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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 Программа развития МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск  (далее ДДТ) 
представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 
направления обучения, воспитания, обеспечения педагогического процесса и 
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые 
конечные результаты, критерии.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности ДДТ предполагает развитие 
модели адаптивного образовательного ДДТ, которое всесторонне учитывает сущность, 
содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и 
воспитания. Одна из главных проектных задач образования - формирование подрастающего 
поколения, которому предстоит жить в ХХI веке, через развитие индивидуальных 
способностей каждого и становление гражданских качеств личности, на базе интеграции 
социокультурного пространства. Это возможно при приведении всего образовательного 
процесса в определенную систему. 

Программа развития ДДТ является нормативно - организационной основой, которая 
определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с развитием 
системы образования МО МР «Удорский» и Республики Коми. Программа 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  ДДТ, к организации 
свободного времени, к противодействию негативным явлениям в детской и молодежной 
среде, к обеспечению охраны прав детей. 

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития ДДТ, задает основные способы и механизмы 
изменений. Она строится на необходимости консолидированного участия в решении задач  
развития  ДДТ  всех заинтересованных в этом граждан, муниципальных органов  
исполнительной власти, организаций и предприятий  района, независимо от того, 
поддерживаются ли они государством, развиваются на коммерческой или на безвозмездной 
основе. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 
ресурсов ДДТ. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 
положения реализуемой программы развития. Реализация запланированных проектов 
программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости 
сохранения здоровья обучающихся. 

ДДТ должен  стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 
интересно. Концептуальные позиции  программы    ориентированы на педагогику успеха. 
Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и достигается им за 
счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда 
способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в 
эффективное становление в социуме. 

Программа является среднесрочной, рассчитана на 5 лет. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Полное наименование 
Программы 

Программа развития Муниципального учреждения  
дополнительного образования «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск (далее ДДТ) 

Основание для 
разработки 
Программы 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990)  
 -Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ  
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 
Российской Федерации» от 24.06.1998г №124 ФЗ 
  -Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»  
-Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»  
-Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы»  
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р «Об 
утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ 
от 04.09.2014 N 1726-р» 
  -Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и 4 организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.11.2018 N 52831). 
-Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 декабря 2014 года № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2015 № 35837 
 -Концепции развития дополнительного образования детей в 
Республике Коми на период до 2020 год и План 
мероприятий по реализации Концепции 
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Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 3 
Закона Республики Коми «Об образовании»» от 27 октября 
2016 года №105-РЗ 
Приоритетный проект Республики Коми «Доступное 
дополнительное образование для детей» 
План мероприятий по реализации Стратегии воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года на 
территории Республики Коми на период до 2020 года 

Разработчики 
Программы 

Администрация ДДТ 
Рабочая группа 
 

Исполнители 
Программы 

Администрация ДДТ, педагогические работники, 
обучающиеся и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 

Юридический адрес 
организации 

169270 Республика Коми, Удорский район, пгт.Усогорск, 
ул.Ленина, д.18 

Номер телефона/ 
факса 

8(821)3551189 

e-mail  
Официальный сайт 

ddtusogorsk@mail.ru  
http://ddt.udora.top/  

Цель Программы Cоздание адаптивной, современной и конкурентоспособной 
организации, позволяющей иметь доступные возможности 
для формирования ключевых компетенций в 
интеллектуальной, общественно-политической, 
коммуникационной, информационной и личностной сферах 
обучающихся. 

Задачи Программы 1.Совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий дополнительного образования детей, 
разработка программ нового поколения, направленных на 
развитие инновационной деятельности, информационных 
технологий. 
2. Обеспечение доступности и равных возможностей 
получения обучающимися  дополнительного образования. 
Расширение диапазона образовательных услуг в 
соответствии с запросами детей и родителей. 
3.Обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей; 
4. Изменение форм повышения профессиональной 
компетентности педагогов, имеющихся в учреждении, 
обеспечение методической  поддержки личностного роста 
участников образовательного процесса и создание 
необходимых условий их деятельности. 
5.Повышение эффективности управления в учреждении. 
Совершенствование нормативно-правовой базы 
деятельности Дома детского творчества. 
6. Обеспечение межведомственного сотрудничества в 
развитии системы дополнительного образования; 
активизация социального партнерства с семьей и 
общественностью Удорского района. 
7. Создание имиджевой политики ДДТ. 
8.Укрепление материально-технической базы ДДТ. 

mailto:ddtusogorsk@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fddt.udora.top%2F&cc_key=
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Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы 

- Сохранность контингента обучающихся составляет не 
менее 90 %; 
- доля обучающихся, принявших участие в соревнованиях, 
конкурсах, включаемых в региональные и федеральные 
перечни, достигнет 55 %;  
-удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую 
категории достигнет 80%;  
- удельный вес педагогов, имеющих авторские публикации в 
профессиональной периодике составит 50%;  
-удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах 
педагогического мастерства достигнет 50%;  
-увеличение количества  программ туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной  и технической  направленности; 
- доля обучающихся, охваченных услугами  
дополнительного образования - до 90%  (от общего 
количества детей 5-18 лет, проживающих на территории МО 
МР «Удорский»). 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в три этапа:  
I этап – 2019-2020 годы;  
II этап – 2020-2023 годы;  
III этап – 2023-2024 годы 

Источники 
финансирования 
Программы 

Источник финансирования: муниципальный бюджет, 
гранты, благотворительная помощь и пожертвования со 
стороны физических и юридических лиц 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Для обучающихся: 
- обеспечение прав и возможностей каждого обучающегося 
на удовлетворение его культурно-образовательных 
потребностей, свободы выбора уровня и качества 
образовательно-развивающих и досуговых видов 
деятельности в соответствии с его индивидуальными 
ценностными ориентациями; 
- компетентная, физически и духовно здоровая личность, 
способная к самоопределению в обществе через 
взаимодействие с субъектами внешней среды; 
- качественное  самоопределение в выборе будущего 
профессионального развития. 
Для педагогов: 
- реализация творческого потенциала; 
- повышение квалификации в соответствии с осознанными 
потребностями; 
- совершенствование педагогического опыта участия в 
открытых мероприятиях, конкурсах на уровне 
муниципального образования, Республики, России. 
Для учреждения: 
- повышение и соответствие качества образования ДДТ 
требованиям, предъявляемым к  дополнительному 
образованию;  
 -  повышение конкурентоспособности ДДТ  на рынке   
образовательных услуг; 
- открытость деятельности ДДТ и ее оценки педагогическим 
сообществом; 
- наличие тесных контактов с семьями обучающихся. 
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Система контроля 
хода выполнения 
Программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов реализации 
программных мероприятий осуществляется Учредителем, 
администрацией ДДТ. Координацию действий по 
выполнению Программы осуществляет директор ДДТ 
совместно с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, заведующим хозяйством. Директор 
осуществляет контроль выполнения Программы в указанные 
сроки, представляет отчет о выполнении Программы 
развития педагогическому совету ДДТ. Педагогический 
совет анализирует ход выполнения плана действий по 
реализации Программы, вносит предложения по его 
коррекции. 

Реализуемые 
Программы 

- Образовательная программа  
- Программа «Взаимодействие» (2015-2020) 
- Программа «Здоровье плюс» (2015-2020) 
- Программа по экологическому воспитанию «Полна чудес 
Удорская природа» (2015-2020) 
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся «ВМЕСТЕ» (2015-2020) 
- Программа «Одаренные и талантливые дети ДДТ» (2015-
2020) 
- Программа опытно-экспериментальной работы 
(учрежденческой) «Формирование здорового образа жизни 
(ЗОЖ) участников образовательного процесса в разных 
видах деятельности ОУ (учебной, внеучебной, досуговой, 
взаимодействии с семьей и т.д.)» 
(2015-2020) 
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I. Информационная справка об учреждении 
 

1. Общие сведения 
 
Организационно - правовая форма: некоммерческая организация: казенное учреждение. 
Тип – Муниципальное  учреждение дополнительного образования. 
Вид – Дом детского творчества. 
Категория – первая 
Учредителем ДДТ и собственником имущества является  муниципальный район 

«Удорский». 
Юридический адрес учреждения: 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. 

Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
Бессрочная лицензия  № 917-У от 19 июня 2015 г., серия 11Л01  № 0001251. 

Дополнительное образование детей и взрослых.   
Места осуществления образовательной деятельности:  
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 19. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д. 4. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д.3 
169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 11. 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Трофимовой, д. 22. 
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. 

Интернациональная, д. 9. 
169262, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д. 102. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Советская, д.25 
Телефоны: 8 (821) 51 – 1 - 89  
Е – mail: ddtusogorskl@mail.ru  
Сайт учреждения: 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fddt.udora.top%2F&cc_key  
 
2. Историческая справка 
 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск учреждён под наименованием «Дом 

пионеров» решением Исполкома Усогорского поссовета от 20.05.1976 г. под № 35.  
        Переименовано учреждение в «Усогорский дом школьников» на основании 

приказа ГОС комитета по народному образованию от 23.04. 1990г. под № 280. 
        Переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» п. Усогорск Распоряжением главы администрации 
Муниципального образования «Удорский район» от 03.10.2003 г. № 312. 

       Переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Постановлением главы 
муниципального района «Удорский» от 14.08.2007 г. № 369.  

Переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск Постановлением Руководителя администрации МР 
«Удорский» от 13.11.2014 г. № 1149. 

 
3. Особенности функционирования  
 
Содержание образовательного процесса в МУДО «Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
которые достаточно полно раскрывают потенциал многопрофильного учреждения 

mailto:ddtusogorskl@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fddt.udora.top%2F&cc_key
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дополнительного образования, создают условия для личностно-ориентированного и 
профессионального самоопределения детей и подростков. 

Структура учебного плана соответствует количеству учебных часов, выделенных на 
конкретные образовательные программы, соответствует Уставу, задачам учреждения, 
составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, учебный план рассмотрен 
на педагогическом совете, утверждён приказом директора от 07.06.2018 года № 01 – 
07/231. 

Расписание составлено в соответствии: 
-  с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «санитарно – эпидемические требования к 
устройству, содержанию  и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Расписания  занятий: 

-   составлено с учётом организационных моментов здоровьесберегающих технологий; 
- рассмотрено на организационных  родительских  собраниях; 
-  в группах,  занимающихся на базе образовательных учреждений, расписания 

занятий групп согласовано с директорами:  МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ 
«Междуреченская СОШ», МОУ  «Благоевская СОШ»,  МДОУ «Усогорский детский сад 
«Алёнка»; 

- утверждено приказом от 20.09.2018 года № 01 – 07/314 « Об утверждении 
расписания занятий на 2018 – 2019 учебный год». 

Продолжительность занятий  определяется реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными  программами и нормами СанПиНа. Один академический час равен 
для:  

- детей 5 года жизни – не более 20 минут; 
- детей 6 года жизни – не более 25 минут;  
- детей 7 года жизни – не более 30 минут; 
-    для учащихся 1 – ых классов – не более 35 минут; 
- всех остальных –   40 минут.  
Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 
Численный состав объединения,  работы устанавливается отдельно для каждой группы с 

учетом характера деятельности, возраста, года обучения согласно нормам СанПиН, 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам.  

При формировании списочного состава групп издаётся приказ о зачислении детей в 
объединения по интересам, а также формируются приказы при изменении списочного 
состава групп в течение всего учебного года, издаются приказы по движению обучающихся.  

Ежегодно утверждается учебный план МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск на учебный год, в 
котором зафиксированы общеобразовательные общеразвивающие программы: по годам 
обучения, количеству групп, охвату обучающихся, необходимому количеству часов в неделю 
на каждую группу, выведена средняя наполняемость в группах, общий охват и общее 
количество часов. К учебному плану прикладывается пояснительная записка. 

Деятельность ДДТ направлена на достижение целей: 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании; 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 
воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России в интересах и потребностях личности, общества, государства; 

создания социально-открытого воспитательного пространства для развития 
мотивации личности обучающегося к познанию, труду и творчеству;  

обеспечения адаптации к жизни в обществе, профессиональной  ориентации;  
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повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина; 

организации  досуговой воспитательно-развивающей  и внеурочной деятельности; 
обеспечения условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В ДДТ реализуются работа по 6 направленностям:  

1. художественная, 
2. социально-педагогическая,  
3. естественнонаучная,  
4. туристско-краеведческая,  
5. физкультурно-спортивная, 
6. техническая. 

 
Количество дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ: 

Таблица 1 

 
В 2018 – 2019 учебном году реализуются 10 новые ДОП: 
- 2 художественной направленности «Импульс +», «Алые паруса. Феерия», данные 

программы обеспечивают преемственность между имеющимися ДОП с целью продления 
сроков пребывания обучающихся в ДДТ; 

- 7 социально – педагогической направленности: «Знайка – Развивайка», «Умники и 
Умницы», «Нескучалия», «Творческий читатель», «Школа Активных Ребят», «Волшебные 
ладошки», «Служу Отечеству»; 

- 1 технической направленности  «Мир изобретений». 
Всего в 2018-2019 учебном году по направленностям: 
Художественная –  18 объединений,  37 групп,  415 обучающихся; 
Социально – педагогическая  - 10  объединений,  21 группа,   214  обучающихся; 
Естественно - научная – 2 объединения,  5  групп,   48 обучающихся;  
Туристско – краеведческая - 2 объединения,   3 группы,   24  обучающихся; 
Техническая - 1 объединение,  2 группы,    22 обучающихся. 
Физкультурно – спортивная  - 5  объединений  7 групп,     97  обучающихся. 

№ 
Направленность 
образовательной 

программы: 
 

На  конец 2015 – 
2016 учебного года  

На  конец 2016 – 2017 
учебного года  

На  конец 2017 – 
2018 учебного 
года 

Всего На базе 
других 
обр. уч. 

Всего На базе 
других 
обр. уч. 

  

1 Художественная 20 (53%) 4 15 (43%) 2 17 
(50%) 

3 

2 Социально - 
педагогическая 

11 (29%) 4 12 (34%) 6  9 
(26%) 

5 

3 Естественнонау
чная 

2 (5%) 1 2 (6%) 1 2 (6%) 1 

4 Туристско - 
краеведческая 

1 (2,5%) 0 1 (2,5%) 0 1 (3%) 0 

5 Техническая 1 (2,5%) 1 1 (2,5%) 1 1 (3%) 1 
6 Физкультурно - 

спортивная 
3 (8%) 0 4 (11%) 1 4 

(12%) 
1 

 Итог: 38 10 
(26%) 

35 11 (31%) 34  11 
(32%) 
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Организация образовательного процесса на базе других учреждений реализуется 
– 7 дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ. Всего групп – 11.  
Всего обучающихся – 157, из них: 

На базе МОУ «Междуреченская СОШ» -  1 ДОП «Нескучалия» социально – 
педагогической направленности, 1  группа, общее количество обучающихся – 15 человек, 
педагог Рудштейн Л.Н.;  

На базе МОУ «Благоевская  СОШ» -   2 ДОП «Сказки войлока», «Стильные штучки», 
художественной направленности,  4 группы, общее количество обучающихся– 42 
обучающегося, педагог Панасенко М.Е; 

На базе МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» -  3 ДОП: 
-  1 ДОП социально – педагогической направленности «Творческий читатель»,  2  

группы, 29 обучающихся, педагог Сычева Я.А.; 
- 1 ДОП  естественнонаучной направленности «Этот Мир придуман не нами….», 1 

группа, 10 обучающихся, педагог Дъбенска Л.В.; 
- 1 ДОП физкультурно – спортивной направленности  «Леток»,  1 группа,  13 

обучающихся, педагог Марков Л.П.);  
На базе МДОУ «Усогорский детский сад «Алёнка» -  1 ДОП социально – 

педагогической направленности, «Колыбелька коми языка», 4 группы, общее количество 
обучающихся  - 48 человек. Объединение по интересам педагог Чупрова Д.И.  

В МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск реализуются две дополнительные 
образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Планета 
света» 11 обучающихся из них 3 человека  с  инвалидностью и 1 с ОВЗ  и «Волшебные 
ладошки»  1  обучающийся  с инвалидностью, занятия по данной программе проходят на 
дому. 
 

 4. Контингент 
Общие сведения:   

Таблица 2 

№ наименование 2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

1 Количество программ 38 35 34 
2 Количество групп 78 81 79 
3 Детей 930 967 941 
4 Неповторяющихся 672 667 724 
5 В двух и более объединениях 258 300 217 

 
Количество групп по направленностям: 

Таблица 3 

№ 
Направленность 

образовательной программы: 
 

На  конец 2015 – 
2016 учебного года 

На  конец 2016 – 
2017 учебного года 

На  
конец 
2017 – 
2018 

учебного 
года 

 

Всего На базе 
других 
ОО 

Всего На базе 
других ОО 

1 Художественная 38  9 34 5 40  6 
2 Социально - 

педагогическая 
27  15 31 17 26  18 

3 Естественнонаучная 4 1 6 2 6 2 
4 Туристско - краеведческая 1 0 1 0 1 0 
5 Техническая 1 1 1 1 1 0 
6 Физкультурно - спортивная 7 0 8 1 5  0 
 Итог: 78 26 81 26 79 (+6) 26 
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Количество обучающихся по направленностям на базе школ:  
Таблица 4 

 
 
Количество групп по годам обучения 

Таблица 5 
 

 общее Количество групп 
№ По годам 

обучения 
2015 – 2016  
учебный год 

2016 – 2017  
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

1.  1 год обучения  43 /55% 44/55% 37 /47%  
2.  2 год обучения 12/15% 13/16% 18/23% 
3.  3 год обучения 12 /15% 12/15% 8 /10% 
4.  4 год обучения 5/ 7% 6//7% 9/ 11% 
5.  5 год обучения 2/3% 3/4% 3/4% 
6.  6 год обучения 2 /3% 2/2% 1 /1% 
7.  7 год обучения 1 /1% 1/1% 2 /3% 
8.  8 год обучения 1 /1% - 1/1% 

 Итого: 78     81 79 
 

Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других 
учреждений 

Таблица 6 

№ Проведение 
занятий 

2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 учебный 
год 

2017 – 2018 
учебный год 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

ди
не

ни
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

ди
не

ни
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

ди
не

ни
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

1 

МОУ 
«Усогорская 
СОШсУИОП» 

 
3 

7 (8 %) 
97 
(10%) 

4 10 135  
4  11  (8 

%) 

136 
(114 
%) 

2 
Благоево 
СОШ 

2 
7 (13%) 84 (9%) 

1 4 45 2 5 
(13%) 

56 
(6%) 

3 Междуреченс 5 5 (6%) 73 (8%) 5 7 87 4 7 (6%) 95 

№ 
Направленность 
образовательной 

программы: 
 

На  конец 2015 – 2016 
учебного года 

На  конец 2016 – 2017 
учебного года 

На  конец 2017 – 
2018 учебного года 

Всего 
об - ся 

На базе 
др. обр. 
уч. 

Всего 
об - ся 

Всего 
об - ся 

Всего 
об - ся 

На базе 
др. обр. 
уч. 

1 Художественная 445 (49%) 109 410 (43%) 59 474  71 
2 Социально - 

педагогическая 
330 (35%) 123 362 (37%) 155 312  226 

3 Естественнонаучная 44(5%) 12 71 (7,5%) 25 68 23 
4 Туристско - 

краеведческая 
13 (1%) 0 11 (1%) 0 10 0 

5 Техническая 10 (1%) 10 15 (1,5%) 15 15 15 
6 Физкультурно - 

спортивная 
88 (9%) 0 98 (10%) 13 62  15 

 Итог: 930 254 
(27%) 

967 267 
(27%) 

941  350 
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к СОШ (10%) 

4 Д/С "Алёнка" 
1 

7 (8%) 69 (7%) 
1 5 55 1 

5 (8%) 
63 
(7%) 

  Всего в ОУ 38 78 930 35 81 967 26 79 941 

 Итого: 
11 
(30%) 

26 
(33%)  

323 
(35%) 

11 
(31%) 

26 
(32%) 

322 
(33%) 

11 
(32%) 

26 
(32%)  

350(37
%) 

 
Возрастной состав на конец 2016 – 2017 учебного года:  

Таблица 7 
Возраст На  конец 2015 – 

2016 учебного года 
На  конец 2016 – 2017 

учебного года 
На  конец 2017 – 2018 

учебного года 
Всего Д М Всего Д М Всего Д М 

5 – 9 лет 388 229 159 341 213 161  378 (52 
%) 

231 187 

10 – 14 лет 224 117 107 253 144 92  286 
(39,5%) 

177 85 

15 – 17 лет 60 39 21 69 32 21 56 (8%) 48 8 
18 и старше 0 0 0 4 3 1 4 (0,5%) 1 1 
Итого: 672 385 

(57%) 
287 
(43%) 

667 392 
(59%) 

275 
(41%) 

724 435  
(61%) 

289 
(39%) 

  
Возрастной состав занимающихся по ступеням: 

Таблица 8 
Возраст всего 

 
девочек 
 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2017 - 2018 2018 - 2019 
5 – 9 лет 418 (56 %) 328 (57,8%) 231(50%) 184 (54%) 
10 – 14 лет 266 (36%) 211(37%) 177 (39%) 129 (38%) 
15 – 17 лет 56 (7,8 %) 29 (5%) 48 (10,8%) 26 (7,7%) 
18 и старше 2 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2) 1 (0,3%) 
Итого: 742 569 454  (61%) 340 

  
Самой многочисленной стабильно является возрастная категория 5 - 9 лет, так как  
достаточно много ДОП предусмотрены на данный возраст. 
Возрастной состав по годам: 

Таблица 9 
Возраст Всего 2017 - 2018 Всего  2018 - 2019 

5 лет 26 21 
6 лет 70 70 
7 лет 109 68 
8 лет 107 75 
9 лет 104 84 
10 лет 85 79 
11 лет 55 50 
12 лет 55 32 
13 лет 47 32 
14 лет 26 28 
15 лет 26 12 
16 лет 15 12 
17 лет 15 5 
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Старше 18 лет 2 1 
Итого: 742  569 

Таблица 10 

 2017 - 2018 2018 – 2019  
Детей дошкольного возраста 101 (14%) 105 (18%) 
1 – 4 класс (начальное звено) 408 (55%) 292 (51%) 
5 – 8 класс (среднее звено) 184 (25%) 140 (25%) 
9 – 11 класс (старшее звено) 49 (6%) 32 (6%) 

 
Обучающиеся старшего звена (9 – 11 класс) посещают ДОП:  «Импульс+ » группа 

1.1., «Фортуна» группа 8.1., «Кэт – Баскет» группа 4.1., «Алые паруса. Феерия» 
 
В учреждении по категориям: 
НП – неполная семья – 85 (15%) 
МН – многодетная - 117 (21%) 
НБ – неблагополучная – 11 (2%) 
МИ – малоимущая – 125 (22%)  
БР – безработные родители -  16 (2,5%) 
ДИ и дети с ОВЗ – дети-инвалиды – 3 (0,5%)  с инвалидностью, 3 (0,5%) с ОВЗ  
ОП – под опекой – 4 (0,7%) 
ОБП – 0 оставшиеся без попечения 
БЖ – беженцы – 1 (0,1%) 
ТЖС – 149 (27%) (трудная жизненная ситуация: неблагополучные семьи, 

безработные родители , малоимущие, дети-инвалиды , под опекой, беженцы)   
Категория «Группа риска»  – 258 (40%)  
ВШК – 6 (1%)  внутришкольный учёт;  
КПДН – 6 (1%) комиссия по делам несовершеннолетних; 
 ГПДН –  6 (1%) группа по делам  несовершеннолетних 
 
В категорию «трудные дети» входят 6 человек, все обучаются в МОУ «УСОШ с 

УИОП», посещают объединения по интересам: 
1 обучающийся ОИ «Зарни кияс» 1.1., педагог Власова И.И.; 
1 обучающийся  ОИ «Творческий читатель» 2.1., педагог Сычева Я.А.; 
1 обучающийся ОИ  «ШАР» 1.1., педагог Петрова А.А., ОИ «Алые паруса. Феерия» 

1.1., педагог Чиркова А.В.; 
1 обучающийся ОИ «ШАР» 1.1., педагог Петрова А.А.; 
2 обучающихся ОИ «Спортивные игры» 2.1., педагог Игнатов И.В.. 
 
В категорию «дети с инвалидностью» и дети с ОВЗ вошли 6 человек, 3 с 

инвалидностью, 3 с ОВЗ. 
 Посещают объединения по интересам: 
1 обучающийся ОИ «Волшебные ладошки» 1.1., педагог Скорнякова Л.Б. (ребёнок с 

инвалидностью ОДА); 
2 обучающегося ОИ «Планета света» 1.1., педагог Лаптева С.В. (1 с инвалидностью 

ОДА, 1 с инвалидностью по слуху, 1 с ОВЗ); 
2 обучающегося ОИ «Колыбелька коми языка» 1.1., педагог Чупрова Д.И. (2 с ОВЗ). 
У всех обучающихся имеются подтверждающие документы.  
Количество обучающихся в алфавитной книге: 
2015 – 2016 год – 699 детей 
2016 – 2017 год  – 661 детей 
2017 год – 742 ребёнка 
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2018 год – 569 детей 
По сравнению с прошлыми годами количество неповторяющихся уменьшилось,  

примерно на 100 человек. 
Подучают дополнительное образование в 2018 – 2019 учебном году – 820  

обучающихся (20  обучающихся числиться в списочном составе групп, но обучение по ДОП 
«Созвездие»  временно приостановлено), планировалось 900 обучающихся. 
 

В 2019-2019 учебном году начата работа по зачислению детей на ДОП через портал 
Персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее по тексту – 
ПФДО): 

- Количество детей зачисленных через портал ПФДО на 31.12.2018 год  составляет 734 
человека  (и 14 заявок); 

Приказ от 31.08.2018 года № 01 – 07/276 «О внесении изменений в списочный состав 
групп» 

Приказ от 05.09.2018  № 01 – 07/ 291   «Об утверждении списочного состава групп 
2 – ого и последующих годов обучения на 2018 – 2019 учебный год.» 
Приказ от 10.09.2018 № 01 – 07/ 304   «Об укомплектовании и утверждении 

списочного состава групп 1 ого года обучения» 
Приказ от 02.10.2018  № 01 – 07/314 «О внесении изменений в списочный состав 

групп» 
Приказ от 01.11.2018  № 01 – 07/329   «О внесении изменений в списочный состав 

групп» 
Приказ от 04.12.2018  № 01 – 07/421  «О внесении изменений в списочный состав  

 
В связи с имеющимися кадровыми, материально – техническими возможностями 

учреждения сохраняется стабильный состав: объединений по интересам, количество групп, 
количество обучающихся, так же необходимо отметить стабильность программ реализуемых 
на базе других образовательных организаций. 

  Самой многочисленной является возрастная категория 5 - 9 лет, так как большинство 
общеобразовательных программ создано в расчёте на данный возраст. 

 
Количество конкурсов, количество участников конкурсных мероприятий: 

Таблица 11 
 2014 – 2015 

учебный год 
2015 – 2016 
учебный год 

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

Количество 
конкурсов 

40 47 54 41 

Приняли 
участие 

312 чел. 526 чел 396 чел 526 

Грамот, 
Дипломов, 
свидетельств 

153 шт. 217 шт. 150 шт. 243 

Призовые 
места 

133 шт. (87% 
призовых) 

173 шт. (80% 
призовых) 

85 шт. (57% 
призовых) 

140 

 
5. Кадровый состав. 
 
Кадровое обеспечение - основа для успешной реализации деятельности любого 

образовательного ДДТ.  
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Таблица 12 
Штатные единицы с 01.09.2019 г 

№ Наименование должностей Норматив Итого 
1.  Директор 1 1 
2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 1 
3.  Заведующий хозяйством 1 1 
4.  Методист 0,5 0,5 
5.  Заведующий отделом – руководитель муниципального опорного 

Центра дополнительного образования 
1 1 

6.  Заведующий отделом - руководитель Центра гражданско-
патриотического воспитания 

1 1 

7.  Педагог-организатор 0,5 0,5 
8.  Инструктор по физической культуре 1,25 1,25 
9.  Рабочий по обслуживанию зданий 1 1 
10.  Сторож 3 3 
11.  Уборщик служебных помещений 3 3 
12.  Делопроизводитель 1 1 

13.  Итого 15,25 15,25 
14.  Педагогические ставки 20,28 20,28 

 
В настоящее время в Учреждении работают 25 педагогов дополнительного 

образования (13 человек - основные работники, 5 человек – внутренние совместители, 7 
человек – внешние совместители).  
 человек % 
Всего педагогических работников (количество человек) внешних и 
внутренних совместителей 

25 100 % 

Из них внешних совместителей 7 28% 
Образовательный уровень 
С высшим профессиональным 
Из них с высшим педагогическим 

13 
12 

52% 
48% 

Со средним профессиональным образованием 
из них педагогическим 

10 
6 

40% 
24% 

С начальным профессиональным образованием 2 8% 
Лица, не имеющие профессионального образования 0 0 
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного образования» 
или по должности «учитель», соответствующей предметной направленности преподаваемой 
программы. 
педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория «Педагог дополнительного образования» 

19 76% 

 высшую 3 12% 
первую 13 52% 
без категории 9 36% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 1 5% 
от 5  до 25 лет 14 64% 
более 30 лет 10 40% 
Возрастной состав 
до 30 лет 1 4% 
от 30 лет до 55 лет 22 88% 
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Старше 55  2 8% 
 

Следует отметить высокую активность участия педагогических работников в 
различных мероприятиях: 

Участие в конкурсах 
2015-2016 учебный год 
Международный конкурс творчества «АРТСЕТЬ» Номинация «Сценарии праздников 

и мероприятий» - педагог Ульянова В.А.  Диплом за 1-е место; 
Всероссийский Дистанционный конкурс с международным участием – педагог 

Ульянова В.А. Диплом 3-й степени; 
III Дистанционный фестиваль  педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельность»  (РЦДО) - Панасенко М.Е. и Селянинова Т.Н. – Дипломы 
за представление педагогического опыта; 

VII открытый Фестиваль «Традиции и новации» (РЦДО) – Панасенко М.Е.Диплом  II 
степени; 

Международный творческий конкурс «Интербриг» в номинации «Современный урок» 
- Кнутас Т.А. и Давоян Т.Е -Дипломы за III место; 

IX Всероссийский заочный вокальный и музыкальный для детей и взрослых конкурс 
«Мелодинка» - Ахмедова Н.О. Диплом лауреата I степени; 

Всероссийский конкурс «Лучший классный час» и «Конспект занятия» -Жилина О.Н. 
Диплом 1 и 2 степени; 

VII  муниципальная выставка «Образовательная инициатива-2016» - Панасенко М.Е. 
Диплом 2-й степени, Морозова Н.С.  Сертификат участника. 

2016-2017 учебный год 
Общероссийский интернет конкурс Информационно-Методический Центр "Алые 

паруса" -  Диплом за 2 место Давоян Т.Е.; 
Первый Всероссийский эстрадно – вокальный интернет конкурс «Golden sound 2016», 

лауреат 2 степени, Ахмедова Н.О.; 
Российский конкурс «Лучшая методическая разработка» в номинации «Лучший 

мастер-класс». Два диплома лауреата 1 степени, Ульянова Н.И.; 
Российский проект  сайта «Видеоурок», Лауреат 3 степени, Ульянова Н.И.; 
Республиканский Фестиваль параспорта в г.Сыктывкар – участие Скорнякова Л.Б.; 
IV Республиканский дистанционный фестиваль педагогического мастерства по 

проектной и исследовательской деятельности – Дипломы за предоставление педагогического 
опыта Панасенко М.Е. и Чупрова Д.И.; 

II Республиканский фестиваль «Традиции и новации». Конкурс «Методическая 
разработка, Номинация брошюры, сборники – Диплом 1 степени Рудштейн Л.Н.; Диплом 3 
степени, Ульянова Н.И.; 

III муниципальный педагогический туристско-краеведческий слет – семинар, 
посвященный 95-летию Республики Коми и Всемирному Дню туризма – Скорнякова 2 место, 
Фадеева Т.В. 3 место; 

Районные соревнования по волейболу, посвященные Дню физкультурника – Грамота 
за 3 место Ульянова В.А.; 

Районный спортивный праздник в зачёт 4 круглогодичной республиканской 
спартакиады инвалидов г. Сыктывкар. – Давоян Т.Е. – 3 медали золото; 

Спартакиада ветеранов Удорского района – Лаптева С.В., участие; 
Районный конкурс «Лучшая методическая разработка» - Рудштейн Л.Н., участие; 
 
 О работе ДДТ и достижениях учащихся были опубликованы статьи в 

периодических изданиях: 
2017-2018 учебный год 
Международные конкурсы: 



 18 

• «Лучшая учебная программа педагога в соответствии с ФГОС»/журнал 
«Педагог»; 

ДОП «Развивай-ка» 1-4 классы Рудштейн Л.Н./педагог ДО-совместитель, Диплом за  
III место, сентябрь 2017 г.; 

• IV Международный онлайн-конкурс хореографического искусства 
«Вдохновение»/Творческое движение «Вдохновение»/педагог ДО Ульянова В.А./Диплом  за 
участие, 10-24 октября 2017 г.; 

• Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация «рабочая 
программа», название работы «ДООП «Талица». Педагог ДО Василькова А.Ю. Диплом 
победителя 1 степени. Д-003361 № 3361. от 08.02.2018 г. 

Российские конкурсы: 
• Творческий конкурс, посвящённый Году экологии в РФ, «Поддержим птичек –

воробушков –синичек». Номинация Фотография. Акция «Покормите птиц зимой» 
Рудштейн Л.Н./педагог ДО-совместитель, Диплом Лауреата I степени 01.12.2017 г.; 

• Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка». Номинация «Рабочая программа». Название работы «ДООП 
«Талица». Василькова А.Ю. педагог ДО. Диплом лауреата 1 степени. ДП -0 № 35814 от 
31.01.2018 г. 

Республиканские конкурсы: 
• Открытый IV дистанционный республиканский конкурс «Моя презентация» - 

Направление «Культуротворческое и эстетическое воспитание – педагог ДО Панасенко М.Е. 
Диплом III степени; Направление «Здоровьесберегающее воспитание» - педагоги ДО Кнутас 
Т.А. и Морозова Н.С. – сертификаты участников (ноябрь 2017 г.); 

• Республиканский творческий конкурс плакатов среди школьников на тему 
«Охрана диких животных» Министерства  промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта РК, Ивкина С.Ф. , диплом за участие; 

• Дипломы за представление своего педагогического опыта на V 
республиканский фестиваль проектной и исследовательской деятельности РЦДО – 
Панасенко М.Е., Ивашкевич М. Л., Ивкина с.Ф., Василькова А.Ю. Приказ от 20.02.2018 г. 
№101/01-06; 

• Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди 
ветеранов «Зимний кубок Республики Коми» - III этап «Северное сияние» в дисциплине 
«Лыжная гонка – много дневная» в группе М45 (19.03.2018 г.) – Морозов А.Р. Грамота за I 
место; 

• Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди 
ветеранов «Зимний кубок Республики Коми» в группе М45 (19.03.2018 г.) – Морозов А.Р. 
Грамота за III  место. 

 
Муниципальные конкурсы: 
• VIII  муниципальная выставка «Образовательная инициатива - 2018» 

Номинация: Лучший педагогический опыт в системе дополнительного образования детей -
Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Талица», автор-составитель: Василькова Анастасия 
Юрьевна, педагог ДО - Диплом III степени  (Приказ Управления образования АМР 
«Удорский» от 05.02. 2018 года  № 01-06/69).  

 
Публикации 
2015 год 
Всероссийский уровень: 
-Ульянова В.А./педагог ДО - Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с 

международным участием (11-20 октября 2015 г.) «Лучший сценарий праздника». 
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Регистрация средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-57749 Сертификат № АГ 0631 
(октябрь 2015 г.); 

-Ульянова В.А. - Социальная сеть работников образования nsportal Сценарий 
праздника посвящения в танцоры «Вытворяшки» Свидетельство о публикации от 22.04.2016 
г. №ФС77-43268; 

Республиканский уровень: 
-Республиканская молодёжная газета «Йőлőга» № 3 (1180) от 23.01.2015 г. – о 

педагоге А.В.Чирковой и объединении по интересам «Алые паруса»; 
-Фадеева Т.В./педагог ДО  - Журнал «Аспект» РЦДО. Секреты оформления 

стенгазеты (статья) (ноябрь 2015 г.); 
-Ульянова Н.И./методист - Журнал «Аспект» РЦДО. Статья «Творцы нового – мы» 

(октябрь 2015 г.); 
- Республиканская газета «Коми му» от 15 октября 2015 г. – Статья «Удораса сикőтш» 

(о Чупровой Д.И.); 
Муниципальный уровень: 
- «Выльтуйőд» от 06.02.2015 г. Статья «выступление на московской сцене» - о 

педагоге Н.О. Ахмедовой; 
- «Выль туйőд» от 29 мая  2015 г. – Статья «Союз педагогов и родителей» (участие в 

районной родительской конференции педагогов Морозовой Н.С. и Фадеевой Т.В.); 
- «Выль туйőд» от 05 июня 2015 г. – Статья «Триумфаторами слёта стали юные 

туристы из ДДТ п.Усогорск» (о руководителе туристов Морозове А.Р.); 
-«Выль туйőд» от 13 июня 2015 г.- Статья « Вужъясыд заводитчőны ас рőдружсянь» 

(о методисте Чупровой Д.И.); 
-«Выль туйőд» от 17 июля 2015 г..- статья «На катамаранах по Мезени» (о 

руководителе группы туристов ДДТ Морозове А.Р.); 
-«Выль туйőд» от 20 ноября 2015 г.- Статья «Хранят память и гордятся своими 

дедами» (о Чупровой Д.И.- участие в мероприятии Покаяние). 
 
2016 год 
Всероссийский уровень: 
-На сайте ИНФОУРОК – 1 публикация, педагог ДО Ульянова В.А. Мастер-класс. 

Изготовление коллажа «Педагог дополнительного образования в будущем». Свидетельство о 
публикации от 03.10.2016 г.; 

Республиканский уровень: 
-Морозова Н.С./зав. отделом по ТКР - Всероссийский семинар-совещание с 

руководителями музеев образовательных организаций. Собрана и отправлена информация 
для электронного сборника, включающего в себя описание эффективных и технологий 
организации музейной работы; 

-Жилина О.Н., Фадеева Т.В., Морозова Н.С., Ульянова Н.И.- Журнал «Аспект» РЦДО. 
№ 1 – 2016 г. Статья «Патриотизм не наследуется, а формируется»; 

Муниципальный уровень: 
-Ульянова Н.И./методист - Выль туйőд» от 12 февраля и 26 февраля 2016 г. Статья 

«Патриотизм не наследуется, а формируется»; 
-Ульянова Н.И./методист - «Выль туйőд» от 19 февраля 2016 г. Статья «Педагоги, 

ушедшие в небо…»; 
-Ульянова Н.И./методист - «Выль туйőд»  от 29.04. 2016 г. Статья «Салют, 

пионерия!»; 
-«Выль туйőд» от 10 июня 2016 г. г. – Статья «Концерт от Созвездия» (об 

объединении «Созвездие» и его руководителе Н.О.Ахмедовой); 
-«Выль туйőд» от 08 июля 2016 г. – Статья «Затронула сердца зрителей (об участии 

Н.О.Ахмедовой в конкурсе бардовской песни); 
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-«Выль туйőд» от 16 сентября  2016 г..- Статья « Детям о главных ценностях» ( Об 
открытии Центра  гражданско-патриотического воспитания); 

-«Выль туйőд»  от 11.11.2016 г.- Статья «Под флагом согласия и дружбы» (история 
посёлка Усогорск); 

-Газета «Мы рядом» №2, ноябрь 2016 г.- Статья «На своих занятиях я вижу 
потребность помогать другим» (о Лаптевой С.В.); 

-«Выль туйőд»  от 25.11.2016 г.- Статья «Василёк-2016»: от Удоры «Созвездие» и 
«Фортуна» (О Ахмедовой Н.О. и Васильковой А.Ю.); 

-«Выль туйőд»  от 25.11.2016 г.- Статья «Служу отечеству» (о празднике «День 
призывника»); 

-«Выль туйőд»  от 16.12.2016 г.- Статья «Огромное сердце нашего Дома» (о 40-летии 
ДДТ); 

- «Выль туйőд»  от 23.12.2016 г.- Статья «Нас объединяют» (о первом муниципальном 
парафестивале спорта и творчества); 

- «Выль туйőд»  от 23.12.2016 г.- Статья «О туристическом потенциале села» (о 
муниципальном семинаре руководителей музеев). 

 
2017 год 
Всероссийский уровень: 
-Ульянова В.А./педагог ДО - На сайте ИНФОУРОК. Публикация «Возрастные 

особенности подростков»17.01.2017 г. Свидетельство о публикации № ДБ -103579; 
-Ульянова В.А./педагог ДО - На образовательном портале «Знание» Сценарий 

отчётного концерта хореографического коллектива 19.01.2017 г. Сертификат о публикации 
М-13071 и Инструкции по ТБ на занятиях по хореографии 19.01.2017 г. Сертификат о 
публикации М-14199; 

Республиканский уровень: 
- Панасенко М.Е./педагог ДО - Сетевое образовательное сообщество «Сообщество 

педагогов Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, 
внеурочной и проектно-исследовательской деятельностью» на портале сетевого 
образовательного сообщества «Открытый класс»  http://www.openclass.ru/node/515378 
«Исследовательская деятельность, как средство создания условий проявления творческой 
одаренности обучающихся» (направление – исследовательская деятельность) Диплом  
Приказ от 26.02.2017 №158/01-06; 

-Чупрова Д.И./педагог ДО - Сетевое образовательное сообщество «Сообщество 
педагогов Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, 
внеурочной и проектно-исследовательской деятельностью» на портале сетевого 
образовательного сообщества «Открытый класс»  
http://www.openclass.ru/node/.....Исследовательская работа на тему «Мезень – символ 
Удоры» Диплом  Приказ от 26.02.2017 №158/01-06; 

Муниципальный уровень: 
-«Выль туйőд»  от 06.01.2017 г.- Статья «Юные исследователи малой родины» (о 12-й 

конференции «Отечество – Земля Коми»); 
- «Выль туйőд»  от 25.02.2017 г.- Статья «Юнармейцы, вперёд!"» (о 1-м районном 

слёте на базе ДДТ); 
- «Выль туйőд»  от 10.03.2017 г.- Статья «Награды юным и талантливым»; 
- «Выль туйőд»  от 10.03.2017 г.- Статья «На своих занятиях я вижу потребность 

помогать другим»  ( о педагоге Лаптевой С.В.); 
-«Выль туйőд»  от 14.04.2017 г.- Статья «Про край родной»  (про ученицу Алину 

Логинову  педагога Ахмедовой Н.О.); 
-«Выль туйőд» от 21. 04. 2017г. - Статья «Конференция «Истоки»: участников стало 

больше» (про юных исследователей: Трегоеву Дарину и Чупрову Дарью, педагог Чупрова 
Д.И); 
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- «Выль туйőд» от 05. 05.  2017г. - Статья «Ас му тőдмőдана мича уджъяс» (статья  о 
муниципальной выставке «Зарни кияс», экскурсовод -  методист ДДТ Чупрова Д.И.). 

 
2018 год 
Всероссийский уровень: 
- Образовательный портал «Знание» - педагог ДО Ульянова В.А  публикации: 

«Индивидуальный образовательный маршрут» № М-251135 от 11.05.2018 г.; Авторская 
разработка «Как стилизовать народный танец, не нарушая особенностей народной 
лексики…» № М-251138 от 11.05.2018 г.; 

- Сайт infourok.ru - педагог ДО Ульянова В.А  публикации:  
• Авторская разработка «Индивидуальный образовательный маршрут» № ДБ -

1579737 от  12.05.2018 г. 
• Авторская разработка «Как стилизовать народный танец, не нарушая 

особенностей народной лексики…» № ДБ - 1579742 от 12.05.2018 г. 
• Методическая разработка игровых упражнений № ДБ -1579751 от 12.05.2018 г. 
• Методическая разработка «Личностно-ориентированный подход на занятиях 

хореографии в условиях дополнительного образования» № ДБ – 1579754 от 12.05.2018 г. 
        - «Выль туйőд» от 06 апреля 2018 г. г. – Статья «Вы дарите нашим детям радость 

побед!» (о руководителе объединения Импульс» 5 г.об. В.А.Ульяновой- благодарность от 
родителей). 

 
6.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (тип 

здания, проектная мощность, фактическая наполняемость, количество и общая 
площадь учебных кабинетов, описание МТБ учебных и специальных кабинетов) 

 
Документы: 
- Устав утверждён постановлением администрации муниципального района «Удорский» 

от 13 ноября 2014 года № 1149 
- Договор № О– 80/60 о передаче в оперативное управление муниципального имущества 

МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 20.06.2006 года. 
- Лицензия № 917 – У от «19» июня2015 года На осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении № 1 ( на двух листах) серии 11Л01 № 0001251 и 
серии 11П01 № 0001230(приложение №1) место нахождения 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения серия 11 № 001944654 присвоен: 

ИНН: 1118003093 
КПП:111801001 
ОГРН: 1021101085730 
Поставлен на учёт 10 марта 1999г.  
- Свидетельство о государственной регистрации права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми) повторное, 
взамен свидетельства: 16.02.2008, дата выдачи 13.03.2015 года:  

Документ – основание: Договор о передаче в оперативное управление муниципального 
имущества МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 20.06.2006 № Щ – 80/06 

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый (условный) номер: 11:09:5501002:1148 
Объект права: Дом детского творчества, назначение нежилое, 2 – этажный, общая 

площадь 2701,5 кв.м., инв. № 00051, адрес (местонахождение)  объекта: Республика 
Коми, Удорский район, пос. Усогорск, ул. Ленина, д.18  

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
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О чём в Едином Государственном реестре права на недвижимое имущество и 
сделок с ним «16» февраля 2008 года сделана запись регистрации № 11 – 11 – 
10/006/2008 – 014 

11 АБ № 138650 
Свидетельство о государственной регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми) 
повторное, взамен свидетельства: 10.11.2007, дата выдачи 13.03.2015 года. 

Документ – основания: Постановление от 09.08.2007 № 156, выдавший орган: 
Администрация муниципального образования городского поселения «Усогорск» «О 
предоставлении земельного участка МОУ ДОД «Дом детского творчества» п. 
Усогорск» 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый (условный) номер: 11:09:5501002:0847 
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 

разрешённое использование: для обслуживания здания Дома детского творчества, 
площадь 15 987 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18 

Существующее ограничение права: не зарегистрировано 
О чём в Едином Государственном реестре права на недвижимое имущество и 

сделок с ним «10» ноября 2007 года сделана запись регистрации № 11 – 11 – 
10/009/2007 – 222; 11 АБ № 138648. 

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.М.000323.11.17 от 
02.11.2017 года 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Общая площадь всех помещений: 2 701кв.м. 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 1081кв.м 
Учебных кабинеты для проведения  занятий:16 общей площадью 1081 кв.м 

(кабинет № 1,2,2а,4,5,6, 12,13,14,15, 16, 17), 1 спортивный зал площадью 150,3 кв.м. ( 
не менее 4 кв.м на  обучающегося); 

Учебный кабинеты живописи и рисунка  имеют площадь из расчета не менее 4,0 
м2 

Помещения для  музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) кабинет № 
16 площадью не менее 3, 6 м2 

Для занятий хореографией,  ритмикой и танцами кабинет № 1 (площадь 66,2) , № 
2а  (площадью 69,1) из расчета не менее 3м2 на одного ребенка. 

Для проведения теоретических занятий площадь на 1 обучающегося в среднем 
составляет 3,5 кв.м. (Согласно СанПиНа 2.4.4.3172 - 14  помещения для теоретических 
занятий различной направленности предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на 
одного учащегося.) 

Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная 
стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. 
Используется для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих 
направлений, проведения экскурсий для детей и населения. 

Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения 
выставок, конкурсов изобразительного и прикладного искусства. 

Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная 
стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. Используется для 
проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих направлений, 
проведения экскурсий для детей и населения. 
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Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения выставок, 
конкурсов изобразительного и прикладного искусства. 

Танцевальные залы – 2 кабинета (площадь 66,2 кв.м. и 69,1 кв.м.) оборудованные 
зеркалами, станками. Используются для проведения занятий по хореографии, занятость 
одного зала составляет 4,6  часа. 

Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (243 штук),декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов.(4 вокальных 
групп, 12 танцевальных групп, в  штате отсутствует костюмер). 

Музей – свидетельство Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения № 12116 от 29.11.2008 
года, общей площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, полками, насчитывает 55 
экспонатов. Используется для проведения занятий культурологических и туристско-
краеведческих направлений, проведения экскурсий для детей и населения.(Приказ МУДОД 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 01.09.2005 года № 97 «Об открытии музея»). 

Актовый зал – общей площадью 120,6  кв.м., оборудованный  мультимедийной 
аппаратурой, акустической системой, пианино. Используется для проведения районных и 
поселковых мероприятий Центром гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки. 

   В МУДО «ДДТ» имеется 6 компьютеров и 7 ноутбуков, 1 ноутбук используется в 
учебных целях. Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-
множительная аппаратура (черно-белая) – 7 шт., цветной – 4 шт., которая позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-
наглядными пособиями. В ДДТ нет отдельной библиотеки, вся литература находится в 
кабинетах и  пополняется книжный фонд научно-методической и образовательной 
литературой.  

Приобретения с целью  улучшения материально – технической базы за счёт платных услуг 
и безвозмездной помощи: 

 
№ 
п/п 

Наименование  оборудования, 
мебели. 

Количество 
(шт) 

Цена 
(руб) 

Сумма 
(руб) 

Примечание 
(РБ,МБ.ВБ) 

За счёт платных услуг: 
 
1 BEHRINGER RX1202FX 

малошумящий микшерный пульт 
для установки в стойку 

1 18 990,00 18 990,00 ВБ 

2 Invotone EVO 15A Акустическая 
система активная 2х полосная 

1 15 990,00 15 990,00 ВБ 

3 Светильник светодиодный 
универсальный 

20 1 000,00 20 000,00 ВБ 

4 Сапоги мужские народные 4 2 880,00 11 520,00 ВБ 

5 Сетка волейбольная без троса 1 3 500,00 3 500, 00 ВБ 

Итого: 70 000, 00  

Безвозмездная передача: 

1 Ноутбук Asus VivoBook 1 31500,00 31500,00 РБ 

2 Принтер тип Epson L 132 1 13 600.00 13 600.00 РБ 
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3 Принтер Samsung Xpress 
V2820ND 

1 12 000.00 12 000.00 РБ 

4 Радиотелефон Panasonic 1 5 300,00 5 300,00 РБ 

Итого: 62 400,00  

 
Договоры с образовательными учреждениями: 
Договоры на право безвозмездного пользования помещениями с 4 ОО проводится 

комиссией экспертная оценка последствий заключения договора аренды  и предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной 
инфраструктуры для детей на территории муниципального образования муниципального 
района «Удорский».  

 
7. Структура и система управления образовательной организации  
 
Текущее руководство деятельностью  ДДТ  осуществляет Директор, который 

действует на принципах единоначалия, в соответствии со своей должностной инструкцией, 
на основании заключенного с Учредителем трудового договора. К компетенции Директора 
относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью в том числе:  

 - организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности ДДТ;  

-  организация обеспечения прав участников образовательного процесса; 
-  организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 
-  организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников; 

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления ДДТ, определенную настоящим Уставом.    

Заместитель директора и заведующие отделами реализуют, прежде всего, оперативное 
управление образовательным процессом и осуществляют следующие функции: 

мотивационно-целевую,  
информационно-аналитическую, 
планово-прогностическую,  
организационно-исполнительскую, 
 регулятивно-коррекционную.  
В ДДТ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Совет ДДТ, Общее собрание работников, Педагогический совет. 
Государственно-общественным органом управления ДДТ является Совет ДДТ.  
Совет ДДТ  работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

организациями ДДТ и в соответствии с действующим законодательством.  
Компетенция  Совета ДДТ:   
- определение режима работы ДДТ, годового календарного учебного графика (по 

согласованию с учредителем), перечня дополнительных платных услуг; 
- заслушивание отчета руководителя о рациональном расходовании  бюджетных и 

внебюджетных средств ДДТ; 
- обеспечение гарантий самоуправляемости ДДТ, обращение по необходимым  

вопросам в муниципалитет, общественные организации; 
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организация привлечения для осуществления уставной деятельности дополнительных 
источников финансирования и материальных средств; 

 
Общее собрание работников является постоянно действующим  коллегиальным 

органом, который включает в себя всех работников ДДТ.  
К компетенции Общего собрания работников ДДТ относится: 
  принятие решений по созданию оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса,  развития образовательной среды в ДДТ; 
  решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов деятельности ДДТ;  
  принятие Годового плана работы ДДТ, Программы развития;  
  внесение на рассмотрение директору ДДТ предложений по вопросам безопасности 

условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся и работников ДДТ; 

  принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников ДДТ, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 
деятельность; 

   выдвижение кандидатур из числа работников на поощрение; 
   рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 

ДДТ и согласование мероприятий по устранению недостатков; 
  заслушивание отчета о результатах самообследования и его согласование; 
  принятие правил внутреннего трудового распорядка ДДТ, положения об оплате 

труда работников и иных локальных нормативных актов, затрагивающих права работников; 
избрание комиссии по охране труда, комиссии по подведению итогов оценки 

эффективности труда работников. 
 
Педагогический совет – постоянно действующий  коллегиальный орган управления, 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  
Компетенция Педагогического совета:  
- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования 

детей; 
- совершенствование организации образовательного процесса ДДТ; 
- принятие нормативных локальных актов,  регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 
- определение содержания деятельности ДДТ, актуальных вопросов образовательной, 

профессиональной, методической и инновационной  деятельности; 
- рассматривает и принимает Образовательную программу ДДТ и Программы 

деятельности ДДТ; 
- рассматривает  и принимает  дополнительные общеобразовательные программы. 

Вносит предложения по созданию новых программ и  объединений по интересам; 
-  выбирает состав методического совета, руководителей методических объединений, 

избирает членов аттестационной комиссии;  
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта, 
по повышению качества образовательного процесса; 

изучает, анализирует, обобщает результаты деятельности педагогического коллектива 
по различным направлениям работы; 

-  анализирует  состояние и результативность образовательного процесса; 
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий год обучения, о 

завершении обучающимися курса обучения; 
- принимает решение о выдаче выпускникам документов об освоении дополнительной 

общеобразовательной программы;   
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- принимает решение о награждении обучающихся Дипломами и Грамотами за успехи 
в обучении. 

- Педагогический совет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 
ДДТ  в рамках установленного законодательством Российской Федерации  и Республики 
Коми. 

 
8. Инновационная деятельность в ДДТ  
 

Муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки граждан 

На базе муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск с 01.09.2016 года открыт муниципальный центр 
гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (далее – 
Центр). 

Основными направлениями работы Центра являются: 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Правовое воспитание и культура безопасности; 
• Туристско-краеведческое направление; 
• Допризывная подготовка обучающихся. 
ЦЕНТР  взаимодействует с образовательными организациями муниципального 

образования муниципального района «Удорский», реализующими программы и проекты 
по направлениям деятельности ЦЕНТРА на основании договоров о сетевом 
взаимодействии. 

ЦЕНТР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, заинтересованными учреждениями и ведомствами: МБУ «Центр 
спортивных мероприятий «Удорского района», Отделением ГИБДД ОМВД РФ по 
Удорскому району, Отделением военного комиссариата по Удорскому району, ОГПН 
Удорского р-на УГПН ГУ МЧС России по РК, ФС МЧС, ПЧ-53ГУ «5 отряд» ФПС по 
РК», ППС РК №17 ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», Удорским участком Центра ГИМС 
МЧС России по РК, общественными ветеранскими организациями, ГАУ «Редакция 
газеты «Выль туйод»  и др. 

ЦЕНТР создан в целях развития системы гражданского, патриотического 
воспитания, повышения эффективности деятельности образовательных организаций в 
сфере военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

Мероприятия Кол-во проведенных 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Муниципальные 
 

2016-2017 15 5815 
2017-2018 17 7003 

учрежденческий 2016-2017 20 1530 
2017-2018 14 318 

экскурсии 2016-2017 57 874 
2017-2018 43 1049 

 
С целью повышения методической работы с обучающимися  для педагогов 

образовательных организаций Центром были организованы и проведены 6 
муниципальных семинаров, три из них выездные. Охват составил 86 педагогов.  

Для эффективности развития системы гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи при проведении муниципальных мероприятий используется 
взаимодействие с муниципальными учреждениями и ведомствами, а также с 
региональным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК.  
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На муниципальном семинаре для учителей физической культуры, преподавателей–
организаторов ОБЖ, иных педагогических работников, организующих деятельность детских 
общественных объединений с целью возрождения старых добрых традиций детских и 
молодёжных организаций было принято решение развивать детско-юношеское военно-
патриотическое юнармейское движение «ЮНАРМИЯ»  на территории МР «Удорский» 
(Протокол  № 1 от 27.01.2017 г. учредительного собрания местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»).  

В  2016 г. команда Удорского района под руководством Игнатова И.В., 
инструктора по физической культуре приняла участие в I Республиканском слёте кадетских 
классов, военно-патриотических клубов и объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ – 2016».   

В местном штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района  Республики Коми 
зарегистрировано 73 юнармейца из семи образовательных организаций. 

В целях оказания организационно-методической помощи Центром в течение года в 
образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования в 
электронном виде направлен методический и информационный материал.   

При поддержке Удорского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов  приобретена форма для знаменосцев, для 
дальнейшего использования на всех муниципальных и республиканских мероприятиях.  

Организуя деятельность по данному направлению, решаются актуальные задачи по 
формированию гражданственности, духовности, патриотизма, нравственности у 
подрастающего поколения. 
 

Муниципальный опорный центр  
На базе муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск 29 мая 2018 года открыт муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей (далее – МОЦ)  

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения на территории 
МО МР «Удорский»  эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности. 

Основными задачами МОЦ являются: 
1) организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 

сопровождение программ дополнительного образования детей, мониторинг реализации 
приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное образование для 
детей» в  Муниципалитете; 

2) обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного образования отраслей образования, культуры и спорта  в 
сфере дополнительного образования детей; 

3) содействие внедрению современных управленческих и организационно - 
экономических механизмов в дополнительном образовании детей. 

 В рамках годового плана работы МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск на 
2018-2019 учебный год разработан план работы МОЦ (раздел 10.1) и согласован с 
Управлением образования АМР «Удорский».  

За отчетный период МОЦ реализованы мероприятия: 
1. Осуществлялось ведение реестра сертификатов дополнительного образования в 

системе ПФДО, приём документов на получение сертификатов дополнительного 
образования, создание записей о сертификатах дополнительного образования в реестре 
сертификатов дополнительного образования, подтверждения ожидающих записей 
(активирование сертификатов). 



 28 

2. В рамках мероприятий по подготовке дополнительных образовательных 
программ к участию  в добровольной сертификации дополнительных 
общеобразовательных программ по ПФДО: 

-  организован анализ содержания дополнительных общеобразовательных 
программ, реализующихся в 2018-2019 учебном году (МУДО «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск – 38 программ и МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан – 27 
программ);   

- оказано содействие организациям дополнительного образования МУДО «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск и МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан в 
разработке Положения о дополнительной образовательной, дополнительной 
общеразвивающей программе в соответствии с Требованиями к программам на 
сертификацию; 

- проведены консультации для педагогов по подготовке дополнительных 
общеобразовательных программ к участию в сертификации. 

3. Организовано взаимодействие с образовательными организациями 
(дошкольными, общеобразовательными, дополнительное образование) различной 
ведомственной принадлежности МО МР «Удорский»  и региональным модельным 
центром  по реализации ПФДО. 

4. В течение всего периода 1 раз в квартал проводилось заседание руководителей 
организаций дополнительного образования ведомственной принадлежности «Культура» 
и «Образование», участвующих в реализации ПФДО на территории МО МР «Удорский». 
Обсуждались текущие вопросы реализации ПФДО, итоги хода кампании по зачислению 
детей на программы дополнительного образования, иные вопросы. 

5. Участие в семинарах, вебинарах,  онлайн-семинарах и иных мероприятиях  
РМЦ: 

- 31.08.2018 года - вебинар «Деятельность муниципальных опорных центров 
(МОЦ). Взаимодействие с Региональным опорным центром (РМЦ)»; 

- 11.09.2018 года - совещание в режиме видеконференцсвязи по вопросам 
внедрения системы ПФДО; 

- 15.10.2018 года – вебинар «Работа над ошибками при работе в системе ПФДО»; 
- 08 ноября 2018 года семинар в г. Сыктывкаре по теме «Предварительные 

результаты деятельности в рамках внедрения ПФДО на территории РК. Деятельность 
муниципальных опорных центров (МОЦ)»; участие в семинаре принял руководитель 
МОЦ Игнатова Э.И.; 

- 31.01.2019 года - вебинар «Анализ мониторинга эффективности деятельности 
муниципальных опорных центров Республики Коми». 

6. Проведён муниципальный семинар для педагогов дополнительного 
образования по теме «Содержание деятельности педагога дополнительного образования 
детей в свете внедрения персонифицированного финансирования» на базе МУДО «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск. Участие в семинаре приняли 20 педагогических 
работников (МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск -16, МУДО «ЦВР» с. Кослан -4). В ходе 
работы освещены следующие вопросы: 

- Инструментарий работника дополнительного образования (Игнатова Э.И. 
заведующий сектором по ВР и МП, куратор МОЦ); 

- Проектирование дополнительных образовательных программ (Кнутас Т.А., 
директор МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск,  руководитель МОЦ); 

- Порядок образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам в условиях перехода на ПФДО. Требования к программам на сертификацию 
(Кетова Н.А., директор МУДО «ЦВР» с. Кослан, руководитель МОЦ). 

7. В рамках визита в МО МР «Удорский» председателя регионального отделения 
ООГДЮО «Российское движение школьников» Ольги Григорьевны Медведевой на базе 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск проведена Родительская конференция на 
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тему «Воспитание – всем обществом. От единства взглядов к уверенному будущему наших 
детей». В рамках конференции осуществлена деятельность площадки «Дополнительное 
образование детей как стартовая площадка для проектирования образовательно-
воспитательных траекторий и профессионального самоопределения детей».  Модератор 
площадки: Игнатова Э.И., заведующий сектором воспитания, дополнительного образования 
и молодёжной политики Управления образования и руководитель Муниципального опорно-
методического центра. Эксперт площадки  - Наталья Алексеевна Кетова осветила тему 
«Дополнительное образование детей как стартовая площадка для проектирования 
образовательно-воспитательных траекторий и профессионального самоопределения детей». 
Участниками Конференции стали более 70 родителей и педагогов от 7 образовательных 
организаций района.  

8. Ведение мониторинга МОЦ (ежемесячный сбор и обработка информации по 
показателям эффективности функционирования муниципальных опорных центров в рамках 
реализации приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное 
образование для детей»). В рамках данной деятельности осуществлялось тесное 
сотрудничество с Региональным модельным центром. 

9. Руководителями МОЦ ведётся разработка Моделей развития системы 
дополнительного образования МО МР «Удорский». Подготовлены к рассмотрению рабочей 
группой по внедрению ПФДО и руководителями организаций дополнительного образования 
муниципальные модели: 

- Муниципальная модель реализации программ вовлечения в систему 
дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО МР 
«Удорский»; 

- Муниципальная модель организации мероприятий по просвещению родителей в 
области дополнительного образования детей посредством использования различных форм 
взаимодействия с семьей в МО МР «Удорский». 

 
Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
 
На начало 2018-2019 учебного года в Банке  данных «Одарённых и талантливых 

детей» состоят 19 обучающихся, обучаются по ДОП: 
«Стильные штучки», «Сказки войлока», педагог Панасеко М.Е. (3 человека); 
«Алые паруса. Феерия.», «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. (5 человек); 
«Фортуна», педагог Василькова А.Ю. (5 человек); 
«Импульс», «Импульс +», педагог Ульянова В.А. (4 человека); 
«Кэт – Баскет», педагог Лаптева С.В. (1 человек). 
В банке «Подающие Надежды» 6 обучающихся, все являются обучающимися по ДОП 

«Алые паруса». 
Объединению по интересам  «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив»  (Приказ Министерство образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 28.12.2018 года № 503 – П «О присвоении звания 
«Образцовый детский коллектив» детским творческим коллективам образовательных 
организаций Республики Коми». 

Поощрения: 
Путёвкой для одарённых и талантливых детей награждены обучающиеся Корецкая 

Юлия и ОИ «Стильные штучки» педагог Панасенко М.Е.  в гимназии искусств,  при главе 
Коми лагерь для одаренных детей «Надежда республики». 

На ёлку Главы Республики Коми выезжала Филиппова Жанна  объединение по 
интересам «Импульс» группа  6.1., педагог Ульянова В.А.; 

В этом учебном году на  Стипендию директора, которая вручается в рамках Декады 
«Одарённые и талантливые дети ДДТ», (из банка данных одарённых и талантливых детей, 13 
лет, более 3 лет в объединении или в ДДТ) получили: 
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Зеленчук Марии, объединение по интересам «Импульс», педагог Ульянова В.А.; 
Палевой Анастасии, объединение по интересам «Алые паруса», педагог Чиркова А.В.; 
Политовой Екатерина, объединение по интересам «Юный турист», педагог Морозов 

А.Р.; 
Фадеевой Алине, объединение по интересам «Алые паруса»; 
Кукиной Софье, объединение по интересам «Кэт – баскет». 
За результаты обучения по ДОП по завершению 2017 – 2018 учебного года 

награждены: 
- «Похвальными грамотами»  за достижения высоких результатов в обучении по   

дополнительной общеобразовательной  –  общеразвивающей        программе          - 113 
обучающегося; 

- «Грамотами» выпускникам общеобразовательных школ – 6 обучающихся; 
- «Благодарность» за участие в социально – значимых делах ДДТ – 30 обучающихся; 
Свидетельств по завершению полного курса дополнительной общеобразовательной 

программы (завершившему полный курс обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе, предусматривающей 3 (и более) лет обучения) вручены 55 обучающимся. 
 

Содействие развитию детских общественных движений и 
объединений 

 
С 2018 года на базе МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск сформирован волонтерский отряд  

«Школа активных ребят» («ШАР»), официально зарегистрированный на платформе сайте 
«Добровольцы России». В волонтерском отряде 20 человек, 11 из которых имеют личную 
книжку добровольца, а 8 волонтеров зарегистрированы на сайте «Волонтеры победы» и 
являются активными участника исторических квестов от ВОД «Волонтеры Победы».   

Дом детского творчества с 2017 года включен в список образовательных организаций, 
работающих с Российским Движением Школьников. На базе ДДТ  создан совет РДШ, где 
работают Лидеры всех направлений РДШ, а так же активисты РДШ. На данный момент в 
ДДТ с Российским Движением Школьников работают 18 человек.  Активисты участвуют во 
всероссийских и региональных акциях РДШ, а так же в Днях Единых Действий. Активисты 
РДШ выезжают на профильные слёты РДШ, а так же и в муниципальных мероприятиях и 
слётах РДШ. 

При поддержке ветеранских объединений и администрации МР «Удорский» создан 
муниципальный штаб ВВПОД «Юнармия». С 2018-2019 учебного года в учреждении 
реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Служу России!», создан 
юнармейский отряд. 
 

II. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 
 

1. Социокультурная ситуация пгт. Усогорск, района (анализ внешних факторов, 
постановка проблем) 

 
Результат реализации 
Программы развития  

Нерешенные проблемы Прогнозируемый результат –  
«точки роста» 

Образовательно-
воспитательная среда 

учреждения 
ориентирована на 

социальный заказ и 
обеспечивает 
полноценную 

Самой многочисленной 
стабильно является 

возрастная категория 5 - 9 
лет. 

 

Максимальное вовлечение в 
образовательно-воспитательный 

процесс детей среднего и старшего 
школьного возраста 

Незначительный охват 
учащихся, состоящих на 

Муниципальным опорным 
центром реализуется  
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социализацию, 
разносторонне 

развитие, 
плодотворное общение 

всех участников 
образовательного 

процесса 

различных 
профилактических учётах, 

детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 

Муниципальная модель 
реализации программ вовлечения в 
систему дополнительного 
образования детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в МО 
МР «Удорский» 

 
2. Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации Программы 

развития  за предыдущий период. 
 

Результат реализации 
Программы развития  

Нерешенные проблемы Прогнозируемый результат –  
«точки роста» 

В ДДТ реализуются работа 
по 6 направленностям: 

- художественная, 
- социально-педагогическая, 

- естественнонаучная, 
-туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 
- техническая. 

 
 

Доминирование программ 
художественной 

направленности. Мало 
представлены программы 
технической и туристско-

краеведческой 
направленностей. Наличие 

программ, не имеющих 
очевидной востребованности 

со стороны детей и 
родителей. 

Обновление содержания 
образования за счёт расширения 

направлений дополнительных 
общеобразовательных программ, 

увеличение перечня 
дополнительных 

общеразвивающих программ 
технической и туристско-

краеведческой направленностей; 
реализация не менее одной новой 

программы в год 
На базе 3-х школ 

реализуются 7 программ: 
МОУ «Междуреченская 
СОШ» -  1, 
МОУ «Благоевская  СОШ» -   
2, 
МОУ «Усогорская СОШ с 
УИОП» -  3. На базе МДОУ 
«Усогорский детский сад 
«Алёнка» -  1. 

В течение последних 3-х лет  
в два раза сократилось 

количество ДОП 
реализуемых на базе других 
организаций, сократилось 
количество обучающихся 

Обновление содержания 
образования, поиск талантливых 

педагогов в сельских школах, 
желающих реализовывать 

программы дополнительного 
образования; 

Охват услугами дополнительного 
образования максимального 

количества сельских и городских 
поселений района 

В соответствии с 
Положением проводится 
мониторинг выполнения 

учебных программ 

Отсутствие системы 
регулярного отслеживания 

личностных изменений 
обучающихся 

Формирование системы 
регулярного отслеживания 

личностных изменений 
обучающихся 

Высокий и стабильный 
уровень результативности 
участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях. 
Востребованность 

творческих коллективов на 
районном и 

республиканском уровне. 

Низкий процент участия 
творческих коллективов ДДТ 
в конкурсах, соревнованиях, 
выставках, фестивалях и др. 

мероприятиях, включённых в 
региональный, федеральный 

перечни мероприятий для 
выявления одарённых детей 

Максимальное и стабильное 
участие творческих коллективов 

ДДТ в мероприятиях, включённых 
в региональный, федеральный 

перечни мероприятий для 
выявления одарённых детей 

Создан Банк данных 
одаренных и талантливых 
детей, банк «Подающие 

надежды». Начата работа по 
разработке индивидуальных 
учебных планов для работы с 

Отсутствие финансирования 
для участия одаренных детей 

в конкурсах федерального, 
международного уровня. 
Не проведена работа по 

выдвижению объединений 

Обеспечено информационное 
сопровождение педагогов и 

родителей, законных 
представителей) в вопросах 
сопровождения одаренного 

ребёнка. 
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одаренными детьми. 
Разработана система 

поощрения обучающихся, 30 
обучающийся удостоены 

Стипендии (премии) 
директора (проходящий 
ежегодно с 2009 года). 

на присвоение звания 
«Образцовый детский 

коллектив» 

Выстроена система работы по 
выдвижению объединений на 

присвоение звания «Образцовый 
детский коллектив» 

Оказывается поддержка в 
развитии детских 

общественных объединений: 
- Российское движение 

школьников; 
- волонтеры,  в том числе 

«волонтёры Победы»; 
- юнармия. 

Отсутствие чётко 
выстроенной системы 

сопровождения  
деятельности детских 

общественных объединений 
в районе 

В рамках гражданско-
патриотического направления 
деятельности Муниципального 

центра гражданско-
патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 
выстроен комплекс мероприятий 

сопровождения  деятельности 
детских общественных 
объединений в районе 

Работает система курсовой 
подготовки и 

переподготовки 
педагогических кадров. 

Работает система сетевого 
повышения квалификации. 
Систематически проводятся 

конкурсы методических 
материалов, педагогического 

мастерства, обобщение 
опыта работы. 

Снизилось количество 
педагогов, принимающих 

очное участие в 
профессиональных 

конкурсах для педагогов 
дополнительного 

образования.  Небольшой 
приток молодых 
специалистов. 

Выстроена система методического 
сопровождения педагогов 

Осуществляется тесное 
сотрудничество педагогов 

дополнительного 
образования с родителями 

(законными 
представителями). Родители 

являются активными 
участниками 

учрежденческих дел, 
оказывают помощь при 
организации выездов; 

при пошиве костюмов для 
выступлений. 

Отсутствие освещения в 
СМИ, социальных сетях, 

информации о 
муниципальной системе 

дополнительного 
образования и мероприятий 

внутри нее, освещения 
значения осознанного 
подхода к организации 

образовательного процесса 

 
Муниципальным опорным 

центром реализуется 
Муниципальная модель 

организации мероприятий по 
просвещению родителей в области 

дополнительного образования 
детей посредством использования 
различных форм взаимодействия с 

семьей в МО МР «Удорский» 
 

На официальном сайте Дома 
детского творчества 

размещается актуальная 
информация о деятельности 

учреждения, открыта и 
постоянно обновляется 

интернет-страница в 
социальной сети «В 

контакте», 
педагогами поддерживаются 

личные странички 

Не сформирована система 
мероприятий, направленных 

на информирование и 
методическую поддержку 

родителей в вопросе выбора 
образовательных программ и 

оформления 
образовательных запросов; 

нет мероприятий для детей и 
родителей, направленных на 

совместное построение 
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объединений по интересам, 
размещается информация и 

фотоматериалы о 
деятельности объединений 

образовательных стратегий и 
профессиональное 

самоопределение детей 

 

3. SWOT - АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 Сильные стороны Слабые стороны 
Внутренняя 
среда 

1. Высокий уровень охвата детей младшего 
школьного возраста района 
дополнительным образованием. 
2. Большая часть объединений работает на
 базах школ района. 
3.  Высокая результативность 
реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных 
программ. 
4.  Компетентность педагогического 
коллектива 
5.  Творческий и сплочённый 
педагогический коллектив. 

1. Низкий уровень 
охвата детей 13-18 лет. 
2. Материальное 
оснащение учреждения. 
Недостаточное выделение 
бюджетных средств. 
3.  Нехватка 
собственных помещений. 
4.  Низкая мотивация 
инновационной 
педагогической 
деятельности. 

Внешняя среда 1. Организация деятельности с 
использованием сетевой формы работы. 
2. Организация платных услуг. 
3. Рост конкурентоспособности. 

1.  Привлечение 
внебюджетных средств. 
2.  Загруженность 
подростков в возрасте 13-18 
лет основным общим 
образованием. 

 
 

Исходя из swot-анализа можно так же выявить противоречия между желаемым и 
действительным 
 Действительное Желаемое 
Инфрастру
ктура 

Отсутствие соответствующего 
оборудования для проведения 
мероприятий гражданско-
патриотической, туристско-
краеведческой, военно-
патриотической направленности, 
столовой, оборудованного актового 
зала для проведения массовых 
учрежденческих и районных 
мероприятий.  
Отсутствие помещений (тира), 
оборудованной территории для 
занятий ориентированием, туризмом. 

В здании должен имеется 
оборудованный конференц-зал, 
раздевалки, столовая, тир, на 
придворовой территории оборудована 
спортивная площадка, турполоса, 
имеется спортивное и туристическое 
оборудование, автоматы, оборудование 
для проведения военно-спортивных 
игр, скалодром. 
Имеется в достаточном количестве 
оборудование для реализации 
программ технической 
направленности, конструирования, 
моделирования. 

Отсутствие капитального ремонта 
(нет соответствующего 
финансирования). 

Капитальный ремонт помещений, 
находящихся в оперативном 
управлении. 

Кадры Низкий процент молодых педагогов. 
Отсутствие методиста. 

Учреждение обеспечено 
квалифицированными кадрами с 
высоким уровнем профессионального 
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мастерства. 
Отсутствие желания и мотивации для 
повышения своей профессиональной 
компетенции, профессионального 
уровня, квалификации. 

Наличие желания у всех 
педагогических работников повышать 
свою квалификацию, посещать курсы 
переподготовки, обучающие 
семинары, конференции при 
грамотном методическом 
сопровождении. 

Отсутствие специалистов, способных 
реализовывать ДОП туристско-
краеведческой, технической 
направленности, в области 
единоборств.  
Отсутствие специалистов для 
открытия групп для обучения 
взрослых. 

Педагогические работники проходят 
переподготовку в КРИРО и ПК РК. 
 
 
 
 
 

Учебный 
процесс Отсутствие интересных программ 

ориентированных на учащихся 13-18 
лет. 

Увеличение количества детей 13-18 
лет за счёт разработки новых 
дополнительных образовательных 
программ. 

Сокращение числа учащихся в 
туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной, 
направленностях.  
Недостаточное количество 
обучающихся в технической 
направленности. 

Открытие объединений туристско - 
краеведческой,  физкультурно –
спортивной (единоборства, шахматы, 
теннис), технической направленностей.  
Открытие групп для обучения 
взрослых - социальный заказ. 

 Неосведомлённость родителей в 
вопросах оформления 
образовательных запросов ребёнка 
и семьи.  
Нет мероприятий для детей и 
родителей, направленных на 
совместное построение 
образовательных стратегий и 
профессиональное самоопределение 
детей, сопровождение одарённости. 

Реализуется Муниципальная модель 
информационного сопровождения 
родителей и педагогов. 

Социальны
е 
партнеры, 
родители Постоянное взаимодействие с 

социальными партнерами в рамках 
реализации муниципальных 
мероприятий гражданско-
патриотического центра. 
 

Привлечение большего количества 
социальных партнеров в рамках 
сетевого сотрудничества. 
Функционирование попечительского 
совета ДДТ, наличие партнёров, 
оказывающих благотворительную 
помощь и финансовую поддержку 
учреждения и детских 
коллективов. 

 
Выводы:  
В настоящее время ДДТ располагает:  
− сложившейся системой современного обучения, предлагающей учащимся 

индивидуально-групповые формы образования;  
− доступностью образования;  
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− развитой системой внешних связей;  
− поддержкой и заинтересованностью родителей в обучении детей;  
− преемственность обучения и сохранность контингента.  
Дальнейшие развитие ДДТ зависит от способности учреждения оперативно решать 

следующие проблемы:  
− совершенствовать организационно-управленческой деятельности, внедрение 

механизмов изучения заказа, удовлетворенность его реализации;  
− разрабатывать модели повышения квалификации педагогических кадров;  
− развивать программно-методическое обеспечение, разрабатывать и внедрять в 

учебный процесс инновационных образовательных и информационных технологий, 
способов мониторинга и оценки качества образования, эффективности работы учреждения;  

− совершенствовать использования сетевого взаимодействия деятельности ресурсных 
центров (района) для модернизации и оценки эффективности работы учреждения.
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДДТ 
 

На современном этапе развития общества, когда определяются пути модернизации 
образования с целью превращения его в фундаментальное средство развития личности, 
современная педагогика ставит своей задачей разработку концептуально новых подходов к 
образовательному процессу. И важнейшим требованием сегодня становится применение 
таких педагогических технологий и стратегий, которые позволили бы поставить личность 
обучаемого в центр педагогического процесса. Значимым представляется создание 
оптимальных условий, способствующих формированию обучающегося как субъекта 
образования. Переход УДОД в новое качественное состояние сконцентрировал внимание на 
методологические разработки организации современного образовательного процесса. 
Методология современного образования только начала свой путь развития в «Доме детского 
творчества» пгт Усогорск, поэтому главная цель ДДТ – это цель, которая отвечает интересам 
и потребностям обучающихся, ориентированных на пробу своих возможностей в разных 
сферах (интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной) – это формирование 
опыта самостоятельного  индивидуального и коллективного действия, самопознания, 
самореализации, на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и 
профессиональное самоопределение обучающихся.  

Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих преимущества 
условий дополнительного образования детей, реализация которых позволит использовать 
педагогический потенциал в качестве фактора социально-экономического развития, а также 
средства художественного, нравственно-патриотического воспитания детей и юношества и 
дальнейшего укрепления социального партнерства. Программа имеет комплексный характер, 
способствующий интеграции общего и дополнительного образования деятельности в сфере 
образования и культуры. Анализ информационных источников и изучение «социального 
заказа», позволили определить приоритеты деятельности коллектива, при этом учитываются 
не только программные требования, пожелания детей, родителей, но и финансовые, 
материально-технические и кадровые возможности образовательного учреждения. 
Полученные данные позволили расположить приоритеты в такой последовательности:  

- развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;  
- личностно-ориентированный поход в образовательном процессе;  
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;  
- развитие коммуникабельности;  
- развитие общей культуры;  
- создание креативной среды и ситуации успеха.  
 Развитие учреждения в режиме поиска, изменений опирается на следующие 

значимые идеи:  
1. Личностно-ориентированный подход: ориентация педагога на создание условий для 

развития личности обучающего, его интеллектуального и творческого потенциала.  
2. Индивидуальный подход: признание уникальности и неповторимости каждой 

личности, ориентация на свойства личности, ее формирование, развитие в соответствии с 
природными способностями в атмосфере взаимопонимания и взаимоуважении.  

3. Коммуникативный подход: учебный процесс строится в форме общения, что 
позволяет развивать коммуникативные качества личности.  

4. Творческий подход: создание атмосферы творческого поиска и созидания, 
направленной на обогащение деятельности и развития личности.  

5. Деятельностный подход: формирование личности в активной самостоятельной 
деятельности.  

Актуальность программы: Изменение социальных и экономических условий 
диктует учреждению дополнительного образования изменение механизма отношений с 
участниками образовательного процесса.  
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При организации дополнительного образования детей учитываются приоритетные 
принципы:  

Признание права ребенка: на свободное самоопределение и самореализацию, на 
свободу выбора индивидуального маршрута, реализацию собственного жизненного 
предназначения, осуществление своих целей, развитие способностей, творческую 
самореализацию.  

Развитие индивидуальности: предполагает создание социокультурной и креативной 
среды для максимально свободной реализации заданных природой качеств; организацию 
индивидуальной помощи обучающимся в реализации творческих потребностей. 
Индивидуальность человека основывается на природных факторах, наследственных задатках 
и одновременно развертывается и пополняется в процессе социализации, саморазвития, 
самореализации, сознательного самовоспитания. Если индивидуальность закрепляется и 
устойчиво проявляется в деятельности человека, его образе жизни, то можно говорить об 
индивидуальном стиле деятельности, личностном образовании, стиле жизни.  

Единство и целостность образования: предполагает, что обучение не замыкается на 
отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на формирование личности и становится 
средством воспитания, видом активной социокультурной самодеятельности ребенка, что 
возможно при функционировании ДДТ, как открытого образовательно-воспитательного и 
досугового центра, доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения.  

Система организации управления учебно-воспитательным процессом: 
дополнительное образование, в отличие от базового, вооружает не суммой знаний учебных 
предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, профессионального) 
самоопределения, как способа целостного освоения мира, что возможно при условии 
интеграции, объединяющей все воспитательные силы учреждения и социума в единый 
социально-педагогический процесс.  

Доверие и поддержка: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений, отказ 
от авторитарных отношений и переход к отношениям добровольного содействия, 
творческого соучастия в едином процессе поисково-деятельностной системы, живой 
коммуникации.  

Творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и 
критерием эффективности педагогического процесса. Дополнительное образование 
способствует творческой самореализации ребенка в различных видах деятельности, 
формирует потребности в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост.  

Сохранение здоровья обучающихся: на здоровье детей оказывает влияние не только 
избранная образовательным учреждением стратегия образования, но используемые в 
образовательном процессе здоровьесберегающие технологии. Индивидуализация и 
дифференциация: предоставление каждому учащемуся возможности реализации 
способностей в условиях индивидуальной и развивающей среды, соблюдение при этом 
добровольности выбора форм самореализации.  

Многообразие и динамичность: гибкая мобильная адаптация образовательного 
процесса к социальным явлениям, возрасту и уровню развития учащегося.  

Гуманизация и демократизация образования: внедрение педагогики сотрудничества, 
стимулирование педагогического творчества, гибкость и многообразие используемых 
средств, методик, форм, технологий.  

Интеграция содержания образования: реализация различных интегральных программ, 
способствующих формированию целостной картины мира.  

Систематичность и последовательность: планирование содержания, развивающегося в 
системе и по восходящей линии, где новое опирается на предыдущее и вытекает из него.  

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе вышеуказанных 
принципов позволяет:  

- развить мотивацию к познанию и творчеству;  
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- сохранять и развивать индивидуальность, общую культуру личности, 
коммуникативные способности;  

- осуществлять социализацию и самореализацию обучающихся.  
Результат образования обучающихся – это общая модель личности выпускника ДДТ с 

определенными качествами. Модель личности позволяет определить и содержание 
образования. Выпускник ДТ – развивающаяся культурная и творческая личность, усвоившая 
определенные знания, умения, навыки на индивидуальном уровне, готовая к интеграции в 
постоянно меняющемся обществе, к полноценной жизни в условиях мегаполиса. 
Следовательно, миссия ДДТ состоит в том, чтобы превратить Дом детского творчества в 
целостную открытую социально-педагогическую систему, способную создать 
образовательное пространство для развития и саморазвития каждого обучающегося, через 
реализацию образовательных программ, организацию концертной деятельности, участие в 
массовых мероприятиях, способствующих саморазвитию, самоопределению и интеграции в 
общество. 

Для развития данных направлений необходимо сохранение единого образовательного 
пространства (интеграция основного и дополнительного образования). Для каждой ступени 
общего образования ДДТ способно предложить свой содержательный модуль в соответствии 
с определённым возрастным периодом. На этапах дошкольного образования – предшкольная 
подготовка; начального образования – помощь в освоении позиции ученика; включение в 
разные учебные сообщества; основного общего образования – поддержка процесса 
самоопределения личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах 
деятельности и приобретение опыта их решения; среднего полного общего образования – 
сопровождение процесса профессионального самоопределения обучающихся, обеспечение 
допрофессиональной подготовки. 

    Реализация выше обозначенных направлений развития ДДТ станет возможной 
при целенаправленном управлении качеством дополнительного образования. Необходимо 
создание системы статистики и мониторинга ДДТ.  

Модель будущего состояния: 
Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Дома детского 

творчества по расширенному сценарию, его состояние к 2022 году будет характеризоваться 
следующим образом: 

обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 
способствующее успешному освоению ими  государственных стандартов второго поколения;  

выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 
подготовку, конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 
профессионального образования; 

существует система воспитания обучающихся, соответствующая  потребностям 
времени; 

деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью обучающихся, 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 учреждениями отраслей «Культура» и «Спорт» 
общественными организациями; 
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образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 
дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на рынке 
образовательных услуг. 

Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что 
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 
внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении всего временного 
периода реализации Программы. 

Дом детского творчества, реализуя программу развития, обозначает высшей 
ценностью – заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе 
создание таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить: 

доступность и качество образования; 
улучшение условий обучения учащихся;  
сохранение здоровья учащихся; 
совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников; 
сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг за счет 

диверсификации источников и механизмов финансирования; 
Миссия ДДТ состоит в признании способности каждого отдельного ребенка к 

конструктивному раскрытию собственного потенциала на основе саморазвития, при условии 
создания со стороны педагогов активной образовательной среды, а также партнерских 
отношений, способствующих индивидуальным  достижениям ребенка, его успеху. Именно, 
осознание личных индивидуальных достижений, оцениваемых субъектом как успех, как 
маленькая победа над самим собой, является стимулом его дальнейшего движения в этом 
направлении. 

Таким образом, Дом детского творчества должен стать Центром успешной личности 
для каждого обучающегося. 

 
Основные цели и задачи программы, прогноз развития 
Цель: Создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития учреждения, повышения качества, доступности и 
конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 
родителей, социальных партнёров и общества в целом.  

Задачи:  
• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, внедрение 
инновационных педагогических технологий;  

• обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 
дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии 
с запросом родителей и детей;  

• обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого роста детей;  

• разработка системы оценки качества дополнительного образования, как средства 
обеспечения качественных и доступных общеобразовательных услуг;  

• усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов 
на базе учреждения, обеспечение методической и психологической поддержки личностного 
роста участников образовательного процесса, создание комфортных условий их 
деятельности; • повышение эффективности управления в учреждении;  

• совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДДТ;  
• создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту;  
• совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 
социумом;  
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• обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 
развитии системы дополнительного образования с образовательными, с культурно-
досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) 
Удорского района по развитию обогащенной развивающей среды для детей;  

• формирование позитивного имиджа учреждения;  
• укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

IV Программа действий по реализации Программы развития 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

 
Основные направления модернизации системы образования, в рамках которых 

планируется развитие МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
-  формирование финансово-экономических условий развития; 
-  модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, информационное обеспечение; 
-  обновление содержания и технологий дополнительного образования детей; 
-  развитие механизмов мотивации учащихся; 
-  сохранение и развитие кадрового потенциала; 
-  повышение качества образовательного процесса; 
-  развитие межсетевого взаимодействия; 
-  расширение перечня образовательных услуг; 
-  развитие инновационно-методической деятельности; 
-  мониторинг деятельности Учреждения. 
 
Источники финансирования программы развития: бюджет, средства от 

внебюджетной деятельности, добровольные пожертвования. 
Организация контроля за выполнением программы развития: контроль за 

реализацией программы осуществляют Совет учреждения, педсовет, методсовет, общее 
собрание работников. Советы анализируют ход выполнения плана действий по реализации 
Программы и вносят необходимые коррективы в план; координируют взаимодействие 
заинтересованных участников образовательно-воспитательного процесса; информируют 
учредителей, педагогов, родителей, общественность о ходе реализации программы. 

 
Основные этапы реализации программы 

 
I ЭТАП (2019-2020 гг.) Аналитико–диагностический предполагает 

активизацию деятельности по пропаганде деятельности Учреждения через СМИ, 
рекламных роликов, мероприятия. Работа по повышению квалификации педагогических 
работников. Укрепление материально- технической базы. 

Реализация концепции развития направлена, в первую очередь, на разработку 
новых дополнительных общеобразовательных программ, мониторингов, рассчитанных 
на долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства и создание для 
этого необходимых условий, как материально-технических, так и условий 
сотрудничества с другими учреждениями в целях осуществления непрерывного 
образования. 

II ЭТАП (2020-2023 гг.) Основной (практический). Предполагает разработку и 
внедрение программ по работе с детьми и подростками различных категорий (ОВЗ, 
состоящих на учете и др.). 

Второй этап реализации концепции развития МУДО «Районный Дом детского 
творчества» с. Усть-Кулом органическое продолжение первого, так как его целью 
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является непосредственное воплощение на практике тех идей, для которых готовилась 
теоретическая и организационная основа на первом этапе. Второй этап должен в прямом 
смысле обеспечить переход из режима функционирования в режим развития, режим 
отработки вновь выстроенных механизмов. Однако нужно помнить, что данный период 
в свою очередь также является ступенью на пути к дальнейшему совершенствованию 
деятельности Учреждения, следовательно, в него будет входить обширный блок 
диагностической, аналитической деятельности, необходимой для проектирования 
дальнейшего развития. 

III ЭТАП (2023-2024 гг.) Заключительный (обобщающий).  Мониторинг 
изменений, произошедших за время внедрения основных направлений программы. 

Третий этап реализации программы развития - обобщение результатов 
реализации. Методическое обобщение накопленного опыта. Обработка и интерпретация 
данных за 3 года. Соотношение результатов' реализации программы с поставленными 
целью и задачами. Совершенствование и практическая доработка всех звеньев 
образовательного процесса. Определение перспектив и путей дальнейшего развития 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 

 
Ожидаемые результаты: 
1.  Число детей, охваченных дополнительным образованием, увеличено не менее, 

чем на 30%; 
2.  Родительская общественность  района информирована о деятельности 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск; 

3.  Объем привлекаемых финансовых средств увеличен; 
4.  Материально- техническая база обновляется и улучшается; - 
5.  Потребности всех субъектов образовательного процесса удовлетворены 

(новые программы, социальный заказ); 
6.  Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории составляет не менее 80 %; 
7.  Условия для обучения детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья улучшены, разработаны новые дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы для таких детей; 

8.  Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по вовлечению «детей группы риска»; 

9.  Ведется работа по созданию комфортных условий для образовательной, 
воспитательной, социальной, профилактической деятельности с детьми и подростками. 

10.  Количество выпускников, продолживших обучение в школах искусств, 
колледжах, ВУЗах по профилю деятельности увеличено. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



V ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
№п
/п 

Направление 
деятельности 

Основное содержание деятельности Планируемые 
результаты 

Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители Внутренние Партнеры 

I ЭТАП (2019- 2020 гг.) Аналитико–диагностический 
1. Развитие 

инновационно
й, 
методической 
деятельности 

1. Изучение новых нормативных 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровня (включая ПФДО). 
Разработка основных моделей изменений, 
нормативной базы для их реализации. 
Формирование нормативно-правовой базы 
ДДТ. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский», 
Региональный 

модельный центр 

Обновлена нормативно-
правовая база учреждения 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

2. Изучение научно-методической 
литературы и осмысление передового 
педагогического опыта по организации 
деятельности в организациях 
дополнительного образования. 
Обсуждение, разработка  и утверждение 
основных проектов, которые будут 
реализовываться в рамках Программы 
развития ДДТ. 
Системное моделирование методической 
педагогической поддержки в Учреждении. 
 
 
 
 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
ГАУДО РК 

«Республиканский 
центр 

дополнительного 
образования» (РМЦ) 

Подготовлены к реализации: 
1) Муниципальная модель 
реализации программ 
вовлечения в систему 
дополнительного 
образования детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в МО 
МР «Удорский»; 
2) Программа развития 
Муниципального центра 
гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки граждан; 
3) Муниципальная модель 
организации мероприятий по 
просвещению родителей в 
области дополнительного 
образования детей 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ, 

руководитель 
Муниципального 

ЦГПВ и ДПГ 
педагоги 

3. Диагностика трудностей и проблем всех 
участников образовательно - 
воспитательного процесса. 
Реализация мероприятий по повышению 
профессиональной компетентности 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
ГОУДПО «Коми 
республиканский 

Обновлено содержание 
образования, 

разработаны новые 
общеразвивающие 

программы технической, 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ, 

педагоги 
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руководителей  центров и педагогов.  
Разработка  (корректировка) и 
утверждение новых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ для детей и взрослых. 

институт развития 
образования» 
ГАУДО РК 

«Республиканский 
центр 

дополнительного 
образования» (РМЦ) 

туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной 

направленностей, 
ориентированные на детей 

13-18 лет, детей, состоящих 
на ведомственных 

профилактических учётах, 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, взрослого 

населения. 
4. Корректировка системы 
управленческого мониторинга 
результативности деятельности 
учреждения. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 

Сформирована система 
управленческого 

мониторинга 
результативности 

деятельности учреждения  

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

педагоги 
2.  Сохранение и 

развитие 
кадрового 
потенциала 

Обучение работников через практические 
семинары, мастер-классы, курсы 
повышения квалификации. 
Привлечение талантливых педагогов 
сельских и городских школ, желающих 
реализовывать программы 
дополнительного образования; 
Проведение мероприятий по увеличению 
охвата услугами дополнительного 
образования и вовлечения максимального 
количества сельских и городских школ  
района в реализацию программ 
дополнительного образования. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
ГОУДПО «Коми 
республиканский 
институт развития 

образования», 
ГАУДО РК 

«Республиканский 
центр 

дополнительного 
образования» 

Повышение 
компетентности 

работников 
Учреждения 

Обновление содержания 
образования 

Услугами дополнительного 
образования охвачено 

максимальное количество 
сельских и городских школ 

района 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

педагоги 
 
 

II ЭТАП (2020-2023 гг.) Основной (практический) 
3.  Развитие 

инновационно 
- 
методической 
деятельности 

Апробация системы управленческого 
мониторинга результативности 
деятельности МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
 

Система управленческого 
мониторинга 

результативности 
деятельности учреждения 

является оптимальной 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Выполнение дорожных карт  основных 
проектов, реализующихся в рамках 
Программы развития ДДТ. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 

Реализуются: 
1) Муниципальная модель 

реализации программ 

В 
течение 

всего 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
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Общественные 
ветеранские 
организации, 
социально-

ориентированные 
некоммерческие 

организации, 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства, 

родительская 
общественность 

вовлечения в систему 
дополнительного 

образования детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в МО 
МР «Удорский»; 

2) Программа развития 
Муниципального центра 

гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки граждан; 
3) Муниципальная модель 

организации мероприятий по 
просвещению родителей в 
области дополнительного 

образования детей 

периода руководитель МОЦ, 
руководитель 

Муниципального 
ЦГПВ и ДПГ 

педагоги 

4. Сохранение и 
развитие 
кадрового 
потенциала 

Аттестация педагогических кадров. Управление 
образования АМР 

«Удорский» 

Повышение 
компетентности 

работников 
Учреждения 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

педагоги 
 

Участие педагогов Учреждения в 
муниципальных, региональных и 
федеральных конкурсах 
профессионального мастерства, в 
конкурсах и фестивалях по профилю 
деятельности 
 
 
 
 
 

Управление 
образования АМР 

«Удорский», 
ГОУДПО «Коми 
республиканский 
институт развития 

образования», 
ГАУДО РК 

«Республиканский 
центр 

дополнительного 
образования» 

Повышение имиджа 
Учреждения 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

педагоги 
 
 
 
 
 
 

5.  Повышение 
качества 
образовательн

Реализация образовательно-
воспитательного процесса в учреждении и 
на базах образовательных организаций 
отдалённых сельских и  городских 

Образовательные 
организации МО МР 

«Удорский» 

Повышение рейтинга 
Учреждения 

Охват услугами 
дополнительного 

В 
течение 

всего  
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 
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ого процесса, 
развитие 
механизмов 
мотивации 
учащихся 

поселений образования максимального 
количества сельских и 

городских поселений района 

педагоги 
 

Реализация новых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ технической, туристско-
краеведческой, социально-
педагогической, физкультурно-
спортивной направленностей, платных 
образовательных услуг для детей и 
взрослых. 
 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
 

Увеличение 
численности обучающихся 

13-18 лет детей, в том числе, 
состоящих на 

ведомственных 
профилактических учётах, 

детей с ОВЗ и детей-
инвалидов,  

реализация программ для 
взрослого населения.  

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

педагоги 

Реализация системы регулярного 
отслеживания личностных изменений 
обучающихся. 
Обеспечено информационное 
сопровождение педагогов и родителей, 
законных представителей) в вопросах 
сопровождения одаренного ребёнка,  
трудных детей, детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
 

Максимальное и стабильное 
участие творческих 
коллективов ДДТ в 

мероприятиях, включённых 
в региональный, 

федеральный перечни 
мероприятий для выявления 

одарённых детей 
Выстроена система работы 

по выдвижению 
объединений на присвоение 

звания «Образцовый детский 
коллектив» 
Реализация  

индивидуальных учебных 
планов для работы с 
одаренными детьми,  

трудными детьми, детьми с 
ОВЗ, детьми-инвалидами. 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализуется система сопровождения  
деятельности детских общественных 
объединений в районе 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
Общественные 

ветеранские 
организации, 

Выстроен комплекс 
мероприятий сопровождения  

деятельности детских 
общественных объединений 

в районе 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ, 

руководитель 
Муниципального 
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социально-
ориентированные 
некоммерческие 

организации, 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства, 

родительская 
общественность 

ЦГПВ и ДПГ 
педагоги 

Осуществляется информационно-
разъяснительное сопровождение 
образовательного процесса. 
Реализуется система мероприятий, 
направленных на информирование и 
методическую поддержку родителей в 
вопросе выбора образовательных 
программ и оформления образовательных 
запросов. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
Районные СМИ 
Родительская 

общественность 

В СМИ, социальных сетях 
регулярно размещается  
информация о 
муниципальной системе 
дополнительного 
образования  и мероприятий 
внутри нее, отражающая  
значение осознанного 
подхода к организации 
образовательного процесса 

Реализуются  мероприятия 
для детей и родителей, 

направленные на совместное 
построение образовательных 

стратегий и 
профессиональное 

самоопределение детей 
 

В 
течение 

всего 
периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ, 

руководитель 
Муниципального 

ЦГПВ и ДПГ 
педагоги 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Реализация мероприятий, направленных 
на обновление материально-технической 
базы учреждения. 
Формирование попечительского совета 
учреждения. 
Участие в грантовых проектах. 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
Социальные 
партнёры, 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства, 
родительская 

общественность 

В учреждении 
функционирует 

попечительский совет  
В здании ДДТ имеется 

оборудованный конференц-
зал, раздевалки, тир, на 

придворовой территории 
оборудована спортивная 

площадка, турполоса, 
имеется спортивное и 

туристическое 

 
В 

течение 
всего 

периода 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ, 

руководитель 
Муниципального 

ЦГПВ и ДПГ 
педагоги 
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оборудование, автоматы, 
оборудование для 

проведения военно-
спортивных игр, скалодром. 

Имеется в достаточном 
количестве оборудование 
для реализации программ 

технической 
направленности, 

конструирования, 
моделирования. 

III ЭТАП (2023-2024 гг.) Заключительный (обобщающий) 
6. Мониторинг Анализ результатов деятельности по 

Программе, систематизация полученных 
данных. Обобщение положительного 
опыта, формулирование проблем. 
Создание рабочей группы для 
моделирования новой программы 
развития 

Управление 
образования АМР 

«Удорский» 
 

Проведён комплексный 
анализ результатов 
реализации Программы 
Разработана новая 
Программа развития 

Второе 
полугодие 
2024 года 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
руководитель МОЦ 

руководитель 
Муниципального 

ЦГПВ и ДПГ 
 



Ожидаемые результаты реализации программы 
В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов:  
• создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, 
доступности, эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, 
эффективной организации их занятости в свободное от учебы время; 

- увеличение количества детей, занимающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам; 

- увеличение охвата дополнительным образованием детей из сельской местности; 
- повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования;       
- увеличение числа обучающихся, вовлеченных в общественно-полезную, 

социально-значимую деятельность;  
- увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, состоящих на различных профилактических учётов, вовлеченных в 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ;  

- увеличение числа детей, проявляющих выдающиеся способности (одаренных 
детей), обучающихся по индивидуальным учебным планам;  

- увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
международного, федерального и регионального уровней;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов.  
В области компетенций педагогического коллектива ДДТ: 
- упорядочение действий по повышению квалификации и переподготовки 

педагогических кадров ДДТ через внешние и внутренние целевые ресурсы;  
- разработка системы контроля качества обучения;   
- разработка программы «Портфолио педагога»;  
- плановое участие педагогов в системных мероприятиях;  
- результативное участие педагогов в конкурсах педагогической и профильной 

направленности.  
Реорганизация образовательной системы  
Обновление содержания образования:  
• введение новых областей знаний в образовательную систему; 
• развитие метапредметных связей;  
• разработка и введение в практику обучения программ нового поколения. 

Критерии эффективности (Ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы 
развития) 

Ожидаемые результаты  

Высокий уровень качества образования Процент освоения 
образовательных программ на 
высоком уровне -100% 

Отсутствие предписаний надзорных органов  отсутствие 
Полнота реализации образовательных программ 100 % 
Сохранение контингента обучающихся при 
переходе с одного уровня образования на другой  

90 % 

Создание условий доступности для всех категорий 
лиц с ОВЗ 

100 % 

Расширение перечня дополнительных 
образовательных услуг 

на 10-15 % 
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Доля обучающихся, охваченных услугами  
дополнительного образования 

до 90 %   

Доля обучающихся, принявших участие в 
соревнованиях, конкурсах, включаемых в 
региональные и федеральные перечни 

55 % 

Удельный вес педагогов, имеющих первую и 
высшую категории 

до 80 %   

Количество  программ туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной  и технической  
направленности 

не менее 1 новой в год 

Развитие материально-технической базы ДДТ  увеличение финансирования 
путём привлечения 

внебюджетных средств 
 
Критерии результативности образовательной деятельности 
 − активная познавательная позиция участников образовательного процесса;  
− компетентность и заинтересованность обучающихся в овладении способами 

активной познавательной деятельности;  
− владение приёмами творческого мышления;  
− развитость творческого воображения, образного мышления;  
− наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их 

решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;  
− наличие комфортности обучения для одарённых обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Показатели отслеживания результативности  
− динамика успехов и достижений обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ; 
 − массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности 

на основе свободного выбора;  
− умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы и решать 

возникающие проблемы;  
− наличие высокой познавательной мотивации;  
− удовлетворённость обучающихся организацией учебного и воспитательного 

процесса.  
Методы отслеживания результативности  
− отслеживание и анализ результативности обучения не реже трех раз в год  
− наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном 

процессе;  
− анкетирование обучающихся о степени удовлетворенности собственными 

успехами; 
 − анализ творческих работ обучающихся. 
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