугах, а также с 
учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации 
программы.

В основу модели Программы развития положены факторы, влияющие 
на формирование в учреждении пространства устойчивого развития, 
способствующего успешной самореализации и социализации участников 
образовательно-воспитательного процесса и повышение
конкурентоспособности учреждения в условиях изменяющегося социального 
запроса и государственного заказа.

Такими факторами являются:
- высокое качество образования и воспитания, учёт современных 

тенденций в образовании, в частности требований ФГОС;
- расширение программ дополнительного образования;
- совершенствование кадровой политики в учреждении;



- доброжелательность, толерантность;
единство подходов к образованию и воспитанию;

- открытость;
модернизация; 
опора на традиции;

поддержка семейного воспитания, включение родителей в 
воспитательный образовательный процесс;

партнёрский стиль отношений, командный дух; 
включение участников образовательного процесса в социально

значимую деятельность;
развитие сетевого взаимодействия и создание условий для 

демонстрации достижений участников образовательного процесса; 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
расширение самостоятельности учреждения.



2. Паспорт программы

Название
программы

Программа развития МАОУ ДО ДТ города Красноярска 
на период 2018-2022 г.г.

Основания
для
разработки
программы

- Конституция РФ;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная Правительством Российской Федерации от 4 
сентября 2014 года № 1726- р;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966 о лицензировании образовательной 
деятельности;
- Профессиональные стандарты педагога дополнительного 
образования (приняты 24 сентября 2015 года, per. № 38994, 
приказ Минтруда и соцзащиты № 63 от 08 сентября 2015 
года);
- Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования (утверждены приказами 
Министерства образования РФ от 06 октября 
2009года,№373), Федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования 
(утверждены приказами Министерства образования РФ от 17 
декабря 2010 года, № 1897);
- Постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»;
-Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 62519 «Об 
образовании в Красноярском крае»;
- Устав МАОУ ДО ДТ.

Назначение
программы

Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития учреждения .



Этапы и
периоды
реализации
программы

Программа развития МАОУ ДО ДТ рассчитана на 5 лет.
1 этап /подготовительный/ - план действий по реализации 
задач.

Январь 2018 - Июнь 2018 года:
- определение стратегических направлений развития 
учреждения на 2018-2022 годы на основе анализа 
деятельности учреждения за 2013-2017 годы;
- проведение общественного обсуждения и согласование 
программы развития учреждения;
- перспективное планирование мероприятий по реализации 
программы развития учреждения.
2 этап /внедренческий/ - реализация плановых 
мероприятий программы развития учреждения.
Июль 2018 - Август 2022 года:

- реализация проектов (подпрограмм) и мероприятий 
программы развития учреждения;
- разработка критериев и показателей эффективности 
реализации программы;
- мониторинг результативности реализации программы 
развития учреждения.
3 этап /завершающий/ - оценка достигнутых результатов. 

Август - Декабрь 2022 года:
- анализ эффективности реализации программы развития 
учреждения за 2018-2022 годы;

определение стратегии развития учреждения в 
соответствии с государственными приоритетами в области 
дополнительного образования на следующий период.

Цель
программы

Повышение качества и доступности дополнительного 
образования, соответствующего современным требованиям и 
обеспечивающего динамику развития Учреждения как 
открытой образовательной системы, его 
конкурентоспособности и привлекательности для 
потребителей.

Основные
задачи,
мероприятия
программы

- повышение качества образования, совершенствование 
организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования, удовлетворяющих 
современные требования личности, семьи, общества, 
государства;
- расширение спектра образовательных услуг с учетом 
современных запросов детей, родителей, общества;
- обновление содержания образовательных программ на 
основе использования возможностей информационно



коммуникационных технологий, интеграции различных 
направленностей дополнительного образования, разработка 
программ нового поколения, направленных на развитие 
инновационной и проектной деятельности;
- предоставление равных образовательных возможностей 
всем детям, в том числе - детям с особенностями в развитии; 
детям с ОВЗ; детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; детям из семей с низким социально- 
экономическим статусом; детям мигрантов;
- обеспечение возможности выбора ребенком важных для 
него сфер интересов и сфер деятельности;
- совершенствование системы выявления и сопровождения 
талантливых и одаренных детей;
- создание в учреждении благоприятных условий для 
самореализации и социализации обучающихся;
- создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию;
- разработка и реализация новых моделей управленческой и 
методической деятельности;
- формирование позитивного имиджа учреждения;

развитие информационной образовательной среды, 
основанной на внедрении современного оборудования и 
технологий;
- создание условий для обеспечения информационной 
открытости учреждения;

расширение форм сотрудничества с семьёй и 
общественностью в организации образовательной, 
развивающей и досуговой деятельности;
- оптимизация методических, кадровых, организационных, 
сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 
педагогической и управленческой деятельности;
- расширение сетевого взаимодействия учреждения с 
образовательными организациями, учреждениями культуры, 
искусства и спорта, развитие системы социального 
партнёрства для решения основных уставных задач 
учреждения;
- обновление, использование и сохранение материально 
технической базы учреждения и его финансовых ресурсов 
для реализации различных направлений деятельности.

Источники
финансирова
ния
программы

Выполнение программы обеспечивается за счет средств 
городского бюджета в соответствии с Муниципальным 
Заданием, а также за счет привлечения внебюджетных 
средств (оказание платных услуг, добровольных



пожертвований).

Система
организации
контроля

Контроль осуществляет - Учредитель, администрация 
учреждения.
Результаты контроля размещаются на официальном сайте 
Учреждения (публичные отчеты, отчеты по 
самообследованию МАОУ ДО ДТ).

Исполнители
программы
развития

Администрация, педагогический коллектив, трудовой 
коллектив МАОУ ДО ДТ, воспитанники , родительская 
общественность.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

широкий спектр образовательных услуг с учетом 
современных запросов детей, родителей, общества;

увеличение дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием возможностей информационно 
- коммуникационных технологий, интеграции различных 
направленностей дополнительного образования, 
удовлетворяющих современным требованиям личности, 
семьи, общества, государства;

обеспечение возможности удовлетворения 
потребностей в дополнительном образовании в соответствии 
с социальным заказом;

наличие условий, обеспечивающих равные 
образовательные возможности всем детям;

наличие условий, обеспечивающих возможности 
выбора ребенком важных для него сфер интересов и сфер 
деятельности;

наличие открытой системы информирования граждан 
об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 
доступность, своевременное обновление и достоверность 
информации;

использование эффективных форм работы с 
талантливыми и одаренными детьми;

наличие условий для самореализации и социализации 
обучающихся;

увеличение доли педагогических работников, 
мотивированных на повышение качества работы и 
непрерывное профессиональное развитие;

повышение качества педагогической и 
управленческой деятельности за счет эффективного 
использования методических, кадровых, организационных, 
сетевых ресурсов;

расширение форм сотрудничества с семьями 
воспитанников, привлечение к организации



образовательной, развивающей и досуговой деятельности;
увеличение дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых с использованием форм сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями, 
учреждениями культуры, искусства и спорта;
- расширение материально-технической базы учреждения 

для реализации различных направлений деятельности.

Возможные
риски,
связанные с
ходом
реализации
программы

- Риски, связанные с изменением законодательства в области 
дополнительного образования, что может привести к 
изменению целей и содержания проектов;
- Финансовые риски, связанные со снижением бюджетного 
финансирования;
- риск, связанный с изменением кадрового состава 
образовательного учреждения.

3. Анализ состояния образовательной среды.

Информационно-аналитическая справка 

Дом творчества действуете 1983 года.
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества» создано на основании 
постановления администрации города Красноярска от 02.10.2015 № 619 «О 
создании муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом творчества».

Дом творчества является правопреемником прав и обязанностей 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом творчества».

«Дом творчества» осуществляет свою деятельность с целью 
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и 
взрослых.
Учредитель: муниципальное образование город Красноярск.
Юридический адрес: 660130 г. Красноярск, ул. Словцова, 2.
Структурные подразделения:
- детский клуб «Стрела», адрес: 660041, Россия, г. Красноярск, 
ул. 2-я Хабаровская, 8А;
- детский клуб «Юность», адрес: 660113, Россия, г. Красноярск, 
ул. Карбышева, 6А;
-детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Бирюсинка» 
расположенный по адресу: Красноярский край, Емельяновский район 
платформа «Овинный»;



-координационный информационный методический отдел, адрес: 660062, г. 
Красноярск, ул. Высотная, 15.
Телефон: 8(391)247-69-65, 247-69-67
Факс: 8(391) 247-69-63
E-mail: oct ddt@mail.ru
Адрес сайта в Интернете: http://oct-ddt.ucoz.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 24Л01 № 
0001786, Министерство образования Красноярского края Лицензия № 8609-л 
от 11 февраля 2016г., бессрочная.

Дом творчества осуществляет образовательный процесс, 
соответствующий 5 направленностям дополнительного образования:

© Художественная,
© Социально-педагогическая,
© Туристско-краеведческая,
© Техническая,
© Физкультурно-спортивная.

В МАОУ ДО ДТ реализуются 32 дополнительные образовательные 
программы.
По форме обучения: все программы очные.

Диаграмма
направленности образовательных программ

У Художественное

3 Социально
педагогическое 

-  Физкультурно
спортивное 

И Туристско- 
краеведческое 

л Техническое

Перечень образовательных программ :
- Художественная направленность:
«Эстрадный вокал», «Хореография», «Красота и грация движений», 
«Движение: ты и мир вокруг тебя», «Школа изобразительного искусства»,

mailto:oct_ddt@mail.ru
http://oct-ddt.ucoz.ru


«Скульптура», «Творчество, фантазия, игра», «Роза» (живопись, развитие 
образных задач автора), «Программа по художественной керамике», 
«Пространство творчества», «Просто я работаю волшебником», «Новый 
стиль», «Мой Мир», «Исключение» (хореография), «Современный танец», 
«Мир прекрасного».
- Социально-педагогическая направленность:
«Территория детства», «Росточек», «Английский без проблем», «Английский 
язык», «Юные сенаторы», «Школа волшебников» (актерское мастерство), 
«Программа по журналистике», программа по проектной деятельности.
- Физкультурно-спортивная направленность:
«Сибирский тигр», «Общая физическая подготовка с элементами дзюдо», 
«Спорт-детям», «Шин кекушинкай каратэ», «Спортивные игры на площадке. 
Нормы ГТО».
Туристско-краеведческая направленность:
«Туризм -  спорт, познание, отдых», «Клуб туристской песни».

Техническая направленность:
- «Легоконструирование и робототехника»

Программы ориентированы на широкий спектр познавательных 
потребностей и интересов детей и подростков в возрасте до 18 лет, 
рассчитаны на 1,2,3 и 5 лет обучения.

МАОУ ДО ДТ имеет в наличии учебно-методическую документацию 
по представленным дополнительным общеобразовательным программам.

Характеристика контингента обучающихся

Проблемы сохранности контингента обучающихся в учреждении не 
существует. Количество детей на протяжении последних лет только 
возрастает.

Показатели 2013-2014 уч.год 2015-2016 уч.год 2017-2018 уч.год

Количество
обучающихся

2159 2200 2240

Количество
групп 204 203 225

Формирование контингента и осуществление его стабильности 
происходит в соответствии с муниципальным заданием.

Основной состав контингента составляют дети младшего школьного 
возраста и дети среднего школьного возраста.



В 2015 году (сентябрь) в учреждении организованы платные 
образовательные услуги.

Показатели 20 1 5 -2 0 1 6  у ч .го д 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год

Количество
обучающихся

100 200 220

Кадровый состав МАОУ ДО ДТ

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 87 педагогических работника (педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 
концертмейстеры, педагог-психолог) и 6 административно-хозяйственных 
работников (директор, заместители директора, руководители структурных 
подразделений).

Педагогический коллектив МАОУ ДО ДТ имеет следующие
количественные и качественные характеристики:
- Почетный работник общего образования РФ -  2 человека
- Отличник народного просвещения -  1 человек
- Отличник физической культуры и спорта -  2 человека
- нагрудный знак «Октябрьский район» - 5 человек

нагрудный знак Почетной грамоты Законодательного Собрания
Красноярского края - 2 человека
- нагрудный знак «Герб города Красноярска»-! человек

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

Уровень образования педагогических 
работников

а Высшее проф. образование 
о Среднее проф. Образование



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, 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, а так же многие педагоги с высшем образованием прошли 
профессиональную переподготовку.

Организация и проведение массовых мероприятий.

В дополнительном образовании организационно-массовая работа является 
неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющей 
в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности.

МАОУ ДО ДТ активно сотрудничает с муниципальными и 
общественными секторами в пространстве образовательных и досуговых 
услуг.

МАОУ ДО ДТ было организованно и проведено большое количество 
массовых мероприятий. Все мероприятия направлены на решения ключевых 
задач в сфере дополнительного, профессионального, общего образования и 
воспитания в Красноярском крае.

Традиционные мероприятия, объединяющие коллективы МАОУ ДО ДТ: 
«День знаний», «Большая перекличка», «Праздник Осени», «День мудрости 
и уважение к старшему поколению», «День Матери», «Новый год», 
«Рождественские встречи», «Международный женский день», «День 
Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Ветлужанский Арбат», 
«Планета детства», праздники двора, отчетно-годовой концерт, отчетные 
художественно-прикладные выставки ДТ.

Творческой командой педагогов и методистов учреждения были 
разработаны положения мероприятий, сценарии, подготовлен реквизит.



МАОУ ДО ДТ по исполнению муниципального задания является 
организатором мероприятий, конкурсов, фестивалей, соревнований и 
выставок:
1. Очный тур всероссийской олимпиады «Турнир Ломоносова» 
(сентябрь)
2. Открытое первенство по Шинкиокушинкай каратэ (октябрь)
3. Муниципальный этап городского конкурса «Академия Морозиков» 
(ноябрь)
4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (четыре 
предмета в районе) (ноябрь-декабрь)
5. Конкурс детского творчества «Новогодний калейдоскоп» (декабрь)
6. Городская олимпиада по геометрии для 5-6 классов «Мы в 
пространстве» (декабрь)
7. Спортивно-массовое мероприятие на свежем воздухе «Рождественская 
свеча» (январь)
8. В рамках городских мероприятий -  социально-семейный проект 
«Снежные забавы» (январь)
9. Городская игра «Географическая карусель» (январь)
10. Открытый общенациональный конкурс детского творчества 
«Хрустальный звон» (февраль)
11. Массовое мероприятие «Широкая масленица» (февраль)
12. Открытый детско-юношеский фестиваль «Гитара и песня по кругу» 
(март)
13. Муниципальный этап творческого фестиваля «Таланты без границ» 
(апрель)
14. Фестиваль художественного слова «Родная золотая речь» (апрель)
15. Конкурс детского творчества «Котенок и его друзья» (апрель)
16. Муниципальный этап краевого конкурса «Подснежник» (апрель)
17. Районный конкурс-выставка детского творчества «Космос глазами 
детей» (апрель)
18. Мероприятие «Мы помним, мы гордимся», в рамках городских 
мероприятий, посвященных Дню Победы (май)
19. Городская патриотическая акция «георгиевская ленточка» (май)
20. Фестиваль «Я выбираю жизнь» посвященный международному дню 
борьбы с наркоманией (май)

В массовых мероприятиях, организованных МАОУ ДО ДТ, приняло 
участие 100 % учащихся ДТ, что соответствует показателям муниципального 
задания.



По данным мероприятиям были получены положительные отзывы, 
благодарность от участников, родителей (законных представителей), 
педагогов. Поступили предложения о продолжении сотрудничества на 
следующий учебный год.

Объемные показатели по контингенту учащихся, результативности 
дополнительного образования в учреждении и организации массовых 
мероприятий с учащимися позволяют заключить, что образовательный и 
воспитательный процесс в МАОУ ДО ДТ соответствует задачам учреждения, 
сложность и уровень дополнительного образования соответствуют 
возрастным и творческим возможностям учащихся, мотивация учащихся к 
участию в конкурсных мероприятиях и массовых мероприятиях находится на 
достаточном уровне.

Организация проектной деятельности

В МАОУ ДО ДТ созданы условия для реализации проектной 
деятельности. Использовались разнообразные формы работы, а именно: 
знакомство с передовым опытом и опытом коллег, проведение 
мониторинговых исследований, изучение методической и педагогической 
литературы, индивидуальный практический педагогический поиск, 
совместная с обучающимися проектная деятельность и мероприятия.

Большое внимание уделяется следующим проектам:
- Образовательный проект, посвященный Великой Победы в ВОВ. Цель: 
воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине и долга перед 
Отечеством, перед павшими героями,
- Социальный проект «Шаг навстречу», цель - воспитание в подростках 
толерантного, доброжелательного отношения к людям с ограниченными 
физическими и психическими возможностями,
- Образовательный проект для воспитанников старшего школьного возраста 
«Твой след на Земле», цель: реализация государственной политики в области 
патриотического, экологического воспитания молодежи,
- Социальный проект «Связь поколений», совместно с Советом ветеранов 
Октябрьского района (социализация старшего поколения, организация 
пространства для обмена опытом между поколениями),
- Молодежный проект этнокультурный лагерь «Немцы Сибири», цель 
проекта - знакомство с национальной культуры, традициями, языком, 
историей российских немцев. Передача знаний немецкого этноса для 
формирования этнической идентичности у молодежи,

Участие в реализации добровольческого проекта по пропаганде 
безвозмездного донорства крови «Подари каплю добра детям» 
интерактивный спектакль «Принц-донор»,
- Инновационный социальный проект «Создание площадки комплексной 
поддержки приемного родительства» гранта Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Суть в совместном



декоративно-прикладном творчестве с родителями как способ социальной 
адаптации и самоактуализации детей -  сирот,
- Летний проект «Бирюсинка», досуговая программа «Ключи от лета», 
-Летний оздоровительный проект «Экосплав», цель - развитие 
экологического сознания личности в процессе прохождения туристского 
водного маршрута, Красноярский край, грантовая поддержка ГУО, 
Круглогодично в МАОУ ДО ДТ функционирует ДМОО «РОСТоК», 
деятельность которого направлена на координацию деятельности школьных 
активов самоуправления, на деятельность старшеклассников, на 
организацию деятельности Совета детских инициатив.

Состояние материально-технической базы МАОУ ДО ДТ

МАОУ ДО ДТ располагает достаточной материально-технической базой для 
ведения образовательного процесса:
° учебные кабинеты (включая все структурные подразделения) -  38 
@ методический кабинет -1 
0 кабинет педагога-психолога - 1
• актовый зал -  1
• танцевальный класс -2 (оборудованы станками и зеркалами)
• спортивный зал -  2

Учебные кабинеты оснащены видео- и аудиоаппаратурой, 
множительной и копировальной техникой, школьными досками.

Классы оборудованы в соответствии со спецификой коллективов:
- для занятий вокалом и хореографией - станки, зеркала, 

аудиоаппаратура, музыкальные инструменты;
- для занятий спортом -  маты, спортивное оборудование;
- для занятий туризмом и проведения туристских слетов - палатки, 

рюкзаки, спальные мешки;
изостудия - мольберты, наглядные пособия;

- для теоретических занятий - шкафы с дидактическими 
материалами, информационными материалами, пособиями;

- для развития технического творчества - наборами конструкторов 
LEGO;

- И т.д.
Образовательное учреждение соответствует правилам пожарной 

безопасности; санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 
образовательного учреждения, правилам техники безопасности.

Вывод
Проанализировав образовательную среду МАОУ ДО ДТ, можно выделить 
положительные стороны:

> В Учреждении осуществляется 100%-ная сохранность контингента;



> Продолжается работа по привлечению детей в объединения МАОУ ДО ДТ; 
Количество творческих коллективов ежегодно пополняется новыми 
составами.

^  Учебный процесс соответствует уровню требований образовательных 
программ;

У Содержание и качество подготовки обучающихся МАОУ ДО ДТ 
соответствует современным требования, предъявляемым к дополнительному 
образованию детей;

У Функционируют и расширяются платные образовательные услуги;
> Повысился уровень участия обучающихся в различных мероприятиях;
> Педагогами создаются комфортные условия для лучшей адаптации детей в 

коллективе, создан положительный эмоциональный фон на занятиях, 
используются новые педагогические технологии (игровые, 
здоровьесберегающие, проектные, личностно-ориентированного обучения и 
ДР-)-

> Создана система повышения профессионального уровня педагогических 
кадров через обучение на семинарах, мастер - классах, практическую работу 
с педагогами.

4о Концепция развития учреждения

Концепция развития МАОУ ДО ДТ содержит систему взглядов, идей 
на процесс перехода учреждения в новое качественное состояние, как в 
области управленческо - административной деятельности, так и 
согласованной в ключевых позициях деятельности всего педагогического 
коллектива и каждого педагога.
Стратегическая цель педагогического коллектива МАОУ ДО ДТ в условиях 
модернизации образования - создание условий для обеспечения 
современного качества, доступности и эффективности дополнительного 
образования детей.

Это предполагает:
содействие сохранению единого образовательного пространства на 

основе преемственности содержания основного и дополнительного 
образования детей;

совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий в ДТ;

создание и развитие новых информационных технологий, 
включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в 
учреждении;

содействие повышению уровня образованности воспитанников;
повышение доступности образования, создание условий для 

занятий в Учреждении всех желающих детей.
Для реализации стратегической цели в учреждении реализуются 

личностно-ориентированные, многовариантные, разноуровневые,



дифференцированные дополнительные общеобразовательные программы.
Педагогический коллектив учреждения ориентирован на организацию 

многоцелевого личностно-направленного образовательного процесса на 
основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
социального заказа, достижений педагогической науки и практики.

При переходе в качественно новый режим развития учреждения: 
администрации, педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей), социальных партнеров выступает идея развития целостной 
открытой педагогической системы учреждения, позволяющей повышать 
качество образовательного процесса и решать задачи обучения, воспитания, 
социализации, личностно-ориентированного развития обучающихся Дома 
творчества.

В области управленческо- административной деятельности речь идет о 
внедрении современных методов управленческой деятельности, развития:

маркентинг-менеджмента (изучение спроса детей и родителей в 
образовательных услугах, выработка рекламной политики),

эккаунтинг-менеджмента (сбор, обработка и анализ данных о 
работе учреждения, их сравнение с исходными и плановыми показателями, 
результатами общегородского исследования оценки качества 
дополнительного образования, вскрытие резервов более полного 
использования имеющегося потенциала);

финансового менеджмента (составление бюджета, формирование и 
распределение денежных средств, оценка текущего и перспективного 
финансового состояния, принятие необходимых мер по их укреплению).

Под качеством объекта понимается характеристика, позволяющая 
сравнить настоящее состояние объекта с некоторым заданным эталоном, 
идеальным образцом.

Специфика МАОУ ДО ДТ как учреждения дополнительного 
образования детей заключается:

в реализации дополнительных общеобразовательных программ 5 
направленностей, основную долю которых занимают программы 
художественной направленности,

в сохранении традиций времени и в развитии новых традиций, 
в территориальном расположении учреждения, 
в месте МАОУ ДТ ДТ в образовательной среде города Красноярска, 

и Октябрьского района.

Развитие МАОУ ДО ДТ основывается на принципах:
доступность качественного разнопрофильного дополнительного 

образования для всех категорий обучающихся; 
право выбора;
комфортность среды и безопасность жизни; 
ориентация на завтрашние запросы экономики страны.

Миссия Дома творчества состоит в реализации личностно



ориентированного и системно- деятельностного подхода к образованию 
детей на основе сохранения лучших традиций учреждения и введения 
педагогических инноваций, что позволит обеспечить динамику позитивного 
развития учреждения, как открытой образовательной системы, 
ориентированной на создание условий для реализации потенциальных 
возможностей ребенка в современном мире.

Выполнение миссии приведет учреждение к максимальному 
достижению результата деятельности.

5. Целевые подпрограммы

Программа развития МАОУ ДО ДТ предполагает реализацию целевых 
подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Доступность и качество образования»

Цель: Обеспечение доступности качественного неформального
образования посредством внедрения в образовательный процесс 
инновационных образовательных технологий в соответствии с 
изменяющимися требованиями, создания условий для развития 
индивидуальности обучающихся.

Задачи:
- реализация вариативных моделей дополнительного образования реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов;
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению как важного условия повышения качества 
человеческого капитала страны;
- совершенствование системы выявления талантливых и одарённых 
детей в дополнительном образовании;
- создание в ДТ условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, формирования здорового образа жизни, построение 
здоровьесберегающей образовательной среды;
- учет специфики развития и социализации категорий детей с особыми 
потребностями в ДТ.

Основные направления подпрограммы:
Неформальное образование для равных и разных. Выявление и 
поддержка одаренных детей и молодежи.

Ожидаемые результаты:
- наличие побед обучающихся объединений в мероприятиях различного 
уровня;
- наличие положительной динамики количества игр, конкурсов, 
конференций интеллектуальной направленности, в которых приняли 
участие обучающиеся ДТ, а также положительной динамики количества 
участников таких мероприятий и результативности участия;
- обеспечение для всех обучающихся возможности участия в проектной



деятельности;
- предоставление каждому обучающемуся возможности выбора сферы 
деятельности и самовыражения;
- наличие условий для формирования у учащихся опыта решения 
социально и личностно-значимых проблем.

Подпрограмма 2» «Воспитательный потенциал образовательной среды»

Цель: Создание условий для формирования всесторонней и
гармонически развитой личности, способной на адаптацию в современном 
обществе.

Задачи:
- обеспечение эффективной системы дополнительного образования по 
социализации детей и подростков;
- развитие межпрограммной интеграции, социализации детей через 
разработку и реализацию социальных проектов;
- осуществление методического сопровождения социальных проектов;
- воспитание чувства гражданственности и приобщения к духовным 
ценностям своего Отечества через традиции семьи;
- вовлечение детей и подростков в социальную практику, развитие их 
созидательной активности;
- разработка и реализация цикла мероприятий, направленных на гражданско- 
патриотическое воспитание детей и подростков;
- формирование условий для профессиональной самореализации детей, 
подростков и молодежи.

Основные направления подпрограммы:
Вовлечение молодежи в социальную практику; Фестивали, конкурсы, 
спартакиады и олимпиады.

Ожидаемые результаты:
- каждому обучающемуся предоставлена возможность выбора сферы 
деятельности и самовыражения;
- наличие условий для формирования у обучающихся опыта решения 
социально и личностно-значимых проблем;
- наличие системы поощрения инициативы обучающихся;
- наличие социальных партнеров;
- управление системой образования осуществляется на основе программно
целевых принципов с использованием методов управления по результатам;
- положительный имидж ДТ;
- разработка программы совместной деятельности по проектной работе с 
партнерами;
- создание условий по обеспечению успешной социализации обучающихся в 
конкурентной среде города Красноярска, на основе использования 
особенностей и возможностей социокультурной среды г. Красноярска,



использование интеллектуальных, научных и иных ресурсов города в 
дополнительном образовании.

Подпрограмма 3. «Быть здоровым - здорово»

Цель: Создание системы работы, направленной на пропаганду и
формирование у детей и подростков здорового образа жизни.

Задачи:
- формирование образовательно-воспитательной среды, способствующей 
сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
оздоровительного и познавательного отдыха;
- разработка и реализация проекта, направленного на формирование 
здорового образа жизни;

внедрение в образовательную деятельность здоровьесберегающих 
технологий;
Основные направления подпрограммы:
Развитие организационных и методических ресурсов для обеспечения 
здоровьесберегающих технологий и условий в деятельности 
образовательного учреждении. Развитие у педагогов мотивации к 
использованию здоровьесберегающих технологий. Обучение и поддержка 
педагогов, готовых к использованию здоровьесберегающих технологий в 
своей деятельности. Реализация проекта, направленного на пропаганду 
здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:
- развитие здоровьесберегающей среды;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и 
административную деятельность;
- повышение уровня информационной и деятельностной компетентности 
всех участников образовательного процесса в области здоровьесбережения;

организация проектной деятельности обучающихся в области 
здоровьесберегающих технологий и изменений в результате реализации 
программы развития;
- эффективное взаимодействие педагогического коллектива с учащимися, 
родителями, сообществами в области здоровьесбережения;
- разработка и реализация проекта, направленного на пропаганду здорового 
образа жизни среди детей и подростков.

Подпрограмма 4, «Воспитание патриота России»

Цель: Создание условий для воспитания человека - гражданина и патриота 
своей страны.
Задачи:



Создание системы мероприятий по формированию у детей и подростков:
- ответственности и активной гражданской позиции, чувства гражданского 
долга;
- чувства любви к Родине, уважения к ее культуре, традициям;
- потребности к труду как важнейшей жизненной необходимости, средству 
достижения жизненного успеха;
Расширение социальных связей с учреждениями и организации, 
занимающимися гражданско-патриотическим воспитанием детей и 
подростков.

Основные направления подпрограммы:
Проект предусматривает включение в программу таких базовых 
национальных ценностей, как человек, патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство 
и литература, природа.

Ожидаемые результаты:
Создание системы мероприятий, способствующих пропаганде и 

формированию у детей и подростков национальных базовых ценностей, в 
том числе гражданственности и патриотизма и повышение их 
эффективности;
- Создание сценариев и информационно-методических материалов для 
специалистов системы дополнительного образования по формированию у 
детей и подростков гражданственности и патриотизма.

Подпрограмма 5. «Кадровый потенциал образовательного учреждения»

Цель: Повышение престижа и привлекательности педагогической профессии, 
уровня квалификации педагогических кадров, стимулирование педагогов к 
повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному 
развитию.

Задачи:
- формирование инфраструктуры инновационной деятельности в сфере 
дополнительного образования, обеспечивающей обновление и 
распространение современных знаний и опыта;
- разработка и распространение авторских инновационных методик и 
технологий, размещение на специализированных ресурсах в сети Интернет;
- тиражирование передового опыта, проведение мастер-классов;
- повышение мотивации непрерывного профессионального развития, 
стимулирование творческой активности педагогов, создание условий для 
выявления и обмена лучшими практиками.

Основные направления подпрограммы:
Методическое сопровождение в системе дополнительного образования. 
Непрерывное образование педагогических и управленческих кадров для 
системы дополнительного образования. Профессиональные конкурсы - как 
условие профессионального развития педагогов.



Ожидаемые результаты:
- разработаны инновационные продукты как результат педагогической 
деятельности;
- создана система информирования широкой общественности о результатах 
инновационной деятельности по каналам средств массовой информации, 
посредством публикаций в различных изданиях и сети Интернет;
- создана система внутри учреждения повышения профессионального 
мастерства педагогических и административных работников;
- разработаны подходы к обеспечению непрерывного профессионального 
развития педагогов.

Подпрограмма 6. «Информационно-образовательная среда»

Цель: Формирование и развитие единого образовательного пространства на 
основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов 
оценки качества и информационной прозрачности дополнительного 
образования.

Задачи:
- создание условий для открытости и прозрачности деятельности системы 
дополнительного образования;
- создание системы мониторинговых исследований качества образования;
- введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся;
- введение в ДТ прозрачных процедур внутренней оценки (самооценки) для 
управления качеством образования;
- внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества 
работы ДТ с участием общественности, родителей.

Основные направления подпрограммы:
Мониторинг качества дополнительного образования. Информационное 
сопровождение в системе дополнительного образования.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение открытости ДТ, формирование механизмов обратной связи;
- обеспечение потребителям доступности информации о деятельности ДТ на 
официальном сайте.

6. Кадровая политика учреждения

Педагогические кадры - это руководители всех уровней, методисты, 
педагоги - организаторы, педагоги дополнительного образования, 
концертмейстеры. Современные успешные педагоги - это педагоги, 
реагирующие на новые социальные ожидания, мобильные, способные к 
творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к 
восприятию и созданию инноваций.

Инновационный характер профессионального развития



педагогических кадров, планируемого в данном проекте, основан на 
следующих основных положениях:
- преемственность между традиционной системой сопровождения педагогов 
и современными тенденциями в области образования;
- активное использование имеющегося продуктивного педагогического 
опыта педагогов Учреждения с целью «внутриучрежденческого обучения»;
- акцентирование на субъектной позиции педагога;
- включение в инновационную деятельность - не цель, а средство, 
позволяющее решать определенную проблему, разрешать противоречия, 
вносить изменения, способствующие развитию образовательного учреждения 
(«инновация не ради инновации»).

Цель кадровой политики учреждения - развитие педагогических 
кадров, направленное на достижение ими новых, качественных 
образовательных результатов, отвечающих запросам современного общества. 

Задачи кадровой политики учреждения:
- совершенствование системы сопровождения педагогических кадров, 
основанной на андрагогических принципах обучения, на персонификации 
профессиональных потребностей и затруднений педагогов, использовании 
современных возможностей образовательных технологий, в т.ч. 
информационно-коммуникационных, дистанционных;

повышение уровня инновационного потенциала педагогического 
коллектива;
- развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, в т.ч. - 
ИКТ- компетенций, способствующих повышению качества образования на 
современном этапе;
- разработка и организация системы мониторинга результативности 
педагогической деятельности;
- внедрение новых внутренних и внешних форм профессионального 
сотрудничества педагогических кадров (наставничество, «проблемные 
группы», ретренинги, вебинары и др.);
- расширение форм презентации инновационного опыта педагогических 
кадров ДТ через участие в новых проектах, конкурсах, конференциях 
различного уровня.

Критерии оценки результатов кадровой политики учреждения:
- динамика участия и достижений педагогов в профессиональных конкурсах 
и инновационных проектах;

наличие новой методической продукции на бумажных, электронных 
носителях и web-ориентированных материалов;
- новые формы и технологии обучения, в т.ч. - дистанционные в системе 
научнометодического сопровождения профессионального развития 
педагогических кадров;
- динамика внедрения педагогами образовательных технологий;

активность педагогических кадров в области самообразования, 
взаимодействия с коллегами по обмену опытом и др.



Реализация Программы призвана способствовать: 
наличию позитивных изменений в качестве образования, которые станут 
следствием внедрения новых образовательных программ, проектов, 
технологий, форм организации образовательного процесса, 
удовлетворяющих личностные и общие потребности; 
повышению конкурентоспособности учреждения в районе и городе; 
профессиональному росту педагогов;
положительной динамике в процессе освоения и исследования педагогами 
специалистами и учащимися новых информационных технологий; 
расширению и углублению сферы влияния Дома творчества на 
образовательную и социокультурную сферу в районе;
системности деятельности учреждения в обновлении, сохранении, 
использовании материально-технической базы и финансовых ресурсов.

Цель реализации мероприятий Программы развития - обеспечение 
организационных, финансовых, информационных и научно-методических 
условий для реализации программы развития.

В ходе реализации Программы развития необходимо решать 
следующие организационно-управленческие задачи:
-разработка нормативных правовых, научно-методических и иных 
документов, направленных на эффективное решение задач программы 
развития.
-мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, 
анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия 
управленческих решений.
-продвижение основных идей развития дополнительного образования для 
получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности, 
координация деятельности всех структурных подразделений, реализующих 
программу развития.
-финансовое обеспечение реализации программы развития.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
программы:
-наличие состава и значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограмм, характеризующих достижение конечных результатов; 
обеспечение достижения количественных показателей реализации
программы развития;
-обеспечение информированности общественности о реализации программы 
и ее результатах.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития:
-количество проведенных мероприятий различного уровня по
распространению результатов программы развития;
-уровень информированности о реализации мероприятий по развитию 
дополнительного образования в рамках программы развития;
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-финансовое обеспечение реализации программы развития; обеспечение 
функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы 
дополнительного образования;
-научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное 
сопровождение программы развития.

8о Критерии и показатели эффективности реализации
Программы развития

Показатели и критерии оценки эффективности реализации Программы 
развития МАОУ ДО ДТ:
- выполнение планируемых объемов оказания муниципальной услуги.
- достижения учащихся (усвоение программы, познавательная инициатива, 
успехи и т.д.).
-ценности и традиции педагогического коллектива, профессионально
предметная компетентность педагогов, их ориентация на сотрудничество, 
-качество управления: деятельность администрации, направленная на
повышение компетентности участников образовательного процесса 
педагогов, родителей (воспитательной, коммуникативной).
-качество образовательной программы, ее соответствие нормативно
правовым документам, пожеланиям и запросам воспитанников и родителей, 
кадровое и методическое обеспечение.
-качество ресурсов, рациональность, эффективность их исследования; поиск 
внутренних и внешних ресурсов, планирование пополнения; освоение новых 
образовательных ресурсов.
-результаты диагностики.




