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Введение 

 

Дополнительное образование – сложная и динамичная социальная структура. В стенах 

Дома детского творчества взаимодействуют педагоги, воспитанники и родители, они имеют 

самый различный образовательный, культурный и профессиональный уровень, со своими, 

порой противоречивыми, запросами и интересами. 

Дом детского творчества способен предложить самые различные уровни 

дополнительного образования в зависимости от направленности, в котором желает 

развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы родителей, которые в 

настоящее время все больше и больше приходят к выводу о необходимости получения 

образования, соответствующего современным социально-экономическим условиям. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», законом «Об образовании в Сахалинской области», Конвенции о правах 

ребенка, Уставом МБОУ ДО ДДТ г. Холмска, Программой развития МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска на 2017-2022г. настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой политики Дома детского творчества г. Холмска.  

 

I. Информационная справка об МБОУ ДО Доме детского творчества г. Холмска  

1.1. Общая характеристика. 

Юридический фактический адреса:  694620, РФ Сахалинская область,  

г. Холмск, ул. Комсомольская, 8 

Телефоны/факс: 8(42433) 2-02-19 

ФИО директора/контактный телефон: Леонова Светлана Сергеевна, 2-02-19 

ФИО заместителя директора/ контактный телефон: Кондратьева Ирина Викторовна, 2-02-19 

ФИО заместителя директора/ контактный телефон: Пономаренко Марианна Анатольевна, 2-

02-19 

Учредитель (наименование организации, адрес, телефон): Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ», 694620, Россия, 

Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 80, тел. 2-05-90 

Сведения о государственной регистрации учреждения     (ОГРН, дата присвоения):  

1026501021799, 11 августа 2009 г. 

Лицензия: 

 регистрационный номер -  № 65-ДО 

 номер лицензии –   65 Л  № 0000510 

 дата выдачи –   29.12.2015 г. 

 дата окончания – бессрочно. 

 

Устав МБОУ ДО ДДТ г. Холмска:  

ОГРН 1026501021977, зарегистрирован 08.10.2015 г. в Межрегиональной ИФНС № 2 по 

Сахалинской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г. Холмска МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 

(далее ДДТ) - современное многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования, объединяющее педагогов, методистов, администрацию, службы обеспечения, 

детей и подростков от 4 до 18 лет, взрослых учащихся.  

Принципиальными установками системы образования и воспитания Дома детского 

творчества являются: 

 свобода выбора вида творческой деятельности всеми участниками образовательного 

процесса; 

 создание условий для творческой самореализации личности; 

 нравственно-этическое воспитание; 
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 интегрированное и инновационное дополнительное образование, позволяющее личности 

развиваться всесторонне и непрерывно («образование через всю жизнь»); 

 реализация социального заказа на профилактику детского девиантного поведения; 

 личностное и профессиональное самоопределение воспитанников. 

ДДТ - учреждение полифункциональное, оно характеризуется педагогическим 

многообразием: 

 по видам деятельности – 6 направленностей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 по дифференциации программного материала: возраст, временной режим, форм 

организации ДО; 

 по количеству учебных режимов в одном учреждении: 

 режимные моменты в части длительности занятий: дошкольники, младшие школьники, 

школьники; 

 режим ДО (расписание на педагога, состав обучающихся у каждого педагога свой); 

 режим работы по расписанию дисциплин (на группу педагогов расписание по 

дисциплинам, состав обучающихся  единый); 

 режим ДО со спецификой практикумов, где на практические работы необходимо 

выделять количество учебного времени, превышающее общие нормативы ДО. 

 по вариативности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 по срокам реализации (краткосрочные, среднесрочные, длительные); 

 программа составительская с элементами разных направленностей; 

 программы практико-ориентированные,  разновозрастного коллектива и т.д. 

 

1.2.  Нормативно-правовая база 

1.Конвенция ООН о правах ребенка. 

2.Конституция Российской Федерации. 

3.Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

4.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

5.Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации». 

6.Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений дополнительного 

образования. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

8. Концепция развития дополнительного образования детей.  

9. Закон «Об образовании в Сахалинской области». 

10. Устав МБОУ ДО Дома детского творчества г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области. 

11. Локальные акты МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

12. Должностные инструкции педагогов. 

13. Программа развития МБОУ ДО ДДТ г. Холмска на 2017-2022 гг. 

 

1.3. Характеристика кадрового состава 

  

Ведущая роль в организации жизнедеятельности Дома детского творчества как 

целостной системы отводится педагогическому коллективу.   

Педагогический состав МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

Квалификация педагогических кадров  

Квалификационная категория 
Учебный 2016-

2017 год  

Учебный 2017-

2018 год 

Учебный 2018-

2019 год 

Высшая  2 2 2 

Первая  2 2 1 
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Соответствие з/должности 13 12 11 

Без устан. с. з/ должности  11 9 11 

Без категории  24 21 22 

Всего педагогов: 28 25 24 

Уровень образования педагогических кадров  

Образование  

2016-2017  

уч. год 

 2017-2018 

 уч. год 

2018-2019  

уч. г 

Чел  % Чел % Чел % 

Высшее 20 70 18 72 20 83 

Высшее педагогическое  17 60 16 64 15 62 

Незаконченное  высшее пед-ое  2 7 1 4 1 4 

Среднее-специальное пед-ое  3 10 2 8 4 17 

Среднее-специальное неп-ое 2 7 1 4 - - 

Среднее образование  3 10 3 12 1 4 

Нет педагогического образования  5 17 6 24 7 29 

Всего  28 человек  25 человек 24 человека 

Стаж работы  

Образование  

2016-2017  

уч. год 

 2017-2018 

 уч. год 

2018-2019  

уч. год 

Чел  % Чел  % Чел  % 

Педагогический стаж до 5 лет 9 32 9 36 6 25 

Педагогический стаж свыше 30 лет 4 14 3 12 4 17 

Звания и награды педагогических работников 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Чел  % Чел  % Чел  % 

Почетный работник общего 

образования 
4 14 3 12 2 8 

Ветеран труда 4 14 4 16 4 17 

Почетная грамота Минобрнауки  РФ 3 10 3 12 4 17 

Победители ПНП «Образование» 4 14 4 16 2 8 

Отличник народного просвещения 1 3,5 1 4 2 8 

 

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Помещения: 

 учебные классы (520,31 м.
2
) – 16   игровой зал (91,9 м.

2
) – 3 

 кабинет директора (14,0 м.
2
) – 1   кабинет завуча (9,6 м.

2
) – 1  

 приемная (9,2 м.
2
) – 1                                 кабинет методистов (11,2 м.

2
) – 1 

 костюмерная, склад (25,6 м.
2
) – 3               

  

 

Направленность  Имеющееся оборудование  Итого 

Естественнонаучная 

направленность  

Ноутбук  1 

Проектор  1 

Экран  1 

Магнитофон  1 

Художественная  

направленность  

Компьютер в сборе 1 

Ноутбук  1 

Телевизор  1 

Проектор  1 
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Экран  1 

Камера 1 

Принтер 2 

Машины швейные  6 

Ростовые куклы  3 

Ширма  1 

Магнитофон  1 

Синтезатор  2 

Стол световой для рисования песком  12 

Стол учительский для управления проектором 1 

Набор разноцветного песка  3 

Пианино 1 

Мольберт  10 

Набор муляжей (фрукты, овощи) 2 

Гипсовые геометрические тела 9 

Керамические, стеклянные и деревянные 

предметы быта 

30 

Кисти для живописи  300 

Социально-педагогическая 

направленность  

Магнитная доска  3 

Магнитофон  1 

Экран  1 

Проектор  1 

Интерактивная доска  1 

Принтер  1 

Конструктор ТИКО «Школьник» 6 

Конструктор ТИКО «Геометрия» 6 

Телевизор  1 

Букварь Жукова Н.С. 23 

Физкультурно-спортивная 

направленность 
Маты  2 

Велотренажер  2 

Магнитофон  1 

Набор для настольного тенниса  4 

Мячи силиконовые  10 

Беговая дорожка  1 

Скакалки  30 

Шведская стенка  1 

Секундомер  3 

Теннисный стол 2 

Техническая 

направленность 
Компьютеры в сборе  8 

Ноутбук  4 

ИБП 5 

Колонки для компьютера  5 

Наушки  5 

Интерактивная доска 1 

Чертежные инструменты  4 

Доска меловая  1 

Телевизор  1 

Проектор 2 

Магнитно – маркерная доска 4 
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Образовательное решение WeDo  базовый 

набор 9580; 9585 

12 

Базовый набор WeDo 2.0 45300 6 

Принтер 1 

 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Телевизор  1 

Видеокамера  1 

Фотоаппарат  2 

Карабины  200 

Мешки спальные  30 

Коврики туристические  50 

Рюкзаки  50 

Тент  10 

Компасы  100 

 Генератор  1 

Палатки  20 

Грудная  обвязка 20 

Комплект лыж с палками и ботинками  30 

Велосипед  3 

Ноутбук   1 

МФУ чер/бел 1 

Проектор  1 

Компьютер в сборе 1 

Экран  2 

Винтовки пневматические  11 

Ламинатор 1 

Принтер Эпсон 132 цветной 1 

Ручной мегафон РМ – 14  1 

Магазин учебный АК (30 патронов) 1 

Макет масса – габаритный АК - 74 1 

Костюм энцефалитный 10 

Берце ХСН 10 

Секундомеры 10 

Бензотример «Импульс» 2 

Бензопила  2 

Планшеты для зимнего ориентирования  10 

Комплект оборудования для контрольного 

пункта  

10 

Модуль обучения навыкам  огневой 

подготовки 

1 

Комплекты посуды для походов  15 

Скакалки  30 

Теннисный стол  1 

Наборы для тенниса 2 

Секундомер  15 

Гитары  2 

Блин в пластиковом корпусе 18 

Гриф стальной с замками 1 

Гриф прямой, пластик  1 

Гантель наборная  4 
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Ролик для пресса  4 

Гиря наборная  3 

Турник настенный  3 

Детский спортивный комплекс  1 

Стойка для подтягиваний, отжиманий, 

поднятия колен  

1 

Гребной тренажер  1 

Тренажер для ягодиц и ног 1 

Тренажер эллиптический  1 

Беговая дорожка электрическая  1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации  - манекен  

1 

Носилки санитарные  1 

Имитаторы ранений и поражений  1 

Плакаты «Первичные средства 

пожаротушения» 

4 

Плакаты «Первая медицинская помощь при 

ЧС» 

10 

Плакаты «Правила поведения в ЧС 

техногенного характера» 

6 

Плакаты «Правила поведения в ЧС 

природного  характера» 

5 

Плакаты «Выверка прицелов» 1 

Плакаты «Ордена и медали России» 
1 

комплект  

Брошюра «Военная топография» 1 

Брошюра «Строевая подготовка» 1 

Топографический атлас  1 

с/а  «Стихии Земли» (с электронными 

приложениями) 

1 

п/п «Ядовитые растения» 1 

с/к  «Ядовитые растения» 1 

ДВД «Жить или не жить» 1 

ДВД «Первая мировая война» 1 

ДВД «ВОВ 1941-1945» 1 

Досуговая деятельность Телевизор  3 

Музыкальный центр 2 

Компьютер в сборе 1 

ноутбук 2 

МФУ Куосиро 2 

Принтер  1 

Брашюратор    2 

Ламинатор  2 

ДВД-плеер 2 

Фотоаппарат  2 

Мягкий модуль «Кубы» 1 

Туннель  1 

Мячи  70 

Скакалки  75 

Бадминтон  50 
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Настольные игры  100 

Ложки деревянные  9 

Бубен  1 

Балалайка  1 

Гармошки  2 

Экран 3 

Проектор 3 

Акустическая система 2 

Аудио магнитола Erisson  1 

Школьные парты 10 

Магнита маркерные доски 3 

шкафы 14 

Ручной мегафон 1 

 

1.5. Образовательная политика учреждения 

 Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики учреждения, а именно – свободный выбор ребенком видов и сфер 

деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; единство обучения, 

воспитания, развития и социализации; обновление структуры и содержания развития.  

 Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

образовательной деятельности учреждения, которые соответствуют главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его право на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на 

его интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.  

 Цель деятельности учреждения достижима. Исходя из того, что конечным продуктом 

(результатом) деятельности образовательного процесса является выпускник с 

прогнозируемыми (в процессе целеполагания) качествами. 

 Выпускник, который сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность и 

поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом достойного 

Человека, т.е. владеет следующими характеристиками:  

Интеллектуальной: Мне очень нравится познавать мир, умею критически мыслить, 

стремлюсь к расширению кругозора. 

Владею компьютером.  

Полученные знания  применю в жизни.  

Критически осмысливаю свои поступки, умею управлять своим 

поведением и чувствами. 

Коммуникативной: 

  

Умею слушать и слышать других, умею устанавливать контакты. 

Умею работать в коллективе. 

Общекультурной: Способен  к адекватной самооценке своих способностей и возможностей. 

Я люблю свою семью, близких. 

Я люблю свой город,  уважительно  отношусь  к  нации. 

Знаю  традиции, культуру  русского народа. 

Уважаю культурные традиции других народов. 

Творческой: Творческая самореализация 

Оригинальность творческих решений. 

Оперативность и гибкость в принятии творческих решений. 

Презентация результатов собственной деятельности. 

Таким образом, выпускник будет более подготовлен к жизненным условиям, он получит 

возможность профессионального и личного самоопределения. 
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II. Аналитическое обоснование программы 

 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска является многопрофильным образовательным 

учреждением дополнительного образования для детей от 4 до 18 лет и взрослых учащихся. 

Дом детского творчества имеет сформировавшуюся педагогическую систему, главной 

характеристикой которой является сложившийся образ детского образовательного 

объединения, его образовательная среда, многообразие возможностей этой среды для 

развития личности ребенка.  

В соответствии с Программой развития МБОУ ДО ДДТ г. Холмска в своей 

деятельности ориентируется на решение следующей цели:  

 создать образовательное пространство, способствующее переходу на качественно 

новое дополнительное образование.   

Стратегия и тактика перевода МБОУ ДО ДДТ г. Холмска в новое качественное 

состояние осуществляется в нескольких направлениях: 

 обновление содержания дополнительного образования и использование современных 

педагогических технологий в обучении и воспитании;  

 индивидуализация образовательного процесса. 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; 

 создание открытого информационного образовательного пространства.  

К концу 2018-2019 учебного года были достигнуты следующие позитивные 

результаты: 

- в педагогическом коллективе была сформирована атмосфера эмоциально-положительного 

отношения к инновационно-творческой деятельности;  

- обеспечен высокий социально-психологический статус изменений в деятельности ДДТ;  

- совершенствовалась организационно-управленческая технология, обеспечивающая 

эффективный инструментально-дидактический контроль за ходом реализации 

концептуальных педагогических идей на уровне профессиональной деятельности одного 

педагога, на уровне структурных подразделений, всего коллектива ДДТ;  

-  было продолжено производство авторской программно-методической продукции;  

- совершенствовался психолого-педагогический диагностический инструментарий на 

системной основе; 

- продолжались процессы интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования;  

- улучшилась система сопровождения и методической поддержки совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов;  

- внедрялись и осваивались новые педагогические технологии в образовательной практике 

ДДТ; 

- расширялась информационно-образовательная среда;  

- продолжалось совершенствование воспитательной системы;  

- изучались потребности и спрос социума для ведения образовательных услуг.   

 

Основные показатели качества образовательного процесса  

 

Дом детского творчества г. Холмска – открытая социально-педагогическая система, в 

которой сотрудничают педагоги, обучающиеся и воспитанники без специального отбора, 

родители, доступная для всех желающих детей и подростков, взрослых учащихся. 

Образовательная деятельность в 2017–2018 учебном году велась по 42 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 6 

направленностям: 

Объекты анализа Показатели эффективности 
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Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

 

 Художественная направленность – 11/36%; 

 Социально-педагогическая направленность – 6/19%; 

 Естественнонаучная направленность – 1/3%; 

 Физкультурно-спортивная направленность – 7/23%; 

 Техническая направленность – 2/6%; 

 Туристско-краеведческая направленность – 4/13%. 

Реализуемые 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по срокам 

реализации: 

 Одногодичные – 14/45%; 

 Двухгодичные – 9/29%; 

 Трехгодичные – 4/13%; 

 Более трех лет – 4/13%. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по видам: 

 Модифицированные – 29/94%; 

 Авторские – 2/6%. 

 

 

Выводы:  

 

1. Приоритетная направленность на протяжении многих лет – художественная. 

2.  Количество и разнообразие программ по направленностям позволяет обеспечить 

учащимся свободу выбора 

3. В 2018-2019 учебном году продолжается обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам художественной и социально-педагогической 

направленности. 

4. Разработаны новые ДООП и реализованы в 2018-2019 учебном году социально-

педагогической направленности для младших школьников: 

 «Азбука безопасности»; 

 «Юный исследователь»; 

физкультурно-спортивной направленности для дошкольников: 

 «Казачий берег». 

туристско-краеведческой направленности: 

 «Тропа выживания» 

5. Для привлечения в систему дополнительного образования учащихся старшей 

ступени общего образования реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

художественной направленности: 

  «Школа игры на гитаре»;  

  «Ракурс»; 

туристско-краеведческой направленности. 

 «Патриот»; 

 «Казачий берег»; 

 «Культура безопасности в природной среде. 

6. 41% ДООП направлены на раскрытие и совершенствование индивидуального 

творческого воображения, умения видеть и слышать, эмоционально-эстетически 

переживать, выражать себя и свое художественно-образное видение мира. 

7. 19% ДООП пропагандируют и поддерживают ЗОЖ, направлены на укрепление 

физического развития и здоровья учащихся. 

8. 34% ДООП с целевой направленностью – познавательной, то есть направленной 

на расширение или углубление знаний в отдельной области науки и практике. 
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9. 4% ДООП с целевой направленностью – профессионально-прикладной, которые 

создают условия для освоения навыков и умений из области наук или 

практической деятельности, позволяющие сформировать специальные, с 

профессиональными умениями и навыками. 

10. В 2018-2019 учебном году обеспечение качества и эффективности ДОД путем 

обновления содержания, организационных форм и технологий ДОД 

осуществляется через обновление содержания ДО в объединениях:  

 «Ракурс» художественной направленности;  

 «Маленький мастер» художественной направленности; 

 «Сделай сам» технической направленности; 

 «Капелька» естественнонаучной направленности;  

 «Казачий берег» физкультурно-спортивной направленности. 

 

Характеристика детского коллектива 

 

Количество обучающихся в объединениях МБОУ ДО ДДТ  г. Холмска 

На начало учебного года 548 человек. 

На конец учебного года 527 человека. 

Количество воспитанников в детских клубах Более 125 человек  

Возрастной состав обучающихся: 

 до 7 лет  201/31%; 

 от 7 до 11 лет   337/52%; 

 от 11 до 15 лет  77/19%; 

 от 15 до 18 лет  27/4%. 

 Более 18 лет 10/1% 

Соотношение мальчиков и девочек: 

 Мальчиков 292/45%; 

 Девочек  360/55% 

Количественный состав обучающихся по направленностям: 

 Художественная  201/31%; 

 Социально-педагогическая 254/39%; 

 Естественнонаучная 20/3% 

 Физкультурно-спортивная 98/15%; 

 Техническая 42/6%; 

 Туристско-краеведческая 37/6%. 

Количественный состав обучающихся в период ЛОК – 2019 

 Профильные лагеря  216 

 Клубный вариант 188 

 Военно-спортивный лагерь «Патриот» 24 

 

Выводы:  

1. Обеспечена доступность дополнительного образования. 

2. Зафиксирована положительная динамика в увеличении количественного состава 

учащихся социально-педагогической направленности (на 41%) и 

естественнонаучной направленностей (на 55%). 

3. Самое большое количество составляют дети возрастной категории от 7 до 11 лет - 

48%.  

4. В летний период организованным отдыхом охвачено более 400 детей и подростков.  
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Сохранность детского контингента: 

 

Учебный год Количество обуч-ся сохранность 

% 
отсев % 

Начало года Конец года 

2018-2019 673 652 100 3 

 

    Выводы:  

1. Контингент учащихся стабилен. 

2. Образовательное пространство ДДТ охватывает детей с 4 до 18 лет, это создает основу 

для перспектив развития ОУ. 

3. Педагогический коллектив ведет постоянную работу по сохранности контингента 

учащихся, повышая их мотивацию, совершенствуя образовательный процесс. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 совершенствование системы работы МБОУ ДО ДДТ г. Холмска; 

 повышается качество дополнительного образования; 

 осуществляется процесс создания цепочки непрерывного образования; 

 расширение образовательного пространства; 

 программы всех направленностей имеют достаточный уровень усвоения; 

 индивидуальные образовательные программы имеют высокий уровень усвоения; 

 количество и качество достижений обучающихся возрастает на разных уровнях; 

 увеличение количества детей, включенных в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 каждый ребенок получает возможность на создание персонального продукта и его 

публичную презентацию; 

 осуществляется развитие универсальных учебных действий. 

 

Показатели ЗУН и состояние обученности групп,  

итоговая аттестация учащихся  

 

Год обучения ЗУН % СОГ % 

2018-2019 100 % 96 % 

 

Выводы: 

1. Анализ ДООП показал, что программы всех направленностей имеют достаточный 

уровень освоения. 

2. По результатам сводного мониторинга выявлено: состояние обученности групп 

(общий СОГ) на конец года составил 97%.  

3. По результатам итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 100% учащихся (129 

человек)  переведены на следующий год обучении.  

4. Получили сертификаты об окончании курса обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам - 378 учащихся. 

 

Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования 

 

Интеграция 

дополнительного 

образования и 

дошкольного 

образования  

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для дошкольников -  8/19%. 

Количество направленностей – 3/50%. 

Количество объединений дошкольников  – 8/19%. 

Количество учебных групп дошкольников  - 22/32%. 
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Результаты и эффективность интеграции дошкольного  

 и дополнительного образования: 

1. Для удобства родителей и большего охвата детей обучение организовано в 5 детских 

клубах города, которые расположены в разных микрорайонах: «Маяк» (ул. Портовая, 

12), «Алые паруса» (ул. Советская, 68 А), «Факел» (ул. Крузенштерна, 1), «Березка» (ул. 

Комсомольская, 8), «Островок» (ул. Капитанская, 11) и на базе МБДОУ детских садов 

«Золотой ключик», «Сказка», «Радуга». 

2. Повышается в результате мотивация к познавательной деятельности, развивается 

творческая активность, формируются и развиваются специальные и общие 

компетенции. 

 

Интеграция 

дополнительного 

образования и 

общего 

образования 

Направления  деятельности: 

 организуются и проводятся муниципальные мероприятия, 

соревнования; 

 организуется досуг во внеучебное время для учащихся школ; 

 учебная деятельность учащихся ДДТ опирается на предметные  

знания, умения, навыки.   

 

Выводы: 

Результаты и эффективность интеграции общего 

 и дополнительного образования: 

1. Повышается качество дополнительного образования. 

2. Расширяется образовательное пространство ДДТ. 

3. Проявляются перспективные направления деятельности ДО. 

4. Совершенствуется методическая работа и распространяется эффективный и 

инновационный опыт педагогов ДДТ. 

5. Совершенствуется структура и содержание взаимодействия с педагогами 

муниципального образования. 

 

 

Преемственность 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ДДТ 

Устоявшаяся традиционная система преемственности учебной и 

внеучебной деятельностей обучающихся ДДТ  в новых условиях внедрения 

ФГОС изменяется и  совершенствуется. 

Организация внеучебной деятельности в ДДТ имеет следующую 

характеристику:  

 в интеграции деятельности обучающихся на учебных занятиях и 

внеучебных занятий, обеспечивающей достижение общих целей 

дополнительного образования; 

 в системности организации деятельности обучающихся вне учебных 

занятий; 

 в вариативности организации деятельности вне учебных занятий в 

зависимости от направленностей дополнительного образования и 

учета особенности потенциала дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 в организации индивидуальных форм внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 

Выводы: 

Результаты и эффективность преемственности учебной 

 и внеучебной деятельности ДДТ:  

1. Образовательное пространство ДДТ, построенное на принципах преемственности 

учебной и внеучебной деятельностей, расширяется. 
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2. Расширяются возможности обучающихся на практике применения полученных знаний 

и навыков. 

3. Повышается  мотивация обучающихся к саморазвитию, самореализации, 

совершенствованию. 

4. Повышается результативность и эффективность образовательной деятельности  в 

объединениях ДДТ. 

5. Повышается качество дополнительного образования. 

6. Увеличение количества детей, включенных в проектную и  исследовательскую 

деятельность. 

7. Каждый ребенок получает возможность на создание персонального продукта и его 

публичную презентацию. 

8. Количество и качество достижений обучающихся возрастает. 

9. Осуществляется развитие универсальных учебных действий учащихся. 

 

Создание информационно-образовательной среды 

 

Показатели информатизации  образовательной среды 2017-2018 гг 

% 

Создание единой базы данных по ОУ 95 

Формирование сведений по объединениям  100 

Формирование отчетности по образовательному мониторингу  94 

Создание информационно-аналитических материалов  92 

Создание авторских образовательных продуктов  100 

Использование ИКТ, интернет-ресурсов в познавательной 

деятельности   
100 

Использование ИКТ, интернет-ресурсов в воспитательной работе 100 

Функционирование официального сайта ДДТ  100 

АИС «Сетевой город. Образование» 100 

 

Выводы: 

В 2018-2019 учебном году информатизация образовательного процесса привела к 

следующим результатам:  

1. Расширилось информационно-образовательное пространство ДДТ. 

2. Осуществлялся компетентностный подход в образовательном пространстве ДДТ. 

3. Усовершенствовалась единая информационная среда для обмена информацией, для 

мониторинга образовательного процесса, для администрирования. 

4. Повысился  профессиональный уровень педагогов. 

5. Улучшились   качественные характеристики образовательного процесса.  

 

Инновационная деятельность 

 

Инновационная деятельность ДДТ осуществляется по направлениям:  

1. Обновление содержания дополнительного образования детей происходит по 

существующим направленностям в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

2. Педагогии дополнительного образования ДДТ апробируют и внедряют в практику 

модифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, авторские программы, образовательные маршруты короткого и 

длительного срока. 

3. Педагоги ДДТ осваивают современные педагогические технологии. 

4. Педагогии дополнительного образования ДДТ разрабатывают содержание занятий, 

УМК.  
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Обновление содержания 

дополнительного 

образования   

Направление работы:  

 разработка и реализация образовательной программы ОУ; 

 разработка содержания учебных занятий  – 100 % 

педагогов; 

 апробация и внедрение в практику авторских программ – 6 

% педагогов; 

 апробация и внедрение в практику индивидуальных 

образовательных маршрутов - 6 % педагогов; 

 апробация и внедрение в практику модифицированных 

программ – 100 % педагогов; 

 формирование механизмов развития у учащихся всех 

возрастных групп универсальных учебных действий; 

 проектная деятельность как систематизирующий 

компонент образовательной системы ДДТ; 

 развитие процессов интеграции дошкольного,  основного  

и дополнительного образования.   

 

Выводы:  

1. Обучающиеся ДДТ получают возможность раскрыть свои способности, подготовиться 

к жизни в высокотехнологичном  и конкурентноспособном мире.  

2. Активно внедряются в образовательный процесс деятельностные методы обучения, 

предполагающие развитие творческой, поисковой, исследовательской активности 

учащихся.  

3. Создается в ДДТ особая мотивационная среда. 

4. Формируются мотивы исследовательской деятельности учащихся.  

5. Ориентация учащихся  на самореализацию. 

6. Удовлетворяются в максимальной степени образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

7. Организуется интерактивное взаимодействие в системе «педагог-учащийся»,  

«педагог-родитель» посредством социальных сервисов.  

8. Совершенствование творческих практик обучающихся. 

9. Внедрение в практику работы оценочных систем, ориентированных на самоконтроль, 

самообучение, самооценивание, взаимооценивание.  

10. Широкое применение всех видов коммуникации.  

 

Педагогические 

технологии или 

элементы 

педагогических 

технологий 

 Организация творческой работы детей – 67% педагогов; 

 Исследовательские методы – 81% педагогов; 

 Проектные методы – 92% педагогов; 

 Игровые методы – 100% педагогов; 

 Организация ситуации успеха – 100% педагогов; 

 Диалог «дети-ПДО» - 85% педагогов; 

 Опора на опыт ребенка – 89% педагогов; 

 Ик-технологии – 100% педагогов; 

 Методы развивающего обучения – 100% педагогов; 

 Здоровьесберегающие технологии – 100% педагогов. 

 

Выводы:  

1. Повышается качество образовательного результата. 

2. Совершенствуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: содержание деятельности, технологии, методики.   
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3. 100% педагогов владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения. 

4. ПДО используют различные технологии полностью или поэлементно. 

5. Все педагоги владеют ИКТ. 

6. Наблюдается повышение уровня мотивации обучающихся ДДТ к получению 

дополнительного образования. 

7. Сохраняется контингент учащихся.  

8. Увеличился процент детей с высокой результативностью обучения. 

  

 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса  

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется по 

направлениям:  

 реализация личностноориентированного, индивидуального 

и дифференцированного, компетентностного подходов в 

образовательном процессе; 

 совершенствование ДООП; 

 осуществление всех видов проектирования как учебной и 

внеучебной деятельности; 

 разработка и совершенствование контрольно-

измерительных материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся,  

совершенствование диагностического инструментария;    

 внедрение новых технологий обучения и воспитания, 

позволяющих организовать учебно-воспитательный  

процесс в условиях увеличения объема самостоятельной 

работы детей и подростков; 

 совершенствование  форм, видов УВП, ориентированных 

на самоактуализацию, саморазвитие,  самореализацию, 

самовыражение; 

 формирование  и развитие субъектной позиции учащихся и 

воспитанников.   

 

Вывод: 

1. Формируется механизм поддержки ориентации учащихся на высокий уровень 

дополнительного образования. 

2. Совершенствуется система поиска и поддержки талантливых и способных детей и 

подростков.  

3. Совершенствуется система педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Формируется в образовательном пространстве ДДТ проектная культура участников 

образовательного процесса.  

5. Формируется спектр предложений для выбора учащимися индивидуальной 

образовательной траектории.     

 

Работа с способными и 

талантливыми детьми 

Направления деятельности:   

 муниципальный конкурс исследовательских и творческих 

работ младших школьников «Юный исследователь»; 

 научно-практическая конференция ДДТ «Перспектива»; 

 участие в муниципальной олимпиаде для дошкольников 

«Знайка»; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся.  
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Вывод: 

1. Совершенствуется организация детского исследовательского общества и проведение 

научно-исследовательской конференции «Перспектива».  

2. Формируется система мероприятий (олимпиад, конкурсов, проектов, др.) для развития 

высокомотивированных учащихся  к обучению в дополнительном образовании.  

3. Совершенствуется система учебной и внеучебной деятельности по работе с 

талантливыми и способными детьми и подростками. 

4. Совершенствуются различные формы сотрудничества с социальными партнерами для 

выявления и сопровождения талантливых и способных детей и подростков.   

5. 79% учащиеся, занимаются учебно-исследовательской, проектной деятельностью. 

6. Организуются и проводятся мероприятия интеллектуального, познавательного, 

творческого, проектного характера для всех обучающихся ДДТ. 

 

Муниципальная инновационная площадка  

«Индивидуализация образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как условие 

личностного роста и самореализации детей» 

 

Цель МИП  

в 2018-2019 уч. г:  

 

Апробация модели индивидуализации образовательного процесса 

в условиях учреждения дополнительного образования 

Задачи МИП 

 в 2018-2019 уч. г: 

 

1. Создавать условия в образовательном процессе для 

формирования субъектной позиции учащихся. 

2. Организовывать педагогическое сопровождение познавательной 

деятельности учащихся. 

3. Использовать в образовательном процессе современные 

педагогические технологии, ориентированные на 

самостоятельную деятельность учащихся. 

4. Обеспечивать реализацию индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

5. Создавать индивидуальные образовательные маршруты 

короткого и продолжительного действия. 

6. Создавать условия для участия детей и подростков в конкурсах 

разного уровня. 

Характеристика 

полученных результатов 

за 2018-2019 учебный 

год  

По направлению «Создание нормативно-правовой базы» было 

осуществлено в 2018-2019 учебном году: 

 Распорядительные акты в течение учебного года. 

По направлению «Организационно-управленческие аспекты» 
в учебном 2018-2019 году было проделано: 

 Уточнен состав группы педагогов - участников МИП; 

 Составлены планы работ: план работы учреждения, план 

работы методиста, план работы методических 

объединений, циклограмма работы ОУ, план 

информационного-методического сопровождения.  

 организована работа по совершенствованию 

информационной среды ДДТ; 

 формировалось и информационно наполнялось портфолио 

МИП; 

 осуществлялся контроль за ходом работы МИП; 

 заключение договоров с родителями по образовательной 

деятельности в рамках ИОМ; 



19 

 

 был организован УВП с учетом особенностей условий 

проведений учебных занятий и воспитательных 

мероприятий: составлен учебный план для учреждения, 

составлен учебный план для учащихся по ИОМ, 

расписание учебных занятий для всех учащихся, 

расписание учебных занятий для учащихся по ИОМ, 

графики контроля и т д; 

 Была организована поддержка и сопровождение 

деятельности в рамках МИП в течении учебного года. 

По направлению «Методическое сопровождение работы 

МИП» в течение 2018-2019 учебного года состоялась следующая 

деятельность: 

 Планирование инновационной работы в методических 

объединениях по каждой направленности на 2018-2019 

учебный год; 

 Проведен районный практический семинар педагогов 

дополнительного образования; 

 Работал постоянно действующий семинар в 2018-2019 

учебном году: 

1. Учебное занятие и воспитательное мероприятие в 

системе ДО. 

2. Моделирование ситуации успеха на основе 

компетентностного подхода.  

3. Современные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса в дополнительном 

образовании. 

4. Планирование и анализ деятельности ПДО по ДООП. 

 Проводились групповые и индивидуальные 

консультирования для педагогов -участников МИП; 

 Подготовлены отчетные материалы по инновационной 

деятельности педагогами; 

 Подготовлен самоанализ промежуточного итога 

деятельности МИП; 

 Оказывалась методическая помощь педагогам в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 Оказывалось методическое сопровождение по разработке 

модифицированных ДООП, их совершенствованию; 

 Осуществлялось методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

 Подготовлено выступление на предметно-методической 

секции педагогов дополнительного образования ПДО 

Новик Э.Ф.; 

 Подготовлено выступление ПДО Хахулиной Е.А. на VIII 

Сахалинских Рождественских образовательных чтениях; 

 Подготовлены выступления методиста Захарчук Н.М. на 

муниципальной научно-практической конференции 2019 

года, на районном практическом семинаре для педагогов 

дополнительного образования; 

 Обобщен инновационный опыт работы ПДО Новик Э.Ф., 

методиста Захарчук Н.М. на муниципальном уровне; 

 Подготовлен и проведен мастер-класс ПДО Новик Э.Ф. на 
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областном семинаре-практикуме; 

 Новик Э.Ф. является победителем конкурса для 

присуждения и вручения премий Сахалинской области в 

сфере дополнительного образования детей; 

 Пройдены курсы профессиональной переподготовки 6 

педагогических работников (Крохин В.А., Исупова Ю.Е., 

Колосовская Л.Ф., Новик Э.Ф., Захарчук Н.М., Шокурова 

Н.О); 

 Проводились открытые учебные занятия ПДО Колосовской 

Л.Ф., Новик Э.Ф. в рамках районного практического 

семинара для педагогов дополнительного образования; 

 Подготовка учащихся к детской научно-практической 

конференции «Перспектива» (ПДО Новик Э.Ф., Зорина 

Ю.Е., Колосовская Л.Ф., Стыцко С.А., Исупова Ю.Е., 

Хахулина Е.А., Матвейчук Т.М., Синченко В.А.); 

 Публикации методических разработок на личных сайтах – 

ПДО Новик Э.Ф., Колосовской Л.Ф., Зориной Ю.Е.; 

методиста Захарчук Н.М.; воспитателя Смирновой Т.В. 
 Подготовка и активное участие в методических 

мероприятиях разного уровня; 

 Составлен план проекта инновационной работы в рамках 

МИП на 2019-2020 учебный год; 

 Составлен план проекта методической работы в рамках 

деятельности МИП на 2019-2020 учебный год. 

По направлению «Инновационная работа педагогов» в течение 

2018-2019 учебного года осуществлялось: 

 Велась работа по индивидуальным планам инновационной 

работы педагогами Зориной Ю.Е., Новик Э.Ф.; 

 Составлены карты индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 Проведены диагностические исследования 

индивидуальных особенностей трех учащихся для 

организации индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

  Проводилась диагностика результативности реализации 

ДООП среди учащихся; 

  Составлены: мониторинг результативности обучения по 

ДООП, мониторинг общеучебных умений и навыков, 

мониторинг личностного развития; 

 В течение учебного года организована учебная и 

внеучебная деятельность личностноориентированного 

характера; 

 Составлено описание целеполагания, технологий, методов, 

форм работы в рамках индивидуализации УВП; 

 Педагогами –участниками МИП составлен план 

инновационной работы на 2018-2019 учебный год; 

 В течение учебного года были подготовлены выступления 

педагогов на методических мероприятиях с описанием и 

обобщением инновационной работы; 

 Пополнялась карта инноваций в течение учебного года. 
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По направлению «Материально-техническое обеспечение» 
было сделано: 

 Улучшилась материально-техническая база ДДТ; 

 Совершенствовалась информационно-методическая база; 

 Пополнялась дидактическая база учебно-воспитательного 

процесса.  

Эффективность 

использования 

полученных результатов 

в 2018-2019 уч. г 

1. Обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта ПДО Новик Э.Ф., методиста Захарчук 

Н.М. на муниципальном уровне. 

2. Новик Э.Ф. - победитель конкурса для присуждения и вручения 

премий Сахалинской области в сфере дополнительного 

образования детей. 

3. Захарчук Н.М. победитель в муниципальной научно-

практической конференции 

4. Представление и распространение опыта дистанционно: 

 на сайте «Инфоурок» педагогов ДО Колосовской Л.Ф, 

Новик Э.Ф., Зориной Ю.Е.; методиста Захарчук Н.М.; 

воспитателя Смирновой Т.В. 

 на сайте ДДТ:  ddt.kholmsk-obr.ru. 

 

Общие выводы:   

1. Инновационные процессы в ДДТ определяют сущность развития ОУ. 

2. Инновационные процессы положительно влияют на качество обучения и воспитания 

обучающихся. 

3. Инновационные процессы повышают профессиональный уровень педагогов ДДТ. 

4. Инновационные процессы создают лучшие условия для духовно-нравственного и 

творческого развития обучающихся. 

5. Инновационные процессы позволяют осуществлять реализацию 

личностноориентированного подхода. 

6. Инновационные процессы формируют и развивают субъектную позицию обучающихся и 

ориентируют ребенка на саморазвитие, самовыражение, самореализацию. 

 

Воспитательная система. 

  

Важным показателем результативности воспитательной системы учреждения являются 

достижения детей. Они традиционно являются активными участниками Всероссийских, 

областных, городских и районных конкурсов, выставок, соревнований и т.д. Награждены 

грамотами, дипломами, ценными подарками, памятными сувенирами. 

 

Достижения обучающихся 

 

Мероприятия, проводимые на базе ДДТ  Количество участников – 332 

Количество призеров – 310 

Количество мероприятий – 12 

Муниципальные и районные 

мероприятия 

Количество участников – 252 

Количество призеров – 8 

Количество мероприятий – 21 

Региональные конкурсы Количество участников – 75 

Количество призеров –36 

https://sakhalin.biz/out.php?path=ddt_kholmsk
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Количество мероприятий – 11 

Межрегиональные конкурсы Количество участников – 24 

Количество призеров – 24 

Количество мероприятий – 1 

Всероссийские соревнования и 

конкурсы 

Количество участников – 117 

Количество призеров – 102 

Количество мероприятий – 22 

Международные конкурсы  Количество участников – 14 

Количество призеров – 14 

Количество мероприятий – 3 

 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

 в мероприятиях разного уровня за 2018-2019 уч. год 

 

Международный уровень 

Уровень РФ 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1.  Международный творческий конкурс «Совушка» Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,  

(15.11.2018 г.) 

1 1 

2.  Международный творческий конкурс «Совушка» Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,  

(25.12.2018 г.) 

1 1 

3.  Международный конкурс «Мир художников» интернет-

портала «Информационный центр дистанционного 

развития детей «Мир художников» г. Новосибирск, 

январь 2019 г. 

12 12 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1.  Всероссийский творческий конкурс «Твори, участвуй, 

побеждай!», 19-20.11.2018 г. 

14 14 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Озарение»,  

16.11.2018 г. 

1 1 

3.  Всероссийский творческий конкурс рисунков «Наша елка 

высока» Центра дистанционного творческого развития 

для детей и взрослых» ЧудоТворчество» номинация 

«Изобразительное искусство» г. Оренбург, 16-19.12.2018 

г.   

6 6 

4.  Всероссийский конкурс «Скоро, скоро Новый год» 

Центра дистанционного творческого развития для детей и 

взрослых «ЧудоТворчество» номинация 

«Изобразительное искусство», г. Оренбург, 17.12.2018 г. 

10 10 

5.  Всероссийский конкурс «Этот удивительный мир», 

Всероссийское образовательное издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», 24.01.2019 г. 

1 1 
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Межрегиональный уровень РФ 

6.  Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира», 02.02.2019 г.  

1 1 

7.  Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Созвездие талантов», 08.02.2019 г. 

1 1 

8.  Всероссийский конкурс «Надежды России» Центра 

ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!»,  г. Москва 

3 

 

3 

9.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету 

«Окружающий мир. 1 класс», февраль, 2019 г. 

1 1 

10.  Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Интеллект» Ассоциация педагогов России «АПрель», г. 

Москва, февраль 2019 г. 

1 1 

11.  Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Интеллект» Ассоциация педагогов России «АПрель»   

г. Москва, 24.01.2019 г. 

1 1 

12.  Всероссийская викторина «Время знаний» «Театральный 

калейдоскоп»  Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов «Время знаний», февраль 

2019 г.  

1 1 

13.  Всероссийский конкурс «Время знаний». Литература. 

Творчество А.С. Пушкина  Международные и 

всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний», февраль 2019 г. 

1 1 

14.  Всероссийская викторина «Земля –наш общий дом» 

(Всероссийское издание «Альманах педагога»), 

16.02.2019 г. 

1 1 

15.  Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Созвездие талантов», 03.05.2019 г. 

4 4 

16.  Центр творческого развития для детей и взрослых 

«ЧудоТворчества» Всероссийский конкурс «Космические 

дали» номинация «Изобразительное искусство», г. 

Оренбург, 12.04.2019 г. 

23 23 

17.  Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира», 04- 08.05.2019 г.  

8 8 

18.  Всероссийский творческий конкурс «Талантливые дети 

России», 14.05.2019 г. 

1 1 

19.  Всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», 06.05.2019 г. 

2 2 

20.  Всероссийский творческий конкурс «Озарение» 

(Поздравительная открытка «С Днем Победы!»), 

14.05.2019 г. 

2 2 

21.  Всероссийские Массовые «Российский азимут» 2019 г., г. 

Южно-Сахалинск, 19.05.2019 г. 

18 3 

22.  Отбор рисунков для анонсирования новостей, выходящих 

на официальном сайте Минвостокразвития,  17-22.05.2019 

г. 

16 16 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1. Межрегиональная акция «А я придумал слово …» к 90- 24 24 
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Региональный уровень 

летию со дня рождения Ирины Токмаковой,  Приморская 

краевая детская библиотека, г. Владивосток, апрель, 2019 

г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1. 1

. 

Областной форум юных краеведов-участников движения 

школьников «Отечество», посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования, г. Южно-

Сахалинск, 23-24.10.2018 г. 

4  

2. 2

. 

Областное соревнование по спортивному ориентированию 

«Золотая осень» г. Южно-Сахалинск, 28.10.2018 г. 

19 2 

3. 3

. 

Эколого-краеведческий диктант, партнерского проекта 

СООО «Экологический центр «Родник» «Сохраним наш 

остров вместе» (онлайн-форма), 20.10.2018 г. 

7 5 

4. 4

. 

Областной конкурс Экологических эмблем экологического 

добровольчества Сахалинской областной общественной 

организации «Экологический центр «Родник», проект 

«Зеленые дела» на лист календаря», поддержанный 

грантом регионального фонда «Родные острова», г. Южно-

Сахалинск,  20.10.2018 г. 

3 2 

5. 5

. 

Интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя малая Родина» 

областного форума юных краеведов, участников движения 

школьников «Отечество», посвященного 100-летию 

системы дополнительного образования, г. Южно-

Сахалинск, 23-24.10.2018 г. 

4 2 

6. 6

. 

Областной конкурс-выставка детского технического 

творчества детей «Мир техно», посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования, г. Южно-

Сахалинск,  ноябрь 2018 г. 

1 1 

7. 7

. 

XX областной молодежный экологический форум «С 

заботой о будущем,  г. Южно-Сахалинск», 07.12.2018 г. 

3 - 

8. 8

. 

Областной этап конкурса-выставки художественного 

творчества детей «Радуга творчества», посвященного 100-

летию системы дополнительного образования,  г. Южно-

Сахалинск,  ноябрь 2018 г.  

11 7 

9.  Областные военно-спортивные соревнования «Служить 

России» посвященные 30-й годовщине вывода Советских 

войск из Республики Афганистан (День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества), 10-й годовщине завершения 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, 

50-й годовщине боевых действий на острове Даманский, г. 

Южно-Сахалинск, 26-28.02.2019 г. 

10 10 

10.  Региональный этап XIX Всероссийской акции «Я – 

Гражданин России»,  г. Южно-Сахалинск,  26-27.03.2019 г. 

5 5 

11.  Областной  этап межрегионального конкурса юных 

художников-иллюстраторов «И строчка каждая рисунком 

хочет стать…» (220 лет со дня рождения А.С. Пушкина), 

8 2 
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Межмуниципальный уровень 

 

Муниципальный уровень 

филиал № 18 МБУК «Холмская централизованная 

библиотечная система», г. Холмск, 15.03.2019 г. 

12.  Областной конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина», г. 

Южно-Сахалинск, май, 2019 г. 

3 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1. Межмуниципальный фестиваль «ПроРок2.1» 

(Центральный дом культуры, базовое учреждение МБУК 

ЦКС), г. Холмск, 30.03.2019 г. 

 

10 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1. 1

. 

Муниципальный этап областного конкурса-выставки 

художественного творчества детей «Радуга творчества», 

посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования детей, г. Холмск, 16-19.10.2018 г. 

17 14 

2. 2

. 

Муниципальный этап областного конкурс-выставка 

детского технического творчества детей «Мир техно», 

посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования, г. Холмск, 29.09-04.11.2018 г. 

1 1 

3. 3

. 

Открытое первенство района по каратэ среди детей 6-18 

лет,  г. Холмск, 28.10.2018 г.  

15 15 

4. 5

. 

Муниципальная новогодняя арт-компания «В резиденции 

Деда Мороза» Центральный дом культуры  МБУК 

«Централизованной клубной системы МО «ХГО», г. 

Холмск,  16.12.2018 г.: 

  

- выставка рисунков «Рисунки Деду Морозу»; 10 - 

-ярмарка работ декоративно-прикладного искусства 

«Подарки под елку» (клуб «Город мастеров») 

8 - 

5. 6

. 

Городская выставка работ декоративно-прикладного 

творчества «Узоры Деда Мороза», организованная 

филиалом № 18 Холмской библиотечной системы, г. 

Холмск, 21-27.12.2018 г. 

27  

6.  Ежегодный районный конкурс социальной рекламы 

«Молодежь против коррупции» отдела по делам молодежи 

администрации управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике (до 15.11.2018 г.)  

1 1 

7. 7

. 

Конкурс дизайн проектов «Новогоднее окно» 

Центрального дома культуры  МБУК «Централизованной 

клубной системы МО «ХГО», г. Холмск, 11-25.12.2018 г. 

1 1 

8. 8

. 

Городское соревнования по общефизической подготовке, 

28.12.2018 г., г. Холмск 

3 3 
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9.  Муниципальные военно-спортивные соревнования 

«Служить России» посвященные 30-й годовщине вывода 

Советских войск из Республики Афганистан (День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества), 10-й годовщине завершения 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, 

50-й годовщине боевых действий на острове Даманский, г. 

Холмск,   

07.02.2019 г. 

10 10 

10.  Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса 

художественного чтения и патриотической песни 

«Виктория», посвященного 30-й годовщине вывода 

Советских войск из Республики Афганистан (День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества) 10-й годовщине завершения 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, 

50-й годовщине боевых действий на острове Даманский 

(07.02.2019 г.), г. Холмск 

5  

11.  Муниципальный этап XIX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»,   г. Холмск 11.02.2019 г.  

5 5 

12.  Муниципальная выставка ДПТ, посвященная 

Международному Женскому Дню 8 марта, Центрального 

дома культуры  МБУК «Централизованной клубной 

системы МО «ХГО», г. Холмск, 08.03.2019 г.,   

4 - 

13.  Мероприятия, посвященные Масленице и Проводам Зимы, 

г. Холмск, 10.03.2019 г.  

5 - 

14.  Муниципальный театральный фестиваль-конкурс 

"Гримасы театра", приуроченный к Году театра в России  

Центрального дома культуры  МБУК «Централизованной 

клубной системы МО «ХГО», 24.03.2019 г. 

6  

15.  Муниципальный этап межрегионального конкурса юных 

художников-иллюстраторов «И строчка каждая рисунком 

хочет стать…» (220 лет со дня рождения А.С. Пушкина), 

филиал № 18 МБУК «Холмская централизованная 

библиотечная сиситема», г. Холмск, 15.03.2019 г.  

23 5 

 

16.  Пасхальная муниципальная выставка декоративно-

прикладного творчества «Творение души и рук», 

28.04.2019 г., (Центральный дом культуры, базовое 

учреждение МБУК ЦКС), г. Холмск, 28.04.2019 г. 

31  

17.  Муниципальный этап  конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина», г. 

Холмск, 10.04.2019 г. 

14 

 
 

9 

18.  Муниципальный конкурс  детского рисунка  «Российскому флоту 

быть!» в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I, 

Центральный дом культуры, базовое учреждение МБУК ЦКС, г. 

Холмск,  28.04.2019 г. 

6 3 

19.  Итоговая выставка работ учащихся,  Центральный дом 

культуры, базовое учреждение МБУК ЦКС,  г. Холмск, 28.05.2019 г. - 

28.06.2019 г. 

28  

20.  Город мастеров МБУК Централизованная клубная система 

МО «Холмский городской округ» Центральный дом 

культуры, 2018 г. 

22 22 
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Внутренний уровень (мероприятия проводимые на базе ДДТ) 

 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями осуществляется по направлениям 

на уровне информации с целью налаженности информационных потоков, на уровне 

распределения обязанностей, на уровне формирования социально – педагогических форм об 

общих критериях деятельности, на уровне ресурсного обмена, на уровне реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 В ходе сотрудничества с образовательными учреждениями наметились положительные 

тенденции: 

- на протяжении трех последних лет наблюдается динамика роста количества участников 

общих мероприятий; 

- растет интерес педагогов школ к методической деятельности ДДТ; 

- появились новые муниципальные мероприятия, организуемые МБОУ ДО ДДТ г. Холмска; 

- сформировался позитивный имидж Дома детского творчества. 

 

Социальные практики учащихся  

 

Направление социально- Волонтёрская деятельность: 

№ 

п/п 

Мероприятие Степень вовлеченности 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1.  Конкурс-выставка «Осеннее лукошко» (20-25.10.2018 г.) 24 24 

2.  Общеклубный конкурс «Звезды осени», в рамках 

тематического месячника «Очей очарованье…», 19.10.2018 

г. 

27 27 

3.  Общеклубный фольклорный конкурс «Осенины», 

26.10.2018 г. 

26 26 

4.  Конкурс поздравительных открыток ко Дню матери (09.-

20.11.2018 г.) 

19 

 

19 

5.  Общеклубный конкурс «Азбука здоровья» в рамках 

муниципального месячника по профилактике 

безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи , 29.11.2018 г. 

20 20 

6.  Конкурс  поделок «Мастерская Деда Мороза» (04.-

20.12.2018 г.) пр. № 279 от 24.12.2018 г. 

48 45 

7.  Конкурс на лучшее оформление детского клуба и учебных 

кабинетов к Новому году (04-20.12.2018 г.) пр. № 262 от 

03.12.2018 г.  

56 56 

8.  Конкурс детского творчества по противопожарной 

тематике (06.04.2019 г.) 

14 14 

9.  Экологическая  олимпиада «Юный эколог» (15.04.2019 г.) 

(пр. № 83 от 19.04.2019 г. «Об итогах проведения 

экологической олимпиады «Юный эколог» 

34 15 

 

10.  Научно-практическая конференция «Перспектива», 

22.05.2019 г. (пр. № 108 от 22.05.2019 г. «Об итогах 

научно-практической конференции «Перспектива» 

10 10 

11.  Конкурсная программа «Бравые солдаты» в рамках 

тематического месячника 22.02.2019 г.  

27 

 

27 

12.  Конкурс «Состязание Книгачей» 28.03.2019 г. 27 27 
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бытовое - пропаганда здорового образа жизни, 

- военно-патриотическое направление; 

- нравственно-эстетическое направление; 

- эколого-трудовое направление; 

- физкультурно-оздоровительное направление. 

Социально – экологическое 

направление 

- экологические десанты; 

- благоустройство территорий и природоохранные операции; 

- исследовательские проекты по изучению экоситуаций. 

Общественно- политическое 

направление 

- гражданские акции; 

- социально и общественно значимые проекты по 

направлению «Гражданские инициативы». 

 

Вывод:  

Обучающиеся и воспитанники ДДТ вовлекаются в различные формы социально 

значимой деятельности, тем самым расширяя свой социальный опыт и разнообразие 

социальных взаимодействий с людьми, специалистами разного профиля, получая 

положительный социальный опыт.  

 

Обновление содержания воспитательной деятельности 

и форм досуговой деятельности 

 

Обновление содержания 

воспитательной деятельности и 

форм досуговой деятельности 

Разработка и реализация воспитательных мероприятий на 

системно- деятельностной основе, образовательных 

событий с учетом календаря государственных, 

национальных праздников и традиций ДДТ: 

 Месячник «Приглашаем всех друзей» (дни открытых 

дверей); 

 Фольклорный праздник «Звезды Осени»; 

 Праздничные мероприятия ко Дню матери; 

 Конкурсы: «Мастерская Деда Мороза», на лучшее 

украшение объединения и клуба к Новому году, на 

лучший новогодний сувенир, рождественские 

подарки; 

 Новогодние и рождественские праздники; 

 Межклубное военно-патриотическая игра «Мы-

патриоты»; 

 Общеклубное мероприятие в рамках недели детской 

и юношеской книги «Книгочей»; 

  Экологическая олимпиада; 

 Военно-спортивная игра «Зарничка»;   

  «Вахта Памяти». 

Реализация долгосрочных воспитательных программ: 

1. Профилактическая программа «Я выбираю жизнь». 

2. Экологическая программа «Друзья природы». 

3. Досуговая программа «Каникулы». 

4. Программа по работе с родителями «Вместе с 

родителями». 

5. Патриотическая программа «Я рожден в России». 

6. Культурологическая программа «Наследники 

традиций». 

7. Художественная программа «Радуга талантов». 
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Повышение воспитательного 

имиджа ДДТ 

1. Организация и проведение муниципальных мероприятий: 

 соревнования «Школа безопасности»; 

 фестиваль-конкурс художественного слова и 

патриотической песни "Виктория"; 

 соревнования  «Звездный десант»; 

 смотр-конкурс строя и песни; 

 конкурс «Безопасное колесо»; 

 конкурс «Юные краеведы»; 

 конкурс-выставка художественного творчества 

«Радуга творчества», посвященная 100-летию 

системы дополнительного(внешкольного) 

образования детей; 

 соревнований среди учащихся образовательных 

учреждений   по биатлону; 

 муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина»; 

2. Организация летней кампании.    

 

Вывод:  

Результаты учебно-воспитательного процесса, основанного на деятельностном 

подходе, доказывают верность выбранной стратегии и тактики построения воспитательной 

работы в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска.  

Изучение социализированности личности учащегося (по методике М.И. Рожкова) 

продемонстрировало высокий уровень коэффициентов социализированности учащихся. 

Показатели: социальной адаптированности, социальной активности, автономности, 

нравственной воспитанности обучающихся – свидетельствуют о высоком уровне 

социализированности учащихся, о воспитанности гуманистических норм жизнедеятельности.  

 

Социальные 

практики 

 

 

Направление 

социально - 

бытовое 

 Волонтёрская деятельность: 

 пропаганда здорового образа жизни, 

 военно – патриотическое направление; 

 нравственно – эстетическое направление; 

 эколого – трудовое направление; 

 физкультурно – оздоровительное направление. 

 

Социально – 

экологическое 

направление 

 экологические десанты; 

 благоустройство территорий и 

природоохранные операции; 

 исследовательские проекты по изучению 

экоситуаций. 

 

Общественно 

– значимое 

направление 
 гражданские акции; 

Название 

качества 

Количество 

баллов 
Уровень 

Социальная  

автономность 
2,6 Средний 

Социальная 3,3 Высокий 
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активность 

Нравственной 

воспитанность 
3,2 Высокий 

Социальная 

адаптированность 
3,0 Высокий 

 

Вывод: 

В ДДТ созданы условия для реализации личностно-ориентированной концепции 

воспитания. Создаются условия для самореализации и самовыражения обучающихся. 

Целенаправленная деятельность ДДТ по развитию индивидуальных способностей детей дает 

положительный результат в творческой самореализации детей и подростков.  

 

Система методического сопровождения, поддержки и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов  

осуществлялась по направлениям:  

1. Действовала внутренняя система непрерывного повышения квалификации педагогов. 

2. Работала система накопления информации о достижениях педагогов. 

3. Создавались условия для оптимального доступа к необходимым информационным 

ресурсам, обеспечивающим профессиональное саморазвитие. 

4. Осуществлялся процесс освоения системы мотивации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности. 

 

Внешнее повышение квалификации педагогических работников 

 в 2018-2019 учебном году: 

 35% педагогического состава прошли курсовую подготовку; 

 30% педагогического состава прошли курсовую переподготовку; 

 24% педагогов  повысили свою квалификацию через вебинары. 

 

 Повышение квалификации педагогических кадров  

без отрыва от производства осуществлялось через формы: 

 

 

Формы 
2018-2019 

 % 

дистанционные курсы  30 

предоставление методических материалов на сайте «Инфоурок» 30 

муниципальная  НПК 6 

Через подготовку к аттестации или к установлению соответствия 

занимаемой должности   
18 

Через подготовку к выступлению на ПС 30 

Через подготовку к выступлению на МС 24 

Методическая продукция 100 

подготовка к заседанию МО   100 

Самообразование  100 

Создание статьи, сотрудничество со СМИ  72 

Подготовка обучающихся к НПК 20 

подготовка обучающихся к творческим мероприятиям 100 

подготовка обучающихся к конкурсам разного  уровня 100 

Выступление на предметно-методической секции педагогов 

дополнительного образования 
12 

Обобщение опыта работы на муниципальном уровне 12 
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Педагогические семинары ДДТ 

 

С целью создания условий для развития общекультурной, психологической и 

профессиональных компетентностей педагогов ДО была организована работа семинаров и 

семинаров-практикумов: 

1. Учебное занятие и воспитательное мероприятие в системе ДО. 

2. Моделирование ситуации успеха на основе компетентностного подхода.  

3. Современные подходы к организации учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании. 

4. Планирование и анализ деятельности ПДО по ДООП. 

Выводы: 

1. Были созданы условия для непрерывного повышения профессиональных 

компетентностей педагогов дополнительного образования. 

2. Повышалась мотивация саморазвития и самореализации педагогов. 

 

Распространение педагогического опыта 

 

 Распространение педагогического опыта педагогов ДДТ состоялось через такие 

формы (% по количеству педагогов): 

 

Формы Уровень ОУ 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Открытое занятие  80% 12% - 

Открытое восп. мероприятие  20% - - 

Мастер-классы  20% - - 

Заседание ПС  30% - - 

Представление ИПО педагогами  24% 12% 12% 

Представление  опыта ОУ 75% 8% - 

Научно-практическая конференция  - 6% - 

Публикации   - - 6% 

Выводы:  

1. Осуществляется распространение эффективного, актуального, позитивного и 

инновационного опыта на разных уровнях: уровень УО, муниципальном уровне, региональном 

уровне. 

2. Необходимо издание информационно-методического сборника в ДДТ. 

 

 

Общий вывод по кадровому потенциалу ДДТ:  

1. Совершенствуется кадровая политика ДДТ в соответствии с подготовкой к внедрению 

профессионального стандарта педагогов дополнительного образования.  

2. Организуется работа по созданию и внедрению рейтинговой оценки работы педагогов 

и формированию их портфолио. 

3. Совершенствуется система непрерывной самоподготовки, самообразования и 

повышения квалификации педагогов.     

 

Качество управления 

 

Параметры Критерии оценки Выполнение  

Структура управления Выполнение функциональных 

обязанностей 
+ 

Выступления на региональном уровне 6 
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Развитие нормативно-

правового обеспечения 

Нацеленность на развитие ДДТ 
+ 

Программа развития Нацеленность на развитие ДДТ + 

Обновление механизмов 

управления 

Переход от управление УВП к 

управлению инновационным 

процессом 

+ 

Постановка целей и задач в 

учебном году 

Фиксированность во времени, 

актуальность, перспективность, 

конкретность, мотивационность, 

доступность 

+ 

Квалификация членов 

администрации 

Итоги аттестации 
+ 

 

Выводы:  

1. Повысился уровень целенаправленности в деятельности коллектива ДДТ. 

2. Повысился уровень осознания коллективом ДДТ и его администрацией 

необходимости развития ОУ в инновационном развитии. 

3. Повысился уровень творческого подхода к деятельности участников образовательного 

процесса.  

4. Повысилась конкурентоспособность ДДТ в муниципальной образовательной системе. 

5. Повысился уровень профессионального мастерства педагогических кадров. 

6. Повысился уровень удовлетворенности педагогов деятельностью ОУ. 

 

Изучение удовлетворенности участников образовательного  

процесса жизнедеятельности ОУ 

Среди участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов – был 

произведен опрос по изучению удовлетворенности (по методике А.А. Андреева), согласно 

которому  уровень  от 3 баллов  до 4 баллов  – это высокая степень удовлетворенности. 

 

Уровень удовлетворенности в 2018-2019 

учебном году  

Учащихся  Родителей  Педагогов 

4,0 4,0 3,8 

Выводы:  

1. Результаты опроса участников образовательного процесса  свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности жизнедеятельностью в ОУ. 

2. Развитие образовательного пространства ДДТ формирует стойкое позитивное 

отношение к деятельности педагогического коллектива. 

3. Результаты опросов побуждают к деятельности, носят стимулирующий характер. 

4. Результаты опросов свидетельствуют о повышении имиджа ОУ.  

 

Общие выводы 

1. Программа развития МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 2017-2022г. как нормативно-

организационная основа определяла совершенствование деятельности учреждения и 

стратегию его развития от этапа к этапу.  

2. На каждом этапе своего развития коллектив Дома детского творчества основывается 

на привидение учреждения в состояние, соответствующее потребностям государства, 

социума и отдельно личности.  

3. Цели, задачи и результаты реализации Программы развития наглядно демонстрирует 

постоянный процесс движения коллектива к новым инновационным высотам. 

4. Педагогическое сообщество ДДТ является сплоченным, мобильным, креативным, 

зрелым коллективом с инновационной активностью, социальной отзывчивостью и 

социальной ответственностью, имеющим опыт инновационной, исследовательской, 

проектной деятельности, опыт командной работы.  
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III. Общие положения образовательной программы 

 

3.1. Принципы построения. 

 

 Образовательная программа  (далее ОП) определяет: 

- цели и содержание учебно-воспитательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание занятий и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями, учреждениями и предприятиями, в целях 

развития творческого потенциала обучающихся, выявления их достижений. 

Анализ направлений работы ДДТ, апробированных в новых социально-экономических 

условиях, реализованных через дополнительные общеобразовательные программы, позволил 

определить востребованные детьми, семьей, обществом содержательные виды деятельности и 

подготовить новую мобильную Программу, открытую для внесения корректив в содержание 

деятельности образовательного  учреждения. 

Предыдущие годы работы и развития ДДТ подтвердили правильность исходных 

педагогических позиций и целей, адекватность содержания образования, эффективность 

наработанных средств и методов. В концептуальные основы Программы положены 

приоритеты дополнительного образования; Концепция национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Концепция развития дополнительного образования детей, 

цель и задачи образовательной деятельности учреждения. 

 

За основу данной программы принята  программно-целевая  идеология развития. 

Определяющей идеей программы является компетентностный подход в практике 

дополнительного образования в учреждении. Исходя из постулата деятельностной природы 

компетентности как феномена (компетентность представляет собой опыт осуществления той 

или иной деятельности), следует, что формируется и совершенствуется компетентность в 

деятельности и, отсюда, ведущим звеном в работе всей системы ДДТ принимается 

деятельностная парадигма в образовании с системной организацией педагогического 

процесса. 

Выходя на новый этап  развития, ДДТ  декларирует себя как открытую, активно 

действующую социально-педагогическую систему, с обоснованной перспективой перехода в 

статус консолидирующего звена по вопросам дополнительного образования в муниципальной 

образовательной системе. 

Концептуальные положения и содержание Программы находят свое отражение в целевых 

программах, открытых проектах и дополнительных общеобразовательных программах 

творческих объединений ДДТ. 

Образовательная программа регламентирует:  

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации инновационной  площадки, 

дополнительных общеобразовательных программ разной направленности. 

 Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех дополнительных общеобразовательных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей обучающихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 разнообразие и совершенствование качества воспитательных мероприятий. 
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Выполнение указанных условий позволит Дому детского творчества реализовать 

педагогически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся.  

 В образовательную программу Дома детского творчества включены программы: 

  Программа развития МБОУ ДО ДДТ г. Холмска (срок реализации 2017-2022 гг.); 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, разработанные в 

соответствии с современными требованиями и требованиями к программам 

дополнительного образования детей (срок реализации от 1 года до 5 лет). 

 Образовательная программа – это маршрут, на котором образовывается личность, 

вместе с тем – это нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования на 

соответствующем возрастном этапе его развития. 

При разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды; 

 уровень готовности педагогов к реализации основной образовательной программы, 

инновационной  площадки, дополнительных общеобразовательных программ. 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

В Доме детского творчества созданы условия для всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

3.2. Цели и задачи: 

  

Цель: Создание эффективных комплексных условий для развития образовательного 

пространства ДДТ, направленного на: 

1. Осуществление комфортного и эффективного образовательного процесса в рамках 

образовательных направленностей; 

2. Формирование активной жизненной позиции участников образовательного 

процесса; 

3. Воспитание творческой личности, способной к созидательному труду; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

 Формирование мотивации ребенка к познанию и творчеству на основе организации 

всесторонней социально – педагогической поддержки обучающихся; 

 Формирование нравственных ценностей, способствующих гармоничному 

существованию личности в современном обществе;  

 Содействие развитию социокультурной личности ребенка через его участие в 

образовательных и творческих программах, социально-педагогических проектах;   

 Приобщение к разным пластам и типам культуры;  

 Создание условий для становления свободной личности, ответственной и свободной 

в своём выборе; 

 Создание условий для освоения ребенком различных социальных ролей как основы 

для социальной адаптации в обществе;  

 Включение ребенка в различные виды и уровни, формы деятельности как способы 

актуализации его личностного потенциала, развития способности решать проблемы 

разной степени трудности, быть активным создателем собственной судьбы. 

 

3.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

На уровне организационных условий: 

- создание информационно-образовательной среды в ДДТ; 



35 

 

- наличие оборудованных кабинетов;  

- электронный информационно-методический банк данных; 

- функционирующий официальный сайт ДДТ; 

- создание банка передового педагогического опыта; 

На уровне педагогического коллектива, его позиции как условия развития личности 

воспитанников ДДТ: 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- совершенствование содержания образовательного процесса; 

- повышение психологической, педагогической и управленческой компетентности 

педагогов; 

- формирование устойчивой мотивации и потребности к повышению своего 

профессионального мастерства; 

На уровне детского коллектива: 

- формирование у воспитанников ключевых компетенций, связанных с успехом личности 

в быстро меняющемся мире, проявляющихся в умении осуществлять выбор, исходя из 

адекватной оценки себя в конкретной ситуации.  

 

 

Ключевые компетенции: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение способов 

приобретения знаний из различных источников информации); 

 в сфере гражданско-правовой деятельности (готовность к выполнению социальных 

ролей); 

 в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного взаимодействия, 

навыков конструктивного общения); 

 в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения к семье, 

домашнему быту). 

Формулируя образ выпускника, мы исходим из того, что любой выпускник Дома 

детского творчества будет более подготовлен к жизни в обществе, нежели ученик только 

образовательной школы, т.к. постоянно реализуя свободу выбора, подросток учится делать это 

осознанно, на основе собственного интереса, получая возможность профессионального 

самоопределения на основе собственного практического опыта начальной 

предпрофессиональной деятельности. 

Образовательные программы ДДТ ставят своей целью приблизить детей к 

приобретению следующих вариантов компетенций: 

Изучение: 

 Уметь извлекать пользу из опыта; 

 Организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 Уметь решать проблемы; 

 Самостоятельно заниматься своим обучением. 

 

Поиск: 

 Уметь привлекать и адекватно использовать информацию из дополнительных 

источников для расширения опыта и знаний; 

 Уметь получать информацию и обрабатывать ее; 

 Обращаться за помощью к окружающим и принимать самостоятельное ответственное 

решение. 

Мышление: 
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 Занимать определенную позицию в дискуссиях и формулировать свое мнение; 

 Выделять значимость собственного учения и деятельности в зависимости и в 

соответствии с экономической, политической и социальной ситуацией в обществе, 

уметь прогнозировать свое будущее; 

 Оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, 

окружающей средой; 

 Уметь оценивать произведения искусства и литературы. 

Сотрудничество: 

 Уметь сотрудничать и работать в группе; 

 Принимать решения; 

 Улаживать разногласия и конфликты при соблюдении прав других людей; 

 Уметь договариваться; 

 Уметь планировать, выполнять принятые на себя обязанности в соответствии с 

программой обучения и с собственными планами развития и становления. 

Деятельность: 

 Включаться в проекты в рамках образовательных программ ДДТ; 

 Нести ответственность; 

 Участвовать в делах коллектива и вносить свой вклад в деятельность; 

 Уметь поддерживать других в совместной работе, выступать равноправным 

участником творческого коллектива; 

 Уметь организовать свою работу; 

 Уметь пользоваться специальными средствами /техническими приборами, моделями, 

информационными средствами и т.д. 

Адаптация: 

 Уметь использовать новые технологии коммуникации и информации; 

 Показывать способность изменять действия и решения в ситуациях, требующих 

изменения, адекватно этим явлениям; 

 Уметь противостоять трудностям в деятельности и налаживании конструктивного 

общения с другими членами коллектива; 

 Уметь находить новые неординарные решения проблем. 

Таким образом, практическая реализация сформулированных цели и задач предполагает 

существенную реорганизацию всех основных направлений деятельности Дома детского 

творчества: образовательного процесса, воспитательной системы, методического 

обеспечения, кадровой и финансовой политики, управленческой деятельности. Поэтому 

необходимо рассмотреть соответствующий этим направлениям комплекс мероприятий по 

формированию образовательного пространства внутри ДДТ, нацеленного на развитие и 

саморазвитие каждого обучающегося. 

 

3.4. Критерии и показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

 

Системный подход к изучению эффективности внедрения образовательной программы 

означает необходимость анализа всех основных элементов деятельности ДДТ и всех 

основных связей между ними. Он предполагает отвлечение от случайного, частного на основе 

выявления типичного, устоявшегося в деятельности коллектива учреждения и 

осуществляется в полной мере с помощью педагогического мониторинга. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности складываются из 

совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка  образовательной программы, 

оценка достижений обучающихся, оценка достижений педагога, оценка самочувствия 

личности в образовательной среде ДДТ и оценка условий реализации образовательной 

программы  в учреждении.  

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 
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адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная 

информация, дающее представление о результатах и качестве образования.  

 Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной 

программы; 

 Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов 

реализации образовательной программы;  

 Адаптированность – сформированный комплекс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных и используемых ДДТ с 

учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных 

потребностей обучающихся.  

 Доступность – качественный показатель дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, устанавливающий соответствие их уровня, потенциальных 

возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения.  

 Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ прогнозируемым результатам инновационных направлений, программы развития 

образовательного учреждения, инновационной  программы образовательного учреждения;  

 Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 

основных образовательных результатов. 

Выделим три критерия оценки достижений обучающихся ДДТ: 

1. Критерий качества − адекватность изменения педагогической деятельности 

поставленным целям. 

2. Критерий результативности − оценка результатов, полученных в процессе 

педагогической деятельности ДДТ. 

3. Критерий мотивации − самочувствия личности в образовательной среде ДДТ. 

Педагогический мониторинг строится на основе вышеуказанных критериев-

компонентов: 

1. Адекватность изменения педагогической деятельности поставленным целям: 

- соотношение реальных результатов деятельности учреждения с поставленными целями, 

моделью выпускника; 

- изменения в содержании и организации педагогической деятельности, освоение и 

внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс, 

применение нетрадиционных форм и методов организации педагогического процесса; 

- работа с педагогическими кадрами в ДДТ, ее влияния на рост профессиональной 

компетентности педагога; 

- эффективность и действенность управления реализацией программы. 

2. Оценка результатов, полученных в процессе педагогической деятельности: 

- уровень развития обучающихся, качества знаний, умений и навыков; 

- уровень здоровья (нравственного, психического, физического) и физического развития 

обучающихся; 

- уровень развития творческой активности обучающихся; 

- уровень развития коллектива и отношений участников педагогического процесса. 

3. Самочувствие личности в образовательной среде ДДТ: 

- изменение комфортности в жизни ДДТ обучающихся и воспитанников, удовлетворение 

его запросов и ожиданий от ДДТ; 

- изменение комфортности в деятельности педагога, удовлетворение его запросов и 

достижение успеха; 

- изменение отношений родителей к ДДТ, их оценка удовлетворенности своих детей 

образовательными возможностями учреждения; 

- изменение управленческой деятельности руководителей, удовлетворенность их своим 
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трудом. 

Показатели оценки условий реализации образовательной программы:  

 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды − соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоровья обучающихся; 

 Кадровый потенциал – наличие  педагогов дополнительного образования, способных 

реализовать ДООП (по квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.); 

 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (цифровых 

образовательных ресурсов, компьютеров, владение ИК-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе;  

 Правовое обеспечение реализации ОП – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами  образовательного  процесса; 

 Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса 

при реализации ОП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ОП. 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования дополнительных образовательных программ для реализации задач ОП; 

наличие и оптимальность учебных и дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования обучающимися на индивидуальном 

уровне. 

 

3.5. Управление реализацией Программы 

Для реализации Программы необходимо создать систему управления, позволяющую 

координировать и контролировать все элементы Программы.  

Функции  управления Содержание  деятельности 

информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о инновационном педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., методического 

материала о состоянии работы в ДДТ. 

мотивационно – целевая Определение совместно с педсоветом, методическим советом и 

т.д.  целей деятельности коллектива и отдельных педагогов, 

направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. 

Разработка системы стимулирования 

планово – 

прогностическая 

Совместно с управленческими структурами ДДТ планирование 

и  организация работы по выбранным направлениям, 

прогнозирование результатов деятельности коллектива. 

организационно-

исполнительская 

Организация выполнения Программы развития, учебного плана, 

плана работы ДДТ, обобщение эффективного  педагогического 

опыта, осуществление повышения квалификации педагогов. 

контрольно – 

оценочная 

Осуществление мониторинга и  оценки состояния всех 

направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

Программой. 

регулятивно – 

коррекционная 

Обеспечение поддержания образовательной системы в 

соответствии с Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 
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              Управление - это функция организованных систем, обеспечивающая сохранение их 

определенной структуры, поддержание режима активности, реализацию программы и цели 

деятельности. 

Для обеспечения эффективности управления образовательным учреждением: 

1. Управление может быть эффективным, если оно характеризуется целенаправленностью, 

системностью, прогностичностью, цикличностью. 

2. Управление - это взаимосвязанная деятельность объектов и субъектов управления, 

обеспечивающая целенаправленность и организованность работы обучающихся и педагогов. 

3 Управление должно быть направлено на создание, становление, функционирование и 

развитие Учреждения. 

4. Управление может быть спроектировано, охарактеризовано и реализовано через функции 

управления и организационную структуру. 

Принципы управления ДДТ: 

- знать цель управления, иметь возможность определять степень приближения к ней при 

любом подходе к управлению; 

- структура управления должна содержать определяемое и эффективно реализуемое число 

этапов (уровней) управления; 

- при разработке системы управления учитываются не только результаты и потери, 

получаемые в данной ситуации, но и влияние выбранного управления на перспективы 

функционирования и развития системы в будущем; 

- система управления должна быть адаптированной. 
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Структура управления деятельностью учреждения 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

Совет ОУ  

Учреждения  

 

Педагогический  

Совет 

Методиче-

ский  

Совет 

Органы 

детского 

самоупра-

вления 
 

Временные 

творческие 

группы    

Школа 

педагогиче-

ского 

мастерства   

Методические 

объединения   

Эксперт-

ные 

группы   

 

Директор 

Зам. директора   

 

 

Руководители МО  

Детский коллектив  

 

Заведующий 

хозяйством 

+  

Методисты  

Совет 

обучающихся 

Совет  

родителей  

Воспитатели 

педагоги-

организаторы 

ПДО   

Детские 

клубы   

Советы 

коллекти-

вных дел    
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 IV. Приоритетные направления работы в ДДТ за 2018-2019 учебный год 
 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

являются: создание и введение в образовательное пространство ДДТ инновационных 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.  Данные 

программы должны: 

- отражать изменения в сфере образования, науки, культуры, экономики, техники; 

- обеспечивать образовательный процесс, основанный на следующих характеристиках: 

индивидуализации, вариативности, гибкости, комплексности, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- способствовать развитию креативности, мотивации к познанию, рефлективности, 

формированию ключевых компетенций обучающихся;  

- соответствовать требованиям образовательного процесса, его гуманистической 

направленности, широкому спектру взаимодействия с образовательным и 

социокультурным пространствами.  

  

 

4.1. Концептуальные принципы обновления ДДТ 

 

Концептуальными принципами обновления Дома детского творчества являются: 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность – как условие успешного 

развития ОУ; 

 обучение научно-исследовательской и инновационной деятельности всего 

педагогического коллектива; 

 дифференцированность в обучении; 

 системность обучения; 

 открытость обучения; 

 обеспечение перспективы роста профессионального мастерства (мотивация 

внешняя и внутренняя); 

 координация и управление  научно-исследовательской деятельности; 

 внедрение продуктов научно-исследовательской деятельности; 

 ретрансляция результатов. 
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4.2. Формы и виды научно-исследовательской деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные процессы в ДДТ определяют сущность развития ОУ: 

положительно влияют на качество обучения и воспитания обучающихся, повышают 

профессиональный уровень педагогов ДДТ, создают лучшие условия для духовно-

нравственного и творческого развития обучающихся, позволяют осуществлять 

реализацию личностноориентированного подхода.       

Позитивные эффекты инновационной деятельности: 

 индивидуализация и дифференциация  обучения; 

 реализация  различных  образовательных потребностей  обучающихся и родителей; 

 предоставление возможности обучающимся самостоятельно осуществлять  выбор в 

части содержания образования, формы занятия; 

 созданы условия  освоения  обучающимися ключевых компетенций; 

 создание комфортной и развивающей образовательной среды; 

 создание условий для самоопределения  обучающихся  и родителей; 

 развитие компетенции  выбора в практикоориентированной среде; 

 развитие инновационного и творческого потенциала ПДО; 

 высокие результаты обученности; 

 развитие осознания успешности  как высокой степени социализации всеми 

участниками  образовательного сообщества; 

 расширение  диапазона инновационных замыслов ДДТ; 

 стимулирование дальнейшего творческого педагогического поиска; 

 развитие и совершенствование  материально-технической  базы ДДТ; 

Формы и виды 

научно-исследовательской деятельности  

МБОУ ДО ДДТ г.Холмска 

 

Опытно-исследовательская работа Инновационная деятельность 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Внедренческо-

исследовательская 

деятельность 

Внедренческо-

исследовательская 

деятельность 

Направления: 

- разработка и апробация 

модифицированных, инновационных, 

авторских дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- разработка собственных электронных 

проектов (проектов, презентаций, 

дидактического оснащения); 

- участие в конкурсах на лучший проект, 

инновационную  площадку. 

 

Направления: 

- информатизация образовательного 

процесса; 

- внедрение оптимальных технологий; 

- использование нетрадиционных форм 

организации образовательного 

процесса; 

- реализация проектов внутри ДДТ, на 

уровне района; 

- мониторинг качества образования. 
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 повышение доступности  и качества  образовательных услуг; 

 повышение эффективности  учебно-воспитательного  процесса, ориентированного  

на личностное развитие  ребенка, через  интеграцию усилий всех субъектов  

образовательного процесса; 

 развитие исследовательских умений и навыков обучающихся; 

 сохранение здоровья и  формирования компетенции «быть здоровым»; 

 развитие ИКТ-среды.   

 

Инновационная деятельность ДДТ в 2019-2020 учебном году будет осуществляться 

по направлениям:  

1. Обновление содержания дополнительного образования детей по существующим 

направленностям в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

2. Педагоги дополнительного образования ДДТ будут апробировать и внедрять в 

практику модифицированные дополнительные общеобразовательные 

обшеразвивающие программы и индивидуальные образовательные маршруты. 

3. Педагоги ДДТ в 2019-2020 учебном году продолжат осваивать современные 

педагогические технологии. 

4. Педагоги дополнительного образования ДДТ будут разрабатывать содержание 

занятий, УМК.  

5. В воспитательной системе будут осуществляться следующие социальные практики: 

волонтерские группы, лагерь труда и отдыха, шефство «Дети - детям», 

экологические десанты, др. 

6. Со способными и талантливыми, высокомотивированными детьми в 

образовательном процессе и после занятий в 2019-2020 учебном году продолжает 

осуществляться проектная, поисковая и исследовательская деятельность учащихся. 

В образовательной практике будет массово осваиваться исследовательские методы 

и приемы, способы, технологии, итогом такой деятельности станет научно-

практическая конференция «Перспектива».  
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V. Программно-методическое обеспечение 

 

5.1. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Цель: Модернизация образовательного процесса, направленного на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г., Устава МБОУ ДО ДДТ; направлен на удовлетворение 

спроса родителей и детей,  развитие творческих способностей детей, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 Учебный план является частью образовательной программы учреждения, 

регламентирует планирование учебно-воспитательного процесса, определяет 

направленность содержания обучения, соответствует целям, задачам и приоритетным 

направлениям развития Дома детского творчества г. Холмска на 2019-2020 учебный год, 

определенными уставом.  

 Учебная нагрузка учащихся не превышает норму при 7 – дневной учебной неделе 

(работа в субботу и в воскресенье – по скользящему графику). 

 Все программы,  разработанные  на основе типовых и авторских программ для 

внешкольных учреждений, являются модифицированными (адаптированными), 

рассмотрены и утверждены на педагогическом Совете.    

В учебный план включены общеобразовательные общеразвивающие программы, в 

содержании которых отражены: 

- ведущие идеи, цели, средства их достижения; 

- планирование образовательного процесса с изложением последовательности и тематики 

образовательного материала; 

- педагогические технологии развития ребенка и определения результатов педагогической 

деятельности; 

- организация образовательного процесса как единой развивающей среды и совместной 

деятельности учащихся, педагогов, родителей; 

- материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса с указанием необходимых материалов и оборудования.   

 В рабочей сетке учебного плана указывается:  

- направленность; 

- наименование программы; 

- сроки реализации программы; 

- название объединения; 

- количество детей в каждой учебной группе; 

- количество групп; 

- количество часов на одну учебную группу в неделю; 

- общее количество часов, учебных групп, количественного состава учащихся по 

направленностям. 

 В 2019–2020 учебном году образовательный процесс будет 

реализовываться по 6-ти образовательным направленностям: художественной, 
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социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

технической, естественнонаучной. Из них 68% составляют программы 1 года обучения, 28 

% программы до 3 лет обучения, 4 % - программы более 3-х лет обучения для детей  4 – 18 

лет. 

Учебный план предполагает: 

- интеграцию дополнительного образования с дошкольным и общим образованием; 

- формирование и развитие метапредметных, общепредметных и предметных 

компетенций учащихся в соответствии с потребностями, заинтересованностью 

детей, подростков  и родителей; 

- обеспечение благоприятных условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, допрофессионального самоопределения, творчества учащихся; 

- организацию учебно-воспитательного процесса на принципах, отражающих 

основополагающие идеи и определяющие характер деятельности учреждения; 

- обеспечение эффективности профилактики ассоциативного поведения детей и 

подростков, детской беспризорности, правонарушений за счет максимальной 

занятости учащихся.   



46 

 

№ 

   Наимен прогр 

 

Срок       

реализации 

Объединение 1 г. о. 
Кол-во 

детей 
2 г. о. 

Кол-во 

детей 
3 г. о. 

Кол-во 

детей 
4 г. о. 

Кол-во 

детей 
5 г. о. 

Кол-во 

детей 

Всего 

групп 

Художественная направленность 

 

1 
«Самоцветы» 

 2г. 

«Волшебные 

краски»  

Гусар Е.Р. 

4/144 
Березка 

12 

 
4/144 

Березка 

12 

 
      2 

2 
«Разноцветная 

мозаика» 2 г. 

«Разноцветная 

мозаика»  

Гусар Е.Р. 

2/72  

2/72 

2/72 

 

10 

12 

10 

        3 

3 «Палитра» 2 г.о. 

«Палитра»  

(«Березка») 

Гусар Е.Р. 

4/144 

 
12         1 

4 
«Умелые 

ручки»1 г. 

«Умелые ручки» 

Михновец Е.А. 
2/72 20         1 

5 

«Волшебная 

мастерская» 1 г. 

 

«Волшебная 

мастерская» 

Сарычева О.В. 

 

2/72 20         1 

6 
«Живой песок»  

1 г.  

«Песочная 

анимация» 

Белявцева О.А. 

2/72  
 

10 

 
        1 

7 
«Город 

мастеров» 3 г. 

«Город мастеров» 

Хахулина Е.А. 

 

  6/216 
«Березка» 

8 6/216 
«Факел» 

8  

 

 

 

2 

8 

 

 

«Маленький 

мастер» 2 г. 

 

«Маленький 

мастер»  

Хахулина Е.А.   

 

2/72  

«Алые 

паруса» 

2/72  

«Березка» 

2/72  

«Факел» 

8 
2/72 

«Ал.пару

са» 

 

8 

 

 

      4 

«Маленький 2/72 8         1 
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мастер»  

Матвейчук Т.М.   

«Факел» 

 
 

9 
«Творчество без 

границ» 3 г. 

«Творчество без 

границ»  

Матвейчук Т.М. 

  6/216 8    

 

 

 
1 

 

10 

 

 

«Чудеса своими 

руками» 1 г. 

«Чудеса своими 

руками»  

Панченко Д.И. 

4/144 

4/144 

 

10 

10 
     

 

 

 

2 

11 
«Акварелька» 

 1 г. 

«Акварелька»  

Панченко Д.И. 
2/72 10      

 
 

 
1 

12 «Ракурс» 5л. 
«Ракурс» 

Иванова В.Д. 
6/216 9   6/216  9   

6/216 

 
9 

3 

 

13 
ИОМ «Спектр» 

1 г.  

ИОМ «Спектр»  

Иванова В.Д. 
2/72 1         1 

14 
«Школа игры на 

гитаре»  2 г. 

«Школа игры на 

гитаре»  

Кудрявцев Д.Н. 

6/216 

6/216 
 

9 

10 
        2 

15 
«Лаборатория 

керамики» 1 г. 

«Лаборатория 

керамики»  

Сагателян А.Е. 

6/216 
 

10         1 

16 
«Искусство 

графики» 1 г. 

«Искусство 

графики» 

Сагателян А.Е. 

 

6/216 
 

10         1 

 

Итого кол-во 

часов по факту 

худож.направл.:  

108 часов 

 

14 объединений 78 ч. 
211 

Уч-ся 
 18 ч. 

36  

уч-ся 
6 ч 9 уч-ся   

 

 

  

 

6 ч 

  

 

9 уч-ся 

28 гр. 

265 

уч-ся 

Техническая направленность 
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17 

«Компьютерный          

мир»             1 г. 

 

«Мир 

мультимедиа» 

Колосовская Л.Ф. 

 

4/144 

4/144 

4/144 

4/144 

4/144 

4/144 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

        6 

18 
«Инфознайка» 

1 г. 

«Инфознайка» 

Колосовская Л.Ф. 

 

2/72 
5 

 
        1 

19 

«Конструирован

ие и 

моделирование» 

1 г. 

«Конструирование 

и моделирование» 

Соколовская Н.Г.  

4/144 10         1 

20 

«Робикс» 1 г. 

(начальные навыки 

конструирования, 

5-7 лет) 

  

«Робикс» 

Остапенко О.П.  

2/72 

2/72 

 

6 

6 

 

        2 

21 

«Самоделкин»1г. 

(начальные навыки 

конструирования, 

7-8 лет) 

 

«Самоделкин» 

Матвейчук Т.М. 

4/144 

 

8 

 
        1 

22 

«Роботенок»1г. 

(начальные навыки 

конструирования, 

6-7 лет) 

 

«Роботенок» 

Матвейчук Т.М. 

 

4/144 8         1 

23 
«Сделай сам» 

2 г. 

«Сделай сам» 

Стыцко С.А. 
4/144 6 4/144 6       2 

24 

«Мир 

фотографии» 

Зорина Ю.Е. 1 г. 

«Мир фотографии» 

Зорина Ю.Е. 
4/144 10         1 

 

Итого кол-во 

часов по факту 

техн.напр: 

 8 объединений 50ч. 
  

89 

уч-ся 
4 ч.  

6  

уч-ся 
      

 15 гр.    

95  

уч-ся 
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54 часа 

Социально-педагогическая направленность  

25 

 

 

«Общаемся на 

английском» 1г.  

«Общаемся на 

английском» 

Андриенко Н.Н. 

 

 

2/72 

2/72 

8 

8 

        

2 

26 
«Преемственнос

ть»1 г. 

«Скоро в школу»  

Матвейчук Т.М.  

 

3/108 

3/108  

3/108 

8 

8 

8 

        

3 

27 
«Дошкольник» 

1 г. 

«Дошкольник»  

Купча О.Е.   

3/108 
Алые 

паруса 

12 

 

        
1 

«Дошкольник»  

Мельниченко И.В.   

3/108 

3/108 
«Березка»  

 

12 

12 

        

2 

28 «Речевичок» 1 г. 
«Речевичок» 

Остапенко О.Е. 

2/72 

2/72 

6 

6 
     

 
 

 
2 

29 
«Азбука 

безопасности»1г. 

«Азбука 

безопасности» 

Синченко В.А. 

2/72 10      

 

 

 

1 

30 

ИОМ «Юный 

исследователь» 

1 г.   

 

ИОМ «Юный 

исследователь» 

Зорина Ю.Е. 

(Самсонник А.) 

2/72 1      

 

 

 

1 

31 
«Казачий берег» 

3 г.о. 

«Казачий берег»  

Крохин В.А. 
6/216 8         1 

 

Итого кол-во 

часов по факту 

соц.-пед.напр: 

36 часов 

7 объединений 36 ч. 
107 

Уч-ся 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
13 гр. 

 107 

уч-ся 

 

Туристско-краеведческая направленность 

32 

«Культура 

безопасности в 

природной  

«Культура 

безопасности в 

природной  среде»   

6/216 

 

8 

 
        1 
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среде» 4 г.  Зорина Ю.Е. 

33 

«Техника 

пешеходного 

туризма» 1 г. 

«Техника 

пешеходного 

туризма» Дубина 

Д.А. 

6/216 12         1 

 

Итого кол-во 

часов по факту 

тур.-кр.нап.:  

12 часов 

3 объединения  12 ч. 
 

20  

уч-ся 

   
 

 

 

    
2гр. 

 20  

уч-ся 

 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

34 

«Игровая 

физкультура»  

1 г.о. 

«Игровая 

физкультура» 

Стыцко С.А. 

 

2/72 

2/72 
 

15 

15 

 

        2 

35 
«Спорт и 

здоровье»  1г. 

«Спорт и здоровье»  

Стыцко С.А. 
4/144  10         1 

36 

«Спортивное 

ориентирование» 

3 г. 

«Спортивное 

ориентирование» 

Зорина Ю.Е. 

    6/216 9     1 

37 

ИОМ «Юный 

знаток лесного 

спорта»1г.  

ИОМ «Юный 

знаток лесного 

спорта»Зорина 

Ю.Е.(Корочкин Т.) 

 

2/72 1         1 

38 «Патриот» 1 г.о 

«Защитники 

отечества» Зорина 

Ю.Е. 

6/216  10         1 

39 
«Тропа 

выживания»  3 г. 

«Тропа 

выживания» 

Стыцко С.А.  

  
6/216 

 
10       1 1 
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Итого кол-во 

часов по факту 

физ.-спор.напр.: 

28 ч. 

5 объединений  16 ч 

 

51 

 уч-ся 

6ч 10 6 ч. 
  

9 чел. 
    

 7 гр. 

70 

Уч-ся 

Естественнонаучная направленность 

40 
«Капелька» 1 г. 

 

«Капелька» 

Хахулина Е.А. 

 

 

2/72 

 

 

8 

 

 

     

 

 

 

1  

 

Итого кол-во 

часов по факту 

ест.напр.: 2 ч. 

 

 2 ч. 
8 

Уч-ся 
     

 

 

 
1 гр. 

8 

 Уч-ся 

 

 

ВСЕГО по всем 

направл.-стям:  

240 часов 

   194 ч. 
486 

уч-ся 
 28ч. 

52 

уч-ся 
 12ч. 

 

18 уч-ся 
  

 

 

 
6ч. 

 

9 уч-ся 

 

66 
групп 

565 

уч-ся 

 

 

 

Вакансии:           
 

 

 

1 
Социально-педагогическая 

направленность  

18,1 ч 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Художественная направленность 18 ч           

2 Техническая направленность  

18 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Физкультурно-спортивная 
18 ч. 

18 ч. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Итого: 92,4 часа (5, 1 ст. ПДО)            

 

 



5.2. Программное обеспечение образовательного процесса на 2019-2020 учебный год 

 

          В Доме детского творчества реализуются модифицированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Все программы отражают 

педагогическую позицию и содержание системы образовательных услуг для учащихся, 

реализация которых в профессиональной деятельности гарантирует развитие личностных 

качеств участников образовательного процесса средствами определенного учебного 

предмета.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, как 

правило, составляются и корректируются при апробации.     Также дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и учебно-тематические планы 

определяют профиль, направление работы объединения по интересам и показатели 

знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть каждый воспитанник в результате 

освоения программы. Для выявления уровня обученности руководителями объединений 

проводится диагностика уровня знаний, умений, навыков в начале учебного года, в 

середине учебного года  и в конце учебного года. Формы проведения диагностики – 

собеседование, анкетирование, тестирование, защита проектных работ, участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях, концертах, показательных выступлениях. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены 

с учетом требований к разработке общеобразовательных общеразвивающих программ, 

содержание программ обусловлено социальным заказом родителей и детей, направлены 

на развитие целевого выбора личности. К основным ведущим видам потребностей 

относится: 

1. Творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в 

избранном виде деятельности. 

2. Познавательные потребности детей и родителей, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки программ 

школьного образования. 

3. Коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками, 

взрослыми и педагогами. 

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет дополнительных 

знаний решить проблемы, лежащие в сфере обучения, развития. 

5. Досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные 

стремлением к содержательной организации свободного времени. 

6. Формирование социальных навыков, необходимых  для  развития и становления   

здорового жизненного стиля и образа жизни молодого поколения. 
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Информация  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБОУ ДО ДДТ г.Холмска на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО ПДО Наименование 

программы 

Тип программы Предмет  Направленность  Срок 

реализа 

ции 

Возраст Дата 

утверждения 

1 Гусар Е.Р. Разноцветная 

мозаика 

Модифицированная  ДПИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная  

2 5-7 06.09.2019 

2 Гусар Е.Р. Самоцветы Модифицированная  ИЗО 2 5-7 06.09.2019 

3 Матвейчук 

Т.М. 

Творчество без 

границ 

Модифицированная ДПИ 3 7-14 06.09.2019 

4 Матвейчук 

Т.М. 

Хахулина 

Е.А. 

Маленький 

мастер 

Модифицированная ИЗО 2 4-6 06.09.2019 

5 Иванова В.Д. Ракурс  Модифицированная ИЗО 5 12-17 06.09.2019 

6 Иванова В.Д. Спектр  Модифицированная ИЗО 1 17 06.09.2019 

7 Сагателян 

А.Е. 

Лаборатория 

керамики 

Модифицированная ДПИ 1 9-14 06.09.2019 

8 Сагателян 

А.Е. 

Искусство 

графики 

Модифицированная ИЗО 1 10-15 06.09.2019 

9 Панченко 

Д.И. 

Чудеса своими 

руками 

Модифицированная ДПИ 1 7-12 06.09.2019 

10 Белявцева 

О.А. 

Живой песок  Модифицированная Песочная 

анимация 

1 7-9 06.09.2019 

11 Хахулина 

Е.А. 

Город мастеров Модифицированная ДПИ 3 7-14 06.09.2019 

12 Михновец 

Е.А. 

Умелые ручки Модифицированная ДПИ 1 6-7 06.09.2019 

13 Сарычева 

О.В. 

Волшебная 

мастерская 

Модифицированная ДПИ 1 5-6 06.09.2019 

14 Кудрявцев 

Д.Н. 

Школа игры на 

гитаре 

Модифицированная Обучение игре на 

гитаре 

2 12-17 06.09.2019 
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 Гусар Е.Р. Палитра Модифицированная ИЗО 2 7-9 06.09.2019 

15         

16 Панченко 

Д.И. 

Акварелька Модифицированная ИЗО 1 6-9 06.09.2019 

17 Купча О.Е. 

Мельниченко 

И.В. 

Дошкольник Модифицированная Обучение грамоте, 

математика 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

1 6-7 06.09.2019 

18 Андриенко 

Н.Н. 

Общаемся на 

английском 

Модифицированная Английский язык 1 11-12 06.09.2019 

19 Матвейчук 

Т.М. 

Преемственность  Модифицированная Обучение грамоте, 

математика, 

окружающий мир 

1 6-7 06.09.2019 

20 Крохин В.А. Казачий берег Модифицированная Казачество 3 10-17 06.09.2019 

21 Остапенко  

О.П. 

Речевичок  Модифицированная Развитие речи 1 5-7 06.09.2019 

22 Синченко 

В.А. 

Азбука 

безопасности 

Модифицированная ОБЖ 1 7-8 06.09.2019 

23 Зорина Ю.Е. Юный 

исследователь 

(ИОМ) 

Модифицированная Исследовательская 

деятельность 

1 13-14 06.09.2019 

24 Колосовская 

Л.Ф. 

Компьютерный 

мир 

Модифицированная Компьютерная 

грамотность 

 

 

 

 

Техническая  

1 9-12 06.09.2019 

25 Колосовская 

Л.Ф. 

Инфознайка Модифицированная Компьютерная 

грамотность 

1 7-8 06.09.2019 

26 Стыцко С.А. Сделай сам Модифицированная Трудовое 

обучение 

2 8-10 06.09.2019 

27 Зорина Ю.Е. Мир фотографии Модифицированная Фотодело  1 12-17 06.09.2019 

28 Матвейчук 

Т.М. 

Роботенок  Модифицированная Конструирование 

и моделирование 

1 6-7 06.09.2019 

29 Матвейчук 

Т.М. 

Самоделкин  Модифицированная Конструирование 

и моделирование 

1 7-8 06.09.2019 

30 Остапенко  

О.П. 

Робикс  Модифицированная Конструирование 

и моделирование 

1 5-7 06.09.2019 
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31 Моисеенко 

А.Н. 

Творческая наука Модифицированная Конструирование 

и моделирование 

1 12-17 06.09.2019 

32 Соколовская 

Н.Г. 

Конструирование 

и моделирование 

Модифицированная Робототехника 1 9-12 06.09.2019 

33 Хахулина Е.А. Капелька  Модифицированная Экология  Естественнонаучная  1 7-9 06.09.2019 

34 Зорина Ю.Е. Спортивное 

ориентирование 

Модифицированная Физическая 

культура, 

физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

3 7-10 06.09.2019 

35 Зорина Ю.Е. Патриот  Модифицированная Растим патриотов 1 15-17 06.09.2019 

36 Стыцко С.А. Игровая 

физкультура 

Модифицированная Физическая 

культура, 

физическое 

развитие 

1 5-7 06.09.2019 

 

37 

Стыцко С.А. Спорт и здоровье Модифицированная Физическая 

культура, 

физическое 

развитие 

1 7-10 06.09.2019 

38 Зорина Ю.Е. Юный знаток 

лесного спорта 

(ИОМ) 

Модифицированная Физическая 

культура, 

физическое 

развитие 

1 10-11 06.09.2019 

39 Стыцко С.А. Тропа 

выживания 

Модифицированная Туризм 3 9-11 06.09.2019 

40 Зорина Ю.Е. Культура 

безопасности в 

природной среде 

Авторская  Туризм   

Туристско-

краеведческая 

4 10-17 06.09.2019 

41 Дубина Д.А. Техника 

пешеходного 

туризма 

Модифицированная Туризм 1 11-13 06.09.2019 

*платные образовательные услуги 

42 Соколовская 

Н.Г. 

Лабиринты 

шахмат 

Модифицированная Шахматы  Физкультурно-

спортивная 

2 5-7 06.09.2019 

43 Иванова В.Д. Этюд  Модифицированная ИЗО Художественная 4 18+ 06.09.2019 
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5.3. Ожидаемые результаты по итогам реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 Формирование у учащихся личностных мотивационных механизмов обучения, с 

помощью развития интереса и способностей в выбранном воспитанником виде 

деятельности;  

 Формирование опыта самопознания, профессионального самоопределения, 

самореализации, саморазвития в образовательной деятельности;  

 Формирование умений вести диалог с педагогом по данному направлению, 

проблематизировать собственную деятельность. 

 Формирование интереса к здоровому образу жизни с помощью 

здоровьесберегающих технологий, бережного отношения к своему здоровью. 

 Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. 

 Умение разрабатывать и создавать проекты, разбивать проект на последовательные 

этапы выполнения, выступать с защитой проектов.  

 Умение применять знания по межпредметным связям, направленные на обеспечение 

в пространстве занятий  процессов самопознания, самоопределения, самореализации, 

саморазвития личности воспитанника. 

  Формирование гуманизации контроля и оценки образовательной деятельности 

учащихся на каждой ступени образования. 

 

 

5.4. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение в ДДТ определяется потребностями образовательного 

процесса. Система методической работы направлена на реализацию гуманистического 

стиля отношений, формирование творческого коллектива педагогов, создание ситуаций 

успеха  для всех субъектов педагогического процесса. 

С 2016 учебного года ведется работа над единой методической темой: «Освоение 

компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного подходов к образованию как 

основных способов совершенствования качества образования – роста результативности, 

эффективности обучения, воспитания, развития и успешности участников образовательного 

процесса». 

В рамках методической работы в 2019-2020 учебном году  планируется решать 

следующие задачи: 

 Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям 

развития дополнительного образования; 

 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов; 

 Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов, способствующих повышению 

качества учебно-воспитательного процесса; 

 Выявление, изучение и внедрение опыта лучших педагогов; 

 Освоение педагогами современных педагогических  технологий и знаний 

современных форм и методов работы. 

 Продолжить работу над единой методической темой «Освоение компетентностного, 

ресурсного и системно-деятельностного подхода к образованию как основных 

способов совершенствования качества образования – роста результативности, 

эффективность обучения, воспитания, развития и успешности участников 

образовательного процесса». 
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    Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в практику 

новых педагогических технологий, методик, совершенствование педагогического 

мастерства. 

   Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 

  Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля. 

Методическая работа ведется по следующим направлениям:  

 Обновление содержания дополнительного образования; 

 Повышение квалификации педагогических кадров; 

 Разработка методического материала. 

Для реализации поставленных задач используются наиболее приемлемые и эффективные 

формы работы: 

 теоретические семинары; 

 семинары – практикумы; 

 методические объединения; 

 консультации; 

 участие в конференциях разного уровня; 

 педагогические чтения; 

 курсовая подготовка и переподготовка; 

 мастер-классы; 

 открытые занятия и воспитательные мероприятия; 

 конкурсы профессионального мастерства. 

В рамках методической работы в 2019-2020 учебном году будут осуществляться 

следующие виды деятельности:  

 заседания методических объединений; 

 заседания методического совета; 

 заседания педагогические советы; 

 совещания при директоре; 

 методические семинары; 

 методические совещания; 

 круглые столы; 

 подготовка к педагогическим чтениям; 

 обобщение инновационного педагогического опыта педагогов; 

 разработка  грантовых проектов; 

 подготовка к педагогической аттестации; 

 диагностика деятельности педагогов; 

 диагностика обученности учащихся; 

 пополнение информационного методического банка ДДТ; 

 подготовка к августовскому педагогическому совещанию; 

 посещения и взаимопосещения занятий в объединениях; 

 методическое консультирование; 

 оформление методических стендов, папок, выставок. 
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5.5. Модель методического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБОУ ДО Дом детского творчества 

г. Холмска  

Инновационная 

 деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Обобщение и 

распространение опыта 

Мастер-классы 

Открытые занятия 

Творческие отчеты 

Проектно-модульная 

организация ДО Программное обеспечение 

Обновление содержания  

Защита программ 

Аналитико-диагностическое 

обеспечение 

Педагогиче-

ский 

мониторинг   

Повышение  

профессионального мастерства  

Совершенствование 

деятельности на 

основе пед. 

мониторинга  

Подготовка к 

аттестации  

Школа 

профессиона-

льного роста  
Методическое обеспечение 

РМО ПДО, ИМЦ  

Курсы повышения 

квалификации, 

курсовая 

переподготовка 

 

 

Самообразование  

педагогов  

Повышение 

профессионального 

мастерства     

Мастер-классы 

выявление, 

распространение 

инновационного 

педагогического опыта  

 Информационный сервис 

методическая библиотека, 

медиа-, видеотека,  

банк программ    

Выпуск 

методической 

продукции  

 

Семинары, «круглые столы», консультации  

 

Профессиональные конкурсы 

педагогов, программ, 

методических разработок 

Творческие 

группы    
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VI. Особенности организации образовательного процесса 

 

6.1.  Режим организации учебного процесса  

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

модульной технологии. Суть технологии состоит в следующем: 

- особый режим занятий для дошкольного и младшего школьного возраста; 

- обязательные динамические паузы во время занятий; 

- перерывы между занятиями не менее 10 минут; 

- экскурсии и прогулки в теплое время года; 

- подвижные игры на прилегающей территории; 

- здоровьесберегающие технологии на учебных занятиях и воспитательных мероприятиях. 

Организация образовательного процесса: продолжительность и сроки обучения в 

каждом объединении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются учреждением самостоятельно.   

Списочный состав детей зависит от специфики объединения, от площадей кабинетов и 

педагогической нагрузки, утверждается приказом директора на основании Устава. 

Педагогическая нагрузка работников определяется в соответствии со следующими 

требованиями: 

- 1-й год обучения: 2-6 часа в неделю; 

- 2-й год обучения и последующие: 6 часов в неделю. 

          Расписание учебных занятий составлено в соответствии с нормами  и требованиями 

СанПиН, с учетом возрастных особенностей детей и спецификой занятий различных видов 

деятельности. 

 

 

6.2. Специфика процесса обучения и воспитания  в ДДТ 

 

Так как образовательный процесс ДДТ строится с учетом периодов развития 

личности ребенка и с учетом условий для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом и учебном процессе, то возникает необходимость построения 

модели непрерывного дополнительного  образования – многоуровневой системы, 

направленной на общекультурную подготовку, реализацию свободы выбора, приобретение 

детьми опыта творчества в интересующей их области деятельности в зависимости от 

индивидуальных способностей.    

Структурная модель непрерывного дополнительного образования ДДТ имеет пять 

ступеней. Каждая ступень – свою специфику, задачи, формы реализации.  

Первая ступень – подготовительная. Задачи обучения на данной ступени: 

1. Выявление и развитие способностей, склонностей и интересов детей. 

2. Создание условий для пробуждения творческих способностей каждого ребенка. 

3. Развитие позитивной мотивации, потребности в познании мира и ценностей культуры. 

4. Подготовка к усвоению требований  общего образования и дальнейшему обучению в 

системе дополнительного образования. 

Основной педагогической технологией на данном этапе является игра. 

Знания, умения и навыки обучающихся первой ступени отслеживаются путем 

тестирования, итоговых контрольных работ, контрольных срезов, открытых уроков, 

экспозиции творческих работ. 

Вторая ступень – ориентирующая (группы первого года обучения художественных, 

технических и прикладных объединений и т.д.). 

Задачи обучения на данной ступени: 
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1. Создание условий для свободы выбора и переноса опыта творчества, приобретенного 

в конкретной деятельности, на другие виды деятельности. 

2. Усвоение ребенком универсальных алгоритмов творчества. 

3. Развитие творческих свойств личности 

Основная педагогическая технология – репродуктивная деятельность с элементами 

творческой, игровой, проектной деятельности. 

Результат обучения на данной ступени – выбор дальнейшего направления творческой 

деятельности в рамках непрерывного образовательного процесса в ДДТ. 

Третья ступень – самоопределение (группы второго и третьего года обучения). 

Задачи обучения на данной ступени: 

1. Выявление и развитие специальных способностей детей. 

2. Разработка программ личностного развития. 

3. Создание условий для освоения основ допрофессиональной деятельности. 

Основные педагогические технологии на данной ступени общения – 

репродуктивные, игровые, эвристические и проблемные. 

Результат обучения – окончательный выбор ребенком вида деятельности, 

самоопределение, развитие первоначальных профессиональных навыков. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях, экзаменах, 

зачетах, контрольных занятиях, конференциях, конкурсах, тематических концертах и т.д. 

Четвертая ступень – профессионально-ориентирующая (группы учащихся 

четвертого – пятого года обучения художественных, прикладных, туристических 

объединений). 

Задачи обучения на данной ступени: 

Создание условий для усвоения обучающимися основ специализации и программ 

индивидуального развития. 

Основные педагогические технологии на данной ступени обучения – эвристические, 

проблемные. 

Результат обучения на данной ступени – самопознание и самораскрытие личности, 

выбор учащимися будущей профессии, реализация программы индивидуального развития, 

подготовка к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения по 

профилю обучения. 
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VII. Система контроля качества обучения и воспитания 

 

Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря которому изменяется 

само информационное пространство, так как повышается оперативность, объективность и 

доступность информации. Поэтому цель мониторинга – оперативно и своевременно 

выявлять все изменения, происходящие в сфере образования. Полученные объективные 

данные являются основанием для принятия управленческих решений.  

Мониторинг как педагогическая технология позволяет не только систематизировать 

информацию, но и может стать действительным механизмом материального поощрения 

педагогов, работающих эффективно в режиме развития. Высокие показатели 

педагогической деятельности могут также служить основанием для повышения 

квалификации работника.  

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и 

отношение к образовательному учреждению. 

Цели системы оценки качества образования ДДТ: 

 Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ДДТ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ОУ; 

 Получение объективной информации о состоянии качества образования в ДДТ, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в ДДТ; 

 Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений администрацией 

ДДТ. 

  Задачи системы оценки качества образования в ДДТ: 

 Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся ДДТ 

для их итоговой аттестации и отбора для перехода  на следующие ступени обучения; 

 Оценка состояния и эффективности деятельности ДДТ; 

  Оценка качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

 Выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 Содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

Система оценки качества образования основана на принципах: 

 Объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 Оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

 Технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей 

сбора данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 Доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
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 Соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ДДТ.   

В организационной структуре системы оценки качества образования ДДТ выделяются 

следующие составляющие: 

 Методический совет; 

 Педагогический совет. 

 

Цель  мониторинга воспитательной системы ДДТ:  

Определить уровень влияния реализуемой модели воспитательной системы на 

личностное развитие детей (интеллектуальное, психологическое, социальное и т.д.). 

Способствует ли воспитательная система ДДТ развитию успешной личности, позволяет ли 

расширить поле личностной реализации детей, приобрести положительный опыт 

социальных контактов. 

 

Задачи мониторинга: 

 проведение исследования состояния воспитательного пространства в учреждении, 

выявление положительных и негативных аспектов в организации; 

 выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, 

вызывающих их; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на 

уровне образовательного учреждения;  

 оценка эффективности и полноты методического обеспечения образования и 

воспитания;  

 объектом мониторинга на уровне образовательного учреждения являются группы, 

дети, преподаватели, а также отдельные направления образовательного процесса; 

 содержание мониторинга; 

 содержание мониторинга включает основные показатели, связанные с организацией  

воспитательной работы. Показатели определены в связи с особенностями 

учреждения, его традициями, статусом, реализуемыми программами; 

 методы сбора, обработки и накопления информации. 

Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах. Составленный комплекс методик позволяет ответить на 

поставленные цель и задачи. 

Результативность воспитательного процесса: выпускник ДДТ – это человек 

знающий, умеющий творить и реализовывать свои способности. 

Критерием оценки развития воспитательной системы ДДТ будет являться то, что 

воспитательная система Учреждения находится на этапе стабильного развития, что 

характеризуется: 

 способностью педагогического коллектива выдвинуть и обосновать цель 

воспитательного процесса; 

 способностью организовать жизнедеятельность сообщества детей и взрослых, в 

максимальной степени благоприятную для самореализации и самоутверждения 

личности ребенка, педагога и родителя; 

 способностью создать в образовательном учреждении дополнительного образования 

детей и за его пределами нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную 

развивающую среду; 

 способностью диагностировать развитие личности обучающегося, развитие детского 

и педагогического коллективов, социума. 

В соответствии с разработанной Концепцией воспитательной системы ДДТ 

эффективность и результативность воспитательной системы можно увидеть через несколько 

параметров: 
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 удовлетворенность детей содержанием и методами предоставляемых 

образовательных услуг, уровнем психологического комфорта (гуманистический 

подход); 

 самореализация педагогов в профессиональной деятельности, высокий уровень 

мотивации и готовности к совместной творческой деятельности;  

 непрерывность и комплексность образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Диагностика результатов деятельности 

Критерии Диагностические методики Периодичность 

Оценка учебной деятельности 

Изучение уровня 

сформированности предметных 

знаний, умений, навыков 

Два раза в год 

Степень включенности ИКТ в 

образовательный процесс 
Анализ работы МО Два раза в год 

Оценка инновационной  

деятельности  

Изучение уровня включенности 

коллектива в инновационную 

деятельность, его 

результативность 

Ежегодно, апрель 

Уровень мотивации обучающихся Методика Т.И. Шамовой Два раза в год 

Уровень роста личных достижений 

участников образовательного 

пространства 

Анализ результативности 

образовательного процесса 
Два раза в год 

Уровень социализированности  

обучающихся 
Методика М.И. Рожкова  Один раз в год 

Ценностные ориентиры и 

ценностные отношения 
Методика Щурковой Один раз в год 

Степень удовлетворенности 

обучающихся жизнью в ДДТ 
Методика А. Андреева Два раза в год 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Анкетирование Два раза в год 

Оценка морально-психологического 

климата в ОУ 

Анкетирование всех участников 

образовательного пространства. 

Методика Л.Г. Жедунова 

Два раза в год 

Уровень взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса 

Анализ результативности 

реализации промежуточных 

этапов программы 

Два раза в год 

Социальная адаптация 

воспитанников 
Анкетирование Два раза в год 

Выявление резервных возможностей 

качества воспитательной работы 

педагогов 

Методика В.И. Андреев Один раз в год 

Выявление уровня самооценки 

обучающихся 
Методика Р.В. Овчарова Два раза в год 

Методика «Творческая книжка» Методика И.П. Волкова Два раза в год 

Ценностные ориентации 

обучающихся 
Методика Т.И. Шамовой Один раз в год 
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VIII. Модель выпускника 

 

Компоненты 

готовности к 

жизнедеятельности 

Личностно-значимые качества воспитанника ДДТ 

Мировоззренческий  Патриотизм, гражданственность, гуманизм, интернационализм 

Нравственный  Усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения, 

ценностей материального и духовного характера. 

 Соблюдение норм коллективной жизни, опирающихся на уважение к 

закону, к праву окружающих людей. 

 Толерантность, терпимость и открытое отношение друг к другу, к 

различным социальным группам. 

Психофизический   Творческий потенциал. 

 Саморегуляция поведения. 

 Мотивация на здоровый образ жизни. 

 Здоровое самоуважение. 

 Коммуникативная компетентность. 

Самоопределение в 

социуме 

 Гражданская зрелость. 

 Социальная ответственность, проявляющаяся в заботе о благополучии 

своей страны, региона, окружающих людей. 

 Готовность к осуществлению задач собственного профессионально-

нравственного развития. 

 Убежденность в необходимости и значимости трудовой деятельности. 

 Способность выстраивать свое поведение в соответствии с 

общекультурными, гражданскими и социальными поведенческими 

нормами. 

 Готовность к позитивной деятельности в социуме. 

Гражданин, гуманист, 

человек, обладающий 

социальными и 

межкультурными 

компетенциями 

Обладающий нормами общечеловеческой морали, культуры общения, 

ценностей материального и духовного характера. 

Соблюдающий нормы коллективной жизни, опирающихся на 

уважение к закону, к праву окружающих людей. 

Обладающий толерантностью, терпимостью и открытым отношением 

друг к другу, к различным социальным группам. 

Адаптированный и 

самостоятельный, 

успешный, 

обладающий 

компетенциями 

саморазвития 

Обладающий высокими нравственными качествами, творческой 

адаптивностью, социальной зрелостью. 

Умеющий самосовершенствоваться, ведущий здоровый образ жизни. 

Образованный, 

творческий, 

обладающий 

допрофессиональной 

компетентностью. 

Свободно ориентирующийся в потоках информации. 

Владеющий широким спектром методов практико-ориентированной 

деятельности. 

Готовый к самостоятельному поиску, к продолжению образования. 

Способный самоопределиться. 

Трудолюбивый.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организационно-педагогические  эффекты реализации образовательной программы   

ДДТ будут следующие: 

 организационное развитие  всех составляющих  образовательного процесса  в 

направлении  развития  особенной  образовательной модели, обеспечивающей  

более высокую  интеграцию обучения, воспитания,  личностного развития  и 

социализации; 

 создание новых  возможностей для воспитания, личностного развития и успешной 

социализации  за счет интенсивной  социально-культурной  жизни  и эффективного 

использования  социокультурного  потенциала  в образовательном  процессе ДДТ; 

 стимулирование педагогических  кадров к повышению  своего профессионального  

мастерства, к освоению современных педагогических технологий, развитию 

профессиональных  компетентностей. 

Социальные эффекты: 

 уменьшение рисков, связанных  с социальной  напряженностью, за счет  

сформированных  духовно-нравственных  качеств  обучающихся,  повышения их 

общекультурного  уровня, толерантности и коммуникативной  компетентности: 

 повышение  удовлетворенности  обучающихся  и родителей, педагогов качеством 

своей жизни за счет обеспечения  потребностей  участников  образовательного 

процесса; 

 снижение масштабов распространения  в подростковой среде курения, 

алкоголизма, наркомании и распространения идей ЗОЖ.  

Предполагается, что в результате реализации основной образовательной 

программы будет создана модель дополнительного образования, обеспечивающая 

комфортное пребывание в ней обучающихся с самыми различными запросами и уровнем 

подготовки. 
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