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ВВЕДЕНИЕ
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в
современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие
личности ребенка. В концепции модернизации российского образования
подчеркнута важная роль учреждений дополнительного образования детей
как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей
и
интересов
личностного,
социального
и
профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Под дополнительным образованием понимается мотивированное
образование за рамками основного образования, позволяющее человеку
приобрести устойчивую потребность в позиции и творчестве, максимально
реализовать
себя,
самоопределиться
предметно,
социально,
профессионально, личностно.
Отличительными чертами педагогики дополнительного образования
являются:
- Создание условий для свободного выбора каждым ребенком
образовательной области, профиля программы и времени ее усвоения,
педагога.
- Многообразие видов деятельности, удовлетворяющее самые разные
интересы, склонности и потребности ребенка.
- Личностно-деятельностный характер образовательного процесса,
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству,
самореализации и самоопределению.
- Личностно-ориентированный подход в обучении детей, создание
«ситуации успеха» для каждого учащегося.
- Создание условий для самореализации, самопознания личности.
- Признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на
пересмотр возможностей в самоопределении.
Интеграция основного образования и дополнительного – реальный
путь утверждения вариативности в системе образования.
Дополнительное образование организуется учреждениями, которые
удовлетворяют постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные
и образовательные потребности детей, создают условия для их творческой
самореализации.
Учитывая, что период детства в целом характеризуется активностью и
любознательностью, поддержка и развитие творчества детей является одной
из приоритетных задач дополнительного образования.
Образовательный процесс в системе дополнительного образования
имеет
следующие
функции:
образовательную,
информационную,
обучающую,
воспитывающую,
развивающую,
социализирующую,
релаксационную.
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Однако на современном этапе в систему дополнительного образования
внесены серьезные дополнения, этого требует современная образовательная
политика России, отражая общенациональные интересы в сфере
образования.
Информационная справка
Нытвенский Дом детского творчества является муниципальным
учреждением дополнительного образования детей многопрофильного типа
первой категории, что представляет собой целостную, открытую,
многоуровневую,
полифункциональную,
социально-образовательную
систему.
Учреждение основано в 1923 году как Пионер-клуб. В 50-х годах
Пионер-клуб получил статус Дома пионеров и школьников, в 1994 году
преобразован в Дом детского творчества, который становится настоящим
районным центром дополнительного образования детей. Сохраняет,
приумножает традиции в работе с детскими движениями и объединениями,
ежегодно организует и проводит районные мероприятия.
Образовательную
деятельность
Дома
детского
творчества
обеспечивают:
педагоги дополнительного образования,
педагог-психолог,
методисты.
Качество кадровых ресурсов
Всего педагогов
39 – 100 %

Из них основных
29 - 74.4%

Имеющих образование:
Высшее

совместителей
10 - 25.6%

Среднее специальное

18 - 46.2%

21 -

имеющих квалификационную категорию:
высшую
первую
8 - 20,6%
13 - 33.3%

53.8%

соответствие
18 - 46,1%

Стаж работы педагогов:
до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20лет

от 20 лет

7 – 17.9%

6 – 15,3%

5 – 12,8%

21 – 56,4%

женщин
31

мужчин
8
4

Звание «Почётный работник общего образования РФ» присвоено
7 педагогам.
На данном этапе реализуется 50 образовательных программ:
1. Художественная – 33 ОП;
2. Социально-педагогическая – 5 ОП;
3. Естественно-научная – 8 ОП;
4. Техническая – 2 ОП;
5. Туристско-краеведческая – 2 ОП.
По срокам реализации программы:
• Пять лет -10;
• Четыре года -8;
• Три года обучения-23;
• Два года –6;
• Один год -3.
По виду:
- Модифицированные – 44;
- Адаптированные ОП - 6.
По уровню усвоения:
Программы преимущественно специализированные, направленные на
выявление и развитие способностей и компетентности детей в избранном
виде деятельности.
Учащиеся: 2633
Дошкольники- 246
7-9 лет – 1552 чел,
10 – 14 лет – 658 чел,
15 – 18 лет – 171чел.
Обучаются по направленностям ОП:
• Художественной направленности-1963 чел;
• Социально - педагогической направленности – 86 чел.;
• Туристско-краеведческая направленность – 61чел;
• Техническая направленность- 30чел;
• Естественнонаучная - 493чел;
Количество детей – инвалидов, занятых дополнительным образованием:
13чел. – 0,5%,
ОВЗ – 35 чел. – 1,3%.
В ДДТ реализуются 50 образовательных программ по 5 направлениям:
туристско-краеведческое,
художественно, техническое, социальнопедагогическое, естественно - научное.
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Образовательный процесс
строится с позиции развивающего
образования, с учётом творческой природы различных способностей детей и
их личностного развития. В ДДТ реализуются
модифицированные
программы с эстетической творческой доминантой. Для детей с ОВЗ
реализуются адаптированные общеразвивающие программы. В любой
программе особое внимание уделяется информационному блоку, развитию
познавательного, творческого, коммуникативного и художественного
потенциала воспитанников.
Деятельность Дома детского творчества непосредственно связана с
окружающим микросоциумом. Рядом с ДДТ находится МБОУ СОШ №2,
МАОУ Гимназия г.Нытвы, МБС(К)ОУ, детские сады №1, № 7, городская
библиотека, краеведческий музей.
На договорной основе осуществляется взаимодействие со всеми
реальными центрами воспитательного воздействия, образовательными
учреждениями.
Организационная модель деятельности ДДТ
Управление образовательным учреждением Домом детского
творчества – это системная деятельность, в которой ее субъекты
посредством планирования, организации, руководства и контроля,
обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения,
совместную деятельность педагогов, детей, родителей.
Основные составляющие организационной модели:
- Общее собрание трудового коллектива
- Наблюдательный совет
- Педагогический совет
Управление
ДДТ
представляет
собой
целенаправленное
взаимодействие, сотрудничество всех участников педагогического процесса
(администрации учреждения, педагогов, обучающихся и их родителей) по
достижению поставленных перед коллективом целей.
Высшим органом управления ДДТ является Общее собрание
трудового коллектива, которое занимается законотворческой деятельностью:
принимает важнейшие решения по основным направлениям деятельности
Дома Детского творчества, актуальным проблемам, касающимся его
функционирования и развития, разрабатывает Положения, правила.
Исполнительную
и
контрольную
функцию
осуществляет
администрация ДДТ во главе с директором.
Регулярно работающим органом является педагогический совет,
который является коллективным органом, рассматривает вопросы
методического обеспечения процессов разработки и внедрения
образовательных проектов и программ, внедрение в практику современных
образовательных технологий.
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Основные направления деятельности:
1. Осуществление образовательной, культурно-досуговой, методической
деятельности;
2. Формирование творчески развивающейся личности учащихся;
3. Укрепление связей с муниципальными учреждениями;
4. Организация различных форм повышения квалификации педагогов
дополнительного образования (проработка методического аспекта
образовательной деятельности, рецензирование
образовательных
программ, подготовка к участию в конкурсах профессионального
мастерства);
5. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессии;
6. Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
семье;
7. Адаптация участников образовательного процесса к жизни в обществе,
реабилитация, поддержка, социальная защита;
8. Организация индивидуальной работы с особыми группами детей.
Постановка проблемы
Коллектив ДДТ осуществляет мониторинг деятельности учреждения,
что позволяет выявить некоторые противоречия и проблемы в организации
образовательного процесса:
- Разработка образовательных программ с учетом требований
разнообразного, вариативного обучения.
- Разработка комплексных, интегрированных программ, направленных на
развитие личности, целостного восприятия окружающей действительности.
- Актуальная потребность в организации занятости старшеклассников в ДО;
- Организация и проведение проектной и исследовательской деятельности;
- Проблема слабого финансирования ДДТ и необходимость
усовершенствования материально-технической базы.
Анализ проблем выводит на создание Программы развития на период
с 2016 по 2020 год, в основе которой лежит организация учебной,
воспитательной,
досуговой,
методической,
информационной,
диагностической, профилактической деятельности
через реализацию
программ различных видов, нацеленных на создание условий для
самореализации и личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения детей.
Цели Программы развития:
 Создание условий для развития учреждения.
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 Формирование творчески развивающейся
личности посредством
целесообразной организации деятельности ребёнка, способствующей его
самопознанию, саморазвитию, самореализации и социализации.
 Формирование образовательно-управленческого механизма перехода
МАОУ ДО ДДТ в режим устойчивого системного развития на основе
целенаправленного
обновления
содержания
и
технологий
образовательной и досуговой деятельности воспитанников и педагогов.

1.
2.

3.

4.

5.

Основные задачи:
Реализовывать дополнительные образовательные программы и услуги в
интересах личности, общества, государства;
Привить навыки социальной ориентации и адаптации обучающихся,
вооружить их профильными знаниями, умениями, навыками, научить
применять их в жизни;
Сформировать систему воспитательной работы для развития у детей
потребности в организованном досуге, привить эстетические и
нравственные нормы, чувство гражданской ответственности;
Обеспечить необходимые условий для личностного развития,
повышения уровня творческих способностей, раннее выявление и
сопровождение одаренных детей.
Повышать качество образовательного процесса через использование
передовых педагогических технологий.

Концептуальная основа программы
Концепция и программа развития ДДТ созданы на основе ведущих
принципов деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов
работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых,
комплексного подхода к постановке и решению задач образования,
воспитания и развития личности, сочетания индивидуальных, групповых и
массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества.
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в
свободное от основной учебы время, на основе добровольного выбора
детьми образовательной области, вида деятельности, направления и профиля
программы.
Принципы работы педагогов Дома детского творчества строятся на
гуманистичекой методолого-философской платформе. В центре внимания –
ребенок, его личность, развитие, становление. Запросы современного
общества предполагают воспитание человека внутренне свободного,
ответственного, способного творчески, нестандартно мыслить, не только
обладать знаниями, умениями и навыками, но и успешно применять их в
жизни. Особое внимание уделяется социализации человека, его умению
адаптироваться в обществе, не растворяясь в нем, осознавая себя
самоценной личностью. Модель человека будущего характеризуется также
потребностью в саморазвитии, самореализации, самоактуализации. Поэтому
программой развития предусмотрен переход от использования
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традиционных методов к методам активного обучения и воспитания,
личностно-ориентированного, компетентностного подхода.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Дальнейшее обновление материально-технической базы ДДТ;
Методическое сопровождение деятельности педагога по актуальным
проблемам и перспективе развития учреждения.
Внедрение новых педагогических технологий в образовательную
деятельность;
Создание новых видов творческих объединений, активизация работы
клуба семейного досуга для совместного творчества детей и родителей;
Создание системы работы с одаренными детьми;
Разработка авторизованных образовательных программ, учебных
планов, пособий, технологий, реализация программ дополнительного
образования в целях наиболее полного удовлетворения интересов всех
участников образовательного процесса.
Обновление методов и форм воспитательной работы в целях наиболее
успешной социализации учащихся.

За основу взята образовательная модель, построенная на
закономерностях возрастного развития и включающая последовательные
уровни, сохраняющие преемственность образовательной деятельности.
Первый уровень
Данная ступень рассчитана для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Ведущим типом деятельности для дошкольников
является игра, направленная на формирование разнообразных интересов,
представляющая поле выбора видов деятельности.
Младшие школьники включаются в деятельность, предполагающую
выполнение различных учебных и практических задач, что способствует
осознанию собственных возможностей и умений.
Достижение образовательной цели данной ступени обеспечивается
следующими действиями: организация работы творческих объединений,
проведение мероприятий воспитательного, развивающего, досугового
характера.
Второй уровень
Данная ступень рассчитана на детей подросткового возраста. Дети
данного возраста занимаются в творческих объединениях, в которых
создаются условия для формирования детского коллектива, исходя из
ведущей деятельности данного возраста (личностное общение). Им
предоставляется право выбора сферы дополнительного образования. На
данной ступени реализуются образовательные программы, проекты,
предполагающие интеграцию видов деятельности. Вводятся новые формы
индивидуальной и групповой деятельности, элементы рефлексии.
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Третий уровень
Данная ступень рассчитана на старший подростковый и юношеский
возраст, который предполагает дифференцированную деятельность,
включение в проектную деятельность, направленную на профессиональное
самоопределение подростков. Ведущее место отводится студийным,
индивидуальным формам работы, обеспечивающим наиболее полную
реализацию творческих способностей обучающихся, стремление к
саморазвитию.
Этапы реализации программы развития
I этап – организационный. 2016-17 учебный год.
- анализ ситуации, изучение спроса;
- разработка и апробация новых форм учебно-воспитательной работы;
- трансляция опыта работы с детьми со специальными способностями
(проведение семинаров, мастер-классов).
II этап – основной. 2017-19 учебные года.
- работа по программе;
- проведение семинаров, мастер классов;
- мониторинг;
- внесение изменений в содержание методической и педагогической
деятельности
III этап – обобщающий. 2019-20 учебный год.
- реализация программы:
- издание сборника;
- трансляция опыта работы педагогов: проведение открытых занятий,
выступление на семинарах, конференциях;
- обобщающее мероприятие - итоговая научно - практической конференция
по эффективности реализации Программы
Взаимодействие с внешней социально-культурной средой, связи с
государственными учреждениями и общественностью.
Цель:
использование
дополнительных
возможностей
социокультурного комплекса, привлечение широкой общественности, в том
числе СМИ, к процессу воспитания.
Формы:
- Семинары
- Открытые мероприятия
- Школа передового педагогического опыта
- Договоры о сотрудничестве,
- Сетевые программы, сетевые события, участие в проектах,
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- Публикации в газетах, выступления на ТВ и радио, сайты.
- Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств.
Работа с родителями.
Цель: сотрудничество семьи и педагогов в развитии личности ребенка.
Формы:
-Участие в родительских конференциях;
- Психолого-педагогическое сопровождение семьи;
- Клуб семейного досуга;
- Школа для родителей;
- Районные и городские мероприятия с привлечением родителей;
- Районные семейные конкурсы.
Работа с органами ученического самоуправления.
Цель: реализация права учащихся на самоанализ, самореализацию и
самоустановку своей деятельности.
Формы:
- Учеба актива;
- Совет активов учреждений образования – планирование, разработка,
проведение и анализ ключевых дел района;
- Совет корреспондентов – выпуск газеты, информационных листков,
создание сайтов;
- Временные советы – организация КТД . Просветительская работа в
школах, микрорайонах, СМИ;
- Деловые игры, тренинги
- Проектная и исследовательская деятельность – участие в конкурсах
социальных проектов;
- Районные слеты актива образовательных учреждений в каникулы;
- Обучение актива в летние каникулы на базе загородных лагерей.
Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими специальные
способности.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса с детьми со специальными способностями.
Цель: Обеспечение условий для личностной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения детей со
специальными способностями.
Содержание работы:
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- Выявление,
коррекционная
маршрутов.

мониторинг, поддержка, создание успешной среды,
работа, разработка индивидуальных образовательных

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Практическая реализация программы предполагает формирование
духовно-нравственных принципов, гражданской и патриотической позиции
у подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию
своего народа.
Цель: Воспитание гражданина России на основе традиций и культуры
народов страны
Формы:
- Волонтерская деятельность (шефство над инвалидами, ветеранами, акции,
проекты),
- Работа школьных музеев (беседы, выставки, музейные уроки, районная
школа активов школьных музеев),
- Краеведческая деятельность (экспедиции, изучение традиций, обрядов,
встречи с ветеранами);
- Научно-практическая деятельность (конференции, интернет-проекты);
- День Памяти;
- Фестивали;
- Конкурсы патриотической песни;
- Районный слет краеведов;
- Фольклорные праздники;
Художественно-эстетическое воспитание
Особое место в воспитательном процессе занимает художественноэстетическая направленность деятельности; искусство и художественное
образование – метод освоения человеком мира.
Цель: Создание условий для становления гармонически развитой
личности средствами художественно-творческой деятельности.
Формы:
- Районный музыкальный фестиваль детского творчества;
- Районные тематические конкурсы;
- Районная выставка художественного и декоративно-прикладного
искусства;
- Концертная деятельность;
- Праздники;
- Музыкальные и поэтические гостиные;
- Мастер-классы по прикладному творчеству.
Реализация программы предполагает гармоничное сочетание
различных форм образовательной деятельности с организацией досуга.
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Организация деятельности в дни школьных каникул
Каникулярный период благоприятен для смены деятельности,
впечатлений детей. Но в то же время, каникулы для ряда детей – это
отсутствие организации свободного времени, безнадзорность, угроза
здоровью.
В результате реализации программы предполагается создание
благоприятной обстановки для обеспечения содержательного отдыха
учащихся не только в течение учебного года, но и в каникулы.
Цель: Расширение сферы познавательных интересов детей, реализация
творческого потенциала; улучшение психологического и соматического
самочувствия детей.
Формы:
- Профильные смены в загородных оздоровительных лагерях
- Летние оздоровительные площадки
- Учеба актива в осенние каникулы
- Школа актива в летние каникулы на базе загородных лагерей
- Мероприятия в осенние, зимние, весенние и летние каникулы с учащимися
в объединениях ДДТ и школ района
- Экскурсионные поездки
- Посещение театров, музеев, других учреждений культуры
- Клуб выходного дня
Для наиболее полного достижения целей программы, исходя из ее
основных задач, предполагается система методико-психологического
контроля над реализацией программы создания единого воспитательного
пространства, включающая:
- педагогические чтения и конференции;
- организация консультативной и психологической помощи педагогам,
родителям и обучающимся;
- координация деятельности СП;
- комплексный мониторинг воспитательной работы;
- проведение открытых мероприятий в рамках программы;
- анализ результатов работы по программе;
- выпуск печатной и методической продукции по итогам реализации
программы.
Ожидаемый результат
1. На уровне ребенка:
 Поддержка и развитие детских творческих способностей, повышение
уровня достижений.
 Социализация ребенка в детском коллективе.
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 Умение применить полученные знания и опыт деятельности в жизни.
 Мотивация к самоактуализации.











Динамика образовательного результата:
Освоение детьми содержания программ;
Устойчивая удовлетворенность детьми психологическим климатом в
коллективе;
Устойчивость интереса детей к творчеству;
Детская творческая активность;
Творческие достижения детей по итоговым и контрольным мероприятиям
Уровень индивидуальности ребенка (развитие личности);
Уровень социализации ребенка (социальной грамотности, активности,
устойчивости);
Уровень нравственности ребенка (культура поведения и построения
отношений).
Уровень саморазвития, самопознания, самореализации ребенка.

2. На уровне педагога
 Повышение профессионального уровня педагогических работников;
 Освоение педагогами ДДТ материалов, регулирующих процессы
обновления содержания образования и системы оценки учебных
достижений.
 Овладение педагогами современными, актуальными методами обучения
и воспитания.
 Трансляция педагогического опыта работы на различных уровнях
(районный, межтерриториальный, краевой, Российский)
 Степень психологической удовлетворенности деятельностью.
3. На уровне родителей
 Создание условий для формирования партнерских отношений между
родителями и учреждением.
 Привлечение родителей к работе в объединениях для успешной
адаптации учащихся в коллективе.
 Активизация участия родителей и детей в разных сферах деятельности
ДДТ.
 Совместные творческие занятия учащихся и родителей
 Обобщение совместного опыта работы с учащимися и их родителями в
ДДТ.
 Создание системы психолого-педагогической подготовки родителей.
4. На уровне учреждения:
 Расширение внешних связей ДДТ
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Укрепление системы работы с ОУ.
Расширение связей с профессиональными учреждениями образования.
Построение системы взаимодействия с другими структурами,
занимающимися проблемами детей (отдел по делам молодежи, туризма,
спорта, культуры и др.)
Организация системы отслеживания результатов развития.
Обновление нормативно-правовой и информационно-методической
базы с учетом новых требований.
Создание системы психолого-педагогической подготовки родителей,
работы с одаренными детьми, повышения профессионального
мастерства педагогов.

Формы представления результатов.
 участие педагогов в конкурсах педагогической и профильной
направленности;
 подготовка сборника дополнительных образовательных программ
педагогов;
 организация и проведение городских и районных мероприятий на базе
ДДТ;
 отчет о работе клуба семейного досуга;
 издание сборника дополнительных образовательных программ
педагогов;
 проведение круглых столов, семинаров, научно-практических
конференций по проблематике дополнительного образования;
 итоговая научно - практической конференция по эффективности
реализации Программы.

15

