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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование 

программы  

Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детства и юношества» на 2020-

2025гг.   «Проектирование мотивирующей образовательной среды 

для обеспечения современного качественного образования и 

позитивной социализации детей " 

Основания для 

разработки 

программы  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014г. №295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы» 

• Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. №2765-р, утверждающее Концепцию федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы  

• Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 1 декабря 2016г. № 642 2  

• Приоритетный национальный проект «Образование» (Паспорт 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018г. №10)  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

• Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

Заказчик программы  Администрация МАУДО «ДДиЮ» 

Основные 

разработчики 

программы  

Путина И.В. – директор; 

Хурматуллина А.А -заместитель директора по УВР;  

Творческая группа педагогов дополнительного образования: 

- Володина Е.Н. 

- Сайфутдинова Е.Н. 

- Николаева И.В. 

- Щетинина Н.А.  

Исполнители 

программы  

Педагоги МАУДО «ДДиЮ», обучающиеся, родители. 

Цель программы  Создание условий для развития мотивирующих образовательных 

ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/


 

сред, способствующих позитивной социализации, 

самоактуализации и самореализации личности, обеспечивающей ей 

конкурентоспособность в обществе и государстве. 

Задачи программы  1.Системная модернизация процесса дополнительного образования 

детей. 

2.Развитие кадрового потенциала учреждения. 

3.Интеграция в образовательное пространство округа и области. 

4.Развитие и укрепление материально-технической базы ДДиЮ.  

Период и этапы 

реализации 

программы  

I этап 2020г. – подготовительный 

1. Разработка и приведение в соответствие с нормативно-правовой 

базы. 

2. Отработка системы сетевого взаимодействия. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, создание базы методического сопровождения. 

3. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

II этап (2020-2024гг.) – организационно-внедренческий 

1. Выполнение плана реализации программы. 

2. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

III этап (2025г.) – аналитико-обобщающий 

1. Анализ и оценка эффективности реализации программы развития 

ДДиЮ за период 2020-2025 гг. 

2. Корректировка и завершение моделирования системы развития 

ДДиЮ. 

3. Разработка программы развития ДДиЮ на новый период.  

Ожидаемые конечные 

результаты 

- создание комплексной инфраструктуры современного детства, 

удовлетворяющей общественным потребностям в воспитании, 

образовании, творческом и физическом развитии и оздоровлении 

детей; 

- сформированность у молодого поколения гражданской позиции, 

патриотизма, социальной активности; 

- сформированность инновационной модели сопровождения 

личностно ориентированного развития детей; 

- положительная динамика числа участников, призеров и 

победителей олимпиад и конкурсов выставок, конкурсов 

профессионального мастерства по профилю на разных уровнях; 

- положительная динамика числа выпускников, поступивших в 

профессиональные образовательные организации по профилю 

обучения; 

- вариативность форм представления результатов образования, 

показывающих образовательные и личностные достижения 

обучающихся (портфолио, защита индивидуальных проектов и пр.). 

- положительная динамика количества социальных партнеров, 

участвующих в образовательном процессе МАУДО ДДиЮ; 

- повышение эффективности системы управления в учреждении; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 
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Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы  

Мониторинг реализации программы развития ДДиЮ по итогам 

года.  

Основные 

направления 

реализации 

программы  

- методологическое и методическое сопровождение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- непрерывное сопровождение процесса индивидуального развития 

ребенка, прошедшего дополнительную общеобразовательную 

программу. 

Ф.И.О., должность, 

телефон 

руководителя 

программы  

Путина Инна Владиславовна – директор 

Тел. 8 (3513) 69-39-11 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА» 

 

 

  

Общая информация 

Название ОУ (в 

соответствии с 

лицензией) 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и 

юношества» 

Тип учреждения Автономное учреждение 

Организационно-

правовая форма 

учреждения 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация Златоустовского городского округа 

Юридический адрес 456205, г. Златоуст, Челябинская область, ул. им. П.А. 

Румянцева,113 

телефон 69-39-11 (директор), 69-84-39 (вахта) 

e-mail innaputina@bk.ru 

Адрес сайта ддию.рф 

Должность 

руководителя 

Директор 

ФИО руководителя Путина Инна Владиславовна 

Свидетельство о 

регистрации 

Регистрационное свидетельство № 212901 11 806 

Лицензия № 11471 от 08.06.2015г. – срок действия – бессрочно 

Серия 74Л02 №0000615 

Дополнительная 

информация об 

общеобразовательном 

учреждении 

Проезд общественным транспортом: 

Трамвай: 3 Остановка «Улица Румянцева» 

Автобус: 15.  

Маршрутное такси № 28,29 

Остановка «Сауна» 

mailto:innaputina@bk.ru


 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАУДО «Дом детства и юношества» г. Златоуста Челябинской 

области неотъемлемая часть федеральной, региональной и муниципальной 

образовательной системы. Он располагается в здании 1938 г. постройки, 

общей площадью 1868, 8 кв.м 

Учебные помещения в «Доме детства и юношества» составляют: 

- учебные кабинеты - 10 

- танцевальный класс - 1 

- мастерская - 1 

- актовый зал - 1 

- дискозал – 1 

Из учреждений образования в районе расположены:  

-дошкольные учреждения (Д/с 144, 143, 193,100, 34, 81, 14, 2) 

- образовательные школы (№45, 90, 77, 41, 17) 

- медицинское училище УрГУПС  

- ДЮСШ №8  

Учреждения культуры и искусства в районе представлены: 

- ДК «Железнодорожников» 

- филиал городской детской библиотеки 

- музыкальная школа №3 

- Выставочный зал 

- Наряду с предприятиями Златоустовского региона РЖД в данном 

районе функционируют ЗЭС «Челябэнерго», РМЗ, сеть частных 

предприятий. Население, проживающее в сфере влияния «Дома детства и 

юношества», в основном рабочие РЖД и госслужащие. 

- Музей локомотивного депо 

- Музей отделения дороги 

- Национальный парк «Таганай» 

В МАУДО «ДДиЮ» представлена возможность обучения по 5 

направленностям: 

- Техническая. 

- Художественная. 

- Социально-педагогическая. 

- Туристско-краеведческая. 

- Физкультурно-спортивная  

Порядок приема обучающихся в учреждение определен в Уставе 

учреждения. Специальной подготовки для приема в детские творческие 



 

объединения не требуется. Прием детей в творческие объединения по 

интересам проводится по заявлениям родителей. 

Всего в МАУДО «ДДиЮ» обучается 1104 учащихся   

В них обучающихся: 

- до 5 лет – 24 человека,    

 - 5-9 лет - 326 человек, 

- 10-14 лет - 730 человек, 

- 15-17 лет- 181 человек, 

- 18 лет - 25 чел. 

Мальчиков – 612 

Девочек – 507 

На протяжении многих лет приоритетным направлением в 

деятельности Дома детства и юношества является художественное 

творчество- им охвачено более 55% учащихся, 10% воспитанников заняты 

спортивным направлением, более 25%- социально-педагогическим, 11% 

вовлечены в туристско-краеведческую деятельность и более 8% 

техническим творчеством. 

Характеристика кадрового потенциала МАУДО «ДДиЮ» 

 

№ Показатели общие Показатели частные Количество  

1. Занимаемая 

должность 

Директор 1 

Заместитель директора по учебной 

работе 

1 

 

Педагогов, 

в т.ч. по совместительству 

15 

3 

2 Возраст 20-35 лет 6 

35-45 лет 5 

45-50 лет 4 

Свыше 55 лет 3 

3. Стаж работы До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 5 

Свыше 20 лет 7 

4. Образование Среднее 1 

Среднее-профессиональное 7 

Высшее 10 

5. Квалификация Высшая квалификационная категория  6 

1 квалификационная категория 4 

Соответствуют занимаемой должности 4 

Не имеют категории 2 



 

Коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен. 

Основных педагогов 15 человек, 3совместителя. Без перерывов последние 

5 лет в дополнительном образовании работают более 25% педагогического 

состава учреждения. Имеются педагоги, активно работающие и 

осваивающие новые технологии обучения и воспитания в дополнительном 

образовании. Большинство работ, выполненных обучающимися под их 

руководством, являются призерами и победителями в международных, 

всероссийских, областных конкурсов и мероприятий 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебная деятельность обучающихся осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам: 

творческое объединение, студия,  в которых занимаются дети и подростки 

в возрасте от 4 до 18 лет. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

Занятия проводятся по расписанию, которое составляется с учетом 

возрастных особенностей и с учетом санитарно-гигиенических 

требований. 

Структура ДДиЮ 

ДДиЮ работает по следующим направленностям: 

• Художественная направленность 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы:   

- «КСП «Альтаир», Театральное объединение «Дебют», Театр моды, 

Коллектив современной хореографии «Холидей», Вокальный коллектив 

«Ветер детства», вокально-инструментальный ансамбль «Парадайс»»; 

- прикладного творчества:  

«Волшебный клубок», «Я - дизайнер», «ИЗО–студия «Капель», 

«Тильда» 

• Спортивная направленность: «Черлидинг», «Настольный 

теннис» 

• Техническая направленность: «Техническое моделирование»,  

«Судомоделирование», «Авиамоделирование» 

• Социально-педагогическая направленность: «Юные 

железнодорожники», «Хозяюшка», «Школа лидеров» 

Студия раннего развития «МАЛЫШ» - «Развитие речи», «Азбука 

счета», «Умелые ручки», «Ритмика», «Окружающий мир», «Музыка» 

• Организационный отдел -   

Реализация городских программ: Программа Союза детских 

юношеских организаций «Горный Урал» (Работа с активом ОУ) Досуговая 



 

программа «Праздник в подарок», программа патриотического воспитания 

«Наследники России», программа по профилактике асоциального 

поведения среди подростков «Шаг навстречу», сквозная программа 

«Жизненные навыки» 

МАУДО ДДиЮ является организатором многих муниципальных 

массовых мероприятий. Охват массовыми мероприятиями по различным 

направлениям более 6000 человек в год.  

 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Конкурс «Герои Отечества – наши земляки» 

2.  Конкурс театров моды «Новое поколение выбирает…» 

3.  Конкурс коллективов самодеятельного и профессионального творчества 

«Краповые береты», посвященного памяти воинов-земляков, погибших в   

Афганистане, Чечне, событиям и фактам этих воин. 

4.  Военно– спортивная игра «Зарница» 

5.  Масленичные гуляния. 

6.  Конкурс военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…» 

7.  Конкурс на лучшую организацию патриотической работы в ОО 

8.  Гражданская акция «Свеча памяти» 

9.  Конкурс «Ученик года» 

10.  Конкурс «Лидер XXI века» 

11.  Дискуссионный клуб «Чёрное и белое»  

12.  Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 

13.  Фестиваль дружбы «Мы – вместе» 

14.  Конкурс агитбригад «Два Златоуста: в каком жить?» 

15.  Осенние и весенние творческие сборы 

 

  



 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАУДО «ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА» 

Современная образовательная ситуация применительно к 

деятельности МАУДО «ДДиЮ» определяется рядом факторов: реальные 

образовательные потребности населения, ближайшие перспективы 

развития, определяемые Концепцией развития дополнительного 

образования детей, которая направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности. Сегодня стало ясно, 

что основой конкурентоспособности любого учреждения является, прежде 

всего, качество образования. Модернизация содержания и методов 

дополнительного образования позволила сделать определенные шаги на 

пути повышения качества образования, определения подходов к 

стандартизации условий образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования детей и в нашем учреждении. 

Систематизация и дифференциация программно-образовательного поля 

дала возможность выстроить последовательную, логически 

взаимосвязанную «лестницу» восхождения ребенка по «ступенькам» 

дополнительного образования, индивидуализировать его деятельность в 

соответствии с личными возможностями и желаниями, организовать 

систему оценки качества образования, ориентированную на оптимизацию 

конечных результатов образовательного процесса. Ключевую роль в такой 

систематизации играет разработка  программ. Новая классификация 

программ, основанная на систематизации прогнозируемых результатов, 

ориентируется на уровни обучения и развития ребенка.  

Согласно этой квалификации выделены 3 уровня образовательных 

программ: 

- общеразвивающий или ознакомительный;  

- базовый  

- творческий. 

Попадая в образовательное пространство ДДиЮ, ребенок находится 

на одном из уровней, каждый из которых характеризуется определенным 

набором личностных качеств и потребностей. 

1 уровень 

Общеразвивающий или ознакомительный 

На этом этапе открываются широкие возможности для приобщения 

детей в доступной форме к удовлетворению интереса и любопытства. 



 

Учащимся предоставляется свобода выбора. Они могут свободно посещать 

то одно, то другое объединение по желанию. С момента прихода 

учащегося в ДДиЮ начинается его психолого-педагогическое 

сопровождение, которое заключается в создании благоприятного 

морально-психологического климата. Диагностируются способности и 

личностные качества ребенка, изучается стартовый потенциал развития 

личности. Используется дифференцированный подход. Применяется 

индивидуальное, групповое и комплексное обучение. Технология работы: 

дидактические игры, развивающая деятельность. 

Эти условия характерны для любого уровня, а при дальнейшем 

развитии ребенка, с изменением потребностей  личности расширяется 

педагогический арсенал. 

2 уровень 

Базовый 

Вдохновленность и увлеченность и — это характерные черты детей 

среднего школьного возраста. На этом этапе присуще потребность в 

самореализации, характерны готовность к принятию решений, движение к 

себе лучшему, развитие чувства взрослости и собственного достоинства, 

форм и навыков личностного общения, моральных чувств. 

Для достижения этих результатов используются игровые, 

репродуктивные и творческие формы работы, технологии проблемного 

обучения, проектная и исследовательская деятельности, используются 

авторские методики, представляющие собой интеграцию элементов 

современных технологий. Сфера деятельности представляет собой 

широкое комплексное образование. 

3 уровень  

Творческий  

Личность ребенка характеризуется верой в себя и свои способности. 

Основная задача работы на третьей ступени - формирование чувства 

личностной тождественности, профессиональное самоопределение. Для 

достижения этого используются исследовательские и проектные методы, 

профильное обучение, креативно-поисковый вид деятельности, социальное 

партнерство. Особая роль здесь отводится ценностному воспитанию 

ответственности за принятие решений, умению анализировать свою 

деятельность и проектировать свой образовательный маршрут. На этой 

ступени воспитанники серьёзно задумываются: «Кем я буду?». 

В процессе дополнительного образования меняется стиль 

педагогического общения. Педагог выступает в роли консультанта, а 

взаимодействие его с обучающимися, рассматривается как сотворчество. 



 

Содержание образования осуществляется в творческих группах или 

индивидуально на основе узкой специализации. Все это создает 

оптимальные условия для реализации самовыражения личности через 

общение, коллективное творчество и самотворчество, поиск и выявление 

своих способностей.  

  

Анализ сведений о состоянии и тенденциях развития. 

 

Дом детства и юношества - многопрофильное учреждение в которое 

принимаются все желающие дети без отбора, а следовательно, с разной 

базой знаний, умений, жизненным опытом, поэтому важно в процессе 

образования осуществлять педагогический учет физиолого-

психологических особенностей каждого ребенка. 

Проведенный анализ состояния образовательной деятельности 

показал, что наибольшее предпочтение обучающиеся отдают 

художественной направленности 

С целью выявления социального заказа, были изучены: 

- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей; 

- потребности учащихся и их родителей; 

- мнения педагогов дополнительного образования о путях его 

обновления; 

- спектр услуг, которые способна предоставить учреждение. 

Анализ запросов родителей в отношении учреждения 

дополнительного образования показал, что необходимо расширить 

диапазон услуг. В сфере воспитания ожидания родителей связаны: 

- с расширением диапазона предметных кружков; 

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, 

трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности); 

- с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 

Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа, 

явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах 

развития учреждения. Проведенный опрос позволил включить в 

социальный заказ следующие положения: 

- существенное обновление материальной базы учреждения 

дополнительного образования; 

- расширение методической службы; 

- обновление банка образовательных программ.  

Чтобы соотнести выявленный социальный заказ с реальными 

возможностями МАУДО «ДДиЮ», проведен анализ современного 



 

состояния и проблем учреждения в основных сферах его деятельности по 

итогам реализации «Программы развития на 2014-2019гг.». Проблемному 

анализу были подвергнуты все основные сферы деятельности. 

 

Анализ образовательной деятельности. 

К числу достижений отнесены: 

• Количество обучающихся по дополнительным 

образовательным программ остается стабильным. Изменения внутри 

направленностей были связны с кадровыми перестановками.  

 

Распределение учащихся по направлениям деятельности в сравнении 

Категория учащихся Учебный год Кол-во уч-ся / 

% к общему 

числу 

Учащиеся, занимающиеся по программам 

дополнительного образования 

2015-2016 1104 

2016-2017 1104 

2017-2018 1104 

2018-2019 1104 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях различной творческой направленности 

Художественная направленность 2015-2016  49% 

2016-2017  50% 

2017-2018  48% 

2018-2019 46% 

Социально-педагогическая направленность  2015-2016 27% 

2016-2017 27% 

2017-2018 32% 

2018-2019 35% 

Техническая направленность  2015-2016 5% 

2016-2017 3% 

2017-2018 3% 

2018-2019 8% 

Туристско-краеведческая направленность 2015-2016 10% 

2016-2017 10% 

2017-2018 10% 

2018-2019 2,8% 

Физкультурно-спортивная направленность 2015-2016 11% 

2016-2017 3% 

2017-2018 11% 

2018-2019 8% 

Студия раннего развития  2015-2016 5% 

2016-2017 5% 

2017-2018 5%% 

2018-2019 8,1% 



 

Таблица разделения по возрастам 

 

 
Распределение обучающихся по годам обучения 

 
№ 

п/п 

Направленность Всего 

объед

инен

ий  

Всего 

групп 

1г.о 2г.о 3г.о 4 и более г.о. Творческие Всего 

детей 

Групп/детей Групп/детей Групп/детей Групп/детей Групп/дете

й 

1. Художественная 14 53 14 141 8 89 9 96 17 183 5 14 509 

2. Социально-

педагогическая  

5 32 12 160 7 100 6 90 4 40 3 8 390 

3. Техническая  3 8 2 20 2 20 2 26 2 20 - - 86 

4. Туристско-

краеведческая 

1 3 2 32 - - - - - - 1 2 32 

5. Физкультурно-

спортивная  

2 8 1 15 - - 1 16 5 56 1 2 87 

 
Итого  25 104 31 368 17 209 18 228 28 229 10 26 1104 
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Таким образом, можно сделать вывод, что Дом детства и юношества 

не снижает показателей по количеству обучающихся и гибко 

подстраивается под социальный заказ со стороны общеобразовательных 

учреждений и родителей, открывая все больше объединений для учащихся 

и организуя занятия учебных групп непосредственно в ДДиЮ и 

образовательных учреждениях. 

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, разработанными 

педагогами дополнительного образования. 

 

Образовательные программы, реализуемые в ДДиЮ 

 

Количество дополнительных образовательных программ по 

направленностям 

№ Направленность Тип Кол-во % 

1 Художественная Модифицированные 

из них: 

адаптированные   

14 

 

2 

47 

2 Физкультурно–спортивная модифицированные  2 7 

3 Социально-педагогическая Модифицированные 

из них: 

адаптированные   

10 

 

1 

30 

4 Техническая модифицированные 3 10 

5 Туристско-краеведческая  модифицированные 1 4 

 Итого:  30  

Распределение  обучающихся по годам обучения 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения и более



 

Уровни реализации дополнительных образовательных программ 

 

  

Всего в 2019-2020 учебном году в ДДиЮ реализовалось 30 

программ. 

Программы создаются педагогом (или коллективом авторов) с 

учетом опыта, наработанных методик, видения проблемы и путей ее 

решения.  

Программа «Юный железнодорожник» имеет профориентационную 

направленность. Воспитанники имеют возможность познакомиться с 

железнодорожными профессиями в локомотивном депо Златоустовского 

отделения ЮУЖД, музее локомотивного депо. Ежегодно воспитанники 

проходят производственную практику на детской железной дороге в г 

Челябинск. 

Итоговая аттестация воспитанников 

Контроль за результативностью реализации образовательных 

программ проводится в ходе проведения промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

собеседование, зачет, реферат, защита итоговой работы или 

творческого проекта, тестирование, выполнение спортивных нормативов, 

контрольное упражнение, участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, выступление или прослушивание, участие в выставках, и 

т.п. 

Проводятся смотры знаний обучающихся в форме фестивалей, 

конкурсов, концертов, открытых занятий, показательных презентаций 

образовательных результатов образовательных программ. Такие формы 

работы с детьми повышают их интерес к обучению. А педагоги имеют 

возможность увидеть результаты своего труда. 

Высокие результаты свидетельствуют о высоком качестве 

образования, полноте реализации образовательных программ, системном 

мониторинге отслеживания результатов роста достижений и 

приобретенных ЗУНов воспитанников. 

Всего программ Для дошкольного 

возраста 

Для детей младшего 

школьного возраста 

Для детей среднего 

и старшего 

школьного 

возраста 

30 7 21 20 



 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и 

задачам деятельности Дома детства и юношества как пространства, на 

котором учащимся создаются условия для свободного выбора сферы 

деятельности и реализации себя в творческом образовательном процессе. 

Основными формами контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ являлись: 

- мониторинг знаний и умений учащихся по детским творческим 

объединениям, который осуществляли педагоги дополнительного 

образования; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, 

проверка журналов; 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать 

вывод о том, что полнота реализации программ за учебный год по Дому 

детства и юношества в целом составила 100%.  

Сравнительный анализ итогов промежуточной и итоговой 

диагностики учащихся ДДиЮ свидетельствует о стабильном характере 

качества обученности обучающихся и характеризуется как в основном 

достаточный. Уровень обученности отслеживается путем использования в 

контрольно-диагностической деятельности педагогов и администрации  

пакетов контрольно – измерительных материалов, критериев оценки 

качества ЗУН по темам и разделам дополнительных общеобразовательных 

программ, а также промежуточной и  итоговой диагностики в форме 

зачетных занятий, выполнения контрольных заданий, отчетных 

выступлений художественно-творческих коллективов, выставок готовых 

изделий учащихся объединений художественно–эстетической и  

технической направленностей, сдачи контрольных нормативов учащихся 

спортивных объединений, массовости и результативности участия 

учащихся в мероприятиях различного уровня и направленности. 

В промежуточной и итоговой диагностиках в 2018-2019 учебном 

году приняли участие 1104 обучающихся, которые прошли обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. Анализ выполнения 

программ показывает их стабильное выполнение. 

 

 

 

 

 



 

Итоги аттестации обучающихся 

Учебный 

год 

Оптимальный 

уровень 

освоения 

программы 

Достаточный 

уровень 

освоения 

программы 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

2018-2019 215 19,5% 676 61,3% 213 19% 0 0 

 

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 

2018-2019учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года 80% 

обучающихся имеют стабильно-положительный показатель (высокий и 

средний уровень развития). 

Всего аттестацией по итогам года охвачено 97% обучающихся. При 

определении уровня обучения использовались следующие показатели:  

Оптимальный уровень освоения программы  

Достаточный уровень освоения программы  

Средний уровень освоения программы  

Низкий уровень освоения программы 

Результаты отражаются в протоколах установленной формы.  

В рамках аттестации воспитанников по итогам обучения: 

• Организовываются выставки работ учебных объединений 

«Волшебный клубок», «Я - дизайнер», «Тильда», «Театр моды», «ИЗО-

Капель» 

• Организован открытый показательный проект - «Презентация 

результатов освоения содержания образовательных программ», перед 

администрацией, общественностью и родителями в учебных 

объединениях: 

«Судомоделирование», «Авиамоделирование», «НТМ», 

«Черлидинг», «Современная хореография», театральное объединение 

«Дебют», программа «Златоустоведение», «Студия раннего развития 

«Малыш», «Волшебный клубок», «Я - дизайнер», «Тильда», «Театр моды», 

ИЗО-студия «Художник» Каждый родитель в открытой форме видит 

содержание программы, понимает по какой образовательной траектории, 

будет идти развитие его ребенка.  

Показателями обученности являются следующие достижения 

воспитанников «Дома детства и юношества 



 

Количество обучающихся - победителей и призеров конкурсов и 

соревнований, фестивалей 

 

№ 

пп 

Направленность Междунар

одный 

уровень 

Всероссийс

кий 

Региональны

й уровень 

Муниципаль

ный уровень 

Итого 

1. Художественная 27 22 31 85 165 

2. Техническая 0 7 2 2 11 

3. Социально-

педагогическая 

35 2 0 18 55 

4. Физкультурно-

спортивная 

0 0 40 0 40 

5. Туристско-

краеведческая 

2 4 0 0 6 

  64 35 73 195 277 

 

ВЫВОД: 

Вместе с тем критический анализ организации образовательного 

процесса детей позволил выявить ряд проблем в организации учебно-

воспитательного процесса, в том числе: 

- слабое обеспечение имеющихся образовательных программ 

методическими и дидактическими материалами; 

- недостаточное использование научно обоснованных методов 

диагностики развития ребенка, учитывающих индивидуальные 

особенности личности; 

- недостаточное использование интегрированных и комплексных 

программ; 

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у педагогов ориентации на формирование у обучающихся 

прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 

соответствующих профилю предмета и явно недостаточным вниманием 

к развитию личностных качеств детей. 

 

Сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие в образовании понимается как процесс 

расширения образовательного пространства образовательных учреждений. 



 

Главной целью сетевого взаимодействия Дома детства и юношества со 

школами является гармоничное развитие личности ребенка и достижение 

нового качества целостного образовательного процесса.   

Одним из главных положительных достижений деятельности 

МАУДО ДДиЮ является реализация сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования с образовательными учреждениями округа: 

- через образовательную деятельность, 

- культурно-досуговую деятельность. 

Данная особенность организации образовательного процесса 

свидетельствуют о системном подходе взаимодействия общего и 

дополнительного образования.  

В Доме детства и юношества сложилась и успешно реализуется своя 

система патриотического воспитания, направленная на формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, которая и стала приоритетным инновационным 

направлением в работе нашего учреждения. Данная система легла в основу 

новой программы «Наследники России», которая охватывает весь 

педагогический процесс, пронизывает все структуры, разнообразные виды 

деятельности, учебные занятия и внеурочную жизнь воспитанников, 

расширяя при этом культурно-образовательную среду округа. Программа 

стала лауреатом 1 степени во Всероссийском конкурсе методических 

пособий «Растим патриотов России» 

Программа «Наследники России» включает в себя комплекс 

мероприятий патриотического воспитания по 6-ти основным 

направлениям, каждое из которых имеет свой девиз, раскрывающий 

смысловое содержание данного направления. Основными направлениями в 

программе патриотического воспитания «Наследники России» можно 

определить следующие: Военно-патриотическое и Героико-

патриотическое направления. Составная часть патриотического 

воспитания, ориентированная на пропаганду героических событий нашей 

истории, идей служения Отечеству. Наиболее яркими мероприятиями в 

этом направлении стали: Городской патриотический конкурс детского и 

юношеского самодеятельного и профессионального творчества «Краповые 

береты», посвященный памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане, 

Чечне, событиям и фактам этих воин В нем участвовали все возрастные 

категории жителей нашего округа. 2015 год- год десятилетнего юбилея 

конкурса. Конкурс проводился при поддержке общественной организации 

«Афганистан», музея Боевой Славы и матерей, погибших воинов, что 

способствует большому эмоциональному воздействию на подрастающее 



 

поколение. По итогам прошедших конкурсов выпущены сборники стихов 

собственного сочинения «Память сердца», ежегодно выходит газета с 

заметками и итогами текущего конкурса. Данное мероприятие отличает 

актуальность, масштабность и большой общественный резонанс. 

Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

приурочен ко Дню Победы и посвящен событиям ВОВ. Каждое 

мероприятие проходило с присутствием ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

и Хора ветеранов ЗГО. 

Богатый материал по воспитанию молодежи на традициях боевого 

подвига и героических событий России содержала образовательная 

программа «Судомоделирование», «Авиамоделирование», которая 

знакомила с историей развития авиации и Российского флота и 

предусматривала проведение соревнований, турниров по запуску моделей, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы. Воспитанники 

принимали участие в областных конкурсах и занимали призовые места. 

Сила, ловкость, выносливость, дисциплинированность, опыт 

служения Отечеству и готовность защищать Родину формируются во 

время проведения Военно-спортивной эстафеты «Память сердца» 

(Зарница).  

Социально-патриотическое направлено на формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, 

проявление заботы о людях. В настоящее время много говорят о 

милосердии, сострадании, доброте, о том, как необходимо воспитывать эти 

качества у молодёжи. Милосердие, внимание, человечность, добро могут 

творить великие дела, и они неиссякаемые. На протяжении нескольких лет 

наше учреждение является организатором акций: Акция «Живи, ветеран!», 

Всероссийская акция «Я – гражданин России».  

Воспитание патриотизма осуществляется и через художественные 

образы, тематические постановки театрального объединения «Дебют».  

Деятельность этого коллектива имеет социальную значимость, так 

как в своих спектаклях они раскрывают героические события прошлого и 

настоящего, темы экологии, нравственности, и самое главное – всё это они 

доносят до сердца своего зрителя. Сами же воспитанники учатся беречь 

историческую память и ценить мирную жизнь.  

Таким образом, именно такие проекты являются результатом 

искренней заинтересованности и высокой внутренней мотивации, 

способной вывести его участников на более высокий нравственный 

уровень, о котором мы так часто и красиво говорим. Однако, в реализации 

данного направления имеются проблемы. Проведение некоторых 



 

мероприятий требует больших финансовых вложений, которыми 

учреждение не владеет. 

В целях координации деятельности детских и молодежных 

общественных объединений в образовательных учреждениях округа был 

создан Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал». В настоящее 

время данная организация осуществляет свою деятельность на базе «Дома 

детства и юношества» по основным профильным направлениям, 

объединяет все первичные, школьные детские организации и определяет 

цель по созданию условий для поддержки детей в различных сферах 

общественной жизни. Главная цель организации создание условий для 

успешной социализации личности детей и подростков, самореализации их 

творческих способностей через работу в клубах Союза и проведение 

социально-значимой деятельности с другими общественными 

объединениями и движениями. Союз детско-юношеских организаций 

«Горный Урал» решает следующие задачи:  

• Создание условий для перехода ученического самоуправления 

учащихся на новый качественный уровень путем повышения социальной и 

творческой активности подрастающего поколения; 

• Вовлечение учащихся начального, среднего и старшего звена в 

различные виды социально значимой деятельности. 

• Оказание практической помощи в самоопределении и 

организации воспитательной работы в школе. 

• Оказание методической помощи организаторам детского 

досуга в работе органов ученического самоуправления.  

Союз детско-юношеских организаций ведет работу по трем 

направлениям: 

- «Я – лидер»; 

- «Я – гражданин»; 

- «Мы вместе». 

Почти во всех образовательных учреждениях работают органы 

ученического самоуправления, в 18-ти созданы Детские организации, 13 

учреждений - имеют свои средства массовой информации.  

Организация воспитывает лидеров детского коллектива. Главным 

координационным органом Союза является Большой совет лидеров.  

В течение года лидеры Большого совета были вовлечены в 

подготовку и организацию проведения мероприятий различного уровня:  

- это и работа в качестве жюри и экспертной комиссии конкурсов;  

- помощь в проведении мероприятий в качестве ведущих; 

- участники областного слета «Лидер и команда»; 



 

- участники городских дебатов и конгрессов молодежных 

общественных организаций ЗГО;  

- реализация проекта «Профильное лето»; 

В рамках работы проекта «Профильное лето» проводится городской 

Слет лидеров.  

В рамках работы СДЮО ежегодно проходят Муниципальный этап 

областного конкурса «Лидер XXI века», «Ученик года», «Я – гражданин 

России»  

Своеобразным итогом работы Союза, в целях выявления и 

поддержания лидерских качеств в рамках областного палаточного лагеря, 

наши воспитанники являются участниками ежегодного областного 

конкурса детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», который 

проходит   на базе палаточного лагеря на озере Тургояк.  

Организация воспитывает лидеров детского коллектива. Главным 

координационным органом Союза является Большой совет лидеров.  

В течение года лидеры Большого совета были вовлечены в 

подготовку и организацию проведения мероприятий различного уровня:  

- работа в качестве жюри и экспертной комиссии конкурсов;  

- помощь в проведении мероприятий в качестве ведущих; 

- участники областного слета «Лидер и команда»; 

- участники городских дебатов и конгрессов молодежных 

общественных организаций ЗГО;  

- реализация проекта «Профильное лето»; 

В рамках работы проекта «Профильное лето» был проведен 

городской Слет лидеров.  

В рамках работы СДЮО ежегодно проходят Муниципальный этап 

областного конкурса «Лидер XXI века», «Ученик года», «Я – гражданин 

России» В областном этапе проект Я – гражданин России» занял почетное: 

2 МЕСТО. 

Своеобразным итогом работы Союза, в целях выявления и 

поддержания лидерских качеств в рамках областного палаточного лагеря, 

наши воспитанники являются участниками ежегодного областного 

конкурса детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», который 

проходит на базе палаточного лагеря на озере Тургояк.  

Несмотря на положительную динамику развития Союза, остаются 

проблемы. Главной является недостаточный охват учащихся – лидеров 

всех школ города. Основными причинами мы считаем: 

1) удаленность Союза от школ; 



 

2) занятость учащихся во втором полугодии (подготовка к 

государственным экзаменам).  

 

Система управления. 

 

Система управления в ДДиЮ — это управление, направленное:  

- на качественные изменения в содержании и организации 

образовательного процесса, повышение его эффективности и достижение 

оптимальных результатов;  

- на программно-методическое целевое обеспечение учебно-

воспитательного процесса,  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Данные критерии явились основанием для определения цели 

деятельности: повышение эффективности достижения оптимальных 

результатов в содержании и организации образовательного процесса, 

обеспеченное изменением управленческой структуры с учётом 

делегирования части полномочий педагогическому коллективу, как 

механизм устойчивого поступательного развития ДДиЮ. 

 

Анализ кадрового потенциала ДДиЮ 

Категория работников 2017-2018 2018-2019 

Всего педагогических работников 16 18 

Высшая 3 5 

I 4 4 

Соответствуют 5 5 

Не имеют 4 3 

Аттестованных в учебном году 8 2 

Прошедших курсы повышения квалификации 6 2 

Общее количество аттестованных  12 14 

 

В ДДиЮ всего педагогических работников 18 человек. Из них 3 

совместителя. Педагогов характеризует высокий профессиональный и 

образовательный уровень: 

На сегодняшний день 14 педагогических работников (48%) имеют 

квалификационные категории. Из них: 

2 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ»,  



 

4 – награждены «Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Челябинской обл.»  

8 - награждены «Почетной грамотой МКУ Управление образования 

ЗГО» 

5 - награждены «Почетной грамотой Законодательного Собрания 

депутатов ЗГО»  

Административный состав, директор и заместитель имеют высшее 

педагогическое образование. Директор имеет диплом о профессиональной 

переподготовке по специализации «Менеджмент управления». 

Педагоги и методисты МАУДО «Дом детства и юношества» 

участвовали в различных конкурсах, показывая уровень своего 

педагогического мастерства и качественный уровень подготовки 

обучающихся. 

Для повышения профессиональной грамотности педагогов 

проводятся тематические педагогические советы, проходят творческие 

отчеты, открытые занятия, мастер- классы, работают проблемно-

творческие группы.  

Каждый педагог имеет тему самообразования. Также педагоги 

позиционируют свой опыт в педагогических изданиях и в сети Интернет.   

Вывод: 

- коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен.  

- есть педагоги активно работающие и осваивающие новые 

технологии обучения и воспитания в дополнительном образовании; 

- увеличивается количество призеров и победителей 

международных, всероссийских, областных конкурсов и мероприятий, 

подготовленных педагогами учреждения. 

Проблемы: 

- недостаточная мотивация педагогов к профессиональному росту. 

Сила любого педагогического коллектива в согласованности и 

чётком планировании. Планирование — ключевая функция среди 

основных управленческих. При её реализации удаётся сосредоточить 

внимание всех членов коллектива на главных задачах, добиться 

эффективного функционирования и правильно выстроенной системы 

контроля. В настоящее время меняется характер контроля. Выявленные в 

процессе исследования педагогической деятельности, стимулирующие и 

препятствующие факторы стремления к саморазвитию показывают, что 

доверие к педагогу является одним из побудительных мотивов к 

саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению инициативы в 

деятельности, творческого поиска. Что подтверждается результатами 



 

анкетирования педагогов, проводившегося на семинаре-практикуме, 

назначение которого мотивация и обучение педагогов управленческой 

деятельности: 

- готовы участвовать в управлении, понимая уровень 

ответственности – 31,6%; 

- готовы полученные знания применить на практике, а также 

попробовать себя и в этой роли – 19,1%, 

- давно необходимо внедрять данный вид управления, так как это 

является основой развития учреждения (коллективное видение 

перспективы всегда смелее и динамичнее) – 49,3%  

Таким образом, коллективный стиль управления, сохраняя функции 

контроля, усиливает роль самоконтроля.  

Достижение нового современного качества образования невозможно 

без повышения квалификации, постоянного личностного творческого 

роста педагогов, раскрытия их потенциальных возможностей. Все эти 

направления реализуются в рамках методической работы. 

Методическая работа 

Методическая работа с педагогами в «Доме детства и юношества» 

направлена на совершенствование профессионального мастерства, 

повышение эффективности занятий, совершенствование образовательно-

воспитательного процесса, овладение педагогами новыми методиками и 

технологиями. Основные функции, которой: информационная, 

аналитическая, планово-прогностическая, организационно-

координационная, обучающая, контрольно-диагностическая. 

Методическое сопровождение основывается на: 

- индивидуализированном взаимодействии с педагогическими 

кадрами; 

- методическом оснащении (программы, методические разработки, 

дидактические пособия);  

- информировании; 

- обучение кадров;  

- совместная продуктивная работа коллектива; 

- апробации и внедрении в практику более эффективных моделей, 

методик, технологий;  

- совместном анализе качества деятельности и ее результатов.  

Обеспечивая методическую подготовку педагогов, основное 

внимание уделяется темам по формированию компетентностей в процессе 

обучения; по использованию возможностей личностно – ориентированных 

педагогических технологий через практические семинары и мастер – 



 

классы, формирование конкурентноспособности педагогов ДДиЮ и 

многое другое. Важным моментом является поддержка активности 

педагога в его стремлении к творчеству. С целью расширения 

возможностей повышения квалификации для педагогов дополнительного 

образования в учреждении сформировалась система мотивации 

достижения успеха в профессиональной деятельности педагога через 

презентацию своих результатов. Систематически проводится анализ и 

оценка эффективности различных форм организации системы повышения 

квалификации.  

Результаты работы учреждения высоко оцениваются 

профессиональным сообществом и общественностью города на ежегодных 

итоговых выставках, городских праздниках, конкурсах, соревнованиях, 

концертах, в анализах деятельности, в обобщении опыта педагогов. 

Достижению данных результатов способствуют такие формы 

методической работы с педагогами, как: 

• тематические педагогические советы;  

• совещания при директоре;  

• методические объединения;  

• проблемно-творческие группы;  

• творческие отчеты;  

• открытые занятия;  

• работа педагогов над темами самообразования;  

• участие в профессиональных конкурсах;  

• аттестация педагогических работников;  

• курсовая подготовка 

• позиционирование своего опыта в педагогических журналах и 

т.д.  

В основу работы с молодыми специалистами в «Школе молодого 

педагога»» взят процесс обеспечения их знаниями, умениями осмысленно 

переносить в практику преподавания педагогических технологий, 

дидактических систем, определять их эффективность, через групповые и 

индивидуальные консультации, собеседования и т.д.   

Результатами развития методической деятельности являются: 

• своевременное и системное повышение квалификации и 

аттестации педагогов; 

• создана методическая база современных технологий, приемов, 

методов, разработок, промежуточным результатом которой является 

проведение выставок и мероприятий, демонстрирующих педагогические 

достижения обучающихся и педагогов; 



 

• повысился профессиональный уровень педагогов;  

• выросло их стремление к творчеству; 

• с большой активностью педагоги включаются в 

инновационные процессы;  

• индивидуальное сопровождение значительно продвинуло 

педагогов, изменило их отношение к методической учебе, к формам 

организации;  

• сформировало у них понимание методических целей и задач; 

• деятельность педагогов приобрела более активный, системный 

и инновационный характер; 

• повысилось качество методической продукции педагогов, 

большинство методических разработок воплощаются в практике; 

• реальное повышение уровня квалификации педагогов, их 

методического мастерства, подтверждаемого при проведении занятий и в 

ходе их аттестации на квалификационные категории.   

•  активизировалось использование сетевых ресурсов. 

Выводы: 

Однако в организации методической работы есть и нерешенные 

проблемы, которые составили банк перспективных идей. Для 

преодоления данных проблем намечены пути их преодоления, а именно:  

- усиление информационно-технической и учебно-методической базы 

учреждения; 

- усиливать уровень мотивации и мастерства педагогов через 

конкурсную деятельность;   

- усилить работу по созданию портфолио каждого педагога (с 

приоритетом анализа результатов профессиональной деятельности).  

- усиление системности в методической деятельности при 

продуктивном научно - методическом сопровождении. 

  

Роль и место родителей 

 

Роль и место родителей меняется в образовательно-воспитательном 

процессе «Доме детства и юношества». В сотрудничестве с родителями 

педагоги видят сегодня большие воспитательные возможности. Мы 

рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

дополнительного образования. Основные направления деятельности 

ДДиЮ в работе с родителями: 

− педагогическое просвещение родителей; 



 

− совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей. 

Все педагоги активно привлекают родителей. Мы используем самые 

разнообразные формы работы с семьей: Дни открытых дверей, семейные 

гостиные, родительские собрания и индивидуальные консультации, 

анкетирование родителей, выставки творческих работ, открытые занятия, 

детские концерты для родителей, спортивный праздник “Папа, мама, я – 

спортивная семья”, методические разработки для родителей. Действует 

семейный клуб для родителей «Страна Вообразилия», реализуется проект 

«Всей семьей в ДДиЮ»   

Но, по-прежнему, высвечивается проблема отсутствия системного 

подхода в организации работы с родителями. Необходимо вести поиск ещё 

более эффективных форм сотрудничества.    

Отзывы родителей о «Доме детства и юношества», анкетирование 

родителей, общение с родителями на родительских собраниях, результаты 

бесед педагогов с родителями дают возможность изучить их позицию, 

учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 

деятельности:  

- жалоб на качество образования, общения, психологическую 

атмосферу – не выявлено;  

- 100% опрошенных родителей хотят, чтобы материально-

техническое оснащение было на современном уровне; 

- 100% опрошенных родителей хотят, чтобы в смете были 

предусмотрены командировочные расходы на детей для выезда на 

конкурсы, соревнования, выездные школы, слёты, конференции и т.д. 

Результаты анализа показали: 

Сильные стороны: 

- Положительная динамика показателей охвата учащихся 

дополнительным образованием. 

- Положительная динамика показателей призовых мест участия в 

международных, всероссийских, областных, муниципальных конкурсах. 

- Проведение на высоком уровне мероприятий городского масштаба. 

- Интеграция учреждения со школами округа. 

- Работа с семьей. 

Слабые стороны: 

- Остаётся актуальной задача совершенствования организационной 

и управленческой деятельности МАУДО «ДДиЮ».  

- Одной из основных проблем остаётся повышение качества 

дополнительного образования МАУДО «ДДиЮ». Необходимо расширить 

спектр программ (дистанционные, краткосрочные, для детей с ОВЗ).  



 

- Требуется дальнейшее совершенствование процедур внутренней 

оценки качества освоения дополнительных общеразвивающих 

дополнительных программ, процедур итоговой аттестации учащихся. 

- Для повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования требуется дальнейшее развитие методической службы, 

обеспечение доступа педагогов к современным электронным 

образовательным ресурсам.  

- Недостаточно развитая   материально-техническая база 

учреждения не позволяет в необходимой мере привлечь молодые кадры, 

способные заниматься с детьми наиболее популярными и 

востребованными среди них видами деятельностью.  

Возможности 

- В результатах образовательного процесса дополнительного 

образования заинтересованы родители и органы местного 

самоуправления. 

- В результатах взаимодействия заинтересованы образовательные 

учреждения округа.  

- Высокий спрос потенциальных и реальных потребителей 

дополнительных образовательных услуг.  

- Наличие детских и молодежных общественных организаций.  

 - Система олимпиад, конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий учащихся. 

Угрозы (ограничения) 

- Недостаточно развитая материально-техническая база. 

- Относительно низкий культурный уровень социум 

  



 

П Р О Г Р А ММ А   Р А З В И Т И Я 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детства и юношества» 

 

I. Общие положения 

Программа развития Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детства и юношества» 2020-2025 годы 

(далее соответственно - ДДиЮ) определяет стратегические направления по 

развитию ДДиЮ. Программа будет конкретизировать систему 

приоритетов, учитывающих преимущества условий дополнительного 

образования детей, реализация которых позволит использовать 

педагогический потенциал  учреждения 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 и способствует интеграции общего и дополнительного 

образования, деятельности в сфере образования и культуры 

муниципальных органов с научной и творческой общественностью.  

Программой предусмотрено развитие ДДиЮ как учреждения: 

• обеспечивающего современные условия для организации 

личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего современные условия в системе дополнительного 

образования, воспитания и развития детей; 

• обеспечивающего современные условия для 

профессионального и личностного роста педагога в области образования и 

воспитания;  
II. Стратегические приоритеты и задачи развития системы 

дополнительного образования детей, роль ДДиЮ в их реализации. 

Стратегия развития нашего учреждения - продуманный и адекватный 

подход к образованию детей и активизации взаимодействия с 

социальными партнерами для того, чтобы средства и возможности 

дополнительного образования позитивным образом отразились на 

процессе социализации детей из разных целевых групп. А также - попытка 

соединить изменение содержания, организации, технологии 

образовательного процесса в один механизм устранения несоответствия 

физических и желаемых результатов. Для этого используется 

совершенствование уже имеющегося опыта деятельности учреждения 

(модификация, модернизация, оптимизация, рационализация); освоение 



 

внешнего опыта деятельности других типов и видов учреждений; создание 

новой практики образования. 

Образовательное, инновационное и культурно-просветительское 

направления деятельности ДДиЮ будут организованы путем сетевого 

взаимодействия всех заинтересованных субъектов. 

III. Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание условий для развития 

мотивирующих образовательных сред, способствующих позитивной 

социализации, самоактуализации и самореализации личности, 

обеспечивающей ей конкурентоспособность в обществе и государстве.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

1.Системная модернизация процесса дополнительного образования 

детей. 

2.Развитие кадрового потенциала учреждения. 

3.Интеграция в образовательное  пространство округа и области. 

4.Развитие и укрепление материально-технической базы ДДиЮ. 

Ключевой задачей является формирование образовательного 

пространства, создающего условия личностно ориентированного развития 

детей через системную модернизацию процесса дополнительного 

образования детей (реализация комплекса мероприятий по формированию 

маршрута индивидуального развития личности ребенка, в том числе за 

счет разработки и внедрения программ нового поколения, 

ориентированных на успешную социализацию детей). 

Также в настоящее время необходимо принятие комплексных мер не 

только по сохранению имеющегося в ДДиЮ опыта успешной реализации 

проектов и программ различной тематики, методик, технологий и 

традиций, но и дальнейшее развитие и эффективное распространение этого 

опыта. 

Результатом развития ДДиЮ станет формирование инновационной 

системы работы по развитию личности в сфере дополнительного 

образования детей, основанной на методологии социальной адаптации 

через личностно ориентированное развитие детей. 

IV. Приоритетные направления Программы 

Приоритетными направлениями развития ДДиЮ в рамках 

Программы являются: 

методологическое и методическое сопровождение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

непрерывное сопровождение процесса индивидуального развития 

ребенка, прошедшего дополнительную общеобразовательную программу; 



 

научно-практическая разработка актуальных проблематик 

психологии и педагогики, сопряженных со сферой дополнительного 

образования детей. 

Дальнейшее развитие методического сопровождения будет 

проходить за счет внедрения принципов личностно ориентированной 

образовательной траектории ребенка и проектно-целевых методов 

организации работы. Развитие методического сопровождения будет 

ориентировано на новое качество социализации человека и его ориентации 

в современном мире. 

В области сопровождения индивидуального развития ребенка будет 

сформирована система развития знаний и опыта, полученного при 

прохождении дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ. Эта система включает такие элементы, как выявление интересов 

и способностей ребенка, погружение в среду, формирование портфолио, 

профессиональная ориентация при участии образовательных организации 

и институтов профессиональных проб.  

Интеграция системы дополнительного образования с учреждениями 

вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной политики; 

интеграция дополнительного образования с другими формами 

образования: с общим образованием, с высшим образованием и с 

корпоративным образованием. 

Развитие молодежных и детских общественных объединений, 

творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и просветительских 

проектов.  

Повышение общественного статуса дополнительного образования 

детей как фактора взаимодействия семейного и общественного 

воспитания, обеспечение доступности услуг ДДиЮ для граждан, 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса, 

состояния здоровья;  

В рамках научной деятельности основные усилия будут направлены 

на такие сферы, как дидактика, социальная педагогика, педагогика 

дополнительного образования детей и возрастная психология. 

V. Задачи и мероприятия Программы 

Задача 1 «Системная модернизация процесса дополнительного 

образования детей». 

Создание и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ нового поколения  

Новое поколение дополнительных общеобразовательных программ, 

планируемых к разработке в ДДиЮ, будет учитывать следующее: 



 

• модульность программ, которая позволит на качественно 

новом уровне решать вопросы социализации детей и развития имеющихся 

интересов. В структуре каждой программы будет сформирован модуль, 

посвященный общей социализации, модуль, посвященный развитию 

сложившегося у ребенка интереса, и в рамках мастер-программы - модуль, 

направленный на обеспечение возможностей для реализации ребенком в 

соответствующей сфере его интересов. Модули будут ранжированы по 

уровням, что позволит применять их в обучении детей с разной 

подготовкой; 

• реформирование структуры и технологий процесса 

дополнительного образования детей за счет перехода от пассивного 

восприятия информации к ее активному использованию и расширения 

научного компонента; 

• включение детей в проектную деятельность при участии 

образовательных организаций, институтов профессиональных проб, 

научных и общественных организаций и системообразующих 

работодателей округа; 

• создание системы дистанционной поддержки дополнительных 

общеобразовательных программ на основе открытых онлайн-ресурсов; 

• привлечение к реализации программ ведущих специалистов в 

соответствующих областях в целях обеспечения качественного уровня 

освоения новых знаний, умений и навыков и формирования 

востребованных компетенций; 

• оценка качества полученных знаний, умений и навыков 

(сформированных компетенций) в рамках защиты проектных работ. 

Формирование системы сопровождения развития личности 

Мероприятие включает в себя: 

• работа с портфолио обучающихся, содержащих информацию о 

его успеваемости в рамках программы ДДиЮ и полученных достижениях; 

• организация работы по реализации детьми собственных 

проектов; 

• сопровождение дальнейшего развития интересов ребенка с 

целью профессионального самоопределения; 

• регулярный мониторинг с целью выстраивания 

индивидуальной траектории. 

Обеспечение конкурентоспособности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Мероприятие имеет следующие цели: 



 

- обеспечение ДДиЮ лидерства по реализации краткосрочных и 

долгосрочных дополнительных общеобразовательных программ, 

отвечающих современным интересам детей, потребностям семьи и 

общества; 

- привлечение к работе специалистов в области теории, практики и 

методологии дополнительного образования детей. 

Создание системы управления качеством реализуемых 

образовательных программ 

Мероприятие предполагает проведение профессионально-

общественной независимой оценки качества образования и реализуемых 

образовательных программ. 

Задача 2 Развитие кадрового потенциала ДДиЮ, усиление научного 

и практического компонента в деятельности кадрового состава. 

Формирование кадрового потенциала, усиление научного и 

практического компонента в деятельности кадрового состава 

Мероприятие включает: 

- ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных программ, их методическое сопровождение и повышение 

квалификации педагогов; 

- привлечение к работе преподавателей, обладающих высоким 

уровнем компетенции в профессиональной сфере; 

- создание на базе образовательных организаций модулей, для 

реализации образовательного процесса; 

- привлечение молодых преподавателей к реализации 

образовательных программ за счет системы грантов. 

Задача 3 Развитие материально-технической базы ДДиЮ 

Модернизация материально-технической базы ДДиЮ, обеспечение 

комфортных и безопасных условий обучения, создание безбарьерной 

среды. (План реализации мероприятий Программы приведен в 

приложении). 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Для реализации Программы кроме ассигнований муниципального 

бюджета привлекаются средства, полученные учреждением в результате 

собственной разрешенной законодательством Российской Федерации 

деятельности, включая сотрудничество с бизнесом, участие в различных 

программах и т.д. 

 

 

 



 

VII. Этапы реализации Программы 

Наименование этапа Сроки Содержание этапа 

I – этап формирования 

структуры и 

содержания 

образования  

2020г. 1. Создание нормативно-правовой основы. 

2. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, основанных 

на модульной системе учетом социального 

заказа;  

3.Создание системы сетевого взаимодействия 

с институтами профессиональных проб 

(ЧИПКРО, педколледж, ЗЛАТИК, ЮУРГУ, 

музеи ЗГО, Детская железная дорога г. 

Челябинск, Национальный парк «Таганай» и 

т.д.), инновационными площадками, 

учреждениями дополнительного и общего 

образования детей, для реализации модулей 

общеобразовательных программ ДДиЮ; 

4. Реализация и разработка новых 

долгосрочных и краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

программ; 

5.Профессиональное развитие 

педагогов,стимулирование инициативы и 

творчества;  

6.Привлечение к работе преподавателей, 

обладающих высоким уровнем компетенции 

в профессиональной сфере; 

7.Привлечение молодых преподавателей к 

реализации образовательных программ за 

счет системы грантов; 

8. Осуществление мониторинговых процедур 

на основе использования пакета 

диагностических методик.  

9. Корректировка учебного плана. 

10. Совершенствование и модернизация 

структуры научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

II - этап коррекции и 

реализации структуры 

и содержания 

образования. 

 

2021-2024г. Промежуточный анализ реализации 

концепции усовершенствованной модели 

МАУДО ДДиЮ и корректировка программы 

ее развития. 

Диагностика качества образовательного 

процесса и корректировка деятельности всех 

участников образовательного процесса в 

соответствии с программой развития 

МАУДО ДДиЮ.  

ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/
ftp://dtdm.smoladmin.ru/


 

III – завершающий этап 

отработки структуры 

усовершенствованной 

модели ДДиЮ 

2025г. Анализ результатов концепции 

усовершенствованной модели МАУДО 

ДДиЮ и программы ее развития. 

Подготовка методических рекомендаций и 

публикаций по проблемам реализации 

программы развития МАУДО ДДиЮ. 

Пополнение научно-методической базы 

методического кабинета МАУДО ДДиЮ 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Программа развития рассчитана на 5 лет (январь 2020 года – декабрь 

2025 год). Реализация Программы должна дать следующие результаты: 

- создание комплексной инфраструктуры современного детства, 

удовлетворяющей общественным потребностям в воспитании, 

образовании, творческом и физическом развитии и оздоровлении детей; 

- сформированность у молодого поколения гражданской позиции, 

патриотизма, социальной активности; 

- сформированность инновационной модели сопровождения 

личностно ориентированного развития детей; 

- положительная динамика числа участников, призеров и 

победителей олимпиад и конкурсов выставок, конкурсов 

профессионального мастерства по профилю на разных уровнях; 

- положительная динамика числа выпускников, поступивших в 

профессиональные образовательные организации по профилю обучения; 

- вариативность форм представления результатов образования, 

показывающих образовательные и личностные достижения обучающихся 

(портфолио, защита индивидуальных проектов и пр.).   

- положительная динамика числа педагогических работников, 

освоивших программы модульных курсов и программ стажировок, 

направленных на развитие личности; 

- положительная динамика количества социальных партнеров, 

участвующих в образовательном процессе МАУДО ДДиЮ; 

- повышение эффективности системы управления в учреждении; 

- сфера ДДиЮ является привлекательной для инвестиций и 

предпринимательской инициативы; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

Основные ожидаемые результаты реализации Программы отражены 

в целевых показателях оценки эффективности деятельности ДДиЮ, 

приведенных в приложении № 2. 



 

IX. Управление реализацией Программы 

Система управления реализацией Программы базируется на 

принципах совместного участия представителей органов местного 

самоуправления, образовательных организаций и общественности (в 

форме экспертных советов), открытости и гласности при принятии 

управленческих решений, а также участия коллектива ДДиЮ в реализации 

мероприятий Программы. 

Руководителем Программы является  директор ДДиЮ, который 

несет персональную ответственность за ее выполнение и конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Для достижения целей Программы по каждой задаче руководителем 

Программы формируются  творческие группы. 

Коллегиальным органом управления реализацией Программы 

является Педагогический совет. Педагогический совет учреждения 

функционирует в соответствии с Положением о Педагогическом совете и 

участвует в рассмотрении материалов о ходе реализации мероприятий 

Программы, подготовку рекомендаций по повышению эффективности 

реализации Программы и проводит оценку ее результативности, выявление 

рисков и проблем. 

Для повышения эффективности реализации Программы 

предусматривается проведение регулярного мониторинга ее 

осуществления. 

Отчетность о ходе реализации Программы подлежит размещению на 

сайте ДДиЮ. 


