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Паспорт программы
Наименование
программы

Основание для
разработки
Программы
Цели и задачи
Программы

Программа развития муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского
Творчества р.п. Ровное Ровенского муниципального района
Саратовской области» на 20192024 годы
Целенаправленное управление развитием и повышением
Качества дополнительного образования детей в МБУ ДО
«ДДТ р.п. Ровное»
Главная цель Программы: определение общей стратегии
состояние, соответствующее современным потребностям
социума и учащихся и на этой основе совершенствование
условий для всестороннего творческого развития личности
ребёнка.
Достижение главной цели Программы обеспечивается
реализацией системы целей локальной направленности и
решением соответствующих задач:
1. Совершенствование организационно-управленческой
деятельности.
Задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие
нормативно-правового обеспечения инновационных
процессов;
- укрепление правовой основы трудовых отношений в
системе МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»;
- повышение профессионального мастерства
управленческого состава МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»,
информатизация управленческой деятельности;
оптимизация структуры управления МБУ ДО «ДДТ р.п.
Ровное»;
- укрепление кадрового потенциала МБУ ДО «ДДТ»;
- развитие органов самоуправления и соуправления;
- расширение межведомственного взаимодействия
МБ УДО«ДДТ» в рамках социально-педагогического
комплекса района, города, области;
- создание условий для более тесного взаимодействия с
семьями воспитанников («Университет для родителей»,
клуб «Мир увлечений нашей семьи», консультации и
тренинги психолога «Психолог советует»).
2. Обеспечение безопасности обучающихся, работников
МБУ ДО «ДДТ» во время занятий и проведения досуга.
Задачи:

- обеспечение организационных условий укрепления
пожарной, электротехнической, технической и
антитеррористической безопасности МБУ ДО «ДДТ» и
всех его структурных подразделений;
- повышение уровня знаний учащихся и работников по
пожарной и антитеррористической безопасности;
- приведение всех структурных подразделений в
пожаробезопасное состояние.
3. Обеспечение государственных гарантий доступности
дополнительного образования детей.
Задачи:
сохранение и развитие сети детских творческих
объединений современных направлений деятельности;
расширение спектра дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (сетевых, дистанционных, для
детей с ОВЗ)
увеличение количества дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности;
создание условий для подготовки детей к обучению в
общеобразовательном учреждении через развитие
предшкольного образования;
охват дополнительным образованием различных
возрастных групп детей и подростков;
обеспечение условий для занятий учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Создание условий для повышения качества
дополнительного образования детей в МБУ ДО
«ДДТ».
Задачи:
- приведение качества образовательных услуг в
соответствие запросам родителей и учащихся; содержания
дополнительных образовательных
программ; разработка авторских программ нового
поколения;
- обеспечение деятельности региональной
экспериментальной площадки «Расширение спектра
дополнительных общеобразовательных программ
средствами сетевого взаимодействия»;
- создание системы мониторинга и оценки качества
образования для повышения эффективности работы
педагогов;
- создание условий для проведения независимых процедур
оценки качества образования (участие в конкурсах,
турнирах, соревнованиях);

- создание условий для повышения качества подготовки
детей к обучению в общеобразовательном учреждении
через развитие предшкольного образования;
- совершенствование системы воспитания,
способствующей успешной социализации
воспитанников, повышению их гражданского
самосознания;
- усиление воспитательной составляющей
образовательного процесса;
- развитие и расширение направлений сотрудничества
МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» и общеобразовательных школ
Ровенского района для успешной социализации детей и
подростков;
- создание условий для повышения профессиональной
компетентности педагогических кадров для работы с
дошкольниками;
- создание эффективной системы итоговой аттестации
учащихся МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»;
- развитие методической службы;
- создание условий для повышения профессионального
мастерства, повышения квалификации педагогов
дополнительного образования;
- информатизация развития и поддержки одарённых детей;
- создание условий для успешной социализации
воспитанников, профилактики асоциального поведения
подростков, детской беспризорности, правонарушений и
других негативных явлений.
- улучшение здоровья воспитанников.
Задачи:
укрепление здоровья детей, формирование здорового
образа жизни, удовлетворение потребностей детей в
занятиях физкультурой и спортом;
создание безопасной здоровьесберегающей среды
воспитанников МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»;
совершенствование материально-технической базы.
Задачи:
- реализация мер по капитальному и текущему ремонту
помещений МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»;
- организация работы по фактическому учёту
потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
- реализация мероприятий по охране труда и технике
безопасности;
замена устаревшей мебели, оборудования, учебнонаглядных пособий, ТСО.

Сроки
реализации
программы
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2019-2024 годы
Администрация, педагогический коллектив МБУ ДО
«ДДТ р.п Ровное»
Бюджетные и внебюджетные средства
1. Совершенствование организационно-управленческой
деятельности позволит:
увеличить количество партнеров МБУ ДО «ДДТ р.п.
Ровное» в рамках социально-педагогического комплекса;
оснастить рабочие места руководителей структурных
подразделений высокоскоростным интернетом для
обеспечения оперативной связи, поиска нормативносправочной информации до 100%
2. Повышение безопасности обучающихся и работников
МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» во время их учебной и
досуговой деятельности. Доля структурных подразделений,
соответствующих требованиям пожарной,
антитеррористической безопасности возрастёт до 100%
3. Обеспечение государственных гарантий доступности
дополнительного образования детей будет выражаться:
в ежегодном росте количественных показателей (рост
количества учащихся, рост числа объединений, увеличение
направлений деятельности);
в увеличении видов образовательных услуг;
в увеличении количества объединений технической
направленности;
в доступности дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (дистанционное
обучение), детей из социально незащищённых слоёв
населения.
4. Повышение качества дополнительного образования
позволит:
повысить качество программно-методического
обеспечения образовательного процесса (доведение
количества программ, учитывающих современные
тенденции реформирования образования до 100%);
повысить уровень воспитанности учащихся, снизить
количество правонарушений среди подростков (с 90% до
93%);
внедрить механизм оценки сформированности

Контроль за
исполнением
Программы

предметных, метапредметных, личностных результатов
учащихся в соответствии с осваиваемой дополнительной
образовательной программой (в 100% программ);
довести оснащенность методического обеспечения
образовательного процесса до 90%;
повысить категорийность педагогов дополнительного
образования (первой и высшей квалификационных
категорий с 57% до 70%).
5. Улучшение здоровья воспитанников будет выражаться:
в создании безопасной здоровьесберегающей среды
воспитанников МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» в 100%
коллективов;
в увеличении количества коллективов спортивнооздоровительной направленности.
6.Совершенствование материально-технической базы
даст возможность:
- сделать капитальные
и
текущие ремонты
зданий и помещений МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» (до 80%
помещений);
- наладить чёткий
учёт потребляемых топливноэнергетических ресурсов;
заменить мебель, приобрести ТСО, учебно-наглядные
пособия и расходные материалы, инструменты,
оборудование, костюмы и т.д.
Управление и общий контроль за реализацией программы
осуществляет администрация МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»,
отдел образования, администрация Ровенского района
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Наименование программы

I.

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества р.п. Ровное » на 2019-2024годы
II.

Разработчики и исполнители основных мероприятий программы
Разработчики:
Исполнители:
Администрация, педагогический и детский коллектив МБУ ДО «ДДТ р.п.
Ровное»

III.
1.

Концептуальная часть программы
Введение

Программа развития является нормативно-организационной основой, которая
определяет стратегию совершенствования образовательного процесса в МБУ ДО
«ДДТ р.п. Ровное» в соответствии с развитием системы дополнительного
образования в Российской Федерации, области, районе.
Программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
реализации государственной политики в области образования и науки»
распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р О плане
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» (Раздел III
«Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапом
перехода к эффективному контракту»);
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
планом мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей на 2015-2020 годы;
Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы.
приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. №196
9

Программа сформирована как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий,
обеспечивающих достижение поставленной цели.
2.
Оценка современного состояния
деятельности МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»
В
ходе реализации комплексно-целевой программы на 2013–2018 гг. в части
выполнения целей и задач по обеспечению организационных условий укрепления
пожарной, электротехнической, технической и антитеррористической безопасности,
созданию доступной среды. В МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» установлена пожарная
сигнализация, произведён замер сопротивления изоляции, установлено устройство
защитных отключений, приобретены огнетушители, установлена охранная
сигнализация. Для Дома детского творчества разработаны паспорта безопасности,
эти подразделения дооборудованы камерами видеонаблюдения, в которых увеличен
срок хранения информации, проведены мероприятия по созданию доступной среды
для детей с ОВЗ.
Весь период повышался уровень знаний учащихся и работников по пожарной и
антитеррористической безопасности. Творческие коллективы ежегодно принимали
участие в городской и областной выставках на противопожарную тематику, занимая
призовые места. Таким образом, данные цели и задачи выполнены полностью.
В
ДДТ ежегодно создавались коллективы и дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы художественной направленности
Весь период сохранялось стабильное количество учащихся, несмотря на
демографический фактор.
За отчетный период повысился уровень методической работы МБУ ДО «ДДТ
р.п. Ровное». Расширилась взаимосвязь с представителями педагогической науки
ГАУ ДПО «СОИРО». Педагогический коллектив принимает активное участие в
методической деятельности не только на уровне учреждения, но и в научнометодических конференциях городского и регионального уровня.
Расширены социально-педагогические связи с учреждениями,
заинтересованными в воспитании детей.
В
целях обеспечения информационной доступности создан и функционирует
сайт МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»
В
последние годы была налажена тесная связь администрации с профсоюзным
комитетом МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное». К 2018 году все сотрудники МБУ ДО «ДДТ»
являются членами профсоюза.
В
настоящее время Одним из ведущих направлений деятельности Дома
творчества является проведение массовых и зрелищных мероприятий различного
уровня: шоу-программ, концертов, новогодних представлений, праздников,
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фестивалей, игр, т.е. организация содержательного досуга детей, в том числе в дни
школьных каникул.
Основная цель деятельности МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» – это воспитание
творческой личности, развитие её природных способностей через познавательную,
развивающую, коммуникативную деятельность. Созданная в Центре воспитательная
система,
создает
многовариантный
уровень
развития, позволяющий индивидуализировать образовательный путь различных
возрастных групп детей, реализуя их творческий потенциал, социальные запросы
и
устремления,
естественную
потребность
в
профессиональном
самоопределении.
МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации», «Порядком и организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом
МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» и другими законодательными и нормативными
актами.
Работа методического отдела МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» была направлена на
обновление содержания дополнительного образования, помощь педагогу
дополнительного
образования
в
совершенствовании
профессиональной
компетентности, повышение творческого потенциала педагогического коллектива.
3.
Основные проблемы деятельности и необходимость их решения
программными методами
Анализ состояния деятельности Дома творчества показывает, что, несмотря на
целенаправленное поступательное развитие на современном этапе возникла
необходимость в разработке Программы развития. Она обусловлена:
- необходимостью разработки новых дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в соответствии с новыми тенденциями развития
образования, обеспечивающими соответствие содержания перспективным
потребностям общества: социальному заказу, современным тенденциям развития
культуры, науки, технологии и техники;
- необходимостью
разработки
механизмов,
обеспечивающих
сетевое
взаимодействие с различными организациями в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
- необходимостью привлечения к педагогической деятельности
высококвалифицированных специалистов, отвечающим требованиям стандарта
педагога дополнительного образования;
- необходимостью создания детских объединений по интересам, наиболее
востребованных на современном этапе: робототехника, техническое творчество,
информационно-компьютерные
технологии,
новые
виды
спорта,
естественнонаучные объединения;
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- низким уровнем показателей здоровья детей и подростков, большое количество
факторов риска, опасных для здоровья: ранняя привычка к курению, как для
мальчиков, так и для девочек; потребление спиртных напитков, психотропных и
наркотических веществ;
- недостаточной обеспеченностью современным учебным оборудованием,
информационными ресурсами.
Анализ современного состояния МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» выявил ряд
проблем, требующих решения:
1. Остаётся актуальной задача модернизации организационной и управленческой
деятельности . Требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовая база ,
недостаточно чётко проработана и действует система самоуправления учащихся,
требуется на новом качественном уровне продолжать интеграцию общего и
дополнительного образования.
2. Одной из основных проблем остаётся совершенствование качества
дополнительного
образования.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы педагогов необходимо привести в соответствие с
федеральными и региональными требованиями; расширить спектр программ
(сетевые, дистанционные, краткосрочные, для детей с ОВЗ).
3. Требуется разработка дополнительных общеобразовательных программ
технического и
естественнонаучного направлений
4. .Требуется дальнейшее совершенствование процедур внутренней оценки
качества освоения
дополнительных общеразвивающих дополнительных программ, процедур
итоговой аттестации учащихся.
5. Для повышения квалификации педагогов дополнительного образования
выдвигаются задачи дальнейшего развития методической службы, обеспечение
доступа педагогов к современным электронным образовательным ресурсам.
6. Серьёзные проблемы остаются в сфере материально-технического обеспечения
МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное»: недостаток площадей для качественного проведения
занятий, техническое состояние помещений, реализация мероприятий по экономии
энергоресурсов,
оснащение
мебелью,
оборудованием,
спортинвентарём,
аппаратурой, канцтоварами и т.д.

1.

Цели и задачи программы

Главная цель Программы: определение общей стратегии развития приведение
системы дополнительного образования МБУДО «ДДТ» в состояние,
соответствующее современным потребностям социума и учащихся и на этой основе
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совершенствование условий для всестороннего творческого развития личности
ребёнка.
Достижение главной цели Программы обеспечивается реализацией системы целей
локальной направленности и решением соответствующих задач:
1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности.
Задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие нормативно-правового
обеспечения инновационных процессов;
- укрепление правовой основы трудовых отношений в системе;
- повышение профессионального мастерства управленческого состава ,
информатизация управленческой деятельности, введение электронного
документооборота;
- оптимизация структуры управления ;
- укрепление кадрового потенциала;
- развитие органов самоуправления и соуправления;
- расширение межведомственного взаимодействия в рамках социальнопедагогического комплекса района, области;
- создание условий для более тесного взаимодействия с семьями воспитанников
(«Университет для родителей», клуб «Мир увлечений нашей семьи».
Консультационный центр «Психолог советует»).
2. Обеспечение безопасности обучающихся, работников во время занятий и
проведения досуга.
Задачи:
- обеспечение
организационных
условий
укрепления
пожарной,
электротехнической, технической и антитеррористической безопасности и всех его
структурных подразделений;
- повышение уровня знаний учащихся и работников по пожарной и
антитеррористической безопасности;
- приведение всех структурных подразделений в пожаробезопасное состояние.
3. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного
образования детей.
Задачи:
сохранение и развитие сети детских творческих объединений;
расширение сети детских объединений технической и естественнонаучной
направленности; создание условий для подготовки детей к обучению в
общеобразовательном учреждении через
развитие предшкольного образования; охват дополнительным
образованием различных возрастных групп детей и подростков;
обеспечение условий для занятий учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей в
МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное».
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Задачи:
- обновление содержания дополнительных образовательных программ; разработка
авторских программ нового поколения;
- обеспечение деятельности региональной экспериментальной площадки
«Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ средствами
сетевого взаимодействия»;
- создание системы мониторинга и оценки качества образования для повышения
эффективности работы педагогов;
- создание условий для проведения независимых процедур оценки качества
образования (участие в конкурсах, турнирах, соревнованиях);
- создание условий для повышения качества подготовки детей к обучению в
общеобразовательном учреждении через развитие предшкольного образования;
- совершенствование системы воспитания, способствующей успешной
социализации воспитанников, повышению их гражданского самосознания;
- усиление воспитательной составляющей образовательного процесса,
внедрение «Культурного дневника школьника»;
- развитие и расширение направлений сотрудничества Дома творчества и
общеобразовательных школ для успешной социализации детей и подростков;
- создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров для работы с дошкольниками;
- создание эффективной системы итоговой аттестации учащихся;
- развитие методической службы;
- создание условий для повышения профессионального мастерства,
повышения квалификации педагогов дополнительного образования
- информатизация;
- обеспечение развития и поддержки одарённых детей;
- создание
условий
для
успешной
социализации воспитанников,
профилактики асоциального поведения подростков, детской беспризорности,
правонарушений и других негативных явлений.
5. Улучшение здоровья воспитанников.
Задачи:
укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни,
удовлетворение потребностей детей в занятиях физкультурой и спортом;
создание безопасной здоровьесберегающей среды
VI

Ресурсное обеспечение программы
Финансирование
комплексно-целевой
программы
«Развитие
муниципального учреждения дополнительного образования
«Дом
детского творчества р.п. Ровное» на 2019–2024 годы» осуществляется за
счет бюджета и привлечения внебюджетных средств.
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VII. Прогноз результатов реализации программы
1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности
позволит:
увеличить количество партнеров МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» в рамках
социально-педагогического комплекса (с 20 до 25);
оснастить рабочие места руководителей структурных подразделений
оргтехникой и программным обеспечением до 100%
2. Повышение безопасности обучающихся и работников МБУ ДО «ДДТ р.п.
Ровное» во время их учебной и досуговой деятельности. Доля структурных
подразделений,
соответствующих
требованиям
пожарной,
антитеррористической безопасности возрастёт до 100%
3. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного
образования детей будет выражаться:
в ежегодном росте количественных показателей (рост количества учащихся,
рост числа объединений, увеличение направлений деятельности);
в увеличении видов образовательных услуг;
в увеличении количества объединений технической направленности;
в доступности дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (дистанционное обучение), детей из социально
незащищённых слоёв населения .
4. Повышение качества дополнительного образования позволит:
- повысить качество программно-методического обеспечения
образовательного процесса (доведение количества программ, учитывающих
современные тенденции реформирования образования до 100%);
- повысить уровень воспитанности учащихся, снизить количество
правонарушений среди подростков
(с 90% до 93%);
- внедрить механизм оценки сформированности компетентностей учащихся в
соответствии с осваиваемой дополнительной образовательной программой (в
100% программ);
- довести оснащенность методического обеспечения образовательного
процесса до 90%;
- повысить категорийность педагогов дополнительного образования ;
5. Улучшение здоровья воспитанников будет выражаться:
в создании безопасной здоровьесберегающей среды воспитанников МБУ ДО
«ДДТ р.п. Ровное» в 100% коллективов;
6. Совершенствование материально-технической базы даст возможность:
- расширить площади МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное» за счёт открытия
высвободившихся и построенных помещений;
- сделать капитальные и текущие ремонты здания и помещений МБУ ДО
«ДДТ р.п. Ровное» (до 80% помещений);
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- наладить чёткий учёт потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
заменить мебель, приобрести ТСО, учебно-наглядные пособия и расходные
материалы, инструменты, оборудование, костюмы и т.д.
VIII. Управление и контроль за реализацией программы
Управление и общий контроль за реализацией программы осуществляет
администрация МБУ ДО «ДДТ р.п. Ровное», отдел образования .

