
 

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа 

(Управление по делам образования) 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

Программа развития  

муниципального учреждения  

 дополнительного образования    

«Дом детского творчества»  

на 2018-2023 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кыштым 

2018 год 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

Управления по делам образования 

С.П.Попинако_______________ 

 «____»___________________2018 г 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

              Решением педагогического совета 

              МУ ДО ДДТ 

              Протокол  № 1 от 11 сентября 2018г 

 

                     



Паспорт Программы развития 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» на 2018- 2023 годы «Развитие 

Дома детского творчества как самообучающейся организации» 

Основания 

для разработ-

ки программы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Конвенция о правах ребенка. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоря-

жение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)  Стратегия 

развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. № 298н “Об утверждении профессионального стандарта "Пе-

дагог дополнительного образования детей и взрослых" 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 год, утвержденная постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15.04.2014 №295;  Федеральная целе-

вая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержден-

ная постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2016 №497. 

Этапы реали-

зации про-

граммы 

1 этап (организационный) - сентябрь - декабрь 2018 года:  

 определение стратегических направлений развития Учреждения на 

2018-2023 годы на основе анализа деятельности Учреждения за 2012-

2017 годы;  согласование целей деятельности учреждения; обсужде-

ние и согласование Программы развития Учреждения;  перспективное 

планирование мероприятий по реализации Программы развития 

Учреждения.  

2 этап (внедренческий) - январь 2019 – декабрь 2022 года: реали-

зация плановых мероприятий Программы развития Учреждения, кор-

ректировка учебных планов и образовательных программ в соответ-

ствии с предлагаемой стратегией;  разработка индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для различных категорий детей; реализация 

плана мероприятий по повышению квалификации сотрудников и рас-

пространению их опыта; достижение качественных и количественных 

показателей деятельности; разработка и внедрение внутренней систе-

мы оценки качества образования;  разработка критериев и показателей 

эффективности реализации Программы;  мониторинг результативно-

сти реализации Программы развития  Учреждения.  

3 этап (завершающий) - январь-май 2023 года: оценка достигнутых 

результатов Программы развития Учреждения, анализ эффективности 

реализации Программы развития, проведение педагогического совета 

по итогам реализации программы; проведение творческих отчетов, 

методических выставок, публичного отчета для детей, родителей, пе-



дагогов, общественности; определение стратегии развития учрежде-

ния в соответствии с государственными приоритетами в области до-

полнительного образования детей на следующий период. 

Цель про-

граммы 

Повышение качества и доступности дополнительного образования 

через расширение сферы профессиональной деятельности и рост ма-

стерства педагогических сотрудников 

Основные за-

дачи про-

граммы 

-оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности;   

- активизация интеграционных подходов в деятельности учреждения; 

 -расширение спектра образовательных услуг с учетом современных 

запросов детей, родителей, общества;   

 -совершенствование системы выявление и сопровождение  талант-

ливых и одаренных детей;   

-обновление материально-технической базы учреждения и его фи-

нансовых ресурсов для реализации различных направлений деятель-

ности. 

Ожидаемые 

 результаты, 

целевые пока-

затели про-

граммы 

-разработка новых образовательных программ, отвечающих запросам 

детей, родителей и общества (не менее 10); 

- удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг (93%); 

-увеличение доли детей в возрасте 4-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию от общей численности детей данной 

возрастной группы в муниципалитете до 15%; 

 - сохранность контингента учащихся 98%; 

- разработка  интегративных программ;  

- создание в образовательных программах педагогов модулей для ра-

боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- увеличение доли одаренных учащихся, занимающихся по индиви-

дуальным образовательным маршрутам от общей численности уча-

щихся; 

- позитивная динамика участия учащихся в конкурсных мероприяти-

ях; 

- рост доли учащихся, освоивших образовательную программу на вы-

соком уровне  до 48%; 

- увеличение числа учащихся, участвующих в проектной деятельно-

сти; 

- позитивная динамика числа воспитательных мероприятий, прове-

денных с учащимися; 

 - позитивная динамика участия педагогов в конкурсном движении 

(50 %); 

 - рост доли педагогических работников, прошедших процедуру атте-

стации на категорию от общей численности работников до 85 %; 



 - сохранение числа педагогических работников, прошедших повы-

шение квалификации и профессиональную переподготовку на уровне 

100%; 

 - повышение активности и результативности участия педагогов в 

проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях; 

-увеличение числа сетевых партнеров; 

- рост объемов внебюджетных поступлений; 

-положительная динамика технической оснащенности деятельности 

учреждения; 

-отсутствие предписаний надзорных органов. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа, педагогический коллектив МУ ДО ДДТ. 

Постановле-

ние об утвер-

ждении про-

граммы 

Решение педагогического совета муниципального учреждения допол-

нительного образования  «Дома детского творчества» 

 Протокол № 1 от «11» сентября 2018 года 

Система ор-

ганизации 

контроля  за 

выполнением 

программы 

Контроль  за выполнением программы осуществляет педагогический  

 совет МУ ДО ДДТ.  Результаты контроля представляются ежегодно 

трудовому коллективу на общем собрании и размещаются на сайте 

учреждения. Публичный отчёт о проделанной деятельности по итогам 

реализации программы. 

 

Введение 

 

С 2012 по 2017 г.г. коллектив Дома детского творчества работал над Про-

граммой развития по созданию эффективной системы для реализации творческих 

способностей участников образовательного процесса. 

В результате проведенного анализа был сформулирован вывод: Программа 

развития Дома детского творчества была реализована по большинству показателей 

со значительным превышением предполагаемых значений.  

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы развития  

Реальные достижения к началу 2018 года 

прохождение лицензирования и аккре-

дитации; 

21 января 2016 года получена бессрочная 

лицензия на право осуществления допол-

нительного образования детей и взрослых 

сохранение лидирующей позиции учре-

ждения дополнительного образования в 

системе образования округа 

на 250 человек увеличилось общее коли-

чество учащихся, пять коллективов ведут 

т предварительную запись и ограничива-

ют набор, по результатам профессиональ-

ных конкурсов педагоги учреждения еже-

годно занимают призовые места в городе 

и области, 50% педагогов систематически 

входят в состав экспертных групп кон-



курсных мероприятий, 70% педагогов 

проводят мастер-классы для коллег  горо-

да и области  

развитие системы управления, упроче-

ние роли родительских комитетов 

с 6 до 3 человек произведено сокращение 

числа административных сотрудников, 

внесены изменения в должностные ин-

струкции, пересмотрены критерии стиму-

лирующих выплат для педагогических со-

трудников, разработаны новые локальные 

акты в связи с требованиями ФЗ «Об об-

разовании в РФ», 

в 2015 году создана некоммерческая орга-

низация «Фонд поддержки и развития до-

полнительного образования» 

предоставление качественных образова-

тельных услуг в рамках реализации до-

полнительных общеобразовательных 

программ 

создание условий для успешной социа-

лизации и эффективной самореализации 

подростков в социально-досуговой дея-

тельности 

произошло обновление содержания до-

полнительных общеобразовательных про-

грамм, 

выстроена система работы с одаренными 

детьми; 

внесены изменения в перечень городских 

досугово-массовых мероприятий, разра-

ботаны содержательные программы для 

учащихся ДДТ, выстроена система итого-

вых мероприятий. 

увеличение доли старшеклассников до 

5% от общего числа воспитанников 

доля старшеклассников составила  11% 

расширение перечня образовательных 

услуг 

разработано 14 новых образовательных 

программ различных направленностей 

создание и функционирование сайта 

МОУ ДО ДДТ 

сайт отвечает требованиям, регулярно об-

новляются новости, 7 коллективов учре-

ждения имеют свои группы «ВК» 

переход на самостоятельный баланс с октября 2012 года учреждение самостоя-

тельно ведет бухгалтерский учет 

реализация учебных, социальных и ис-

следовательских проектов 

учреждение является организатором кон-

курсов проектов, однако,  на треть снизи-

лось общее количество участников про-

ектной деятельности среди учащихся и 

педагогов ДДТ 

увеличение до 90% числа педагогов 

прошедших курсовую подготовку 

100% педагогов ДДТ прошли обучение на 

курсах повышения квалификации 

рост числа аттестованных педагогов до 

75% 

квалификационную категорию имеют 82% 

педагогов 

рост результативности конкурсных ме-

роприятий разного уровня 

в два раза выросло количество участников 

и призеров конкурсных мероприятий об-



ластного, всероссийского и международ-

ного уровней 

 

Иные показатели: 

 десять раз детские творческие коллективы и учащиеся становились об-

ладателями Гран-При в муниципальных, областных, всероссийских и международ-

ных конкурсах; 

 три коллектива получили звание «Образцовый детский коллектив»; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования; 

 двукратный рост количества методических семинаров, мастер-классов, 

проводимых педагогическими сотрудниками, увеличение количества участников 

подобных мероприятий; 

 укрепление финансово-экономической деятельности учреждения; 

 появление новых социальных партнеров из числа предприятий,  инди-

видуальных предпринимателей и некоммерческих организаций.  

За период 2012-2017 гг. работы ДДТ не возникло оснований о приостановле-

нии и/или досрочном прекращении исполнения муниципального задания. В 

соответствии с показателями отчетности «Полнота реализации образовательной 

программы», «Укомплектованность педагогическими кадрами», «Количество 

городских мероприятий, проведенных учреждением»  муниципальное задание 

реализовано в полном объеме. По показателям «Результативность участия в 

мероприятиях», «Сохранность контингента», «Число обучающихся» достигнуто 

превышение заданного уровня.  

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации госу-

дарственной образовательной политики Российской Федерации в области образова-

ния и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Программа «Развитие Дома детского творчества как самообучающейся орга-

низации»  разработана с целью дальнейшего  инновационного развития учреждения  

на период 2018-2023 гг. как результат интеграции трех составляющих: 

 фиксация достигнутого уровня развития учреждения как исходной по-

зиции для нового этапа инновационного развития; 

 анализ потенциала развития МОУ ДО ДДТ на основе проведения 

SWOT – анализа возможностей и проблем учреждения; 

 стратегия инновационного развития учреждения. 

Осознанное участие всех участников - одно из наиболее эффективных 

средств воплощения в жизнь идей, сформулированных в Программе.  

 

1. Анализ потенциала развития Дома детского творчества 

 

Эффективность образовательного процесса 
Дом детского творчества  представляет собой  многопрофильное образова-

тельное учреждение дополнительного образования, в котором обучается более 1000 

человек. Образовательный процесс осуществляется по 28 дополнительным 



общеобразовательным общеразвивающим программам различного вида и уровня 

освоения по направлениям: 

 Художественное (хореография, эстрадный и народный вокал, декора-

тивно-прикладное творчество, театр, изобразительная деятельность)   - 14 программ, 

64% учащихся 

 Техническое (информационные технологии, легоконструирование)– 5 

программ, 9% учащихся 

 Социально – педагогическое (Клуб организаторов досуга, Школа ран-

него развития, «Эрудит», «Волшебный песок», Мастерская слова, городская детская 

газета, Основы организации проектной деятельности) - 9 программ 27 % учащихся,   

Социальный состав учащихся: 

 из многодетных семей –62 человека; 

 опекаемых -3;  

 детей с ОВЗ – 76 человек, 7%; 

 дети-инвалиды 8 человек, 0,7% 

 дети-сироты – 3 человек, 0,3%;. 

Учащиеся учреждения – участники и призеры конкурсных мероприятий раз-

ного уровня.  

 

За последние три года в конкурсах приняло участие  2133 учащихся, из них 

75 % стали призерами. 

Высокую результативность имеют: хореографический коллектив «Навэра», 

коллективы изобразительной деятельности, «Волшебный мир узоров», театральные 

коллективы «Вдохновение» и «Окно», вокальные коллективы «Созвездие» и 

«Серебряный колокольчик», коллектив народной песни «Росинка», «Компьюте-

риЯ», «ТиН-газета». 

Эффективность условий организации образовательного процесса 
Дом детского творчества размещается в типовом здании школы, построенном 

в 1936 году. Здание кирпичное, двухэтажное. 

Сотрудники создают безопасные условия организации образовательного 

процесса:  в учебных и подсобных помещениях регулярно проводится косметиче-

ский ремонт, во всех учебных и административных кабинетах деревянные окна 

заменены на стеклопакеты. Ведется поэтапная замена мебели в кабинетах.  

В учреждении имеется тревожная кнопка вызова охраны, пожарная сигнали-

зация и система оповещения о пожаре. Имеется положительное заключение 

Роспотребнадзора на создание условий организации образовательного процесса.  

Учебный 

год 

кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во 

меро

прия

тий 

Институци

ональный 

 

Муниципа

льный 

 

Областной/ре

гиональный 

 

Всероссийс

кий 

 

Междунаро

дный 

 

уч-

ки 

приз

еры 

уч-

ки 

при

зер

ы 

уч-

ки 

призе

ры 

уч-

ки 

при

зер

ы 

уч-

ки 

призе

ры 

2014-2015 997 94 58 28 173 98 240 134 73 60 44 31 

2016-2017 1048 97 75 56 89 66 219 193 173 175 99 63 

2017-2018 1154 88 63 30 184 127 290 242 175 123 178 178 

Итого  285 196 114 446 291 749 569 421 358 321 272 



В учреждении имеется 8 учебных кабинетов, костюмерная, актовый зал, ка-

бинет педагога-психолога, методический кабинет. Для работы творческих объеди-

нений создана необходимая материально-техническая база: оборудование, 

литература, материалы для работы, дидактические материалы.  

В ДДТ сложился стабильный, творческий, работоспособный, профессио-

нальный  коллектив. Всего педагогических работников 26, из них 3 -совместители. 

Из 21 постоянного педагогического сотрудника:  

педагоги дополнительного образования – 15, 

педагоги-организаторы – 2, 

педагоги-психологи – 1, 

методисты – 3, 

72%  педагогических работников имеют первую и высшую квалификацион-

ную категорию, 90% - высшее образование, два педагога являются студентами 

ВУЗов. 

4 педагога – лауреаты премии Губернатора Челябинской  области, 2 педагога 

– лауреаты премии Законодательного Собрания Челябинской области, 1 отмечен 

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области, по 5 

педагогических работников награждены Грамотой Министерства образования и 

науки РФ и Грантом Главы Кыштымского городского округа.  

В учреждении сложилась система методической работы, ориентированная на 

рост творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном итоге на 

повышение качества дополнительного образования детей. Педагогические 

сотрудники активно распространяют свой профессиональный опыт. Выросло число 

публикаций педагогов в сборниках материалов конференций.  Участие педагогов в 

активных формах методической работы на уровне города и области дает им 

возможность обмена опытом, знакомит с новыми видами деятельности, а в 

конечном итоге позволяет применять в работе с учащимися современные методы 

обучения.  

Осуществляется психолого-педагогическая поддержка участников образова-

тельного процесса, позволяющая  решать проблемы развития  и обучения, социаль-

ной адаптации, решат  задачи самоопределения и саморазвития, способствующая  

развитию  психологической культуры обучающихся, родителей и педагогов. 

С целью осознания каждым сотрудником смысла своей деятельности в кон-

тексте реализации единых целей учреждения, администрация систематически ведет 

работу по повышению  аналитической культуры педагогов. Собеседования с 

педагогическими сотрудниками, анализ проводимых мероприятий, ежемесячная 

корректировка планов работы позволяют оперативно реагировать на изменения.  

Система подготовки кадров в учреждении максимально индивидуализирова-

на,  обучение организовано в соответствии с потребностями сотрудника. Проведе-

ние тематических педагогических советов, семинаров-практикумов, педагогических 

чтений, мастер-классов способствует повышению профессионального мастерства 

педагогов. Это подтверждается результативностью педагогического коллектива в 

профессиональных конкурсах: областной конкурс «Сердце отдаю детям» 2015 год -

3место Лабутин Д.С., 2017- 2 Мосткова Е.Ф. , в 2016 году звание лауреата конкурса 

«Педагог-психолог Челябинской области» Алеева Р.К.  



Воспитательная работа Дома детского творчества проходит через все аспек-

ты деятельности: образовательную, досуговую и работу с родителями. Образова-

тельные программы педагогов направлены не только на передачу знаний, но и 

развитие ребенка, таким образом, обучение является воспитывающим, а воспитание  

- обучающим. 

С 1998 года на базе Дома детского творчества работает городское детское 

объединение «Юная Россия», осуществляющее патриотическое, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое развитие детей, с 2018 года начата работа по включе-

нию учащихся и коллективов ОУ города в Российское движение школьников. 

Эффективность управления образовательным процессом 
Проблемы образовательного процесса напрямую связаны с механизмами 

управленческой деятельности. Динамизм и оперативность управления зависят от 

уровня и качества нормативных документов, поэтому значительной модернизации 

подверглась нормативно - правовая база учреждения. В соответствии с требования-

ми ФЗ «Об образовании в РФ» был принят в новой редакции Устав Дома детского 

творчества. Разработан пакет новых локальных актов, регламентирующих правила 

приема и отчисления учащихся, порядок промежуточной аттестации, режим 

занятий, требования к дополнительной образовательной программе, охрану 

здоровья учащихся. Внесены изменения в Положения об оплате труда работников, о 

порядке аттестации педагогических работников. Созданы Положения об официаль-

ном сайте учреждения и использовании сети Интернет. Кроме этого были обновле-

ны или вновь разработаны документы по безопасности: Паспорта безопасности и 

антитеррористической защищенности,  безопасности дорожного движения, пакеты 

документов по ГО и ЧС, а также по охране труда.  Создан пакет Организационно-

распорядительные документов по защите персональных данных в рамках использо-

вания АИС «Сетевой город. Образование». Эти документы отвечают современным 

нормативно - правовым требованиям и способствуют динамичному развитию 

учреждения. 

С целью активизации привлечения внебюджетных средств, используя опыт 

работы с родительскими комитетами творческих объединений, в мае 2015 года была 

зарегистрирована некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития 

дополнительного образования», состоящая из представителей родительской 

общественности трех учреждений дополнительного образования. Фонд имеет 

расчетный счет в банке и привлекает  внебюджетные средства, которые согласно 

Уставу, расходуются на организацию образовательной деятельности, содержание и 

развитие материальной базы учреждения, организацию и проведение мероприятий 

различного уровня, поддержку инновационных образовательных программ. 

Благодаря средствам Фонда, в учреждении улучшено материальное оснащение 

программ, проведены ремонтные мероприятия, приобретено новое оборудование.  
С апреля 2017 года Дом детского творчества является участником Проекта 

РМК «Развитие театральных студий».  Театральные коллективы «Окно» и «Вдохно-

вение»  получают поддержку на оплату транспортных расходов, изготовление 

костюмов и декораций, приобретение светового и компьютерного оборудования.  

SWOT – анализ, проведенный творческими группами педагогических со-

трудников,  выявил сильные и слабые стороны развития учреждения. 



Сильные стороны: Дом детского творчества обладает высоким социальным 

авторитетом, высококвалифицированным педагогическим коллективом, системой 

психологической поддержки педагогических работников, системой работы с 

родителями учащихся, надежными социальными партнерами, удачным местом 

расположения, многолетними традициями в системе дополнительного образования 

округа. 

Слабые стороны: дальнейшее развитие учреждения сдерживается недоста-

точно высоким уровнем МТБ для внедрения ИКТ и современных образовательных 

технологий  в образовательный процесс, внешний вид здания, прилегающей 

территории, актового зала нуждается в серьезных коррективах, учреждение не 

осуществляет полноценной рекламы своих коллективов, не созданы условия для 

работы с детьми с ОВЗ, отсутствуют специалисты ряда востребованных направле-

ний (хореограф, логопед, английский язык, шахматы). 

Благоприятные возможности: учреждение может использовать возможно-

сти платной образовательной деятельности и интернет-ресурсов для продвижения 

значимых программ, можно приступить к реализации методических и конкурсных 

проектов на уровне региона, участие в грантовых конкурсах позволит привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы, стоит рассмотреть возможность включения в 

проекты программы «Детство 2020-2030». 

Риски: появление значительного числа коммерческих центров по предостав-

лению аналогичных услуг с современными ресурсами и агрессивной рекламой, 

обязательное лицензирование дополнительного образования в ОУ может вызвать 

значительное сокращение охвата детей в УДО, стремление развивать направления 

деятельности, поддерживаемые родителями (хореография, вокал, дошкольная 

подготовка) может привести к сокращению значимых для развития детей программ 

технической и естественнонаучной направленностей. 

Таким образом, анализ уровня актуального развития и SWOT-анализ потен-

циала учреждения позволяет сделать следующие выводы: 

 в МУ ДО ДДТ работает отлаженная образовательная система, обеспе-

чивающая доступность дополнительного образования обучающимся,  

 в учреждении работают квалифицированные педагогические кадры, 

 обновляются и создаются новые дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы для различных категорий учащихся; 

 создана и функционирует система работы с одаренными детьми; 

 учащиеся учреждения демонстрируют стабильно высокий уровень ре-

зультативности конкурсных мероприятий; 

 сформирована эффективная система работы с родителями (законными 

представителями); 

 улучшается материально-техническое обеспечение учреждения  за счет 

привлечения внебюджетных средств; 

 осуществляются мероприятия в рамках сетевого взаимодействия.  

Наряду с достижениями педагогический коллектив видит проблемы, которые 

предстоит решать в стратегической перспективе: 



 среди образовательных программ учреждения незначительно число 

программ, удовлетворяющих запросы старших школьников, представляющих 

техническую и естественнонаучную направленности; 

 слабая активность педагогов учреждения в распространении опыта ра-

боты на уровне  области и региона; 

 в учреждении отсутствует опыт участия в проектных и грантовых кон-

курсах; 

 учреждение не включено в социальное проектирование и волонтер-

скую деятельность; 

  при наличии договоров о взаимодействии с социальными партнерами 

в учреждении не представлены программы и проекты такого характера; 

 учреждение испытывает недостаток специализированных учебных по-

мещений; 

 имеет место пассивность учащихся и педагогов в проектной деятельно-

сти; 

 наблюдаются недостатки маркетинговой деятельности и интегратив-

ных процессов. 

 

2. Концепция развития Дома детского творчества 
  

Ценностью педагогической деятельности в условиях дополнительного обра-

зования является творческая личность, ее потребности и интересы. С одной 

стороны, это личность ребенка, учащегося, которого мы рассматриваем главной 

целью воспитания и образования, с другой стороны, таковой ценностью и целью 

является и собственно педагог, как личность, являющаяся основным носителем 

образования, культуры, любви и уважения к ребенку. Педагог и учащийся в 

совместном творчестве, постигая  социокультурные ценности, важнейший опыт 

человечества, формируют и развивают свою личность.  

Инновационное развитие  Дома детского творчества состоит в осуществле-

нии миссии учреждения по раскрытию и развитию творческого потенциала 

участников образовательного процесса и повышению качества реализации 

образовательных программ путем внедрения в практику основных принципов 

деятельности самообучающейся организации. Самообучающаяся организация 

представляет тип  организации, в которой люди постоянно расширяют свои 

возможности по достижению результатов, к которым они стремятся, в которой 

взращиваются новые широкомасштабные способы мышления, в которой люди 

постоянно учатся тому, как учиться вместе.  

В условиях развития информационного общества трансформируются соци-

альное и образовательное пространства. Основными факторами общественного 

прогресса являются социальная культура, знания, образование, интеллектуально-

образовательные ценности, способности к самообучению и саморазвитию.  

Формируются инновационные формы организационных образовательных структур, 

ориентирующихся на познание нового, самообучение, разработку и внедрение 

инновационных знаний. 



 Самообучающаяся организация определенным образом организует процесс 

обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) и самообучения 

своего персонала, совершенствует практические знания, навыки и умения своих 

работников. Персонал учреждения рассматривается как человеческий капи-

тал, требующий непрерывного обновления по составляющим его знаниям, навыкам, 

умениям и выражающий интеллектуальные возможности коллектива. 

За счет обучения и самообучения персонала такая организация сохраняет и 

усиливает свою индивидуально-личностную, групповую и коллективную конкурен-

тоспособность.  

Основные понятия, структурирующие Программу развития 
Миссия- ядро ценностей или ключевые ценности, цели и убеждения.  Если у 

организации есть миссия, значит, есть свой стиль (уникальность), свои цели и 

конкретные, а не как у всех, задачи. 

Самообучающаяся организация – это организация, в которой приоритет от-

дается обучению на собственном опыте, работники учатся друг у друга и приобре-

тают дополнительные профессиональные знания и умения, существенно расширя-

ющие сферу их профессиональной деятельности.  Самообучающаяся организация 

считается первичным компонентом социального и образовательного пространства 

инновационного общества (т.е. общества, основанного на знаниях). Самообучающа-

яся организация – это еще и социально-экономическая система, т.е. как самостоя-

тельное социальное и экономическое целое, состоящее из упорядоченного 

множества взаимодействующих и саморазвивающихся элементов, отдельных 

частей, взаимосвязанных развивающихся и образующих некоторый социально-

экономический фактор образовательного роста. 

Инновация - специально организованный и управляемый процесс перевода 

системы из существующего состояния в качественно новое на основе использования 

новшества, уже апробированного и в определенной степени гарантирующего успех. 

Интеграция – сторона процесса, развития, связанная с объединением в целое 

разнородных элементов. Эти отношения осуществляются естественно или принуди-

тельно на основе взаимной выгоды, общности ценностей и целей. 

Переподготовка (переобучение) – это получение работниками нового образо-

вания, обусловленного определенными потребностями. 

Повышение квалификации означает периодическое обучение работников с 

отрывом или без отрыва от работы, предусматривающее пополнение, обновление и 

совершенствование знаний, навыков и умений. 

Креативность – стремление человека или организации быть уникальным, а не 

только лучше других. 

Коучинг – отдельное направление менеджмента, форма наставничества, ра-

бота с сотрудниками организации, включающая индивидуальное консультирование 

и обучение. 

 

 

 

 

 



3. Мероприятия Программы развития Дома детского творчества 

 

Цель и задачи развития 

Стратегической целью развития Дома детского творчества на период 2018-

2023 года является повышение качества и доступности дополнительного образова-

ния через расширение сферы профессиональной деятельности педагогических 

сотрудников. Педагогическая деятельность в учреждении осуществляется на 

следующих принципах: личностно-ориентированного образования, принцип 

самоактуализации, принцип индивидуализации, принцип выбора, творчества и 

успеха, принцип доверия и поддержки, принцип сообразности культурным 

традициям, принцип гуманизма и толерантности. 

Основные задачи развития Дома детского творчества и мероприятия по их 

выполнению: 

Задача Мероприятия  

Оптимизация методических, 

кадровых, организационных 

ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педаго-

гической и управленческой 

деятельности 

Реализация комплекса мероприятий по повыше-

нию квалификации сотрудников, активизации са-

мообразования и распространению их опыта 

Вовлечение педагогических сотрудников в про-

фессиональные конкурсы  

Внедрение коуч-технологий в работу с педагогами 

и учащимися 

Формирование внутренней системы оценки каче-

ства образования 

Активизация интеграционных 

подходов в деятельности 

учреждения 

 

Разработка и внедрение программ и проектов сете-

вого взаимодействия 

Интеграция различных направленностей дополни-

тельного образования 

Разработка и реализация интегративных программ 

Расширение спектра образова-

тельных услуг с учетом со-

временных запросов детей, 

родителей, общества 

Пополнение банка дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ 

Разработка программ для различных категорий 

учащихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, подростки 

и старшеклассники) 

Организация и проведение мастер-классов для 

учащихся и родителей, совместных мероприятий  

Совершенствование системы 

выявления и сопровождения  

талантливых и одаренных де-

тей 

Разработка и реализация индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

Создание программ работы с одаренными детьми 

Психолого-педагогическое сопровождение ода-

ренных детей 

Разработка и внедрение комплекса мероприятий 

по социализации одаренных учащихся 

Обновление материально-

технической базы учреждения 

и его финансовых ресурсов 

Работа по эффективному использованию бюджет-

ных средств 

Привлечение внебюджетных средств путем введе-



для реализации различных 

направлений деятельности 

ния платных образовательных услуг 

Мотивация педагогов к участию в грантовых кон-

курсах, педагогических и социальных проектах 

 

 

Система управления развитием МУ ДО ДДТ 
Управление учреждением должно ориентироваться на достижение постав-

ленной цели: повышение качества и доступности дополнительного образования 

через расширение сферы профессиональной деятельности педагогических сотруд-

ников. Детализация основных мероприятий Программы развития будет осуществ-

ляться через разработку и выполнение ежегодных планов работы, а также в ходе 

реализации проектов и программ, разработанных для достижения сформулирован-

ных задач. 

 Управление процессом развития будет осуществляться на основе подхода, 

сущность которого состоит в том, что центром внимания в управлении является 

человек, его личность. Руководство учреждением сохранит в работе ориентацию на 

уважение, доверие, успех. 

При таком подходе преобладает целостный взгляд на учащегося и педагога,  

фокусируется внимание на развитии их личности, создании ситуации успеха для 

участников образовательного процесса. Управлению придается координирующий и 

мотивационный характер в целом и, в частности, в процессах коммуникаций и 

процессе принятия решений.  

Реализация данного подхода в практике работы учреждения позволит решить 

многие управленческие проблемы: формирование благоприятного социально-

психологического климата, повышение профессиональных компетенций педагогов, 

стимулирование деятельности участников образовательного процесса, создание 

условий для успешной социализации учащихся.  

В ходе реализации Программы развития необходимо создать психолого-

педагогический механизм стимулирования, который обеспечит активную деятель-

ность всех участников образовательного процесса. Основной задачей функции 

руководства должно стать обеспечение таких условий, при которых все субъектив-

ные оценки уровня мотивированности человека будут положительными. Параметры 

уровня мотивированности: оценка достижимости результата, оценка ожидаемых 

последствий при достижении этих результатов, оценка полезности (привлекательно-

сти) последствий.  Организуя образовательный процесс, педагог должен убедиться, 

что дети хорошо понимают, каких результатов от них ждут; уверены, что смогут 

получить эти результаты; видят позитивные последствия для себя от участия в 

деятельности и оценивают их как более значимые, чем возможные негативные по-

следствия.  

В соответствии со статьей № 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» «управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности», «в образовательной 

организации формируются коллегиальные органы управления». 



Согласно Уставу, к коллегиальным органам управления учреждения относят-

ся Общее собрание работников учреждения и Педагогический совет. Основные 

принципы работы учреждения с коллегиальными органами управления: 

 поддержка инициативы; 

 добровольность и гласность участия; 

 адресность и целевое оказание всех видов помощи; 

 регулярная отчетность и ведение делопроизводства. 

Показателями оценки качества взаимодействия  между Домом детского твор-

чества и внешней средой  являются: 

 Исследования социального заказа. 

 Взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами:   ин-

формация   о   содержании   и   формах взаимодействия  учреждения  на различных 

уровнях. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ промежуточных результатов Программы развития  

по состоянию на 01.09.2022г 

Информационная справка 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», порядком организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, уставом 

учреждения, образовательной программой и программой развития ДДТ на 2020-

2023 годы.  

В учреждении разработаны и утверждены правила внутреннего трудо-

вого распорядка - режим работы администрации, режим работы педагогического 

коллектива, расписание занятий, должностные инструкции. 

                Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Учебные занятия 

проводятся с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00 часов. Для учащихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. Продолжитель-

ность занятия – для учащихся старшего дошкольного возраста - 30 минут, для 

учащихся школьного возраста - 45 минут. Для восстановления работоспособно-

сти установлена продолжительность перерыва не менее 10 минут между заняти-

ями для отдыха детей и проветривания помещения.  

Для организации учебно-воспитательного процесса используются 9 

учебных кабинетов и актовый зал. Все учебные кабинеты эстетически оформле-

ны, оснащены методическим материалом.  

Целью своей деятельности на 2021-2022 учебный год педагогический 

коллектив определил - создание эффективной образовательной среды для разви-

тия творческого, интеллектуального потенциала, личностного развития, укреп-

ления здоровья детей и подростков, содействие в формировании мотивации к 

познанию и творчеству, успешной социализации. 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие основные задачи: 

 - оптимизация учебно-воспитательного процесса для сохранения контингента;  

- реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование граждан-

ско- патриотического воспитания и духовно-нравственных ориентиров.;  

- создание комплекса мероприятий адресной поддержки одаренных детей и 

детей с особыми потребностями;  

- развитие и поддержка кадрового потенциала с учетом новых требований про-

фессионального стандарта;  

- совершенствование маркетинговой деятельности.  

Педагогический коллектив дома детского творчества – это инициативный, 

творческий, работоспособный коллектив, имеющий реальный потенциал для 

осуществления образовательного процесса на высоком уровне и богатый опыт 

работы в системе дополнительного образования детей.  



В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществлял 21 

педагогический работник.  

Комплектование педагогического коллектива  

 

Педагогические работники 

ВСЕГО Основные Совместители 

24 21 3 

    

ПДО 15 2 

Педагог-организатор 2 - 

Педагог-психолог 1 - 

Методист 3 - 

Концертмейстер - 1 

    

Руководящие кадры 

ВСЕГО: Директор Заместитель ди-

ректора 

Главный бух-

галтер 

3 1 1 1 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 В ДДТ созданы материальные условия для осуществления образова-

тельного процесса: имеются актовый зал на 50 мест, 9 учебных кабинетов (8 

на основании права оперативного управления, 1 по договору безвозмездного 

использования), оснащенные необходимым техническим оборудованием, 

наглядными пособиями, учебно-методической литературой.  

Имеется выход в сеть Интернет и доступ к электронным образователь-

ным ресурсам.  

Медицинское обслуживание выполняется по договору с Кыштымской 

городской больницей на ее базе.  

Питание учащихся отсутствует. 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется по адаптированным образовательным программам. Условий для обу-

чения маломобильных групп нет. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

определяется несколькими направлениями: 

 - обеспечение охраны труда работников;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся (безопасность в 

быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактика заболеваний); 

 - пожарная безопасность; 

 - гражданская оборона;  

- антитеррористическая защита.  



Для обеспечения системы противопожарной безопасности и антитер-

рористической защищенности в здании установлена автоматическая пожар-

ная сигнализация с выводом на пульт пожарной охраны, имеются первичные 

средства пожаротушения (7 шт.). Учреждение оборудовано тревожной кноп-

кой, которая постоянно поддерживается в рабочем состоянии, имеются сред-

ства связи. На всех входах и аварийных выходах имеются автономные свето-

вые табло, на первом и втором этажах размещены планы эвакуации из зда-

ния.  

Территория учреждения ограждена, обеспечено дневное дежурство на 

входе в здание и ночная охрана силами сторожей. В кабинетах имеются ин-

струкции по технике безопасности. С сотрудниками учреждения 2 раза в год 

проводятся плановые инструктажи по охране труда, пожарной и антитерро-

ристической безопасности, целевые инструктажи: по пожарной безопасности 

на предмет соблюдения правил пожарной безопасности во время проведения 

новогодних мероприятий. Со всеми вновь принятыми сотрудниками прово-

дятся вводные инструктажи, инструктажи на рабочем месте и инструктажи 

по пожарной безопасности и проверка знаний по охране труда.  

В течение учебного года педагогами дополнительного образования 

проводилась работа по профилактике дорожного травматизма, безопасности 

жизнедеятельности, о порядке эвакуации из помещений, формированию у 

учащихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической от-

работки в образовательной деятельности.  

 

Внутренняя система оценки качества 

С целью получения и анализа информации о состоянии и динамике 

качества предоставляемых образовательных услуг для оценки их 

педагогической эффективности и социальных последствий, принятия эффек-

тивных управленческих решений и формирование стратегии развития функ-

ционирует внутренняя система оценки качества. 

Основными объектами ВСОКО выступают: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(содержание и структура дополнительных общеобразовательных программ); 

- условия реализации дополнительных общеобразовательных   обще-

развивающих программ (уровень квалификации педагогов, оценка системы 

психолого-педагогической поддержки, оценка взаимодействия с социальны-

ми партнерами);  

- результаты освоения учащимися  дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ (качество реализации программ, пол-

нота их выполнения, результативность конкурсных мероприятий, сохран-

ность контингента).  

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (со-

держание и структура дополнительных общеобразовательных программ)                  

В 2021-2022 учебном году в учреждении было реализовано 29 образователь-



ных программ трех направленностей: технической, художественной и соци-

ально-гуманитарной.  

Все программы разработаны в соответствии с методическими рекомен-

дациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении реко-

мендаций») и Положением о разработке дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы (Приказ № 33-ОД от 07 мая 2019г.). 

Структура программ содержит:  

 титульный лист,  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК в который входит:  

 Пояснительная записка    

 Цели и задачи 

 Содержание программы 

 Учебный план  

 Планируемые результаты 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

 Календарный учебный график  

 Условия реализации программы  

 Формы аттестации/контроля 

 Оценочные материалы 

 Методические материалы  

 Список литературы 

В текущем учебном году по образовательным программам занималось 1004 

учащихся в возрасте от 3 до 18 лет. Количество учащихся по направленно-

стям распределилось следующим образом:  

- техническая – 138 человек, 

- художественная – 399 человек, 

- социально-гуманитарная – 467 человек. 

2. Условия реализации дополнительных общеобразовательных   обще-

развивающих программ (уровень квалификации педагогов, оценка системы 

психолого-педагогической поддержки, оценка взаимодействия с социальны-

ми партнерами) 
Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

Таблица 

 

СТАЖ РАБОТЫ (основных работников – 23): менее 2 лет – 1 работник; от 2 

до 5 лет - 0 работника; от 5 до 10 – 1 работник; от 10 до 20 лет - 8 работников; 20 

лет и более - 13 работников.  

Общее  

кол-во 

пед. ра-

ботни-

ков 

Образование Квалификационная катего-

рия 

Курсы 

за 

2021-

2022 

год 

Участие 

в проф.       

конкур-

сах 

Публикации 

за 2021-2022  

год высшее Выс/пед 1 кат. Высш. СЗД 

21 96% 48% 26% 63% 10% 24% 67% 11 



В коллективе работает один молодой специалист (Глазкова А.В.) с которым 

организована работа по наставничеству, в соответствии с положением о настав-

ничестве, приказом о назначении наставников, планом работы по организации 

наставничества. 

81% работников составляют педагогические сотрудников в возрасте от 35 до 

55 лет, имеющие стаж работы от 20 и более лет.  

Возрастной состав (согласно статистическим данным – педагогический и 

руководящий состав) 

 
Важным направлением деятельности ДДТ является совершенствование про-

фессионализма педагогов через организацию дополнительного профессиональ-

ного образования, которую прошли 100% педагогических работников. Особого 

внимания педагогов требует работа по подготовке к аттестации в соответствии с 

новыми требованиями. В этом учебном году 2 педагогических работника атте-

стованы на высшую категорию, что составило 10% от числа работников, подле-

жащих процедуре аттестации. 

В учреждении наблюдается положительная динамика качественного уровня 

квалификации педагогических работников 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во работников, 

подлежащих атте-

стации 

20 21 21 20 

Имеют квалифика-

ционную катего-

рию (чел.,%) 

90%(18) 100%(21) 100%(21) 100%(20) 

Прошедших атте-

стацию (человек, 

%) 

35%(7) 24%(5) 24%(5) 20%(4) 

Высшую 15%(3) 14%(3) 19%(4) 20%(4) 

Первую 20%(4) 9%(2) 5%(1) 0 
 

За 2021-2022 учебный год 7 педагогических сотрудников прошли курсы по-

вышения квалификации: 
 

№ 

п/п 

ФИО Тема Учреждение  Кол-во часов 

1 Батятина Ольга Алексан-

дровна 

Цифровая транс-

формация. Быст-

рый старт 

Центр подго-

товки руково-

дителей и ко-

72 час 

5%
14%

81%

19%

Моложе 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

Пенсионного 

возраста



манд цифровой 

трансформации 

ВШГУ РАНХ и 

ГИС 

2 Белан Нина Алексеевна Методика препо-

давания декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства и инно-

вационные под-

ходы к организа-

ции образова-

тельного процес-

са 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г.Санкт-

Петербург 

 

72 час 

 

3 Бессонова Екатерина Вик-

торовна 

Педагогический 

курс «Базовые 

основы ориен-

таль» 

Онлан универ-

ситет Альбины 

Филевой 

20 час 

 

4 Зубова Татьяна Борисовна Управление каче-

ством образова-

ния в образова-

тельной органи-

зации в контексте 

региональной по-

литики в сфере 

оценки качества 

образования 

ГБУ РЦОКИО 

 

36 час 

5 Морозова Надежда Нико-

лаевна 

Использование 

Lego-

конструирования 

в работе с детьми 

с ОВЗ 

АНО ДПО 

«Единый центр 

подготовки 

кадров» г.С-

Петербург 

108 час 

 

6 Тарбеева Оксана Владими-

ровна 

Использование 

Lego-

конструирования 

в работе с детьми 

с ОВЗ 

АНО ДПО 

«Единый центр 

подготовки 

кадров» г.С-

Петербург 

108 час 

 

7 Хребтова Лариса Геннадь-

евна 

Информационные 

системы в управ-

лении образова-

тельной органи-

зацией в услови-

ях реализации ре-

гиональной ин-

формационной 

политики. ГИС 

«Образование в 

Челябинской об-

ГБУ РЦОКИО 

 

36 час 

 



ласти» модуль 

«Сетевой Город. 

Образование» 

«Специалисты 

(работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных 

на решение задач 

в области ГО в 

организациях» 

 

МУ «Управле-

ние граждан-

ской защиты 

КГО» 

72 час 

 

 

Десять педагогических сотрудников приняли участие в образовательной 

сессии «Потенциал дополнительного образования Челябинской области как 

условие для устойчивого развития региона» по теме «Инновационная дея-

тельность в дополнительном образовании детей».  

Результативный опыт специалистов МУ ДО «Дом детского творчества» 

представлен на площадках различного уровня: 

 в муниципальном методическом сборнике (8 статей); 

 на порталах «Я одаренность», «Инфоурок», «Фонд 21 века» (5 ста-

тей); 

 на Всероссийском педагогическом конкурсе "Современное воспита-

ние подрастающего поколения". Номинация "Работа с родителями"; 

 на сайте Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО». 

Публикации педагогических работников МУ ДО «Дом детского творчества» 

в 2021-2022 учебном году: 

1. Бакланова М.А. Мосткова Е.Ф. «От идеи к реализации», Муници-

пальный методический сборник; 

2. Тарбеева О.В. Проект занятия «Единорог», Портал «Я – одаренность»; 

3. Смагина В.Б., Грибанова Н.В. Конспект мастер-класса «Магический 

квадрат или использование метода «системного оператора» в декора-

тивно-прикладном творчестве», Муниципальный методический сбор-

ник; 

4. Сырейщикова Ю.М. «Педагог и дети: от взаимопонимания к разви-

тию», Муниципальный методический сборник; 

5. Власова Т.Г. «Роль индивидуального образовательного маршрута в 

самореализации ребенка-инвалида», Муниципальный методический 

сборник; 

6. Алеева Р.К. «Песочная терапия как метод психологической помощи», 

Муниципальный методический сборник; 

7. Зубова Т.Б., Хребтова Л.Г. «Роль внутренней системы оценки каче-

ства образования в принятии эффективных управленческих решений», 

Методический сборник РЦОКИО; 



8. Морозова Н.Н. "Сотрудничество с семьями учащихся Дома детского 

творчества", Всероссийский педагогический конкурс "Современное 

воспитание подрастающего поколения "Номинация "Работа с родите-

лями" Адрес публикации https://fond21veka.ru/publication/10/32/376008/; 

9. Бакланова М.А. Досуговая программа "Чудеса света", Сайт Европей-

ского Комитета Образования «ЕВРОКО» по адресу: 

https://евроко.рф/result; https://fond21veka.ru/publication/10/33/379917/; 

10. Бакланова М.А. Развлекательно-познавательная программа «Друг во-

круг» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

https://fond21veka.ru/publication/10/33/379919/ 

11.  Бакланова М.А. «Профессиональное самоопределение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в процессе реализации досуговой 

программы «Калейдоскоп профессий». 

Педагогические работники Дома детского творчества постоянно повышают 

уровень своего профессионального мастерства посещая мастер-классы, вебина-

ры и конференции.  

 
Уровень профессионализма педагогов позволяет им быть членами жюри му-

ниципальных, региональных и всероссийских конкурсов.  

 
Ежегодно педагогические работники транслируют свой опыт работы 

проводя открытие занятия, мастер-классы, семинары, участвуют в работе 

творческих групп по подготовке педагогических советов и методических се-

минаров. 

https://fond21veka.ru/publication/10/32/376008/
https://евроко.рф/result
https://fond21veka.ru/publication/10/33/379917/
https://fond21veka.ru/publication/10/33/379919/


Рейтинговая таблица участия педагогических работников в методических мероприятиях                       

в 2021-2022 учебном году  

           Таблица 

№ ФИО педагогов 
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1 Алеева Р.К. - + + - + - - - 3 

2 Бакланова М.А. - + - + - + + - 4 

3 Баланцова Е.В. - + + - + - + - 4 

4 Батятина О.А. - + - + - + + - 4 
5 Белан Н.А.  + + + - - - + - 4 

6 Бессонова Е.В. + + + - + - + - 5 

7 Власова Т.Г - + + - + - - - 3 

8 Глазкова А.В. + + + - - - - - 3 

9 Грибанова Н.В. - + - - + + + + 5 

10 Журавлева Е.В. - + + - + + + + 6 

11 Игнатова С.А. - + + - + + + + 6 

12 Морозова Н.Н. + + + + - + + - 6 
13 Мосткова Е.Ф. - + - - - + + + 4 

14 Смагина В.Б. - + + - - - + - 3 

15 Сырейщикова Ю.М. + + + + + + + - 7 

16 Тарбеева О.В. + + + - + - + - 5 

17 Устинова С.А. - + + - + - + + 5 

18 Филиппов В.В. - + + - - - + - 3 
Итого 6 18 14 4 10 8 15 5  

 

Таким образом, 100% педагогических работников Дома детского творчества 

приняли участие в методических и конкурсных мероприятиях, 83% работали в 

качестве экспертов различных конкурсов, 78% транслировали свой профессио-

нальный опыт через организацию методических мероприятий: открытые заня-

тия, мастер-классы, семинары-практикумы, педагогические советы. 

За прошедший год было проведено 3 заседания. Решения педагогического 

совета выполняются в соответствие с поставленными сроками.  
 

Название Педагогического 

совета 

Решение Выполнение 

Аналитико-планирующий 

Педагогический совет 

1. Признать работу кол-

лектива в 2020-2021 

уч.году удовлетворитель-

ной. Включить в перспек-

Выполнено в полном объ-

еме: представлен отчет по 

направлениям деятельно-

сти;  



тивный план работы зада-

чи, поставленные на пед-

совете. Продолжить рабо-

ту по совершенствованию 

представленных направле-

ний деятельности. 

2.Принять перспективный 

план работы на 2021-2022 

учебный год к исполне-

нию, руководствуясь по-

ставленными задачами 

развития учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утвержден план работы на 

год 

Разнообразные формы ра-

боты с родителями как 

условие эффективности до-

полнительного образования 

1.Педагогам дополнитель-

ного образования исполь-

зовать в работе с родите-

лями материалы педагоги-

ческого совета. 

2. Скорректировать планы 

работы с родителями в 

срок до 17 января 2021г. 

 

Выполнено в соответствие  

со сроками. 

Организация воспитатель-

ной работы в детском твор-

ческом коллективе 

Руководителям творческих 

коллективов Муниципаль-

ного учреждения дополни-

тельного образования 

"Дом детского творчества" 

разработать программу 

воспитательной работы 

для коллектива до 

01.08.2022г. 

 

Началась работа над 

программами воспита-

тельной работы детских 

творческих коллективов 

 

 Разнообразные формы проведения текущей и итоговой аттестации поз-

волили всем учащимся продемонстрировать свои умения и навыки, приобретён-

ные в течение учебного года, а педагогам подвести итоги, проанализировать 

выполнение поставленных целей и задач, проверить уровень освоения образова-

тельной программы 

За прошедший учебный год педагогическим коллективом проведена 

большая работа в рамках годовой методической темы «Оптимизация методиче-

ских ресурсов с целью повышения качества обучения и воспитания и роста 

профессионального мастерства педагогических работников». Педагоги совер-

шенствовали и повышали уровень профессионального мастерства, изучали 

новые подходы к организации обучения, воспитания и развития учащихся, 

представляли собственный педагогический опыт, позволяющий достигать опти-

мальных результатов образовательной деятельности, активно использовали 

возможности дистанционного взаимодействия в рамках образовательной дея-



тельности и повышения квалификации. Работу в данном направлении планиру-

ется продолжить. 

На следующий учебный год продолжить работу по развитию личностных 

профессиональных компетенций, активизировать педагогов к участию в меро-

приятиях различного уровня для повышения их профессионального мастерства и 

творческого роста. 

Психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса 

 Психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса игра-

ет важную роль во внутренней системе оценки качества.  

Таким образом, количественный и качественный состав педагогических ра-

ботников позволяет в полном объеме вести образовательный процесс. 

Система работы психолога с педагогами, родителями и детьми велась 

по основным направлениям: 

 Психологическое просвещение и профилактика; 

 Психологическое консультирование; 

 Психодиагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа 

1. Психологическое просвещение и профилактика осуществлялись че-

рез родительские собрания, информирование стендовое и на сайте учреждения, 

через семинары для педагогов и занятия для детей. 

Это способствовало повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса, сохранению и укреплению психологиче-

ского здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания.   

2. Психологическое консультирование. 

Цель: оказание помощи участникам образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и обучения. 

За год было проведено 124 консультации: 9 для педагогов, 8 для детей, 

107 для родителей. 
Консультирование родителей                                                                                                                                                 

                                                                                                                           Таблица 

Тематика консультаций: Количество 

Развитие ребенка, соответствие возрастным нормам  21 

Здоровье и психосоматика 21 

Тревожность и страхи  17 

Адаптация к садику, школе, в коллективе  15 

Учеба, успеваемость  12 

Отношения со сверстниками  11 

Поведение ребенка   8 



Детско-родительские отношения  2 

 

Консультирование детей проводилось перед публичными выступлени-

ями по защите проекта по теме саморегуляции, также подростки обращались 

с вопросами по самопознанию, самоопределению. 

3. Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Цель: психолого-педагогическое изучение учащихся. 

Групповая психодиагностика проводилась в Школе раннего развития. 

Диагностика старших групп проводилась для выявления уровня готовности 

детей к школе в начале и в конце учебного года.  

Использовалась «Невербальная групповая методика WTA (определение 

готовности к школе)». 

Сравнительный анализ показал рост уровня готовности к школе воспи-

танников ШРР к концу обучения. Снизилось количество детей с низким 

уровнем готовности, увеличилось количество детей с высоким уровнем го-

товности к школе. 

Представлены результаты детей, проходивших тестирование дважды – 

в сентябре и в апреле. 
Диагностика «Готовность к школе» 

                                                                                                                                Таблица 

 

Уровень готов-

ности к школе 

сентябрь апрель 

Количество де-

тей 

% Количество де-

тей 

% 

Низкий 6 28 2 9,5 

Ниже среднего 5 22,5 5 23,7 

Средний 4 18 4 14,6 

Выше среднего 5 22,5 6 28,5 

Высокий 2 9 5 23,7 

Всего 22 100 21 100 

 

Наблюдается рост детей со средним и высоким уровнем готовности к 

школе. В два раза меньше стало детей с низким уровнем. 

В детских творческих коллективах проводились исследования типа 

темперамента учащихся (коллектив «ОКНО», руководитель Е.В.Журавлева) 

и эмоционально-личностной сферы и творческих способностей учащихся 

(коллектив «Серебряный колокольчик», руководитель Сырейщикова Ю.М.).   

Для исследования в коллективе «Окно» были использованы следующие 

методики: 



1. Теппинг-тест. Автор Е.П.Ильин. Изучение силы нервной системы 

относительно возбуждения, характеристик работоспособности. 

2. Подростковый вариант опросника Г. Айзенка. Тип темперамента 

по шкалам: экстраверсия-интроверсия, нейротизм (эмоциональная стабиль-

ность – нестабильность) 

3. Методика определения темперамента А.Н. Белова. Формула тем-

перамента. Выраженность типов темперамента у человека в процентном со-

отношении. 

По результатам диагностики проведена консультация с педагогом. 

Для исследования в коллективе «Серебряный колокольчик» применя-

лись методики: 

1. Психогеометрический тест С.Деллигер, адаптация 

Г.И.Колесниковой. 

2. Проективная методика Метаморфозы. 

3. САН. Оценка самочувствия, активности, настроения. 

4. Рисунок несуществующего животного. 

По результатам диагностики проведена консультация с педагогом. 

Индивидуальная диагностика проводилась с детьми по запросу родите-

лей. 

Использовались проективные методики: рисунки человека, Дом. Дере-

во. Человек. Несуществующее животное, свободное рисование, Цветок. Бе-

седа с ребенком, Анализ песочной картины и другие.  

Всего обследовано индивидуально 37 детей. По итогам проведены кон-

сультации с родителями, даны рекомендации. Из них 12 человек было зачис-

лено в объединение «Волшебный песок», с 7 проводилась краткосрочная 

коррекционная работа по индивидуальному маршруту. 

4. Коррекционно-развивающая работа.  

Цель: воздействие на процесс формирования и развития творческой 

личности и сохранение ее индивидуальности. 

В отчетном учебном году коррекционно-развивающая работа проводи-

лась индивидуально. Всего занималось 12 детей, из них 3 ребенок с ограни-

ченными возможностями здоровья и 1 ребенок-инвалид. Использовались 

программа «Волшебный песок» и индивидуальные планы. Проведенная ра-

бота способствовала позитивным изменениям в сфере общения, самооценки, 

интеллектуальной и эмоциональной сфере.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено 

на создание условий, способствующих успешному обучению, воспитанию и 

развитию каждого ребенка, является необходимым компонентом процесса 

образования. Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе 

запроса администрации учреждения, родителей учащихся и педагогов. 

3. Результаты освоения учащимися  дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ (качество реализации программ, пол-

нота их выполнения, результативность конкурсных мероприятий, сохран-

ность контингента). 



В учреждении наблюдается устойчивая тенденция роста высокого 

уровня освоения дополнительных образовательных программ. Ежегодный 

мониторинг результатов обучения детей по дополнительной общеобразова-

тельной программе показал, что 95% обучающихся успешно справляются с 

выполнением образовательных программ, что объясняется высоким профес-

сиональным уровнем педагогов, созданием комфортных условий, формиро-

вание коммуникативных отношений, формированием познавательной актив-

ностью через различные виды деятельности, отсутствием пропусков занятий 

или своевременной заменой и тесным сотрудничеством с родителями. Ми-

нимальный уровень» преобладает в группах первого года обучения, в кото-

рых еще недостаточно сформированы мотивация и познавательная деятель-

ность к обучению. 

Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объёме является одним из показателей, характеризующих 

образовательную деятельность учреждения. Контроль за выполнением про-

грамм проводился в постоянном режиме: администрацией традиционно два 

раза в учебном году по полугодиям, педагогами - ежемесячно.  

Полнота выполнения дополнительной общеобразовательной программы 
Таблица 

№ 

п/п 

Направленность Наименование дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей про-

граммы 

% освоения 

программ 

1 Техническая 1.Планета «Креатор» 

2.Мир презентаций 

3. Скретч 

 4.ПервоЛого 

5.Компьютерный дизайн 

6. Лего 

 7. Техническое черчение 
 

98 

97 

96 

96 

96 

92 

97 
 

Теоретические 

знания

Практические 

умения и навыки

Творческие 

навыки

Умение 

качественно 
выполнять 

работу

Соблюдение 

правил 
безопасности

90 91 88
80

9391 95 91
83

9895 97 93
87

94

2019-2020 2020-2021 2021-2022



2 Художественная 1. Окно 

 2. Вдохновение 

3. Созвездие 

4. Росинка 

5. ИЗО 

 6. Дизайн текстильной игрушки 

 7. Серебряный колокольчик 

8. Творческая мозаика 

9. Навэра 

 10. Волшебный мир узоров 

 11. Ателье бумажной игрушки 

12. Витамин 

13. Мастерская фантазий 
 

103 

101 

77 

97 

94 

100 

100 

96 

100 

99 

89 

117 

98 
 

3 Социально-гуманитарная  1. Школа раннего развития 

 2. Волшебный песок 

3. ТиН газета 

4. Люди эпохи 

5. Шахматы 

6. Уникум 

7. Друг вокруг 

8. Чудеса света 

9. Детский календарь 
 

94 

97 

103 

98 

100 

100 

100 

100 

93 
 

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ составило 97%, что на 3% меньше, чем в 2020-2021 учебном году. 

Причина отставания в больничных листах педагогов и прекращение реализа-

ции программы «Чудо-остров» в связи с увольнением педагога. 

 

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях 

Одной из форм предъявления и демонстрации образовательных резуль-

татов является участие учащихся в конкурсных мероприятиях разного уров-

ня, в том числе и дистанционных. 

Количество конкурсных мероприятий 

 

 

 

 

Количество участников конкурсных мероприятий 

 
 

 

 

 

Муниципальный Областной Региональный Всероссийский Международный

10 11

2

14

31

21

9 9

27

51

16
14

4

26

42

2019-2020 2020-2021



 

 

Количество участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество призеров 

 

Исходя из представленных диаграмм можно сделать вывод, что за 

2021-2022 учебный год увеличилось количество участников и призеров кон-

курсных мероприятий муниципального, областного всероссийского и меж-

дународного уровней. 

Проектной деятельностью с учащимися занимаются четыре педагога, 

которые подготовили вместе с детьми 6 проектов. Данные проекты стали по-

бедителями институционального конкурса проектов «Многоликая история» и 

призерами муниципального конкурса творческих проектов «Юные дизайне-

ры», муниципальный этапа Южно-Уральского молодежного интеллектуаль-

ного форума «Шаг в будущее — Созвездие НТТМ»XIII открытой научно-

практической конференции конкурса исследователей «Творческие работы», 

дипломантами Челябинского областного интеллектуального форума молодё-

жи «Шаг в будущее - Созвездие - НТТМ».  

На протяжении анализируемого периода прослеживается количествен-

ное и качественное участие учащихся Дома детского творчества в конкурс-

Муниципальный Областной Региональный Всероссийский Международный

59

150

33
59

252

172

107 127

182

378

319

118

47

236

379

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Муниципальный Областной Региональный Всероссийский Международный

57

128

33
49

246

118

64
84

203

348

242

112

31

231

357

2019-2020 2020-2021 2021-2022



ных мероприятиях. Рост числа участия обучающихся в мероприятиях раз-

личного уровня, подтверждает высокую мотивацию к занятиям в детских 

объединениях ДДТ и повышение уровня знаний, умений и навыков. 

 

Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся в течение учебного го-

да является одним из параметров оценки результата деятельности каждого 

педагога. Вопросу набора и сохранности воспитанников в Доме детского 

творчества уделяется большое значение. Для этого применяются различные 

формы: 

 посещение образовательных учреждений с презентацией деятельности 

творческих объединений; 

 дни открытых дверей; 

 творческие отчёты детских объединений; 

 выступления творческих коллективов на базе школ, дошкольных учре-

ждений района; 

 участие в социально-значимых акций в городе. 

 формирование положительной мотивации к обучению. 

 
Сохранность контингента учащихся по образовательным программам 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Название дополнительной общеобразова-

тельной программы 

Кол-во учащихся Сохранность 

контингента % 

 Техническая направленность 

  сентябрь май  

1 ПервоЛого 13 12 92 

2 Мир презентаций 12 12 100 

3 Компьютерный дизайн 29 26 90 

4 Scratch 13 17 131 

5 Планета «КРЕАТОР» 29 31 107 

6 Техническое черчение 4 4 100 

7 Лего 36 36 100 

 Всего 136 138 101 

 Художественная направленность 

1 Окно  24 20 83 

2 Вдохновение  33 32 97 

3 Созвездие  16 17 106 

4 Изобразительное творчество 42 45 107 

5 Волшебный мир узоров 20 29 145 

6 Дизайн текстильной игрушки 22 22 100 

7 Серебряный колокольчик 26 22 85 

8 Навэра  103 83 80 

9 Росинка 45 47 104 



10 Витамин 8 14 175 

11 Творческая мозаика 23 23 100 

12 Ателье бумажной игрушки 17 16 94 

13 Мастерская фантазий 23 29 126 

 Всего 476 399 84 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Комплексная дополнительная общеобразова-

тельная  общеразвивающая программа "Пер-

вые ступени" 

103 86 83 

2 Волшебный песок 9 12 133 

3 ТиН газета 13 15 115 

4 Люди эпохи 80 80 100 

5 Шахматы 17 16 94 

6 Друг вокруг  17 17 100 

7 Чудеса света 158 158 100 

8 Детский календарь 54 54 100 

9 Уникум 30 30 100 

 Всего 481 468 97 

 ИТОГО 1090 1004 94 

 

Самая высокая сохранность в объединениях технической направленности – 

101%, самая низкая в художественной – 84%.  Количество детей в данной 

направленности сократилось в связи с прекращением работы коллектива «Чудо-

остров» (77 человек) и увольнением педагога.  

Самый низкий процент сохранности наблюдается в трех коллективах: «Ок-

но» - 83%, «Серебряный колокольчик» (85%) и «Навэра» (80%). Это связано с 

больничными листами педагогов. 

В социально-гуманитарной направленности самый низкий процент сохран-

ности контингента в Школе раннего развития – 83%.  

Таким образом сохранность контингента в Доме детского творчества в 2021-

2022 учебном году составила 94%. 

 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса 

В настоящее время в условиях высокой востребованности образовательных 

услуг в учреждении формируется внутренняя система оценки качества образова-

ния. Особенностью показателей и критериев ВСОКО являются их две составля-

ющие. Первая – это показатели, характеризующие качество образовательной 

деятельности ДДТ, касающиеся открытости и доступности предоставляемой 

информации, а также комфортности условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность. Данные показатели оцениваются на основании офици-

альных статистических данных с сайта www.bus.gov.ru, а также информации, 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения с учетом 

материалов публичного доклада/самообследования. Вторая – показатели, харак-



теризующие удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности, доброжелательностью, вежливостью, компетент-

ностью работников ДДТ. Последняя составляющая может быть выявлена только 

на основе опросов потребителей – родителей и учащихся. 

Для проведения анкетирования применялась технология электронного опроса 

на основе Google-форм, которая обеспечила доступность и удобство участия 

респондентов в анкетировании. Кроме того, использование Google-форм позво-

лило автоматически обработать полученные данные, что в значительной степени 

сократило время для обобщения и анализа результатов исследования. 

В опросе приняло участие 346 (46%) родителей. По мнению родителей, уча-

щихся качественное дополнительное образование дает детям новые знания, 

умения и навыки, а также возможность проявить свои таланты и найти интерес-

ное увлечение.  

 
У 23% опрошенных дети занимаются в Доме детского творчества первый 

год. у 22 % дети занимаются в ДДТ более 5 лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98% родителей удовлетворены компетентностью работников Дома детского 

творчества и достаточно часто контактируют с педагогами и администрацией 

учреждения, получая полную и своевременную информацию о достижениях и 

проблемах детей. Деятельность творческого объединения, которое посещает 

ребенок 91% родителей оценивают на 5 баллов (по 5-ти бальной шкале). 
С целью получения различной информации 64% родителей посещают сайт 

Дома детского творчества. 

99% родителей, учащихся считают, что набор и качество предлагаемых до-

полнительных образовательных услуг отвечает интересам ребенка. 100% детей и 

родителей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников 

91 (60%) 

126 (83%) 

26 (17%) 

118 (78%) 

53 (35%) 

33 (22%) 



учреждения. 85% родителей и 92% учащихся удовлетворены материально-

техническим обеспечением ДДТ. Готовы рекомендовать Дом детского творче-

ства своим родственникам и знакомым 100% опрошенных родителей. 

Анализ данных анкетирования учащихся демонстрирует рост опрошен-

ных в сравнении с 2020-2021 учебным годом на 32%. В опросе приняло участие 

70 (69%) учащихся в возрасте от 14 лет. 77% детей и подростков посещают 

занятия в Доме детского творчества два раза в неделю. Чаще всего это одно 

объединение (74%). Главной причиной выбора детьми творческого объединения 

стало: 

- высокий уровень преподавания (38%), 

- выбранное объединение есть только в ДДТ (28%), 

- 10% учащихся отметили хорошую репутацию учреждения, 

- 17% затрудняются ответить. 

 

 
Родители учащихся отвечая на этот вопрос отметили: 

- высокий уровень преподавания (60%), 

- хорошую репутацию учреждения (57%),  

- близость к месту проживания (45%). 

 

 



 

48% опрошенных учащихся кроме основных занятий посещают другие меро-

приятия, проводимые в Доме детского творчества, 44% занимаются в других 

учреждениях дополнительного образования.  

Нагрузку, которую получают в учреждении учащиеся считают средней (77%) 

и лишь 4% - высокой.  

99% подростков удовлетворены занятиями в объединении, своими успехами 

и достижениями.  
Рейтинг ожидаемых и фактических результатов учащихся от занятий                                              

в творческих объединениях 

            Таблица 

Ожидаемый результат Фактический результат 

Развить способности 54% Развивают способности 61% 

Узнать новое и интересное 45% Узнают новое и интерес-

ное 

57% 

Провести с пользой время 37% Проводят с пользой время 47% 

Научиться конкретной дея-

тельности 

35% Учатся конкретной дея-

тельности 

38% 

 

Таким образом, рейтинг наиболее приоритетных ожидаемых результатов 

(целей) прихода детей в объединения совпадает с рейтингом фактических ре-

зультатов занятий, что свидетельствует о высокой удовлетворенности детей 

образовательными услугами. 

У 100% учащихся хорошие отношения как с педагогом, так и со сверстника-

ми. Творческий коллектив, в котором они занимаются 97% считают сплочен-

ным. 

Удовлетворенность учащихся и родителей материально-технической базой 

учреждения является одним из наиболее приоритетных аспектов, во многом 

определяющих степень соответствия качества образовательных услуг социаль-

ному запросу. Удовлетворенность уровнем материально-технической базы Дома 

детского творчества у детей и родителей составила 92% и 85% соответственно. 

Среди показателей в системе внутренней оценки качества образовательных 

услуг важное место занимает такой показатель как готовность родителей реко-

мендовать учреждение друзьям и знакомым. По данным проведенного исследо-

вания, 100% родителей учащихся готовы рекомендовать учреждение друзьям и 

знакомым, что демонстрирует достаточно высокую эффективность деятельности 

специалистов дополнительного образования. 

Таким образом, результаты анкетирования продемонстрировали, что дея-

тельность Дома детского творчества в значительной степени соответствует 

социальному запросу, о чем свидетельствует удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством и спектром образовательных услуг, условиями для творче-

ского развития детей, проявления их инициативы и успешной социализации, 

уровнем профессиональной компетентности педагогических кадров. 



Логическим продолжением данной работы стало анкетирование педагогов. 

В опросе приняли участие 15 педагогов, что составляет 83% от общего количе-

ства педагогических работников. 

 

 
1 - Степень удовлетворенности педагогов социально-психологическим кли-

матом   

2 - Участие в планировании работы Дома детского творчества 

3 - Эффективность работы администрации учреждения 

4 - Эффективность системы взаимодействия с педагогами  

5 -Эффективность системы информирования сотрудников о событиях                                       

в учреждении, о нормативно-правовых аспектах деятельности, о мероприяти-

ях           в сфере образования 

6 - Удовлетворенность формами и содержанием воспитательной работы, 

проводимой в учреждении 

7 - Удовлетворенность результатами реализуемой дополнительной общеоб-

разовательной программы. 

8 - Соответствие материально-технической базы   требованиям образователь-

ной программы. 

9 - Отношение к системе наставничества 

10 - Использование элементов наставничества в работе с детьми 

Как показывает диаграмма за прошедший учебный год выросла удо-

влетворенность педагогических работников социально-психологическим 

климатом в учреждении, формами и содержанием воспитательной работы, 

результатами реализуемой дополнительной общеобразовательной програм-

мы, эффективность системы взаимодействия с педагогами. 

Эффективность работы администрации учреждения осталась на преж-

нем уровне. 

  Всего 33% педагогических сотрудников считают, что материально тех-

ническая база учреждения соответствует требованиям образовательной про-

граммы.  

53% опрошенных оценили комфортность пребывания в учреждении на 

4 балла из пяти. 

 



 
Профессиональная активность проявилась в 

- участии в конкурсах профессионального мастерства и использовании на за-

нятиях современных образовательных технологий (20%;),  

- создании авторских методических разработок, обновлении учебно-

методических комплексов, опубликовании опыта работы и повышении квалифи-

кации (13%). 

  
С целью выявления областей, вызывающих наибольшее затруднение у педа-

гогов, был предоставлен список из 11 позиций.  

 

  
1 – подготовка и проведение занятий с использованием дистанционных тех-

нологий; 

2 – работа с родителями; 

3 – работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

4 – воспитательная работа; 

5 – методическое сопровождение образовательного процесса; 



6 – участие в инновационной деятельности; 

7 – мониторинг образовательной деятельности; 

8 – ведение документации; 

9 – взаимодействие с коллегами; 

10 – недостаточность психолого-педагогических знаний; 

11 – не имею затруднений. 

 

Наибольшие затруднения у педагогов вызывают: 

- подготовка и проведение дистанционных занятий (47%), хотя в 2021-2022 

учебном году их было гораздо меньше. В течение всего учебного года только 

один коллектив «Окно» занимался, регулярно используя дистанционную форму; 

- участие в инновационной деятельности (20%); 

- ведение документации (20%); 

- недостаток психолого-педагогических знаний (20%); 

- работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (13%). 

Методическое сопровождение образовательного процесса и мониторинг об-

разовательной деятельности вызывает затруднения у 7% педагогических работ-

ников. В 2020-2021 учебном году это было проблемой у 17% опрошенных. 

Как и в прошлом учебном году не вызывает затруднений воспитательная ра-

бота с детьми и взаимодействие с коллегами. 

На 5% увеличилось количество педагогических сотрудников не имеющих за-

труднений. 

Всем категориям опрошенных был задан вопрос об удовлетворенности мете-

риально-техническим обеспечением образовательного процесса. 

 
  

В 2021-2022 учебном году в учреждении начала формироваться система 

наставничества в формах «педагог-педагог», «педагог-учащийся» и «учащийся-

учащийся». 73% педагогов положительно относятся к системе наставничества и 

80% используют элементы наставничества в работе с детьми. 

 

Организация воспитательной и массовой работы                                                            

в Доме детского творчества 



Воспитательный процесс Дома детского творчества в 2021-2022 учебном 

году проходил в едином образовательном пространстве. При взаимодействии 

всех участников образовательного процесса, создавалась комфортная среда для 

раскрытия творческого потенциала учащихся. Целью данной работы является 

удовлетворение образовательных потребностей детей, подростков и юношества 

их всестороннее развитие, создание условий для творческого самоопределения, 

развития творческих способностей детей и воспитание нравственных ценностей. 

Педагогами учреждения было подготовлено и проведено большое коли-

чество мероприятий развивающей, познавательной, воспитательной направлен-

ности как для учащихся МУ ДО ДДТ, так и для учащихся общеобразовательных 

организаций Кыштымского городского округа в целом. 

Перед педагогом-организатором были поставлены следующие задачи: 

1. Организация воспитательно – досуговой деятельности обучающихся Дома 

детского творчества. 

2. Реализация досуговой деятельности для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3. Создание условий, позволяющие раскрыть способности, таланты учащихся 

образовательных учреждений города.  

Реализация задач года: 
Задачи Результаты 

Организация воспитательно – досуговой 

деятельности обучающихся Дома детско-

го творчества  

Для обучающихся Дома детского 

творчества было проведено 5 меро-

приятия: открытый институцио-

нальный конкурс «Путешествие к 

звёздам» (01.10.21-15.10.21), инсти-

туциональный конкурс «Дизайн но-

вогоднего шара», номинация «По-

дарок Деду Морозу» (16.12.21-

27.12.21), онлайн-концерты к Дню 

матери (26.11.2021) и 8 марта (08.03. 

2022), познавательная программа в 

Школе раннего развития «По ска-

зочным следам» (16-18.03.2022), 

праздничный концерт «Нежность» 

(13.05. 22), благодаря которым дети 

были вовлечены в общественно-

полезную деятельность, раскрыли 

свои творческие способности и воз-

можности, а также представили 

продукт своей деятельности.  



Реализация досуговой деятельности для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Работа с детьми с ОВЗ прошла 

успешно. Учащиеся активно вклю-

чались в работу и игру, с удоволь-

ствием выполняли задания, были 

заинтересованы. Для данной кате-

гории детей были проведены про-

фориентационные занятия, которые 

способствовали формированию 

ценностного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни чело-

века и в обществе. Всего в меро-

приятиях Дома детского творчества 

приняло участие 335 детей данной 

категории. 

Создание условий, позволяющие рас-

крыть способности, таланты учащихся 

образовательных учреждений города.  
 

Для учащихся образовательных 

учреждений города было проведено 

16 мероприятий, в которых приняло 

участие 1886 человека. Все меро-

приятия были направлены на обес-

печение самореализации каждого 

ребенка, развитие, становление и 

совершенствование интеллектуаль-

ных и творческих возможностей, 

развитие интереса, творчества, фан-

тазии, формирование толерантно-

сти, гражданско-патриотического 

сознания и духовно-нравственных 

ценностей, обучающихся Дома дет-

ского творчества. 

 
 

Мероприятия для детей с ОВЗ и дошкольников 

           Таблица 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категория детей (кол-во) 

дети    

с 

ОВЗ  

дошкольни-

ки 

норма 

1.  Открытый институциональный конкурс «Путе-

шествие к звёздам» 

24 - - 

2.  Муниципальный творческий конкурс «Цветы для 

мамы» 

67 - - 

3.  Муниципальный этап областного конкурса  «Ге-

рои Отечества  наши земляки»  

1 - 47 

4.  Муниципальный конкурс творческих проектов 

«Юные дизайнеры» 

17 - 55 

5.  Конкурс, посвященный международному Дню 

детского телевидения и радиовещания «Школа в 

лицах» 

2 - 25 



6.  Институциональный конкурс «Дизайн новогод-

него шара», номинация «Подарок Деду Морозу» 

18 - - 

7.  Муниципальный этап регионального конкурса  

«Весёлые старты» 

6 - 36 

8.  День единых действий, посвященного Дню за-

щитника Отечества  «Встреча трёх поколений»  

36 - 663 

9.  Муниципальное мероприятие «Большая переме-

на. Волонтёрство» 

2 - 31 

10.  Профориентационный курс «Калейдоскоп про-

фессий» 

101 20 205 

11.  Краткосрочный профориентационный курс 

«Юный архитектор», «Юный художник» 

- - 59 

12.  Программа «Друг вокруг» 17 - - 

13.  Программа «Чудеса света» 14 - 144 

14.  Программа «Уникум» 30 - - 

 Итого 335 20 1265 

 

В 2021-2022 учебном году Дом детского творчества включился в реали-

зацию Концепции организационно-педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 

годах, утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 14.08.2020 г. № 01/1739. В учреждении были разработаны четыре 

краткосрочных курса, направленных на раннюю профориентацию: «Юный 

архитектор» (педагог Игнатова С.А.), «Юный художник» (педагог Белан Н.А.), 

«Калейдоскоп профессий», «Атлас профессий» (педагоги Бакланова М.А., 

Батятина О.А., Тарбеева О.В.). Обучение по данным программам прошли 160 

человек – это дошкольники и учащиеся начальных классов школ города. 

В 2021был реализован проект «Позитив», победитель конкурса Прези-

дентских грантов, в котором приняли участие 30 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В результате работы в проекте дети приобрели новые 

знания, которые смогут применить не только в учебном процессе, но и в повсе-

дневной жизни, расширили круг интересов и творческий потенциал, что повы-

шает уровень их социальной адаптации. 

Таким образом, обучающиеся активно принимали участие в мероприяти-

ях, конкурсах, акциях институционального и муниципального уровнях. Всего 

3506 человек. Воспитательно – досуговая работа была эффективной, она охвати-

ла различные направления деятельности обучающихся, позволила развить твор-

ческие способности, чувство коллективизма, ответственности. Вся воспитатель-

ная работа строилась на основе сотрудничества детей, педагогов, родителей, что 

положительно повлияло на результаты в различных сферах социально-

педагогической и творческой деятельности.  

. В прошедшем учебном году велась работа с родителями учащихся 

творческих объединений. Цель данной работы - объединение усилий педагогов 

МУ ДО ДДТ и родителей учащихся в решении вопросов обучения, развития и 

воспитания подрастающего поколения. В течение учебного года в рамках уста-



новленных санитарных норм родители учащихся являлись участниками жизни 

творческих объединений и учреждения: оказывали моральную и материальную 

поддержку коллективам и педагогам учреждения. Помощь и поддержка родите-

лей учащихся заключалась в следующем:  

- пошив костюмов; 

 - подготовка детей к выступлению;  

- видеосъёмка, запись фонограмм; 

- сопровождение детей на выступлениях; 

 - приобретение необходимых для работы творческого объединения материа-

лов; 

 - помощь в подготовке и организации мероприятий, концертов, поездок; 

 - моральная поддержка. 

Российское движение школьников как государственно-общественная 

детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания образовательной организации (начального, 

основного, среднего общего и дополнительного образования) в части формиро-

вания социально-успешных граждан. 

Становясь социально-педагогической реальностью, воспитательным 

средством, РДШ позволяет положительно влиять на саморазвитие и самоопреде-

ление обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году Российское движение школьников Кы-

штымского городского округа насчитывало 1490 человек. Это на 627 человек 

больше, чем в 2020-2021 учебном году.  

В Доме детского творчества методистом по работе с детскими объеди-

нениями было организовано и проведено 17 совещаний с педагогами-

организаторами и советниками по воспитанию с целью создания условий для 

успешной социализации школьников и вовлечения детей в различные проекты и 

акции РДШ, организации внеурочной деятельности, выявления и поддержке 

способностей и талантов детей. 

Методистом по работе с детскими объединениями было разработано 17 

положений конкурсных мероприятий и акций, направленных на развитие твор-

ческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей школьников. Всего 

в мероприятиях приняло участие 1274 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. 

В рамках календарного плана воспитательной работы, утвержденного рас-

поряжением Министерства просвещения Российской Федерации в школах 

проведены мероприятия, приуроченные к Дням Единых Действий РДШ. 
В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 08 февраля 2022г.  прошла встреча советников с Главой админи-

страции Кыштымского городского округа по теме «Реализация всероссийского 

проекта «Навигаторы детства» в Кыштыме». Встреча прошла в форме круглого 

стола, где обсуждались возникающие проблемы и их решение. 

21 марта 2022г. состоялось онлайн совещание с муниципальным образова-

нием и Министерством образования и науки Челябинской области, где обсужда-

лась работа советников в муниципалитете. 



23 марта 2022г. на расширенном заседании комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа 

была представлена работа советников в школах. 

         01 июня 2021г. дети образовательных учреждений приняли участие в 

областном Проект-фестивале «Солнечные каникулы» в городе Челябинске.  

Все образовательные организации приняли участие во Всероссийском про-

екте «Классные встречи». 

Вся информация размещается в группах школ, муниципальной группе РДШ 

в социальной сети "ВКонтакте". 

Кроме высокого воспитательного эффекта, данное детское движение дает 

возможность детям жить интересной жизнью, проявить себя, показать свои 

способности и таланты не только на уровне школы и города, но и на уровне 

региона или Российской Федерации. 

Реализация основных направлений РДШ позволяет использовать все много-

образие методов воспитания.  Опираясь на интересы, способности и  

возможности ребенка, вовлекая в проектную деятельность, организуя групповую 

и коллективную деятельность участников педагогического процесса, используя 

каналы продвижения, доступные и интересные современным подросткам, РДШ 

способствует формированию у ребенка основных ценностных установок и 

ориентиров, стремления соблюдать принятые в обществе правила и нормы 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

На базе Дома детского творчества продолжает свою деятельность город-

ская детская «ТиН-газета». В редакции газеты 15 учащихся  из разных школ 

города. За 2021-2022 учебный год вышло 8 номеров «ТиН-газеты».  

Юнкоры – призеры конкурсов юных журналистов, таких как региональный 

фестиваль детской и юношеской прессы «Журналина», Международный конкурс 

детских и молодежных СМИ «ЮнГа+», а также институционального конкурса 

проектов «Многоликая история». 

Юнкоры осуществляли фотосопровождение муниципальных мероприятий: 

«Ученик года», «Учитель года», «Библионочь».  

      Ежегодно для учащихся школ города проводится конкурс «За газетной 

строкой». В текущем учебном году на конкурс было представлено более 70 

работ. 

Организация образовательно-воспитательной работы в каникулярный 

период предполагает сочетание досуговой и образовательной деятельностей. 

Данный вид деятельности позволяет развивать коммуникативную культуру и 

индивидуальные творческие способности обучающихся, расширять кругозор 

детей, активизировать познавательные процессы, воспитать внимание, развивать 

эстетическое восприятие, образное мышление, творческое воображение  

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива Дома 

детского творчества. 



Цель работы ДДТ в период летней оздоровительной кампании - организа-

ция занятости обучающихся в период летних каникул, создание условий для 

отдыха и личностного развития.   

Для школьных лагерей были организованы и проведены мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству и легоконструированию, а также 12 

познавательно-развлекательных программ. Охват детей составил в общей слож-

ности 450 человек.   

С 06 июня по 26 июня на базе Дома детского творчества работал про-

фильный отряд, в котором находилось 27 детей в возрасте от 6 до 14 лет. 

На протяжении смены два раза в неделю дети занимались в творческих 

мастерских: «Легоконструирование», «Эрудит», «Танцевальный марафон», 

«Лейся песня», что способствовало их интеллектуальному и творческому разви-

тию. Дети посетили станцию туризма «Странник», кинотеатр «Октябрь», биб-

лиотеку им. Чуковского, Физкультурно-спортивный комплекс где были прове-

дены «Веселые старты». 

 Таким образом, деятельность Дома детского творчества в период летней 

оздоровительной кампании направлена на удовлетворение интеллектуальных и 

досуговых потребностей детей, создание условий для их социализации и лич-

ностного роста. Разнообразие и разнонаправленность реализуемых программ и 

проводимых мероприятий обеспечивают вариативность, свободу выбора, позво-

ляющую каждому ребёнку иметь возможность отдыха в соответствии со своими 

интересами. Эффективность проводимых мероприятий в период летней кампа-

нии доказана неподдельным интересом, высоким уровнем вовлеченности и 

эмоциональным откликом детей.  

Социальное партнёрство 

В своей деятельности Дом детского творчества взаимодействует с раз-

личными общественными организациями, с образовательными учреждения-

ми и другими учреждениями города. Это способствует развитию комплекс-

ных воспитательных систем, интеграции общего и дополнительного образо-

вания, созданию единого образовательного пространства в области дополни-

тельного образования.  

 Дом детского творчества сотрудничает с Муниципальным центром 

развития туризма, принимая участие в масштабном мероприятии «День го-

рода» и образовательных сессиях НКО.  

Образцовый коллектив сценического мастерства «Окно» совместно с 

Центром туризма реализует проекты победители конкурса  грантов Прези-

дента РФ и Губернатора Челябинской области.     

Коллектив «Росинка» при взаимодействии с Управлением по культуре 

участвует в муниципальных и региональных мероприятиях своего профиля: 

региональный фестиваль «Русский хоровод», областной конкурс «Истоки», 

встреча ретро-поезда и песенное чествование творческих коллективов-гостей 

города.  



Образцовый коллектив «Вдохновение» продуктивно сотрудничает с 

учреждениями Централизованной библиотечной системы, участвуя в литера-

турных, поэтических мероприятиях и «Библионочи».  

Эффективное сотрудничество с учреждениями дополнительного обра-

зования происходит в рамках городского методического объединения специ-

алистов дополнительного образования. Совместные мероприятия, семинары, 

мастер-классы и профессиональные конкурсы - способ обобщения и распро-

странения опыта, повышения уровня квалификации педагогических сотруд-

ников.  

Взаимодействие со школами осуществляется на основе договоров в 

процессе реализации образовательных и досуговых программ, проведения 

муниципальных мероприятий, подготовки материалов для участия в област-

ных конкурсах. В июне было подписано Соглашение с вечерней школой о 

совместной реализации с «ТиН-газетой» плана мероприятий региональной 

инновационной площадки. 

Социальное партнерство расширяет образовательные и презентацион-

ные возможности учреждения, повышает профессиональные уровень сотруд-

ников. В новом учебном году мы планируем выйти за пределы нашего окру-

га. В апреле 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве с 

ЧИППКРО в рамках научно-прикладного проекта «Развитие методических 

компетенций педагогических работников МУ ДО ДДТ».  

Для информирования общественности о достижениях учреждения, ра-

боте творческих объединений и педагогов осуществляется взаимодействие со 

средствами массовой информации: газетой "Кыштымский рабочий", мест-

ным телевидением. 

Информационная деятельность 

Информационная деятельность МУ ДО ДДТ направлена на создание еди-

ной информационной среды. Сайт учреждения приведен в соответствие с требо-

ваниями законодательства и отражает деятельность всех направлений. На сайте 

размещаются и обновляются по мере изменения нормативные документы, еже-

месячно выкладывается 8-12 новостей, сопровождаемых фотографиями. Инфор-

мация, размещаемая в социальных сетях (ВКонтакте) освещает деятельность 

учреждения и деятельность детских творческих объединений.  

Развитию информатизации образовательного процесса способствует по-

вышение уровня информационной компетентности педагогов. В профессиональ-

ном общении активно используются информационные средства коммуникации – 

электронная почта, социальные сети и др.  

В 2021 году учреждение продолжило работу в региональной информаци-

онной системе «Сетевой город. Образование», в региональном проекте «Навига-

тор дополнительного образования», «АИС Аттестация». 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одной из основных задач направленных на достижение цели было совершен-

ствование научно-методической подготовки педагогов в работе с творчески 

одаренными и высокомотивированными детьми.  

Проблема выявления, развития и поддержки одаренных детей актуальна для 

учреждений дополнительного образования. Раскрытие и реализация талантов, 

умение экспериментировать, выдвигать гипотезы, вести исследовательскую 

деятельность очень важны не только для одаренного ребенка как для отдельной 

личности, но и для общества  в целом. В контексте развития детской одарённости 

важной задачей  является готовность педагога к такому роду деятельности.  

В связи с этим 100% педагогов ДДТ прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в ЧИППКРО, ГБУ РЦОКИО, ВДЦ «Океан», АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования». Ежегодно 

педагогические работники участвуют в областных и всероссийских семинарах, 

мастер-классах, стажировочных площадках, которые проходят  на базе ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена», Института заочного обучения ЧГАКиИ, ГБУ ДО ОЦДОД, 

Регионального центра  сказкотерапии СПбИС, Челябинского Государственного 

Университета, Регионального центра инновационных технологий «Форум» 

(г.Челябинск), ГАУ ДО Свердловской области «Дворец молодежи» 

(г.Екатеринбург), Федерального института российского образования  (г.Москва), в 

рамках международного конкурса «Роза ветров» (г. Сочи).  

На 8% увеличилось количество педагогических работников имеющих квали-

фикационную категорию и составляет 82%. 

За период с 2012-2013 учебного года по 2016-2017 учебный год в два раза 

выросло количество методических семинаров, мастер-классов, проводимых 

педагогическим сотрудниками, а также вдвое увеличилось количество слушателей 

подобных мероприятий, что говорит об уровне компетентности специалистов Дома 

детского творчества. 

 
 

В процессе реализации  Программы  развития возникла необходимость в со-

здании единой эффективной системы работы с одарёнными и высокомотивирован-

ными детьми в различных видах творческой деятельности. 

Для этого необходимо было обновить нормативно-правовую базу работы с 

одаренными детьми, разработать пакет диагностических материалов для выявления 

перспективных и высокомотивированных детей, организовать научное, методиче-

ское, психологическое и информационное сопровождение, создать условия для 

самореализации и самосовершенствования творческих способностей детей и 
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расширить возможности для участия учащихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

 

 

 

Система создавалась поэтапно: 

1 этап– проектировочный 2014-2015 учебный год. 

За данный период были подготовлены  условия для формирования системы 

работы с одаренными учащимися: 

 изучена нормативная базы, подзаконные акты, 

 разработана модель работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися, 

 сделан анализ материально-технических, педагогических условий реа-

лизации системы. 

2 этап – экспериментальный 2015-2016 учебный год.  

Был разработан пакет диагностических материалов для выявления перспек-

тивных и высокомотивированных детей. Прошла апробация диагностических 

материалов, разработаны методические рекомендации по работе с одаренными 

детьми. 

3 этап – экспериментальный 2016-2017 учебный год.  

В учреждении создана система научно-методического, психолого-

педагогического сопровождения процесса развития одаренных и высокомотивиро-

ванных детей. Ведется обучение и развитие одаренных и высокомотивированных 

детей по индивидуальному маршруту. 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных образова-

тельных маршрутов, способствует тому, что  талантливый ребенок может получать 

адресную информационную, педагогическую и методическую  поддержку в 

зависимости от своих потребностей.  
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Важным элементом системы является поощрение, как педагога, так и ребён-

ка, формы которого разнообразны: вручение Благодарственных писем родителям; 

награждение грамотами Управления по делам образования, Городского округа; 

назначение выплат стимулирующего характера; подарки, призы; информация об 

успехах в СМИ и на сайте Дома детского творчества. 

4 этап - переход в режим функционирования 2017-2018 учебный год 

Внедрение системы работы с одаренными  и высокомотивированными уча-

щимися, анализ и обобщение итогов реализации программы, коррекция затруднений 

педагогов в реализации системы. 

 

Кадровое обеспечение 
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ских рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Педагог-психолог 

Педагоги  Осуществление деятельности в 

системе работы с одарёнными и 

высокомотивированными детьми 

Использование новых педагоги-

ческих технологий 

Организация творческой саморе-

ализации учащихся, через уча-

стие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня  

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния. 

 

В ходе реализации Программы развития перед коллективом стояла задача ак-

тивизации проектной, исследовательской и творческой деятельности, однако 

добиться увеличения данного показателя не удалось.  

 

 
Реализация Программы развития осуществлялась в рамках психолого-

педагогического сопровождения. Педагог- психолог активно содействовал 

творческому и профессиональному развитию участников образовательного 

процесса. Работа велась по следующим направлениям:  

1. психолого-педагогическое сопровождение реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;  

2. психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;  

3. коррекционно-развивающая работа с обучающимися; 

4. психологическая диагностика обучающихся;  

5. психологическое  просвещение  субъектов  образовательного про-

цесса;  

6. психопрофилактика. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ включало в себя: 
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разработку и реализацию мониторинга личностной и метапредметной со-

ставляющей освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

разработку совместно с педагогами индивидуальных учебных планов обуча-

ющихся с учетом их психологических особенностей; 

разработку психологических рекомендаций по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов для творчески одаренных обучающихся. 

Повышение психологической компетентности реализовывалось через про-

светительскую работу:  

проведены семинары с педагогами по командообразованию, профилактике 

психологического здоровья и профессионального выгорания; 

с родителями – родительские собрания,  освещающие возрастные особенно-

сти детей дошкольного возраста, готовность к школе; 

с учащимися беседы о психологических особенностях личности, о профилак-

тике психологического здоровья 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

заключалось в оказании помощи в вопросах развития, воспитания и обучения: 

консультирование обучающихся по проблемам самопознания, самоопределе-

ния,  личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе; 

консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индиви-

дуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаи-

моотношений с обучающимися, их развития, самоопределения и другим вопросам  

Коррекционно-развивающая работа  была направлена на процесс формиро-

вания и развития творческой личности и сохранение ее индивидуальности: 

разработка и реализация индивидуальных планов проведения коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие интеллектуаль-

ной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 

преодолении проблем в общении и поведении; 

реализация дополнительных общеразивающих программ «Эрудит» и  

 «Волшебный песок». 

С целью психолого-педагогического изучения учащихся была организована 

психологическая диагностика: 

групповая диагностика готовности детей к школе; 

индивидуальная диагностика дошкольников в Школе раннего развития; 

психодиагностика обучающихся в коллективах; 

диагностика родительско-детских отношений; 

диагностика педагогов; 

диагностика социально-психологического климата в творческих объединени-

ях; 

диагностика социально-психологического климата в педагогическом коллек-
тиве. 

В результате совместной работы педагога-психолога и педагогов дополни-

тельного образования уменьшился отсев детей из учреждения и увеличилось общее 

количество учащихся. 



 

 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение снижает конфликтность в образо-

вательном процессе и стабилизирует численный состав педагогических сотрудников 

 
За пять лет реализации Программы развития в учреждении были созданы 

условия для успешной социализации и эффективной самореализации детей. 

 
За период реализации Программы развития значительно выросло количество 

обучающихся  с 927 до 1048 человек. Наибольшее количество учащихся в художе-

ственной направленности, так как пришли новые педагоги и разработали програм-

мы, пользующиеся спросом у детей и родителей. Увеличение учащихся произошло в 

социально-педагогической направленности за счет Школы раннего развития. 

Количество  дошкольников составляет 41%, учащихся начальной школы – 18%, 

средней -14%, старшеклассники – 27% .  
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В 2016-2017 учебном году появилась естественнонаучная направлен-

ность. Количество учащихся, занимающихся в ней составило 50 человек. 

Доля старшеклассников, обучающихся в 2016-2017 учебном году со-

ставила 11%, что на 6% больше запланированного в Программе развития.  

  Появились новые дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы: в технической направленности «Планета Креатор» (ле-

гоконструирование),  «КомпьютериЯ» объединяющая четыре программы 

«ПервоЛого», «Мир презантаций», «Волшебный мир Adobphotoshop», «Ла-

боратория игр» (программирование, мультипликация); 

в художественной направленности: вокальный коллектив «Серебря-

ный колокольчик», коллективы декоративно-прикладного творчества «Ма-

стерская фантазий», «Ателье бумажной игрушки», «Удивительный мир жи-

вотных», «Чудо-остров»; 

в социально-педагогической направленности: «Мастерская слова 

«Алые паруса», «ТиН газета»; 

в естественнонаучной: «Основы организации исследовательской и 

проектной деятельности». 

В связи с отсутствием материальных условий прекратила свою дея-

тельность спортивная направленность. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся занимались по 27 образователь-

ным программам четырех направленностей. 
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1048 97 75 56 89 66 219 193 173 175 99 63 

Итого  239 170 114 387 260 650 476 325 291 175 113 



За период реализации Программы развития количество конкурсных меро-

приятий выросло в два раза. Увеличилось количество участников и призеров 

институциональных мероприятий, что говорит о большой работе внутри учрежде-

ния. Появились интересные мероприятия  для учащихся: «Нежность» или «Снеж-

ность», интеллектуальные конкурсы «Город эрудитов», «Славный мой город 

Кыштым», конкурс проектов «Многоликая история», творческий конкурс «Дизайн 

новогоднего шара». 

Сократилось количество участников конкурсов муниципального уровня, но 

при этом в два раза выросло количество участников и призеров областного, 

всероссийского и международного уровней. 

За этот период десять раз детские творческие коллективы и учащиеся стано-

вились обладателями Гран-При в муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

Наши учащиеся получили возможность реализовать себя во Всероссийских  

детских центрах «Артек» и «Океан». Принять участие в работе театральной смены в 

ДОЛ «Радуга». 

На базе лагеря с дневным пребыванием детей организован и работает в тече-

ние четырех лет профильный отряд, включающий творческую группу с погружени-

ем в хореографию. 

 
За истекший период три детских творческих коллектива получили звание 

«Образцовый детский коллектив»: вокальный коллектив «Созвездие», театральный 

коллектив «Вдохновение» и коллектив народной песни «Росинка». 

В 2012 году появился сайт Дома детского творчества. За пять лет сайт пре-

терпел значительные изменения и стал активно функционировать. Цель создания 

сайта учреждения – это развитие единого образовательного информационного 

пространства, поддержка педагогического процесса, его управление, удовлетворе-

ние информационных потребностей субъектов педагогического процесса. 

Сайт  образовательного учреждения способствует созданию условий для ак-

тивного участия педагогов в реализации создания единого информационного 

пространства;  для  сетевого взаимодействия с родителями; с другими учреждения-

ми. 

Через сайт мы информируем участников образовательного процесса о дея-

тельности ДДТ; представляем достижения учащихся;  реализуемые образовательные 

программы; формируем позитивный имидж учреждения. 
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7 творческих коллективов имеют свои страницы «ВКонтакте» и активно ис-

пользуют их для общения с учащимися и их родителями, распространения 

информации о своей деятельности.  

Программа развития предусматривала укрепление финансово-экономической 

деятельности учреждения, переход на самостоятельный баланс и активное 

привлечение внебюджетных средств. В декабре 2012 года учреждение отказалось от 

услуг централизованной бухгалтерии и приступило к самостоятельному ведению  

бухгалтерского учета. За пять лет был оборудован кабинет главного бухгалтера, 

приобретена необходимая оргтехника, оснащено рабочее место  бухгалтера-

расчетчика. В результате этих мероприятий был осуществлен переход на самостоя-

тельный баланс и созданы условия для эффективной финансовой деятельности.  

С целью активизации привлечения внебюджетных средств, используя опыт 

работы с родительскими комитетами творческих объединений, в мае 2015 года была 

зарегистрирована некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития 

дополнительного образования», состоящая из представителей родительской 

общественности трех учреждений дополнительного образования. Фонд имеет 

расчетный счет в банке и привлекает  внебюджетные средства, которые согласно 

Уставу, расходуются на организацию образовательной деятельности, содержание и 

развитие материальной базы учреждения, организацию и проведение мероприятий 

различного уровня, поддержку инновационных образовательных программ. 

Благодаря средствам Фонда, в учреждении улучшено материальное оснащение 

программ, проведены ремонтные мероприятия, приобретено новое оборудование.  
С апреля 2017 года Дом детского творчества является участником Проекта 

РМК «Развитие театральных студий».  Театральные коллективы «Окно» и «Вдохно-

вение»  получают поддержку на оплату транспортных расходов, изготовление 

костюмов и декораций, приобретение светового и компьютерного оборудования.  

Реализация Программы развития потребовала обновления нормативно-

правовой деятельности учреждения. В соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» был принят в новой редакции Устав Дома детского творчества, в 

связи с появлением нового направления работы информационных технологий, был 

заключен договор с МУ «Ресурсный центр» на использование помещения и 

оборудования и переоформлена лицензия на образовательную деятельность. 

Внесены изменения в систему управления: сокращено количество административ-

ных сотрудников за счет упразднения должности Главного редактора, внесены 

изменения в функционал сотрудников. Разработан пакет новых локальных актов, 

регламентирующих правила приема и отчисления учащихся, порядок промежуточ-

ной аттестации, режим занятий, требования к дополнительной образовательной 

программе, охрану здоровья учащихся. Внесены изменения в Положения об оплате 

труда работников, о порядке аттестации педагогических работников. Созданы 

Положения об официальном сайте учреждения и использовании сети Интернет. 

Кроме этого были обновлены или вновь разработаны документы по безопасности: 

Паспорта безопасности и антитеррористической защищенности,  безопасности 

дорожного движения, пакеты документов по ГО и ЧС, а также по охране труда. Эти 

документы отвечают современным нормативно - правовым требованиям и 

способствуют динамичному развитию учреждения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


