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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Дворец Детского 

(Юношеского) Творчества г. Туймазы на 2018-2021годы.  

Назначение 

программы 

Определить стратегию развития МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы. 

Нормативно-

правовая 

основа для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон Российской федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г., вступивший в силу с 1 сентября 2013 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям дополнительного образования детей 

2.4.4.31.72/14 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№ 41); 

 Примерные требования к программам дополнительного 

образования (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Мнистерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. 

№09-3242); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р и др. 

 Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-

з; 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дворец 

Детского (Юношеского) Творчества г. Туймазы 

Муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан, 2015 г.; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 4426 от 30.06.2016г. 
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 Окончание действия Программы МБОУ ДО ДД(Ю)Т на 

2013-2017 гг. 

Разработчик Творческая группа, назначенная  администрацией  МБОУ ДО  

ДД(Ю)Т г. Туймазы. 

Сроки 

реализации 

2018-2021г 

Место 

реализации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Туймазы муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан 

Цель 

программы 

Цель программы – создание условий и механизма 

устойчивого развития системы дополнительного образования. 

Определение приоритетов в области обучения, воспитания и 

социализации учащихся ДДЮТ, основных направлений и 

механизмов развития учреждения, учитывающих интересы 

детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства. 

Задачи 

программы 

 повышение доступности качественного 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям современного общества; 

 обновление системы конкурсных мероприятий для 

учащихся с учетом современных требований, влияющих 

на формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

  выявление и сопровождение одаренных детей; 

 совершенствование и развитие многообразных видов 

деятельности учреждения с учетом интересов и 

творческих возможностей детей и молодежи; 

 укрепление материально-технической базы 

образовательного процесса  ДД(Ю)Т; 

  развитие форм социального партнерства Дворца с 

иными учреждениями  с целью повышения научно-

педагогического и организационно-воспитательного 

уровня (потенциала) работы учреждения; 

 осуществление педагогического мониторинга качества 

образования по проблемам эффективности деятельности 

объединений и учреждения; 

 поиск новых форм работы с обучающимися разного 

возраста. 
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Период  и 

этапы 

реализации 

программы 

I этап (сентябрь 2017 - январь 2018г.) – подготовительный. 

Принятие решения о создании программы развития на основе 

анализа деятельности учреждения в период 2013 – 2017 года. 

Утверждение Программы развития на 2018-2021гг.  

II этап (2018г.) – проектировочный. 

Формирование творческих групп и разработка проектов, 

обеспечивающих реализацию концептуальных идей. 

 

III этап «Практический». 

Реализация Программы развития ДД(Ю)Т (2018-2021гг.). 

 

IV этап «Аналитический». 

Внутренняя (административно-методический совет ДД(Ю)Т) 

и внешняя  экспертизы Программы развития - 2021г. 

V этап «Прогностический». 

Составление программы деятельности педагогического 

коллектива ДД(Ю)Т на следующем этапе развития (2021г.) 

Пути 

воплощения в 

жизнь 

концептуальн

ых идей 

 

1. Информационно-просветительская работа в отделах 

ДД(Ю)Т по разъяснению основных положений Программы 

развития. 

2. Организация процесса осознанного принятия программы 

развития сотрудниками ДД(Ю)Т через создание и 

деятельность творческих групп педагогов, организации 

обучающих семинаров. 

3. Изучение педагогическими сотрудниками достижений 

науки, поиск интересных новшеств, апробация и их внедрение 

в практику.  

4. Деятельность учреждения в рамках опытно-

экспериментальной площадки (районного и городского 

уровня).  

5. Экономическое стимулирование наиболее активных 

педагогов.  

6. Аналитико-проблемная деятельность, позволяющая 

отслеживать ход реализации основных положений 

Программы, корректирующая ее в соответствии с новыми 

экономическими условиями в стране. 

7. Развитие материально-технической базы, включающей 

дальнейшую информацию Дворца. 
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Подходы и 

основные 

принципы 

- системно - деятельностный подход 

- компетентностный подход 

- культурологический подход 

- принцип научности 

- принцип обновления педагогической практики 

- принцип гуманизации 

- принцип гуманитаризации 

- принцип демократизации образовательного процесса 

- принцип индивидуализации (субъектности) 

- принцип природосообразности 

- принцип педагогики сотрудничества 

- принцип культуросообразности 

-принцип положительного эмоционального фона 

педагогического процесса 

Направления 

реализации 

Программы 

развития 

 Модернизация механизмов управления 

 Совершенствование кадрового потенциала 

 Развитие сферы социального партнерства 

 Развитие инновационной деятельности 

 Совершенствование научно-методической работы 

 Совершенствование информационного кластера 

 Укрепление материально-технической базы 

 

Объем и 

источники 

финансирован

ия 

Источники финансирования: 

 бюджетные средства; 

 добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц;  

 средства, полученные от предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

 доход, полученный в результате осуществления 

приносящей доходы деятельности; 

 другие источники в соответствии с законодательством РФ. 
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 Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

 

 

 

 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии 

с запросами детей и их родителей (законных представителей), 

в том 

числе платных образовательных услуг. 

2. Создание  условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических работников и включение их в 

инновационную и экспериментальную деятельность. 

3. Наличие новых социальных партнёров. Создание 

положительного имиджа МБОУ ДО ДДЮТ г.Туймазы. 

4. Совершенствование содержания деятельности 

методического 

обеспечения образовательного процесса. 

5. Информационное сопровождение и обеспечение 

образовательного процесса, активное использование новых 

информационных 

технологий. 

6. Увеличение числа молодых специалистов. 

7. Повышение уровня материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения. 

Исполнители 

Программы 

- Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы; 

- педагогический коллектив; 

- учащиеся, их родители (законные представители). 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы  

Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы представляет в 

установленном порядке Публичный отчет, включающий 

материалы о реализации Программы развития, которая 

размещается на официальном сайте учреждения. 
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I. Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дворец Детского (Юношеского) Творчества г. 

Туймазы является неотъемлемой частью образовательной системы и является 

актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования. В 

Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; 

укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и организации 

творческого труда, социализации воспитанников, укреплению семейных 

отношений, формированию общей культуры и организации содержательного 

досуга. 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества (далее ДДЮТ) – локальный акт, который определяет цели и 

задачи, стратегию и тактику развития ДДЮТ, приоритетные направления его 

деятельности, механизм и сроки реализации и предполагаемый результат 

развития учреждения в обозначенный период. Законодательная база для 

разработки Программы развития:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

г.г.; 

 -Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации; 

- Письмо Минобразования и науки РФ от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 - Устав МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 

управления образования о работе УДО. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители, а 

также общество и государство. Дополнительное образование детей способно 

влиять на качество жизни, так как приобщает учащихся к здоровому образу 
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жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид 

образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, 

гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых 

учреждениями дополнительного образования, - профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма.  

С переходом к всеобщему обучению детей школьного возраста, 

дополнительное образование становится важным компонентом общего 

образования. Базовое (школьное) образование по своей направленности 

адресовано всем учащимся, безотносительно их личным планам и 

устремлениям. Совокупность знаний, умений и навыков определяется 

государственными стандартами. Дополнительное образование 

надстраивается над базовым и позволяет получить знания, выработать 

умения и навыки сообразно с личными планами на будущее. 

Программа развития ДД(Ю)Т направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

усиления внимания органов исполнительной власти, общественности к 

дополнительному образованию детей и их воспитанию через организацию 

деятельности Дворца творчества, к организации свободного времени, к 

противодействию негативным явлениям в детской и молодежной среде, к 

обеспечению охраны прав детей. 

Разработка программы развития Дворца основывалась на результатах 

проведенного анализа современного состояния и актуальных проблем 

учреждения, изучения социального заказа детей, родителей, педагогов. 

Анализ направлений работы ДДЮТ за период с 2013 по 2017 гг. 

деятельности подтвердил правильность исходных педагогических позиций и 

целей, адекватность содержания образования, эффективность средств и 

методов. 
 При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 

положения реализуемой Программы развития. Данный документ носит 

стратегический характер и создан на 3 года. Механизмом реализации 

программы деятельности является годовое планирование работы на основе 

анализа деятельности за предыдущий год. План работы ДД(Ю)Т на год 

содержит идентичные с программой разделы, что позволит достигать 

наиболее полной реализации целей образования. 

Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, 

что в процессе ее реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 

способы их осуществления. В случае успешного выполнения Программы 

неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении 

проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 

проектов. В связи с этим план, включенный в данную Программу, нельзя 

рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть 
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дополненными планами, отражающими новые потребности социума и 

новые возможности учреждения. 

Программа развития ДДЮТ на 2018-2021 годы является реалистичной 

по содержанию и доступной по форме, подход к определению проектов, 

которые предполагается реализовывать, можно охарактеризовать как 

прагматичный. Программа развития способствует: 

 - совершенствованию работы ДДЮТ, определяемой уставными целями 

и задачами; 

 - обеспечению условий и создания предпосылок для динамичного 

развития учреждения дополнительного образования. 

Программа как управленческий документ развития учреждения 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания, планирует изменение 

инфраструктуры (технологии обучения и воспитания, организации 

методической службы, структуры психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, системы управления качеством и т.д.) 

образовательного учреждения для оптимальной реализации 

образовательной деятельности.  
Дополнительное образование, независимо от социально- 

экономических условий, пользуется повышенным спросом в связи с тем, 

что создает условия для активной самореализации личности и свободы 

выбора творческих видов деятельности, оно дает воспитаннику социально 

значимую для творческой жизни позитивную цель и средства для ее 

достижения. Концептуальные основы программы развития составляют 

приоритеты дополнительного образования; философию образования, цель и 

задачи образовательной деятельности учреждения. Концептуальные 

положения и содержание Программы находят свое отражение в проектах, 

целевых подпрограммах и дополнительных образовательных программах 

детских творческих объединений. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования дворец детского (юношеского) творчества г.Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

2.1.Историческая справка 

 В 1954 году в г. Туймазы в небольшом двухэтажном здании был 

открыт Дом пионеров и школьников.  

 В 1989 году, с целью создания благоприятных условий для 

полноценного развития личности детей и подростков, введено в 

эксплуатацию новое здание Дома пионеров и школьников, которое 

функционирует по сегодняшний день. В 1994 году Дом пионеров 

переименован во Дворец детского (юношеского) творчества.  

С 2005 года работу Дворца возглавляет Отличник образования РБ  

Гульзида Риваловна Нигматуллина.   

 

2.2. Паспорт МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

Общие сведения  об 

ОУ   

Полное наименование 

ОУ в соответствии с 

Уставом  

Сокращенное 

наименование                                

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы – муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Туймазы 

муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

    

Юридический адрес     452750, РБ, г. Туймазы, ул. Чехова 2 «а» 

Фактический адрес    452750, РБ, г. Туймазы, ул. Чехова 2 «а» 

Телефон     8(34782) 5-25-41 (факс), 8 (34782) 5-43-21 

Официальный сайт https://www.ddut-tmz.ru/ 

E-mail:  ddut_tuimazy@mail.ru 

Учредитель   Администрация муниципального района 

Туймазинский район РБ 

Место регистрации  Межрайонная ИФНС  № 27 по Республике 
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Устава      Башкортостан   

Регистрационное 

свидетельство   

Свидетельство ЕГРЮЛ  от 06.11.2015 

№2150280881485 

ОГРН № 1020202217694 

Лицензия    №4426 от 30.06.2016г.  

Информация о 

руководителе, его 

заместителях, 

заведующих 

структурными 

подразделениями            

 

Директор: Нигматуллина Гульзида Риваловна  

Заместители: по учебно-воспитательной работе 

Гареева Миляуша Айратовна; по административно-

хозяйственной части Сабирзянова Роза Рифкатовна. 

Заведующие отделами: методический отдел –

Шакирова Айгуль Ринадовна; организационно-

массовый отдел – Царева Чулпан Ришатовна; 

спортивный отдел – Лукманова Айгуль Табрисовна; 

художественно-эстетический отдел – Землянова 

Ольга Юрьевна; отдел экологии и биологии – 

Губайдуллина Алсу Мударисовна; отдел 

декоративно-прикладного творчества – Давыдова 

Наталия Валериевна; отдел педагогов-

совместителей – Фазлыева Ляйсан Хамитовна. 

Информация о 

педагогическом 

составе   

 Количество педагогов – 111 (47 

совместителя); 

Из них: 

-  высшей категории- 40; 

- первой категории - 45; 

- высшее профессиональное образование – 

83; 

- среднее профессиональное образование – 

28. 



12 
 

Характеристика 

воспитательно - 

образовательного 

процесса и его 

организационно- 

педагогическое 

обеспечение 

 

 

 

 

    Основной формой работы с детьми являются 

занятия в объединениях по интересам. Объединение 

может быть одновозрастным и разновозрастным. В 

объединения принимаются дети в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет. 

  Учебные занятия начинаются 10 сентября и 

заканчиваются 31 мая. В каникулярное  и летнее 

время в ДД(Ю)Т могут открываться в 

установленном порядке центры дневного 

пребывания, создаваться различные объединения с 

постоянными и (или) с переменными составами 

детей.  

   Занятия с детьми проводятся с 8.00 до 20.00. 

Продолжительность каждого занятия от 30 до 45 

минут в зависимости от возраста и вида 

деятельности с обязательным для отдыха детей 10 

минутным перерывом между занятиями.. Занятия в 

объединениях проводятся  по 2-3 раза в неделю в 

соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. Общее количество часов в неделю, 

выделяемых объединению, определяется решением 

педагогического совета на основании 

образовательного плана учреждения 

дополнительного образования, требований 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, утвержденных главным санитарным 

врачом Российской Федерации  от 04 июля 2014 

года. 

  Образовательный процесс строится на основе 

свободного выбора. Прием в объединения 

проводится по желанию ребенка и с согласия 

родителей (законных представителей) на основании 

их заявлений.  

Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

  В МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы реализуются 

дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 126 наименований 

по следующим направленностям: 

Художественная – 63 

Социально-педагогическая – 20 

Физкультурно-спортивная – 27 

Естественнонаучная – 5 
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Техническая – 5 

Туристско-краеведческая - 6 

 

Уровни реализации дополнительных 

образовательных программ: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее полное образование. 

Материально-

техническая база 

 Финансовое 

обеспечение и его 

источники 

 

 

 

 

 

 Состояние 

материально-

технической базы    

Источниками формирования  финансовых 

ресурсов ДД(Ю)Т являются: 

 бюджетные средства; 

 добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц; 

 средства, полученные от предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

 доход, полученный в результате осуществления 

приносящей доходы деятельности; 

 другие источники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о материально-технической базе ДД(Ю)Т: 

   В МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы имеются 27 

учебных кабинетов из них:  

-  3 танцевальных зала; 

- оздоровительная студия; 

- 5 творческих мастерских. 

 Концертный зал для проведения праздников и 

других массовых мероприятий, паркетный зал,  

атлетический зал, медицинский кабинет, большой и 

малый плавательные бассейны.  

Для проведения занятий имеются музыкальные 

инструменты, технические средства обучения и 

другое учебное оборудование и наглядность.    

 

     Учебная, методическая, научно-популярная 

литература и информационно-методический фонд  

в методическом отделе ДД(Ю)Т ежегодно 

пополняется за счет подписки и приобретения 
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профильных изданий. Наличие  филиала городской 

библиотеки на базе учреждения позволяет 

использовать максимальные возможности при 

подготовке и проведении занятий в объединениях. 

Традиционные  

мероприятия 

      В системе воспитательно-образовательного 

процесса: 

 День знаний;  

 Дни открытых дверей; 

 Игры КВН; 

 Конкурс популярной музыки «Планета 

детства»; 

 Выставка новогодних композиций; 

 Новогодние утренники; 

 Бал сказочных героев; 

 Выставка детского творчества «Мир моих 

увлечений»; 

 День защиты детей «Праздник детства»; 

 Центр дневного пребывания «Звездная 

юность». 

 

 

2.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  работают  120 педагогов, 67 - 

штатных, 53 - совместителя. Из них 96  имеют  высшее образование (80%), 26 

– средне – специальное (21%). 

Дворец укомплектован высокопрофессиональными кадрами. Высшую 

категорию имеют 33 педагога, что составляет 28%, I категорию – 63 человек 

(53%). 

Среди основных педагогов – 1 Отличник просвещения  РФ, 2- 

отличник образования РФ, 1- награжден Нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ», 16 отличников 

образования РБ, 5 педагогов награждены Почетной грамотой МО РБ, 6 

человек – Почетной грамотой МО РФ, 1 – значком «Победитель 

социалистического соревнования». 

Для стиля работы педагогического коллектива характерны: творческая 

активность, поиск новых форм, методов работы, высокий уровень владения 

педагогическими технологиями, стремление к самосовершенствованию и 

повышению педагогического мастерства. Взаимодействие детского и 

педагогического коллективов осуществляется на основе сотрудничества и 

творческих контактов.  

Кадровый состав стабильный. Сотрудники со стажем работы от 10 лет 

составляют 76% 
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от общей численности работников. При этом высока численность опытных 

педагогов со стажем 

свыше 20 лет – 39%. Надо отметить, что в этом году увеличилась 

численность специалистов со 

стажем работы от 5 до 10 лет – 12%, вместе с педагогами со стажем до 5 лет 

они составляют 

24% от общего числа работников. 

Педагогические работники имеют высокую квалификацию, широкую 

известность в среде 

пользователей наших услуг, и это позволяет предоставлять в максимальной 

степени качественное дополнительное образование, исходя из запросов и 

потребностей детей и их родителей (законных представителей).  

 

 

Сведения о педагогах. 

Сведения о 

педагогических 

работниках 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

Количество 

педагогических 

работников 

 

 

110 

 

 

110 

 

 

127 

 

 

120 

 

 

100 

Штатных 60/55% 50/45% 65/51% 67/56% 65/65% 

совместителей 50/45% 60/55% 62/49% 53/44% 35/35% 

Образование: 

высшее 

 

78/71% 

 

79/72% 

 

101/80% 

 

96/80% 

 

51/51% 

средне-

специальное 

 

32/29% 

 

31/29% 

 

26/20% 

 

24/20% 

 

14/14% 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

 

 

30/27% 

 

 

33/30% 

 

 

35/28% 

 

 

33/28% 

 

 

34/34% 

первая 35/32% 33/30% 57/45% 63/53% 47/47% 

вторая 13/12% 7/6% 2/2% - - 
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Анализ и итоги  реализации Программы развития МБОУ ДОД 

ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2013 - 2017 гг. 

 

Завершая работу по реализации Программы развития на 2013-2017 гг. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы наиболее значимыми достижениями в своей 

деятельности считает: 

- увеличение охвата дополнительным образованием детей г.Туймазы и 

муниципального района Туймазинский район; 

- мобильность учреждения, быстрое реагирование на социальный заказ в 

культурно-досуговой деятельности; 

- успешная реализация проектной деятельности;  

-  увеличение результативного участия в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, смотрах, олимпиадах регионального, российского и 

международного уровней; 

- организация летнего отдыха детей в Центре дневного пребывания на 

базе учреждения. 

В рамках реализации Программы развития МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы на 2013-2017 г. наблюдается положительная тенденция в 

увеличении охвата дополнительным образованием детей г.Туймазы и 

муниципального района Туймазинский район. Деятельность нашего Дворца 

направлена на выполнение социально-педагогических функций по 

реализации прав каждого ребёнка на творческое и физическое развитие, 

социальную адаптацию, получение навыков здорового образа жизни и 

профессионального самоопределения с учётом его личностных 

образовательных интересов и потребностей. 

В большей степени услугами МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

пользуются дети 7-14 лет (младшего и среднего школьного возраста). Число 

детей данного возраста составляет более 64% от общего количества детей, 

занимающихся во Дворце. 

Выбор детей дополнительного образования осуществляется на основе 

свободного выбора. 

К позитивным тенденциям, влияющим на увеличение охвата детей 

дополнительным образованием относятся: 

- вариативность представленных образовательных программ 

дополнительного образования; 

- востребованность и популярность предоставляемых услуг, путем изучения 

социального спроса среди детской и родительской общественности; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- сохранение приоритета бесплатности и равного доступа дополнительного 

образования; 

- результативное участие педагогических работников, учащихся в 

мероприятиях различного уровня. 
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Количество обучающихся МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

3418 3526 3597 3753 3845 

Разнообразие предлагаемых направлений деятельности обусловлено 

социальным запросом, предъявляемым учреждению, и позволяет привлечь 

большее количество детей и подростков к различным познавательным и 

полезным занятиям. Каждому родителю очень важно, чтобы ребенок был 

понят, получил качественное образование и полноценное развитие, обладал 

достойными увлечениями и был жизнеспособен в сегодняшнем непростом 

мире. Дворец выступает «катализатором» и «стимулятором» творческих 

способностей, «креативщиком» и «социальным лифтом», который 

способствует росту личностных качеств и формированию уверенности в себе 

каждого ребенка. 

 

Культурно-досуговая деятельность по праву является благоприятным 

воспитательным потенциалом для удовлетворения потребностей детей и 

молодежи в творческом самовыражении, духовно-культурном росте, 

интеллектуальном и физическом самосовершенствовании. 

Ежегодно МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы организует и проводит 

большое количество мероприятий городского, районного и республиканского 

уровня для обучающихся образовательных учреждений,  для жителей города 

и района.  

          Одной из массовых форм является театрализованный праздник. 

Программы театрализованных праздников отличаются динамичностью, 

разнообразием сюжетных линий, музыкальностью и активным массовым 

участием детей и подростков.  

Своеобразной  визитной карточкой Дворца являются следующие 

мероприятия: 

-  «День открытых дверей», 

- Игры  КВН; 

- Новогодние утренники; 

- «Праздник Детства»; 

- Районный конкурс популярной  музыки «Планета Детства»; 

- «Бал сказочных героев»; 

- «Посвящение в первоклассники» - праздник, посвященный Дню Знаний. 

Понимая особенность статуса нашего учреждения в «неформальной» 

пропаганде жизненных ценностей, мы стараемя выделить те приоритеты, без 

которых невозможно вырастить поколение, в чьих руках уже завтра будет 

Будущее страны. Этому посвящена наша проектная деятельность. 

Работа Дворца тесно связана с жизнью своего Родного края – 

республики Башкортостан. Поэтому неудивительно, что мы шагаем в ногу с 
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современными запросами культурной, образовательной, досуговой сфер 

социума, ведь человек, в ком рождается любовь к Родине, навсегда останется 

Гражданином своей страны. 

Научить любить  Родной край, его историю, природу, культуру – такую 

задачу выполняет культурологический проект «Истоки» нашего учреждения.  

Проект пронизывает деятельность всех объединений ДД(Ю)Т. Уметь не 

просто собрать хрупкие и удивительно изящные композиции из лепестков 

цветов, песка или соломки в причудливые иероглифы, которые 

символизируют родовое клеймо кочующих башкир, но при этом провести 

целое исследование о родовых общинах, заселявших западную Башкирию, 

изучить элементы башкирского орнамента, познакомиться с бытом древних 

башкир. Услышать красоту лирической башкирской песни, понять историю 

плавности движений башкирского танца, научиться передавать гордость и 

свободолюбие  своего народа в  танцевальных и вокальных композициях, 

превращая их в настоящие спектакли. Пропагандировать богатство и красоту 

Родного края через организацию масштабных интегрированных выставок и 

мастер-классов, творческих мероприятий и концертов, краеведческую 

исследовательскую деятельность и фестивали национальной моды, походы 

по историческим местам и богатейшим природным массивам Башкортостана. 

Такое мощное воздействие, основанное на незыблемых национальных 

традициях, закладывает нравственные основы, делая детей устойчивыми к 

нежелательному влиянию, сильными духом и внимательными по отношению 

к согражданам. 

В рамках проекта «Истоки» интересен опыт вокально-

хореографической студии «Альбина» под руководством Отличника 

образования РБ, Заслуженного работника культуры РБ, Лауреата 

Всероссийских и Республиканских конкурсов, композитора и исполнителя 

песен, педагога дополнительного образования Альбины Имаевой. В этой 

студии дети обучаются игре на инструментах, вокалу, хореографии, 

сценическому искусству, композиторскому творчеству. В ходе совместной 

деятельности воспитанников и педагогов студии возникают творческие 

проекты не просто отдельных номеров или концертных программ, а целого 

цикла пропаганды башкирских и татарских детских песен через организацию 

гастрольных туров или Фестивалей-конкурсов юных дарований для  детей 

Башкортостана и Татарстана.  

Концепция дополнительного образования детей предусматривает 

развитие человеческого капитала страны через создание условий для 

формирования интеллектуальной, культурной, спортивной элиты страны. 

Нами разработан здоровьесберегающий проект «Здорово!», нацеленный на 

создание доступного спортивно-образовательного пространства для детей и 

взрослых на базе бассейна «Дельфин». Здесь с учащимися работают в 

группах по различным программам, начиная с групп здоровья, начальной 

подготовки и спортивного плавания, до групп спортивного 

совершенствования, в которых занимаются наиболее одаренные  и успешные 

воспитанники, многие из которых являются членами юношеской сборной 

Республики Башкортостан по плаванию, титулованными спортсменами. В 
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рамках реализации государственной программы «Доступная среда» ведутся 

специальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Получив необходимые навыки, воспитанники этих объединений успешно 

выступают на соответствующих соревнованиях и включены в юношескую 

параолимпийскую сборную РБ по плаванию. В стенах бассейна 

приветствуются формы семейного досуга: совместные занятия по программе 

«Мама и малыш», досуговое плавание для многодетных семей, 

оздоровительное плавание для семей с ребенком-инвалидом.  А еще - это 

система обобщения работы через проведение массовых спортивных и 

оздоровительных мероприятий в бассейне: «Контрольные старты», «Отец и 

сын – настоящие мужчины», «Нептун приглашает друзей», «Мама и я – 

спортсмены», и др. Закономерным результатом работы проекта «Здорово!» 

стало участие команды наших пловцов в Международных детских 

спортивных играх в Нидерландах в июне 2015г. 

Наша деятельность направлена на социализацию детей и подростков, 

формирование активной жизненной позиции. Особую роль в этом играет 

патриотическое воспитание. Поэтому проект «Помним», как и тема войны и 

мира, всегда актуален. Реализовывается этот проект на базе объединения 

«Будь готов к защите Отечества», при музее Боевой славы 21-ой Гвардейской 

стрелковой Невельской дивизии, которая в сентябре 1941 года была 

сформирована новобранцами районов западной Башкирии, в составе которой 

в свой героический боевой путь отправились около 1000 наших земляков. В 

результате встреч, поездок, запросов, работ с архивами, переписи в течение 

нескольких десятилетий юным следопытам стали известны адреса 800 

ветеранов, почти со всеми удалось связаться и получить материалы в музей. 

С 2012 года воспитанники объединения являются членами поискового отряда 

им. Х.А.Султанова, входящего в состав Республиканской «Вахты Памяти». 

Уже 5 лет учащиеся ежегодно ездят на раскопки в места боев дивизии – 

Ржев, Ленинградскую и Тверскую области. Огромное воспитательное 

значение имеет тот факт, что экскурсии и тематические беседы для 

школьников нашего города на базе музея 21 ГСНД, одного из лучших 

школьных музеев Республики, проводят и сами воспитанники объединения, 

организуя встречи с родственниками уже ушедших ветеранов, рассказывая 

об экспонатах, привезенных ими из поисковых экспедиций. 

Привитие правильных норм поведения подрастающему поколению, 

отвлечение от негативных, так умело пропагандируемых альтернатив 

проведения досуга, развитие способностей и способствование к 

профессиональному самоопределению детей и молодежи невозможно без 

систем мониторинга и поэтапного поощрения. С целью выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей 8 лет назад нами был 

разработан социальный проект «Перспектива». В рамках этого проекта мы 

выявляем, развиваем, сопровождаем и с гордостью представляем 

общественности наших наиболее выдающихся учащихся. За творческие 

достижения, упорство, целеустремленность и умение быть Победителем 

лучшие воспитанники на крупных массовых мероприятиях награждаются 

Дипломом «Признание» Дворца творчества. Традиционно эти успехи юных 
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победителей поддерживают авторитетные предприниматели города и 

Республики, учреждая единовременные премии этим детям. «Из рук 

успешного взрослого – в руки успешного ребенка» - такова идея этого 

события. Как важно для ребенка такое публичное признание его успеха! За 

годы работы проекта состоялось 17 таких церемоний, на которые решением 

педагогического совета было выдвинуто 102 учащихся и привлечено 23 

предприятия. В результате работы проекта «Перспектива» наши 

воспитанники становятся стипендиатами Главы муниципального района и 

Президента Республики Башкортостан. 

Одним из качественных показателей реализации проектной 

деятельности во Дворце творчества является результативность участия 

учащихся объединений в соревнованиях и конкурсах различных уровней:    

 

Количество призовых мест на конкурсах и соревнованиях 

различного уровня 

 2012-2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

международный 14 33 63 73 168 

федеральный 31 47 71 84 119 

республиканский 53 79 70 145 103 

районный 171 193 209 335 378 

учреждения 135 177 146 220 513 

Общим усилиями педагогов и учащихся достигаются высокие 

результаты. Наиболее значимые победы: VI суперфинал международного 

проекта «Салют талантов» (г.Санкт-Петербург, 2016г.); X Международный 

фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга 

– ЮНПРЕСС» (г. Тольятти, 2016г.); Международные детские спортивные 

игры в Нидерландах (г. Алкмар, 2015г.);  Открытый  турнир по плаванию 

среди людей с СД (г.Москва, 2016г.); IV Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Поколение одаренных» (г.Казань, 2016г.); II открытый 

Всероссийский конкурс детского творчества «Счастливое детство», 

посвященный 130-летию Г.Тукая (г.Казань, 2016г.); Всероссийский  конкурс 

исследовательских работ «Шаги в науку» (г. Обнинск, 2014г.); 70-ый 

Российский конкурс  юных талантов «Орлята России»  (г.Туапсе, 2016г.); III 

Всероссийский фестиваль-конкурс с международным участием «Одаренные 

дети России: в мире танца» (г.Уфа, 2016г., 2017г.); Всероссийский конкурс 

презентаций лучших учреждений дополнительного образования детей 

«Территория развития» (г.Омск, 2015г.); II Республиканский фестиваль 

«Наследие» им. Г. Альмухаметова среди учащихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО (г.Уфа, 2016г.); Чемпионат РБ по плаванию (г. Нефтекамск, 

2016г.); Республиканский телевизионный конкурс юных дарований 

«Сулпылар» (г.Уфа, 2014г.); Республиканский смотр-конкурс музеев 
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образовательных учреждений, посвященный 70-летию Победы в ВОВ (г. 

Уфа, 2015г.); IV Республиканский конкурс воспитательных программ (г. 

Уфа, 2014г.); II Республиканская конференция учащихся «Юность, наука, 

культура - Башкортостан» (г. Обнинск, 2015г.); Республиканский фестиваль - 

конкурс детских творческих коллективов "Звездная дорожка" (г. Уфа, 

2017г.); Всероссийские соревнования по спортивным бальным танцам ( г. 

Уфа,, 2017г.); II Межрегиональный конкурс творческих работ "Наследие 

Каюма Насыри" ( г. Казань, 2017г.); Первенство РБ по плаванию "Веселый 

дельфин" (г. Салават, 2017г.);  Всероссийский конкурс – фестиваль 

обучающихся организаций общего и дополнительного образования детей 

«Арктур» (г.Москва, 2017г.). 

Ежегодно в июне, Дворец творчества становится любимым местом 

отдыха школьников города и района. На базе нашего учреждения открывает 

свои двери Центр дневного пребывания – «Звездная юность». Сегодня, 

согласно ФГОС, необходима система профориентации, вооружающая 

школьников информацией о мире профессий. В связи с этим, уже  третий год 

в Центре дневного пребывания запускается проект - Город «Звездоград». 

Город «Звездоград» - это увлекательный игровой проект, где каждый 

ребенок может увидеть взрослый мир в миниатюре: выбрать профессию, 

пройти обучение и заниматься интересным делом, получая «вознаграждение» 

за свой труд в формате игры. Дети играют, присваивая себе роли врача, 

продавца, полицейского, банкира, журналиста, пожарного, почтальона и др. 

В результате у ребенка формируется понимание о профессиях, а также 

появляется представление о ценности заработанных средств. На территории 

«Звездограда» реализована своеобразная замкнутая экономическая система, 

в которой детям предоставляется полная свобода действий и отводится самая 

главная роль. Здесь они могут не только почувствовать себя взрослыми, 

полностью самостоятельными людьми, но и понять, как «работает» 

экономика современного общества на простых и доступных примерах. В 

основе концепции проекта «Звездоград» - эффективно построенная система 

по самореализации личности ребенка через включение его в различные виды 

деятельности с целью формирования представления о мире профессий в 

форме сюжетно- ролевой игры.  

Наш Дворец – особенная сфера, где главенствует ситуация успеха. Мы 

помогаем ребенку полноценно прожить свое детство, позволяя ему стать 

более многогранным, адаптивным и успешным, чтобы влиться потом в 

мощный пласт хорошо образованных, духовно богатых, деятельных людей 

Страны. 
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Анализ оценки потенциала развития МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т  г.Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ 

 

 

 

Анализ внутренних факторов развития учреждения 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения  

Сильная сторона фактора  Слабая сторона 

фактора  

Стиль управления  В ДДЮТ реализуется 

демократический стиль 

управления, высокая 

слаженность работы 

структурных 

подразделений, 

поддерживается 

инициатива и 

профессиональный рост на 

фоне высоких требований к 

качеству работы 

сотрудников.  

 

Результативность 

образовательного 

учреждения по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

Широкий охват различных 

категорий детей и 

подростков. Высокая доля 

инициатив специалистов 

Дворца в отношении 

решения актуальных задач 

современного образования.  

Высокая степень 

результативности освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Не в полной мере 

разработана единая 

система мониторинга 

учреждения в целом. 

Кадровое обеспечение  Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив, 

системное повышение 

квалификации.  

Отсутствие  

специалистов по 

определенным видам 

направленностей. 

Образовательные 

программы  

Вариативность 

образовательных программ 

по 6 направленностям 

позволяет максимально 

учитывать разносторонние 

интересы учащихся.  

Недостаточная 

преемственность 

программ для разного 

возраста  
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Материально-

техническая база 

учреждения и условия  

Заметный рост 

материально-технического 

оснащения 

образовательного процесса  

Недостаточная 

материально-

техническая база для 

развития всех 

востребованных 

направленностей 

деятельности 

(конструирование, 

моделирование и др.). 

Инновационный 

потенциал  

Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми. 

Возможность внедрения 

новых образовательных 

технологий и 

дополнительных программ. 

Недостаточный опыт 

участия учащихся в 

научно- 

исследовательской 

работе. 

Не в полной мере 

развиты технические 

условия для 

использования 

инновационных 

образовательных 

продуктов – 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе. 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами  

Положительный опыт 

партнёрских договорных 

отношений со всеми 

образовательными 

учреждениями общего 

образования, социальными 

партнерам: учреждениями 

науки, культуры. 

Реализация совместных 

проектов.  

Возможности сетевого 

взаимодействия 

реализуются не в 

полной мере. 

Возможны новые 

формы 

сотрудничества.  

Имидж учреждения  ДДЮТ имеет высокий 

рейтинг в городе и 

муниципальном районе, 

успехи ДДЮТ заметны на 

региональном и отмечены 

на всероссийском уровнях.  

Недостаточная 

системная работа по 

созданию  и 

формированию 

положительного 

имиджа ДДЮТ.  

 

   Анализ внешних факторов развития учреждения 

Внешние факторы, 

оказывающие 

Благоприятные 

возможности для 

Угрозы для развития 

ДДЮТ  
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влияние на развитие 

Дворца  

развития  

Тенденции развития 

образования  

Ориентация на 

ценностный, 

компетентностный подход, 

развитие социальной 

ответственности, 

гражданской идентичности 

в условиях многополярного 

мира. 

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном процессе 

ДД(Ю)Т. 

Неготовность части 

педагогов связывать 

педагогическое 

целеполагание с 

категориями 

личностных 

результатов.  

Неготовность части 

педагогов 

использовать 

инновации в своей 

работе. 

Ценностные основания 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

образования.  

Новые требования к 

условиям и 

результатам 

образовательного 

процесса  

Государством 

предъявляется запрос на 

новое качество 

дополнительного 

образования, 

ориентированного на 

высокую степень 

индивидуализации, 

персонализации 

образовательного процесса, 

в т. ч. детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Ориентация целей 

образовательной политики 

на индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет ДД(Ю)Т 

развивать широкий спектр 

образовательных услуг. 

Необходимость 

ресурсной поддержки 

учреждения, т. к. 

имеющаяся 

инфраструктура 

отстает от 

оптимальной для 

решения поставленных 

задач, что может 

снижать 

эффективность ОУ.  

 

 

Специфика 

образовательных 

запросов со стороны 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района  

Сохраняется запрос к 

специалистам ДДЮТ на 

проведение всех видов 

услуг (реализация 

общеразвивающих 

программ, организация 

массовых районных 

мероприятий, проведение 

мастер-классов), 

направленных на решение 

задач личностного 

Неоднозначное и 

недостаточное 

понимание педагогами 

школ задач и 

технологий 

дополнительного 

образования.  
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развития и позитивной 

социализации.  

 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития и проблемный анализ 

деятельности ДДЮТ является вывод, что в настоящее время учреждение 

располагает сложившейся системой дополнительного образования. Решение 

проблем возможно в рамках Программы устойчивого развития. 

Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития 

ДД(Ю)Т его состояние к 2021 году будет характеризоваться следующим 

образом: 

-учащимся предоставляется качественное дополнительное образование;  

-выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 

подготовку, конкурентоспособны в системе среднего и высшего 

профильного профессионального образования; 

-существует система воспитания учащихся, соответствующая  потребностям 

времени; 

-деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью учащихся, 

в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 

внешней среды; 

-педагоги высокопрофессиональны,  применяют в своей практике  

инновационные технологии обучения; 

-имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы; используются механизмы государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 

-улучшится материально-техническая база и пространственно-предметная 

среда, обладающая  необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов развития; 

-имеются широкие партнерские связи с культурными, образовательными 

организациями, учреждениями; 

-образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 

дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий 

статус на рынке образовательных услуг. 

Выпускник ДДЮТ – это развивающаяся культурная личность, 

усвоившая определённые знания, умения, навыки на индивидуальном уровне 

по профилю деятельности, имеющий высокий уровень познавательной 

активности, характеризуется  развитыми общими и специальными 

способностями, ориентирован на нравственные и общечеловеческие 

ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, имеет 

потребность в постоянном совершенствовании, мотивирован на сохранение 

своего здоровья и здоровый образ жизни, патриот, носитель ценностей 

гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам 

Родины, готовая к интеграции в постоянно меняющемся обществе, к 

полноценной жизни в родном районе. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

Реализация Программы развития призвана способствовать:  

1. созданию современной информационно насыщенной образовательной 

среды с широким применением новых педагогических технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации, содержании 

образовательного процесса, характере результативности;  

2. расширению диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и родителей;  

3. созданию оптимальных условий для организации и успешной реализации 

образовательных программ; 

4. созданию эффективной системы использования ресурсов учреждения; 

5. обеспечению возможности развития и самосовершенствования, 

самореализации и социализации каждого учащегося; 

6. созданию комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для успешной образовательной деятельности, общения, самореализации; 

7. увеличению количества педагогов, занимающихся инновационной и 

научной деятельностью, имеющих публикации; 

8. повышению мотивации работников к профессиональному росту 

(профессиональное образование, категория, профессиональные конкурсы);  

9. развитию и совершенствованию системы самообразования педагогических 

и руководящих кадров и повышения их профессионального мастерства; 

10. расширению внешних связей учреждения с образовательными 

учреждениями, другими учреждениями дополнительного образования, 

различными структурами и организациями района, города, страны;  

11. увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой деятельности, в том числе, через участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах российского, международного 

уровней; 

12. укрепление материально-технической базы с целью улучшения условий 

труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

13. формированию привлекательного имиджа Дворца детского творчества. 

 

Реализация программы развития ДДЮТ 

 

Миссия, концепция, цель и задачи развития 

Миссия ДДЮТ - повышение качества образовательной деятельности 

ДД(Ю)Т для формирования активной, социально-адаптированной  личности, 

способной применять практические навыки в различных видах деятельности,  

обладающей самопознанием гражданина совей страны и испытывающей 

потребность в творческом, физическом развитии и здоровом образе жизни. 

Концептуальное и теоретическое обоснование основных положений  

Программы развития МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  

В Концепции развития дополнительного образования определена миссия 

дополнительного образования в региональной системе образования:  
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-обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного 

образования детей способна быстро и точно реагировать на образовательный 

запрос семьи, создавать устойчивую культурно - сообразную среду развития, 

формировать осознанную гражданскую позицию;  

-в дополнительном образовании возможно обеспечение индивидуального 

темпа продвижения по образовательному маршруту для любого уровня 

интеллектуального развития детей;  

-особое значение имеет дополнительное образование в сельской местности, 

обеспечивая социокультурные запросы детского населения;  

-качество дополнительного образования влияет на качество жизни, приучает 

к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, 

побуждает к достижению общественно значимого результата; 

-воспитательный потенциал дополнительного образования в развитии 

социальной активности неисчерпаем.  

ДДЮТ в своей деятельности в полной мере использует эти уникальные 

возможности дополнительного образования и является:  

-Центром дополнительного образования (в том числе с охватом детей 

проживающих в сельской местности); 

-Центром досуга детей и молодежи; 

-Центром по выявлению, сопровождению и развитию одаренности.  

Ценностью, на которую опирается концепция программы, выступает 

творчество, как деятельность, результатом которой является новизна и 

оригинальность, личная и социальная значимость.  

Реализация этой концепции приводит к ряду изменений. Замысел 

изменений состоит в том, чтобы войдя в режим развития,  способствовать 

трансформации ДДЮТ в современное инновационное учреждение 

дополнительного образования детей, характеризующееся наличием условий 

для максимального удовлетворения потребностей детей и запроса родителей 

на дополнительное образование.  

ДДЮТ, являясь одним из крупных учреждений дополнительного 

образования в городе и районе, сознает и берет на себя ответственность за 

решение задач дополнительного образования и в  сельской местности. 

Используя методическую базу и профессиональный уровень педагогов, 

ДДЮТ организует методическую помощь коллегам, выравнивая качество 

дополнительного образования в городской и сельской местностях.  

 

Основные концептуальные принципы Программы развития. 

 

В основе настоящей Программы развития заложены следующие 

концептуальные принципы развития системы дополнительного образования 

ДД(Ю)Т:  

Принцип эффективности – в профессионализме работающих педагогов. 

Вложение средств в подготовку кадров, повышение профессионализма 

педагогов – условие реализации Программы.  
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Принцип результативности состоит в целенаправленном развитии 

творческих способностей обучающихся, развитии умений и навыков, важных 

для самоопределения в жизни. 

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 

полученных результатов.  

Принцип надежности получаемых результатов в широком привлечении к 

решению задач не только обучающихся и педагогов ДДЮТ, но и опытных 

практиков, специалистов Института развития образования Республики 

Башкортостан, а также обсуждение получаемых результатов на 

конференциях, совещаниях, в публикации материалов в печати.  

Принцип перспективности преобразований, проводимых в ДДЮТ, состоит в 

наличии грамотной программы действий, по которой ДДЮТ начинает 

работу.  

Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой 

невозможно реализовать долгосрочные проекты, заключается в 

материальном стимулировании.  

Принцип успешности состоит в создании условий для самореализации, 

профессионального самоопределения и готовности занять свое место в 

обществе. 

Принцип открытости предполагает трансляцию положительного опыта 

работы педагогов на муниципальном, городском, региональном, 

Всероссийском уровнях. 

Принцип вариативности - разработка широкого спектра комплексных, 

интегрированных, модульных образовательных программ по направлениям 

деятельности. 

 

 

Цель программы – создание условий и механизма устойчивого развития 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, как учреждения дополнительного 

образования. Определение приоритетов в области обучения, воспитания и 

социализации учащихся ДДЮТ, основных направлений и механизмов 

развития учреждения,  учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства. 

 

Задачи программы:  

 

 повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям современного общества; 

 обновление системы конкурсных мероприятий для учащихся с учетом 

современных требований, влияющих на формирование у детей высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России; 

  выявление и сопровождение одаренных детей; 



29 
 

 совершенствование и развитие многообразных видов деятельности 

учреждения с учетом интересов и творческих возможностей детей и 

молодежи; 

 укрепление материально-технической базы образовательного процесса  

ДД(Ю)Т; 

  развитие форм социального партнерства Дворца с иными 

учреждениями  с целью повышения научно-педагогического и 

организационно-воспитательного уровня (потенциала) работы учреждения; 

 осуществление педагогического мониторинга качества образования по 

проблемам эффективности деятельности объединений и учреждения; 

 поиск новых форм работы с учащимися разного возраста. 

 

 

Стратегическая цель и направления развития 

 

Необходимость развития системных инноваций во Дворце детского 

творчества, в целях повышения качества дополнительного образования, 

отвечающего современным социальным потребностям, воспитания 

творческой личности, с активной жизненной позицией, способной к 

самоопределению в обществе, привело к разработке следующих 

направлений, определяющих перспективы развития МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы: 

«Новый уровень». 

1. Совершенствование содержания дополнительного образования, его 

организационных форм, методов, технологий. 

2. Осуществление  мониторинга качества дополнительного образования 

ДД(Ю)Т. 

3. Обновление системы конкурсных и досуговых массовых 

мероприятий по направленностям.  

4. Поиск и внедрение новых направлений деятельности ДД(Ю)Т. 

5. Усиление системы работы по разработке и внедрению долгосрочных 

и краткосрочных социальных проектов в деятельность ДД(Ю)Т.  

6. Разработка и реализация предпрофессиональных дополнительных 

программ. 

 

 

«Кадровый потенциал». 

1.Обобщение и распространение педагогического опыта. 

2.Оформление банка данных передового педагогического опыта для 

организации информационной поддержки педагогов (методическая 

библиотека, медиатека, видеотека и др.). 

3. Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников. 
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5. Привлечение молодых специалистов в систему дополнительного 

образования, усиление системы работы «Молодой специалист-наставник». 

 

 «Социальное партнерство». 

1.  Формирование имиджа ДД(Ю)Т через рекламную деятельность, 

работу со средствами массовой информации и с ресурсами интернет 

пространства. 

2. Развитие сетевого и межсетевого взаимодействия для 

совершенствования образовательного процесса. 

3.  Развитие отношений со средне-специальными, высшими учебными 

заведениями города и района. 

4. Обмен опытом с учреждениями дополнительного образования 

Республики Башкортостан. 

5. Знакомство с разнообразными видами профессиональной 

деятельности через разработку и реализацию совместных проектов с  

предприятиями и организациями города и района. 

 

 «Одаренный ребенок». 

1. Диагностическая деятельность по выявлению одаренных детей. 

2. Педагогическое сопровождение и поддержка одаренных детей и 

подростков на всех этапах образовательного процесса. 

3. Разработка системы необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность развития талантливых детей на различных ступенях 

обучения ДД(Ю)Т. 

4. Разработка и внедрение системы конкурсных мероприятий для 

учащихся ДД(Ю)Т и школ города и района, с целью создания «ситуации 

успеха». 

 

 

«Малый «Кванториум». 

1. Модернизация материально-технической базы ДД(Ю)Т для развития 

направления технического творчества. 

2. Создание условий для методической поддержки в реализации 

педагогическими работниками образовательных программ технической 

направленности. 

3. Организация детского технопарка на базе ДД(Ю)Т. 
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«Новый уровень» 

«Педагог должен сознательно идти в ногу  

с современностью, проникаться и вдохновляться 

пробудившимися в ней силами»  

А.Дистервег  

Переход к стандартам нового поколения обусловил необходимость 

повышения значимости дополнительного образования в современных 

образовательных учреждениях. Дополнительное образование детей это не 

просто структурная часть существующей системы, а компонент субъектного 

становления личности и ее внутреннего роста, самоопределения и 

саморазвития индивидуальности. 
Можно с уверенностью утверждать, что учреждения дополнительного 

образования детей, обладая большой гибкостью в формировании содержания 

обучения, большим выбором форм и технологий обучения помогут в 

решении задач формирования личностных, регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий. 

Актуальность развития системы дополнительного образования детей в 

современных социокультурных условиях как социально-образовательной 

сферы, включающей взаимодействие разных сфер социальной политики 

государства, участников образовательного процесса и социума, обусловлена 

требованиями социальной и образовательной политики России. 

 Ключевая социокультурная роль дополнительного образования 

состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской 

и подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, 

школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации 

к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа.  

           Исходя из этого, одним из главных направлений развития ДДЮТ 

является обновление содержания дополнительного образования.  

Цель -  обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию, путем расширения возможностей для 

удовлетворения разнообразных  интересов детей и их семей в сфере 

дополнительного образования. 

 

        Задачи: 

  

  развитие дополнительного образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование в ДД(Ю)Т мотивирующей образовательной среды, 

как условия "социальной ситуации развития"; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности системы образования; 



32 
 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные  

1  Расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

2018-2021  Администрация, 

педагоги 

2  Внедрение в деятельность 

ДД(Ю)Т новых 

организационных форм и 

педагогических технологий 

2018-2021  Методисты, 

зав.отделами, 

педагоги 

3  Внедрение и реализация  новых 

краткосрочных и долгосрочных 

проектов по работе с детьми 

2018–2021  Администрация, 

зав. отделами, 

методисты  

4  Разработка и  реализация 

модели разноуровневых 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

2019-2021  Администрация, 

методисты 

5  Разработка и внедрение 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, способствующих 

социально-психологической 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов с учетом их 

особых образовательных 

потребностей 

2019-2021  Администрация, 

педагоги  

6  Внедрение системы выявления 

и учета достижений детей  

2019  Зав. отделами, 

педагоги  

7  Внедрение механизмов, 

критериев и инструментария 

для независимой оценки 

качества реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2018-2019  Администрация, 

методисты 

8  Обновление системы 

конкурсных и досуговых 

2018-2021 Администрация, 

зав.отделами  
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мероприятий ДД(Ю)Т 

9  Укрепление и 

усовершенствование  

материально-технической базы 

ДД(Ю)Т 

2018-2021 Администрация 

 

Ожидаемые результаты:  

 

 увеличение охвата детей г.Туймазы и Туймазинского района 

дополнительным образованием; 

 обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации 

интересов;  

 обновление содержания дополнительного образования через создание 

моделей инновационных гибких, вариативных образовательных 

программ, разработку содержания образования с учетом новых 

направлений, возникающих в сферах науки, искусства, культуры, 

социальной деятельности, спорта и др.; 

 повышение удовлетворенности молодого поколения и их семей 

качеством услуг, предоставляемых МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы;  

 повышение качества дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых ДД(Ю)Т;  

 возможность привлечения детей с ограниченными возможностями 

здоровья к освоению дополнительных образовательных программ 

ДД(Ю)Т; 

 сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.   

 

Критерии оценки результатов:  

 высокие показатели освоения и качества дополнительных 

образовательных программ ДД(Ю)Т;  

 удовлетворенность предоставляемыми услугами детей, родителей и 

общественности;  

 результативность участия учащихся ДД(Ю)Т в различных конкурсах 

республиканского, российского, международного уровней;  

 новые направления деятельности;  

 реализация предпрофессиональных программ.  
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«Одаренный ребенок» 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.  

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»  

В.А.Сухомлинский  

 

На сегодняшний день все цивилизованное общество испытывает 

потребность в неординарной творческой личности, способной нестандартно 

решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности.  

Каждого человека в чём-то можно считать талантливым. А добьётся он 

успеха или нет, во многом зависит от того, будет ли проявлен и замечен его 

талант в детстве, и представится ли ребёнку возможность реализовать свою 

одарённость.  

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом его индивидуальных склонностей. Личностно-

деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и 

поддержку одаренных и талантливых детей. Исходя из этого, одним из 

главных направлений работы ДДЮТ является создание условий для развития 

одаренности детей г.Туймазы и Туймазинского района Республики 

Башкортостан.  

Цель – создание оптимальных условий  для раннего выявления, 

поддержки, развития и стимулирования различных видов одаренностей у  

детей  в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы .  

Задачи:  

• совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей;  

• организация комплексного и системного характера работы с одаренными 

детьми, расширение спектра научно-практических, конкурсных, спортивных 

и др. мероприятий по работе с одаренными детьми;  

• создание среды для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей одаренных детей;  

• развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей 

одаренных детей и подростков. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные  

1  Реализация проекта 

«Перспектива» для развития и 

стимулирования одаренных 

учащихся ДД(Ю)Т.  

2018–2021  Администрация 

2  Реализация разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

2018-2021 Педагоги 
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3  Презентация творческих работ 

одаренных детей на сайте 

Дворца  

2018–2021  Зав. отделами, 

методисты  

4  Проведение тематических 

мероприятий с демонстрацией 

достижений одаренных детей  

2019–2021  Зав.отделами  

5  Организация персональных 

выставок творческих работ 

учащихся ДД(Ю)Т.  

2019-2021  Зав. отделами, 

педагоги  

6  Участие в республиканских, 

всероссийских, международных 

интеллектуальных, творческих 

и спортивных мероприятиях,  

конкурсах, чемпионатах и др.  

2018–2021  Зав. отделами, 

педагоги  

7  Расширение спектра 

конкурсных мероприятий с 

учащимися ДД(Ю)Т, школ 

города Туймазы и 

Туймазинского района 

2018–2021 Администрация, 

зав. отделами 

8  Проведение психолого-

педагогических семинаров по 

проблемам одаренности.  

систематически Педагог-психолог  

11  Систематизация материалов по 

диагностике всех видов 

одаренности у детей различных 

возрастных групп 

2018–2021  Методический 

отдел,  

педагог-психолог 

12  Самообразование педагогов по 

вопросам детской и 

подростковой одаренности  

2018–2021  Педагоги, 

методисты  

13  Создание методических 

материалов по технологиям 

обучения одаренных детей  

2018–2021  Зав. 

методическим 

отделом, 

методисты  

14 Внедрение в практику ДД(Ю)Т 

новых методик по выявлению 

одаренных детей с различными 

формами одаренности;  

2018-2019 Педагог-психолог  

15 Консультирование родителей 

детей, педагогов по вопросам 

воспитания, развития и 

обучения одаренных детей  

2018–2021  Педагог-психолог  

 

 

 

 



36 
 

 

Ожидаемые результаты:  

 создание системы целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации и  профессионального 

самоопределения;  

 реализация принципа преемственности в работе с одаренными детьми 

на разных возрастных этапах; 

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих 

с одаренными детьми;  

 обновление фонда методической продукции по различным аспектам 

работы с одаренными детьми. 

 

Критерии оценки результатов проекта:  

 увеличение количества одаренных детей в МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы;  

 удовлетворенность предоставляемыми услугами детей, родителей и 

общественности;  

 результативное участие  одаренных детей в различных конкурсах;  

 наличие новой методической продукции по различным аспектам 

работы с одаренными детьми.  
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«Кадровый потенциал» 

 «Чтобы научить другого, требуется больше ума,  

чем чтобы научиться самому» 

 М. Монтень 

 
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. 

е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного, в 

том числе дополнительного  образования в Республике Башкортостан – 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 

деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 

мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 

достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированного, творчески мыслящего, 

конкурентоспособного педагога, способного воспитывать личность в 

современном, динамично меняющемся мире. 

В настоящее время формируется социальный заказ на педагога, 

который должен быть инициативным, творческим, обладать высокой 

профессиональной мобильностью, большой социальной ответственностью, 

способностью принимать важные самостоятельные решения в 

профессиональной деятельности. Поэтому важным направлением 

Программы развития МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы остается проблема 

повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования. 

Цель - непрерывное развитие и самосовершенствование педагогических 

кадров ДД(Ю)Т, направленное на достижение ими новых, качественных 

образовательных результатов, отвечающих запросам современного общества.  

Задачи:  

 совершенствование системы сопровождения педагогических кадров в 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы;  

 создание оптимальных условий для непрерывного самообразования 

педагогов и повышения их профессиональной компетенции; 

 повышение уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива;  

 развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, в 

т.ч. – ИКТ-компетенций, способствующих повышению качества 

дополнительного образования;  

 разработка и внедрение системы мониторинга результативности 

педагогической деятельности;  
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 внедрение новых внутренних и внешних форм профессионального 

сотрудничества педагогических кадров (наставничество, «проблемные 

группы», ретренинги, вебинары и др.);  

 расширение форм презентации инновационного опыта педагогических 

кадров ДД(Ю)Т через участие в новых проектах, конкурсах, 

конференциях различного уровня.  

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные  

1  Систематизация работы по 

диагностике и мониторингу 

профессиональных затруднений 

педагогических кадров, 

определению дефицита 

профессиональной 

компетентности  

2018  Педагог-

психолог, 

методисты  

2  Определение актуальных 

траекторий развития 

педагогических кадров ДДЮТ 

на основе проблемного анализа 

профессиональных затруднений 

с учетом современных 

требований к компетентности 

педагогов  

2018-2019  Зам.директора, 

зав. 

методическим 

отделом, педагог-

психолог, 

методисты  

3  Организация работы 

ежемесячных семинаров для 

педагогов с использованием 

различных форм (мозговые 

штурмы, практикумы, круглые 

столы, форумы, чаты, вебинары 

и др.)  

2018-2021  Методический 

отдел, методисты,  

педагог-психолог  

4 Сопровождение педагогов в 

работе над индивидуальными 

проблемными  или 

методическими темами  

2018-2021  Зав. отделами, 

методисты  

5 Внедрение наставничества как 

формы взаимосопровождения 

профессионального развития 

педагогов  

2018-2021  Администрация  

6 Внедрение новых форм 

мониторинга оценки 

деятельности педагога 

дополнительного образования  

2018-2021  Администрация, 

методическая 

служба 

7 Поиск и внедрение новых форм 

обобщения и распространения 

2018–2021  Зав. отделами, 

методисты  
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передового, инновационного 

педагогического опыта, в т.ч. 

средствами информационно-

коммуникационных технологий 

 

8 Организация работы по обмену 

опыта с коллегами из 

различных регионов:  

- выездные семинары;  

- вебинары;  

- совместные проекты и др.  

2018–2021  Администрация  

9 Организация встреч, тренингов, 

лекций представителей науки с 

педагогами по актуальной 

проблематике 

2018–2021 Администрация 

10 Поиск новых форм повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов:  

- циклы семинаров;  

- разработка методических 

рекомендаций;  

- проведение циклов открытых 

занятий;  

- курсы повышения 

квалификации и др. 

2018–2021  Администрация, 

методический 

отдел  

11 Внедрение в практику работы 

ДДЮТ новых конкурсных 

мероприятий для 

педагогических кадров  

2018–2021  Администрация, 

методический 

отдел  

12 Организация 

экспериментальной площадки 

районного, городского, 

республиканского  уровней   

2019-2020  

  

Администрация 

13 Пополнение фонда 

методического кабинета web-

ориентированной методической 

продукцией  

2018–2021  Администрация, 

методический 

отдел 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

 совершенствование системы научно-методического сопровождения 

непрерывного персонифицированного повышения квалификации 

педагогических кадров;  

 повышение инновационной активности и готовности педагогов к 

осуществлению инновационной деятельности;  
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 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, в т.ч. – ИКТ-компетентности;  

 расширение спектра форм обобщения и распространения лучшего 

опыта педагогов дополнительного образования ДД(Ю)Т;  

 повышение мотивационной готовности педагогических кадров к 

участию в профессиональных конкурсах, инновационных проектах;  

 создание качественных инновационных методических продуктов.  

 

Критерии оценки результатов проекта:  

 динамика участия и достижений педагогов в профессиональных 

конкурсах и инновационных проектах;  

 наличие новой методической продукции на бумажных, электронных 

носителях и web-ориентированных материалов;  

 новые формы и технологии обучения  в системе научно-методического 

сопровождения профессионального развития педагогических кадров;  

 активность педагогических кадров в области самообразования, 

взаимодействия с коллегами по обмену опытом и др.  
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«Социальное партнерство» 

 « Будь каждый каждому такой опорой,  

чтоб, избавляя друга от обуз,  

к одной мечте идти одною волей » 

Микеланджело Буонаротти 

 
Образовательное учреждение, как и любая другая социальная 

организация, активно взаимодействует с внешней средой, которая оказывает 

на него сложное влияние. Учреждение дополнительного образования детей 

может оказать достаточно заметное встречное влияние на ситуацию в своей 

ближайшей среде. Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми 

во многом определяет жизнь образовательного учреждения, важное место 

занимают социальные партнеры.  

Сейчас наступил такой момент, когда об образовании (в том числе и 

дополнительном) говорят как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как 

конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, 

маркетинговые исследования, социальное образовательное партнерство, 

франчайзинг. Новые социально-экономические условия в нашей стране 

требуют и новых форм управления, координации, сотрудничества.  

Все попытки решить проблемы дополнительного образования в 

современных условиях только за счет заботы государства не могут быть 

успешными. Остро стоит вопрос о поиске дополнительных ресурсов 

совершенствования управленческой деятельности. По нашему мнению, одно 

из перспективных направлений в сложившейся ситуации – взаимодействие с 

социальными партнерами. 
Цель - построение открытого вариативного учреждения 

дополнительного  образования путем интеграции программ, структур, 

организаций, взаимодействия субъектов образования на принципах 

социального партнерства и партнерских отношений.  

Задачи:  

 выполнение миссии дополнительного образования;  

 развитие социального партнерства ДД(Ю)Т; 

 организация устойчивых связей образовательного учреждения с 

микрорайоном, общественностью, неформальными объединениями;  

 повышение конкурентоспособности МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы;  

 построение открытой модели образовательной деятельности ДД(Ю)Т;  

 развитие сетевого и межсетевого взаимодействия ДД(Ю)Т с 

учреждениями общего, средне-специального, высшего образования, 

организациями, предприятиями района и республики. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные  

1  Систематическая работа по 

созданию положительного 

2018-2021 Администрация, 

зав.отделами, 

http://icite.ru/902/biografia/buonarotti_mikelandzhelo
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имиджа ДД(Ю)Т педагоги 

2  Диагностика потребностей в 

сотрудничестве с ДД(Ю)Т 

учреждений , организаций, 

предприятий города и района 

2018-2019 Администрация, 

методисты 

3  Совершенствование системы 

работы с 

общеобразовательными 

учреждениями города и района  

2018  Администрация, 

методисты  

4 Расширение связей 

сотрудничества со средними и 

высшими профильными 

учебными заведениями 

2018-2021  Зам.директора, 

методический 

отдел 

5 Разработка сетевой модели 

взаимодействия ДД(Ю)Т с 

учреждениями образования, 

организациями, предприятиями 

города Туймазы и республики 

Башкортостан 

2018-2021  Администрация, 

методический 

отдел  

6 Подписание договоров с 

социальными партнерами 

ДД(Ю)Т 

2018-2021  Администрация  

7 Реализация совместных с 

социальными партнерами 

краткосрочных и долгосрочных 

проектов 

2018-2021  Администрация  

8 Разработка и реализация 

программ взаимодействия 

ДД(Ю)Т с семьями учащихся  

2018-2021  Администрация, 

методическая 

служба 

9 Организация профильных смен 

в центре дневного пребывания 

«Звездная юность» 

2018–2021  Администрация, 

начальник ЦДП  

 

Ожидаемые результаты проекта:  

 финансовое обеспечение учреждения, его жизнеспособность и 

конкурентоспособность на современном рынке образовательных услуг;  

 привлечение наиболее прогрессивных педагогических кадров для 

участия в образовательном процессе; 

 улучшение качества управленческой деятельности; 

 поможет смягчить социальные последствия проводимых реформ в 

образовании. 
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Критерии оценки результатов проекта:  

  высокое качество социализации, как учащихся, так и педагогов;  

 организация социального партнёрства с учреждениями различного 

уровня;  

 наличие нормативной базы социального партнёрства в ДД(Ю)Т;  

 повышение качества дополнительных образовательных услуг.  
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«Малый кванториум» 

 

 «Люди, изобретающие двигатели, ещё не перевелись» 

Айн Рэнд 

 
Необходимость развития в Российской Федерации наукоемких 

технологий, создания высокотехнологичных производств, восстановления и 

создания промышленных предприятий, центров компетенций и точек 

технологических прорывов по приоритетным направлениям науки и техники 

неоднократно отмечается в выступлениях Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства и Министра образования и науки 

Российской Федерации, видных ученых и представителей бизнеса России. В 

этой связи ключевыми задачами являются формирование технического 

мышления, воспитание будущих инженерных кадров в системе общего и 

дополнительного образования, создание условий для исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, изучения ими естественных, физико- 

математических и технических наук, занятий научно-техническим 

творчеством, организация тематического отдыха и сетевого проектного 

взаимодействия.  

В условиях низкой мотивации детей к познанию и научно-

техническому творчеству особую актуальность приобретает задача по 

совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию 

особых пространств и форм для интеллектуального развития детей и 

молодежи, их подготовки по программам инженерной направленности.  

Цель - возрождение престижа инженерных и научных профессий, 

создание современной высокотехнологичной площадки на базе ДД(Ю)Т для 

интеллектуального развития и досуга для детей и подростков города и 

Туймазинского района. 

.  

Задачи:  

 привлечение дошкольников и школьников к наиболее востребованным 

современным видам детского технического творчества;  

 модернизация материально-технической  и учебно-методической базы 

ДД(Ю)Т; 

 формирование технического мышления, воспитание будущих 

инженерных кадров в системе общего и дополнительного образования; 

 создание условий для занятий научно-техническим творчеством в 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы; 

 распространение и популяризация научных знаний, создание условий 

для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей; 

  содействие в профессиональной ориентации детей и подростков; 
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 подготовка педагогических кадров для организации детских 

объединений по дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственные  

1  Разработка бизнес-плана и 

утверждение сметы на 

создание малого технопарка 

(включая внебюджетные 

источники и механизмы 

софинансирования) 

2018 -2019 Администрация 

2  Приобретение  и установка 

технического оборудования 
2018-2021  Администрация 

3  Расширение спектра реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической 

направленности 

2018-2021  Педагоги  

4 Участие в региональных и 

российских программах 

повышения квалификации 

педагогов дополнительного 

образования по техническим и 

естественнонаучным 

направлениям 

2018-2021  Зав. отделами, 

Методисты, 

педагоги  

5 Участие в конкурсах 

республиканского,  

федерального и 

межрегионального уровней, 

направленных на развитие 

творческих способностей и 

интереса к научной 

и технической деятельности у 

учащихся 

2018-2021  Администрация, 

педагоги  

6 Проведение районных и 

городских  массовых 

мероприятий технической 

направленности 

2018-2021  Организационно-

массовый отдел 

7 Открытие малого технопарка  

 

2019–2021  Администрация  
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Ожидаемые результаты:  

 финансовое обеспечение учреждения, его жизнеспособность и 

конкурентоспособность на современном рынке образовательных услуг;  

 увеличение охвата детей программами технической и 

естесственонаучной направленностей; 

 популяризация среди детей и подростков естественно-научных 

дисциплин и инженерных специальностей; 

 профориентационная работа среди молодежи; 

 наличие высококвалифицированных педагогов дополнительного 

образования по техническому профилю. 

 

Критерии оценки результатов: 

 динамика участия и достижений учащихся в конкурсах и олимпиадах 

технической и естественнонаучной направленностей;  

 технологическое обновление базы ДД(Ю)Т;  

 новые формы и технологии обучения  в системе научно-методического 

сопровождения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ;  

 активность администрации и педагогических кадров по 

самообразования в области технического творчества.  

 

 

 

 

 

 

 


