


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2021-2025 г.г. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

























2. П Р О Б Л Е М Н О - О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й А Н А Л И З 

Принятие программы развития МБУ ДО «ДДТ» обусловлено быстро меняющимися социально-экономическими условиями, 
возрастающей ответственностью педагогического коллектива за качественное и эффективное выполнение услуг дополнительного 
образования. 

Программа базируется на Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. (с 
изменениями на 8 декабря 2020 года), Проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, муниципальном 
заказе Администрации Вышневолоцкого городского округа. 
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Направленность Программы развития на период 2021-2025 г.г. заключается в поиске внутренних источников развития, рационального 
использования накопленного инновационного потенциала дополнительного образования детей и взрослых, возможностей социальных 
партнёров учреждения. 

В соответствии с образовательной политикой города в основу программы заложены принципы ориентации на потребителя, 
целостности, саморазвития, партнёрства. Проведенный в учреждении проблемно-ориентированный анализ позволил определить ключевые 
проблемы, наметить программу конкретных действий на перспективу. 



Совокупность проведенных исследований и анализ взаимовлияний отрицательных и положительных факторов деятельности 
учреждения, позволяют определить стратегию дальнейшего его развития. 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
. Программа развития МБУ ДО «Дом детского творчества» разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями на 8 декабря 2020 года), Проектом Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 года. 

Определяет основные направления деятельности учреждения на 2021-2025 годы и ориентирована на модернизацию условий 
образовательного процесса, повышение его качества и результативности в соответствии с современными требованиями, на 
совершенствование программно-методического, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности. 
Программа имеет комплексный характер, способствующий интеграции общего и дополнительного образования, деятельности, в сфере 
образования и культуры муниципальных органов и творческой общественностью. 



Актуальность Программы: 
Изменение социальных и экономических условий диктует учреждению дополнительного образования детей и взрослых изменение 

механизма отношений между участниками образовательных отношений. 
Содержание Программы опирается на следующие приоритетные принципы: 

- Признание права на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу выбора индивидуального маршрута на уровне 
содержания, методики, опыта, удовлетворения своих интересов, потребностей. 
- Гуманизация предполагает ориентацию всего педагогического коллектива на развитие личности ребенка. 
- Индивидуализация предусматривает выявление способностей каждого учащегося, формирование на этой основе индивидуального 

образовательного маршрута, определение направлений повышения и развития познавательной мотивации и интересов детей и взрослых. 
- Внедрение инноваций в образовательный процесс, который определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 
программ, творческих объединений, технологии и форм работы педагогического коллектива. 
- Создание ситуации успеха через доверие и поддержку. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений. Прежде всего, - это 
отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе поисково-
разработческой, деятельностной, живой коммуникации, где участники образовательных отношений становятся проектировщиками и 
реализаторами своих же замыслов. 
- Творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. Прежде 
всего, дополнительное образование способствует творческой самореализации детей и взрослых в различных видах деятельности, формирует 
потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост. 
- Сохранение и укрепление здоровья. Формирование мотивации участников образовательных отношений на сохранение и укрепление 
здоровья. 

Преемственность и непрерывность дополнительного образования, обеспечивающий возможность продолжения образовательных 
траекторий на всех возрастных этапах. 
- Многофункциональность. Этот принцип дает возможность формировать широкое культурное и образовательное пространство. 
- Установление социально партнерства, предполагающего выстраивание целесообразных партнерских отношений с другими субъектами 
социализации: семьёй, образовательными и общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, СМИ. 
Современный выпускник МБУ ДО « Дом детского творчества» должен обладать не только стандартным количеством знаний, умений и 
навыков, но и в нем должны быть сформированы жизненно важные качества человека, которые позволят ему принимать ответственные 
решения в любых жизненных ситуациях, реализовывая свой потенциал. 
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Выпускник МБУ ДО « ДДТ» - развивающаяся культурная личность, имеющая определённые знания, умения, навыки по профилю 
деятельности, ориентирована на нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, 
мотивирована на сохранение своего здоровья и здоровый образ жизни, успешно социализированная в современном мире, готовая к 
интеграции в постоянно меняющемся обществе. 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник: 
1. Социальная - способность принимать решения, регулировать конфликты, активно участвовать в функционировании и развитии 

современного общества. 
2. Поликультурная - понимание различий между расами, этносами и культурами, сотрудничество, толерантность, уважение, 

способность жить с людьми других религий, языков, культур. 
3. Познавательно-информационная - способность ставить и решать познавательные задачи; владеть информационными технологиями, 

работать со всеми видами информации. 
4. Развивающая - способность и желание непрерывного личностного роста: развитие интеллекта, владение эмоциями, 

способность владеть собой, развитие инициативы и ответственности. 
5. Деловая - владение специфическим набором знаний, умений, навыков, способность применять их на практике. 
6. Творческая - своеобразное видение мира, способность определения многофункциональности предметов и возможность их 

модификации. 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по основным направлениям развития системы дополнительного 
образования: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей и взрослых; 
- создание условий для повышения качества дополнительного образования; 
- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования; 
- управление развитием системы дополнительного образования детей и взрослых; 
- формирование нормативно-правового обеспечения; 
- формирование эффективных экономических отношений; 
- формирование имиджа учреждения в средствах массовой информации, соответствующего ценностному статусу дополнительного 
образования в современном информационном обществе. 
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Возможные риски в ходе реализации Программы: 
1. Финансовые риски, связанные с недостаточным бюджетным, внебюджетным финансированием. 
2. Управленческие риски, связанные с недостаточной координацией действий участников проектов, неэффективностью системы 
мониторинга реализации проектных задач. 
3. Риски, связанные с изменением законодательства в области дополнительного образования, приводящих к изменению целей и содержания 
проектов. 
4. Риск «человеческого фактора», к которому, в первую очередь, относится сопротивление персонала вводимым изменениям. 
5. Операционный риск, учитывающий возможность того, что затраты (временные, организационные), связанные с внедрением и 
эксплуатацией технико-технологических систем, будут отличаться от предполагаемых (затрат на обучение персонала, также затрат на 
информационно-технологические процессы и др.). 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Программа развития рассчитана на 5 лет (январь 2021 года - июль 2025 года). 
Реализация Программы должна дать следующие результаты: 
1. Повышение эффективности системы управления в учреждении. 
2. Улучшение качественного состава кадров. 
3. Увеличится количество социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе. 
4. Востребованность населением города реализуемых программ дополнительного образования детей и удовлетворенность их спектром. 
5. Совершенствование образовательного процесса: 

увеличится доля педагогов, работающих в соответствии с современными требованиями; 
динамика количества педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по проблемам современной 

организации образовательного процесса; 
доля педагогов дополнительного образования, использующих новые образовательные технологии. 

6. Формирование положительного имиджа учреждения. 
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7. Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса. Укрепление материально-технической базы 
учреждения. 
8. Удовлетворенность участников образовательных отношений предоставляемыми образовательными услугами. 
9. Создание партнерского взаимодействия с семьей, которое предполагает вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс учреждения и повышение их педагогических и психологических компетенций. 
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