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Программы развития Дома детского творчества № 5 

Наименование 

программы 

Программа развития Дома детского творчества № 5 

 

 

Основания для 

обновления 

Программы 

1.Закон РФ «Об образовании».(2007, с поправками); 

2.Стратегия «Школа-2020» (2008); 

3.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(2010); 

4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнитель-

ного образования детей  (Постановление правительства от 07.12.2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.Концепция федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования второго поколения» (2009); 

6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009). 

 

 

Заказчик Про-

граммы 

Администрация, коллектив педагогов, обучающихся, родителей МБОУ 

ДОД Дом детского творчества № 5 

 

 

Основные раз-

работчики 

Программы 

Никулина Н.И., директор МБОУ ДОД Дома детского творчества № 5; 

Константинова О.И., зам. директора по УВР МБОУ ДОД Дома детско-

го творчества № 5; 

 Пантелеева Е.Л., зам. директора по УВР МБОУ ДОД Дома детского 

творчества №5; 

Пасынкова С.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

Дом детского творчества № 5. 

Карякина Т.Н., методист МБОУ ДОД  Дома детского творчества № 5; 

 

 

 

Рецензенты Пядушкина Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент, декан фа-

культета педагогики ВСГАО, директор института педагогики при 

ВСГАО, руководитель Иркутского отделения ООО «Центр гуманной 

педагогики». 

Тигунцева Г.Н., кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 

кафедры медицинской психологии Иркутского государственного уни-

верситета. 

 

 

Цель создания 

Программы 

Разработка потенциально мощного, действенного инструмента, обес-

печивающего управление результативным переходом Дома детского 

творчества в новое качественное состояние и управление реализацией 

Программы развития учреждения.  

 

Срок реализа-

ции Программы 

 

2012-2016 гг. 
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Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации Про-

граммы 

Создание условий доступности качественного образования, личностно-

го роста детей с разными стартовыми возможностями через вариатив-

но-программное обеспечение жизнедеятельности образовательного уч-

реждения. Реализация ФГОС второго поколения, предполагающая но-

вое качество образования, представленное личностными, предметны-

ми, метапредметными результатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Перспективы развития нашей страны во многом определяется тем, ка-

ким вырастет подрастающее поколение, а, стало быть, от того, какое образо-
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вание и воспитание  наши теперешние школьники получат.  Одним из основ-

ных документов, определяющих цели, задачи и приоритетные направления 

развития образования в современном     российском  обществе стала Нацио-

нальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,   которая опреде-

ляет основные качества личности будущего гражданина России: «Модерни-

зация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом 21-го века, обеспечить достойную 

жизнь всем нашим гражданам.  

В условиях решения этих стратегических задач важнейшим качеством 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и на-

ходить нестандартные решения, умение выбирать нестандартный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с 

детства».  Этот документ в качестве главной задачи современной школы рас-

сматривает раскрытие способностей каждого ученика, воспитание патриота, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, 

выбирать и обновлять профессиональный путь формируются  у ребенка с 

раннего детства, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образо-

вания.  

Обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными вы-

ражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг дру-

гу, формулировать интересы и осознавать возможности, совершенствовать 

свое спортивное мастерство, развивать творческий потенциал личности.  

 В силу того, что школьные программы перегружены учебным материа-

лом и в значительной степени регламентированы, образовательные програм-

мы дополнительного образования предоставляют детям возможность более  

осознанного  выбора предмета своего увлечения,  сферы деятельности и, как 

следствие, дальнейшего профессионального самоопределения. Дополнитель-

ное образование позволяет учесть индивидуальные  особенности каждого ре-

бенка, развить его компетентности,  оказать помощь в социализации и адап-

тации в современном обществе.  

Новые требования и подходы к образованию в целом и дополнительно-

му образованию, в частности, требуют и новых педагогов  дополнительного 

образования. Помимо специальных знаний по предмету от педагогов требу-

ются  знания педагогики, возрастной психологии и физиологии ребенка, что  

заставляет их  постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Ключевыми направлениями развития образования, как определяет на-

циональная образовательная инициатива «Наша новая школа»,   являются: 

обновление образовательных стандартов, система поддержки талантливых 

детей, развитие педагогического потенциала, современная инфраструктура 

дополнительного образования, здоровье детей. 
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В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина   России (2009) обозначен современный национальный воспита-

тельный идеал. «Это  высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации».  

Цель нового этапа развития учреждения: построение образовательной и 

воспитательной системы Дома детского творчества № 5. Настоящая Про-

грамма развития «Город творчества» МБОУ ДОД Дома детского творчества 

№ 5 (в дальнейшем «Программа развития») является главным стратегиче-

ским документом по достижению этой цели.      

Программа является логическим продолжением «Программы развития 

ДДТ на 2006-2010 гг.». При ее написании авторы опирались на результаты, 

достигнутые педагогическим коллективом  за  последние 5 лет. При состав-

лении Программы выполнялся принцип преемственности. 

 

Программа состоит из трех разделов: 

I раздел – информационно-аналитический  (характеристика актуального со-

стояния учреждения); 

II раздел  –  концептуальный  (концепция развития учреждения  «Город твор-

чества»); 

III раздел – практический  (общая тактика и план  реализации Программы 

развития). 

В информационно-аналитическом разделе представлена информация о 

Доме творчества, дан анализ уровня развития учреждения на  январь  2012 

года. Раздел включает: анализ состояния внешней среды; анализ состояния 

внутренней среды; резюме. 

          Концепция «Город творчества» представляет собой изложение осново-

полагающих идей, лежащих в основе жизнедеятельности учреждения. В ней 

раскрывается и определяется образ образовательного учреждения, портрет 

обучающегося (по ступеням обучения), педагога, цель и задачи, а также ме-

тодологические основания, принципы, формы, методы организации целост-

ного педагогического процесса.  

 

     Ключевые идеи, отражающие новую целевую установку: 

  

 творчество имеет место в любом виде деятельности: в учебе, спорте, игре, 

в мыслительном процессе, в ежедневном общении, везде, где человек дейст-

вует не по инструкции; 

 сотрудничество и сотворчество, деловое взаимодействие и неформальное 

общение в педагогическом руководстве и детском самоуправлении; 

 воспитание и обучение эффективны, если они целесообразны и нешаб-

лонны, только  творческий педагог способен воспитать творческую личность; 
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 исследовательская компетентность педагога – необходимое условие твор-

ческой деятельности. 

 

Инновации, рассматриваемые в качестве механизма реализации 

данной программы: 

I. Системные нововведения. 

 Переход на программно-целевую идеологию развития. 

 Моделирование и создание воспитательной системы Дома детского 

творчества. 

2.      Модульные изменения. 

 В управлении: 

 введение матричной структуры управления; 

 создание молодежного сообщества «Лидер» с целью развития 

детского самоуправления до уровня системы. 

 

  В содержании образования: 

 - введение новой образовательной разноуровневой программы 

«Ступени к творчеству»  для обучающихся с 6 до 18 лет. 

 - введение программы воспитания и социализации  обучающихся 

«Творчество и жизнь». 

 В организации целостного педагогического процесса: 

- построение многомерного образовательного пространства. 

- «включение» обучающихся в творческо-креативную деятельность че-

рез центры развития личности. 

 

3. Локальные инновации. 

 Обновление  программно-методического обеспечения процесса обучения 

и воспитания в соответствии с ФГОС второго поколения. 

 Целевой проект «Одарённый ребёнок» (в рамках системы поддержки 

талантливых детей); 

 Разработка и реализация специализированной программы «Взаимодейст-

вие с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» (для детского 

сообщества «Огонёк»). 

 Разработка и реализация целевой программы «Сибирский край - родимый 

дом». 

 Разработка и реализация целевой программы досуговой деятельности «К 

вершинам мастерства».   

 Разработка и реализация специализированной программы школы раннего 

развития детей дошкольного возраста «АБВГДЕйка». 

 Разработка и реализация  целевой комплексной программы развития се-

мейных отношений «Содружество». 

 Разработка  и поэтапная реализация целевой комплексной целевой про-

граммы «Дом детского творчества – территория здоровья».  

 Педагогический проект «Исследовательская компетентность педагога 
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дополнительного образования как фактор повышения уровня и качества об-

разования и воспитания».    

 Создание единого   информационного пространства учреждения.  

 «Включение» педагогов, обучающихся, родителей в реализацию вышепе-

речисленных творческих проектов. 

     В практическом разделе программы описываются этапы развития, сроки, 

ведущие мероприятия по реализации концепции, предполагаемые результа-

ты по каждому этапу. 

 

                                                      РАЗДЕЛ I  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

(Справка-анализ состояния дел  

МБОУ ДОД Дома детского творчества № 5 г. Иркутска) 

 

1.1. Информация о внешней среде. 

 Дом  детского творчества № 5  г. Иркутска – правопреемник              

Ленинского дома пионеров -  существует с 1968 года. Основное здание Дома 

творчества, возраст которого превышает 100 лет –  расположено в  Иркутске 

II – одном   из самых больших и наиболее удаленных от центра  города – Ле-

нинском округе.  Помимо основного здания в структуру учреждения входят: 

структурное подразделение в микрорайоне Жилкино, 3 клуба – «Сокол», 

«Бокс» и  «Родничок» - во II Иркутске, 3 клуба – «Космос», «Ленинец»  и 

«Бокс» - в микрорайоне Ново-Ленино, учебные занятия также организуются 

в общеобразовательных школах округа: №№  7, 29, 38, 40, 42, 53, 57, 49, 12,  

гимназии № 3, интернате № 13.    

В микрорайонах Ново-Ленино  и  Жилкино,   по существу, только через 

структуру  Дома творчества  осуществляется дополнительное образование и 

воспитание  детей и молодежи. Социальный состав населения округа в целом 

и отдельных его микрорайонов, очень неоднороден. Во втором Иркутске, где 

градообразующим предприятием является Иркутский Авиационный завод, 

значителен процент детей рабочих этого предприятия, среди жителей округа 

значительную часть  составляют  семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации: многодетные, неполные, у части детей –  родители безработные, 

значителен процент переселенцев (в том числе представителей бывших со-

ветских республик Кавказа и Средней Азии). В силу всех вышеперечислен-

ных факторов бесплатные дополнительные образовательные и воспитатель-

ные услуги, предоставляемые   Домом детского творчества № 5, пользуются 

большой популярностью среди населения, превращая наше учреждение в со-

циокультурный  центр округа. 

 Вместе с тем, Дом творчества испытывает те же трудности, которые в 

последние годы испытывают все образовательные учреждения – снижение 

контингента обучающихся, что  явилось следствием  негативной демографи-

ческой ситуации, сложившейся в стране в конце 90-х – начале 2000-х годов.   

Однако в течение последних лет наметился рост численности контингента 
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учащихся, особенно младшего возраста, постепенно увеличивается число де-

тей  и более  старшего возраста, как в школах, так и в учреждениях дополни-

тельного образования.  

Сохранению популярности  учреждения в социуме способствует со-

хранение традиционных для  него направлений деятельности: работа учеб-

ных коллективов, спортивных секций, танцевальных и вокальных студий, ор-

ганизация и проведение спортивных соревнований, досуговых массовых ме-

роприятий в Доме творчества, его подразделениях, в микрорайонах  школ и 

клубов по месту жительства, выступления и результативное участие обу-

чающихся в   соревнованиях, конкурсах, слетах, фестивалях, выставках, кон-

ференциях различного уровня, совершенствование качества образовательно-

го процесса, разнообразие педагогических технологий, применяемых в обра-

зовании,  а также результативное участие педагогов Дома творчества в кон-

курсах профессионального мастерства.  

В постоянную практику работы МБОУ ДОД Дома детского творчества 

вошло взаимодействие  и тесное сотрудничество с образовательными учреж-

дениями округа.  Продуктивно развивается мобильная сеть детских творче-

ских объединений на базе образовательных учреждений округа. Интеграция 

общего и дополнительного образования в единое образовательное  простран-

ство, преемственность в их деятельности позволяют полнее  использовать 

потенциал школьного образования для творческого развития личности  ре-

бенка 

 Высокий профессионализм и квалификация педагогов Дома творчест-

ва позволяет им активно и успешно участвовать в окружных, городских,  об-

ластных, региональных, Всероссийских и международных научно-

методических и практических семинарах, конференциях, симпозиумах, пуб-

ликовать свои методические и практические разработки в различных методи-

ческих сборниках, участвовать  и побеждать в городских конкурсах педаго-

гического мастерства. 

 

                      1.2. Информация о внутренней среде. 

Дом  детского творчества № 5  г. Иркутска является муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования. 

Располагается в здании бывшей начальной школы, которому насчитывается 

более ста лет. В учреждении созданы материально-технические условия  для 

организации полноценного и доступного дополнительного образования и до-

суговой  деятельности: информационно-методический центр; музей народно-

го быта «Горница»; актовый,  хореографические, театральный залы, осна-

щенные светомузыкальной аппаратурой; спортивные залы, оснащенные спе-

циальным оборудованием для занятий боксом, самбо, айкидо; швейные мас-

терские; учебные кабинеты для занятий различными видами декоративно-

прикладного творчества;  компьютерный класс; кабинеты по радиоэлектро-

нике; компьютерный класс.  Это дает возможность  не только осуществлять 

различные виды образовательно-воспитательной деятельности среди обу-
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чающихся,  но и с успехом проводить культурно-досуговые и спортивно-

оздоровительные мероприятия.   В учреждении и его подразделениях имеют-

ся актовый, спортивные, хореографические залы, учебные кабинеты, обору-

дованные в соответствии с профилем деятельности, компьютерный класс, 

методический кабинет.  

На январь 2012 г. в Доме творчества занимается 2030 обучающихся из 

1780 семей. Из них 676 (33,3%) человек занимаются в объединениях, органи-

зованных на базе  общеобразовательных школ. 

          Возрастные группы обучающихся на январь 2012г. 

 

5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

900 чел. 941 чел. 193 чел. 

44,3% 46,4% 9,5% 

 

Контингент родителей обучающихся представлен следующим образом: 

1. По социальному составу: служащие – 15%; рабочие – 48%; сфера об-

служивания – 25%; предприниматели – 3%; безработные – 9%. Довольно 

большой процент безработных, вследствие этого много малообеспеченных 

семей. 

2. По уровню образования: высшее – 11%; неполное высшее – 3%; средне 

специальное – 51%; среднее – 28%; неоконченное среднее – 7%. 

3. По уровню материального благосостояния:  выше среднего- 6 %; семьи 

со средними доходами – 54 %;  ниже среднего – 27%; из малообеспеченных 

семей – 13% детей. 

4. По составу количественному составу семьи: полные – 86,75%; непол-

ные – 13,25%, из них: воспитывает мать – 12,4%, воспитывает отец – 

0,8%,воспитывают опекуны – 5,7%. 

Неблагополучных семей, состоящих на учете в ИДН – 13 (0,3%) семей; 

0,8 % обучающихся – дети эмигрантов. 

Сравнительный анализ статистических данных заболеваемости обу-

чающихся за период 2008-2011гг, свидетельствует о тенденции к снижению 

хронических заболеваний при стабильном количестве практически здоровых 

детей. При этом большой процент (56-62%)   обучающихся имеют отклоне-

ния в здоровье. Дети, посещающие спортивные секции и хореографические 

кружки, в соответствии с Уставом учреждения, допускаются до занятий при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по учебному 

плану, разработанному на основе Устава учреждения,  нормативных доку-

ментов учреждений дополнительного образования, штатного расписания. 

 Учебный план образовательного учреждения предусматривает реализа-

цию дополнительных образовательных программ 6 направленностей: 

 Научно-техническая –  250 человек; 

 Художественно-эстетическая – 1061 человек; 

 Спортивно-оздоровительная – 465 человек; 
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 Туристско-краеведческая – 121 человек; 

 Культурологическая – 91 человек; 

 Эколого-биологическая – 30 человек. 

Каждая направленность содержит образовательные программы разного 

уровня и позволяет решать задачи развития, обучения и воспитания детей. В 

2010-2011 учебном году в учреждении реализовывалось 64 дополнительные 

образовательные программы; из них 6 программ  научно-технической на-

правленности, 43 – художественно-эстетической, 4 – туристско-

краеведческой, 2 –культурологической, 13 – физкультурно-спортивной, 1 – 

эколого-биологической, 1 программа  социально-педагогической направлен-

ности.  

Из всех реализуемых  программ 20% являются типовыми (это в основ-

ном программы физкультурно-спортивной направленности),  остальные раз-

работаны педагогами с учетом особенностей социума, учреждения, исполь-

зованием регионального компонента и т.д. и возможностей обучающихся 

(возрастных, педагогических, образовательных и др.). Причем, 11 программ 

получили в 2010-2011 гг. статус авторских педагогических разработок. Обра-

зовательные услуги, реализуемые  образовательным учреждением обеспечи-

вают деятельность 55  детских объединений, из них 20 –   художественно-

эстетической направленности,  17 социально-педагогической направленно-

сти, 13 – физкультурно-спортивной направленности , 5 – научно-технической 

направленности. 

Цели и задачи обучения и воспитания реализуются не только через 

учебные занятия, но и через результативную систему организационно-

массовой воспитательной работы с детьми, направленную на обеспечение 

реализации широких просветительских, познавательных, творческих воз-

можностей, освоение которых обогащает содержание и структуру свободного 

времени, развивает общую культуру личности ребенка, способствуют  его 

адаптации в социуме, профессиональному самоопределению. 

Результаты диагностики показывают, что обучающиеся и их родители 

удовлетворены процессом и результатом  деятельности в Доме детского 

творчества № 5 в свободное после школы время. Детям нравится быть зна-

чимыми, «деловыми» и успешными, если на это их умело ориентирует педа-

гог дополнительного образования, создавая педагогическую ситуацию успе-

ха.  

 Дети, посещающие учреждение, отмечают психологическую совмес-

тимость с педагогами дополнительного образования, видят и ценят в педаго-

гах положительные качества личности. Большинство из них способны всту-

пать в диалог с педагогом (85 %), в трудной жизненной ситуации могут обра-

титься к нему за советом и помощью (73%), с удовольствием посещают 

кружки и секции Дома детского творчества (92%). Основная часть детей вы-

бирает то или иное  детское объединение, ориентируясь  на личность педаго-

га. 
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Эффективность работы педагогического коллектива Дома детского 

творчества проявляется, прежде всего, в результатах участия  детей в конкур-

сах, соревнованиях, научно-практических конференциях, выставках  разного 

уровня. Ежегодно более половины обучающихся принимают участие в мас-

совых и иных мероприятиях различного уровня, демонстрируя неизменно 

высокие показатели участия: в 2010-2011 учебном году 764 человека стали 

победителями и призерами конкурсов, соревнований, выставок, конференций 

окружного, городского, областного, регионального, Всероссийского, между-

народного уровней. 

Приоритетным направлением работы  Дома творчества является по-

стоянное укрепление и совершенствование традиций учреждения, сложив-

шихся  на протяжении ряда лет. Традиции – это то, чем силен любой коллек-

тив, что делает данное учреждение  неповторимым, особенным, родным для 

детей и педагогов. Для Дома творчества такими традиционными мероприя-

тиями стали: праздники: «Открытие творческого сезона»,  День открытых 

дверей, цикл новогодних мероприятий для учащихся школ Ленинского окру-

га и жителей микрорайона детского клуба «Ленинец», цикл мероприятий в 

рамках Дней русской духовности и культуры  (выставки прикладного твор-

чества, фольклорные праздники и т.д.), цикл мероприятий, посвященных 

Дню победы (поздравления и концерты для ветеранов), цикл мероприятий 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, праздники в микро-

районе детского клуба «Ленинец» и структурного подразделения в микро-

районе Жилкино,  открытые турниры по самбо, боксу, рукопашному бою и 

другими видам спорта, заключительный праздник творческих коллективов 

Дома творчества «Парад созвездий». 

В учреждении сложился стабильный высококвалифицированный пе-

дагогический коллектив. Всего в учреждении  работает 65 педагогов, из них: 

 32,3% педагогов имеют звания, профессиональные отличия и награды;  

 37 человек (56,9%) имеют высшую и первую квалификационную кате-

горию; 

 38 человек (58,5%)имеют  высшее, 21 (32,3%) – среднее специальное 

образование, 2 педагога продолжают свое обучение в ВУЗе.  

При этом средний возраст педагогов Дома творчества приближается к 

50 годам: 19 человек (27,7%) педагогов – пенсионного возраста, 33 человека 

(49,2%)   – в возрасте  35-55 лет,  молодых людей в возрасте моложе 25 лет – 

4 человека (6,2%); 39 человек (60% коллектив) имеют стаж педагогической 

работы свыше 20 лет, только 8 человек (12,3%) – от 1 до 5 лет. 

С целью выявления реального состояния дел в педагогическом кол-

лективе, оценки этого состояния, желаемого состояния и готовности к дейст-

виям по достижению этого состояния была проведена коллективная диагно-

стика САС. Результаты диагностики по позиции – цели образования и воспи-

тания, свидетельствуют о следующем: 30% педагогов отмечают, что цели об-

разования и воспитания обсуждаются в коллективе постоянно; для 40,2% пе-

дагогов всегда значимы цели работы; 20% полагает, что содержание деятель-
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ности учреждения соответствует поставленным педагогическим целям; 21% 

опрошенных  понятны цели инноваций; 65% отмечают необходимость изме-

нений в жизнедеятельности учреждения.  

Однако 63,4% учителей считают, что степень информированности по 

вопросам инноваций в учреждении не высока, 67% отмечет необходимость в 

изменении данной ситуации в Доме детского творчества. 

 В общем, более 45%  педагогов дают среднюю оценку достоинств 

реальной ситуации, а более 63% признает необходимость изменений. Все это 

позволяет говорить о стремлении коллектива к инновационной деятельности 

с одной стороны, и необходимости кадровой учебы, с другой стороны. 

В части содержания образования, наиболее высоко оценена педагога-

ми их работа с обучающимися, для которых дополнительное образование –  

основная сфера реализации их способностей,  33% считают, что в Доме твор-

чества постоянно достаточно времени уделяется развитию индивидуальных 

способностей ребенка, а мотивация достижений обучающихся идет через  

создание ситуации  успеха.  67% педагогов отмечают, что содержание обра-

зования часто совпадет с интересами обучающихся, поскольку дополнитель-

ное образование предполагает добровольный выбор ребенка, 79%  – за со-

вместную деятельность педагога и обучающегося  на занятии, 55% при орга-

низации учебно-воспитательного процесса учитывают влияние социума. 

Сравнение реальной ситуации и желаемого состояния свидетельству-

ет о неполной удовлетворенности педагогов настоящим содержанием учеб-

но-воспитательного процесса в учреждении, недостаточной методической 

подготовленностью. 

Вместе с тем, только 8.7 % педагогов дает возможность обучающимся 

взять инициативу в свои руки и иметь голос при принятии решений; чувству-

ет себя в одной команде - 12%  педагогов, 53% хотят изменить формы рабо-

ты, 19% владеют рефлексией. 

Анализ организационной структуры выявил следующее: 44% педаго-

гов считает, что функциональные обязанности четко распределены между 

членами коллектива, 48% педагогов отмечают, что администрация заботится 

о хорошей координации всех структур, 56% педагогов считает, что в учреж-

дении выработаны определенные требования к обучающимся, 32% педагогов 

понятна система оценок поощрения и наказания. 

Анализ результатов учебного процесса показал, что 63% педагогов в 

ходе промежуточной и итоговой аттестации оценивают обучающихся по их 

способностям и приобретенным умениям и навыкам, по их компетентности. 

54% педагогов отмечают высокий уровень обученности детей. 

Невысоко оценена педагогами работа над изменениями содержания 

образования и его методического обеспечения: 17% постоянно работают в 

этом направлении, 3% – никогда. 

Общая оценка достоинств реальной ситуации по состоянию учебного 

процесса – средняя. Наиболее высокую оценку получила работа коллектива 

по поощрению хороших результатов (38%). 
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Наряду с достаточно высокой оценкой педагогов своей позиции в ор-

ганизации воспитательной работы следует отметить неудовлетворенность 

педагогического коллектива уровнем воспитанности учащихся: 64% редко 

удовлетворены общим уровнем воспитанности, 30% – никогда. В том числе 

педагоги не удовлетворены (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 

Кроме того, пока ещё не в полной мере определилась профессиональ-

ная позиция педагогов, т.к. в учреждении нет научно обоснованной концеп-

ции и программы воспитания. 

Анализ состояния микроклимата Дома  детского творчества свиде-

тельствует о создании в  учреждении достаточно благополучных условий для 

субъектов педагогического процесса (см. рис. 2).  
 
 

 
 

 

 

Рис. 2                   

 

Позитивно оценена роль администрации в поддержании благоприят-

ного микроклимата в Доме детского творчества. Педагоги отмечают, что: 

легко общаться с администрацией – 32%; редко нервничают из-за стрессовых 

ситуаций по вине администрации – 65%; действия администрации не прово-

цируют конфликты – 53%. 

Тестирование администрации выявило доминирование высокого 

уровня творческого потенциала (65%) при адекватной самооценке. Обозна-
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чилась четкая тенденция к демократическому стилю руководства и творче-

скому поиску новых форм и методов организации педагогического процесса 

с целью его оптимизации. 

Анкетирование родителей позволяет говорить, что при общем поло-

жительном отношении к Дому детского творчества, которое отмечают 72% 

родителей, в работе учреждения их не удовлетворяет: отношение между обу-

чающимися – 28%;  отношение с педагогами – 13%. 

Обобщенные данные позволили сформулировать проблемы, сущест-

вующие в деятельности коллектива (см. таблицу 1). 

 

Таблица № 1 

Состояние дел в учреждении  на январь 2012г. 

№ Задачи Результаты Проблемы                                                

(педагогический .аспект) 

1 Формирова-

ние творчески 

работающего 

коллектива 

педагогов– 

единомыш-

ленников. По-

вышение ка-

чества УВП 

через курсо-

вую подго-

товку педаго-

гов. 

1. Система методической 

службы: методический 

совет, профильные мето-

дические объединения пе-

дагогов. 

2. Работа с педагогами: 

«Школа молодого спе-

циалиста» 

1. Отсутствие диагностиче-

ских программ, мониторинга 

исследования учебной дея-

тельности педагогов. 

 2. Нет системы сохранения и 

накопления обобщения педа-

гогического опыта. 

3. Отсутствие школы педаго-

га-исследователя. 

4. Нет постоянно действую-

щих психолого-

педагогических семинаров и 

тренингов. 

5. Недостаточный уровень 

внедрения современных  пе-

дагогических технологий в 

УВП. 

2

. 

Оптимизация 

работы соци-

ально- психо-

логической 

службы. 

1. Хороший уровень рабо-

ты социальной службы. 

Тесное сотрудничество с 

инспекцией ПДН. 

- работа с детьми «группы 

1. Отсутствие ранней диаг-

ностики выявления способ-

ностей и склонностей ребен-

ка. 

2. Отсутствие специальных 
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риска»; 

-консультации для роди-

телей. 

2. Работа по преемствен-

ности на всех ступенях 

обучения  

программ для работы с деть-

ми «группы риска». 

3

. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование 

исследова-

тельской ком-

петентности 

обучающихся 

и педагогов 

1.Элементы исследова-

тельской работы в объе-

динениях художественно-

эстетической, научно-

технической и туристско-

краеведческой направлен-

ности. 

2. Участие в районных, 

городских, региональных 

и всероссийских конфе-

ренциях, викторинах и 

конкурсах. 

3. Сложившаяся система 

традиционных мероприя-

тий 

1.Недостаточный уровень 

развития исследовательской 

компетентности педагогов и 

обучающихся. 

2. Низкая мотивация педаго-

гов и обучающихся. 

4

. 

Развитие 

коммуника-

тивной куль-

туры и внеш-

них связей 

1. Взаимодействие с уч-

реждениями общего обра-

зования Ленинского окру-

га г.Иркутска, учрежде-

ниями культуры  

г.Иркутска. 

2. Функционирование на 

базе учреждения Город-

ского детского парламен-

та. 

1. Отсутствие открытого ин-

формационного поля дея-

тельности учреждения. 

 

2. Несоответствие системы 

органов ученического само-

управления учреждения со-

временным требованиям. 

5

. 

Формирова-

ние физически 

здоровой лич-

Проведение диагностики  

физического развития 

обучающихся. 

1. Отсутствие системы про-

филактических мероприятий 

по сохранению здоровья пе-
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ности Использование здоровь-

есберегающих технологий  

в образовательном про-

цессе. 

дагогов и обучающихся. 

 

Сильные и слабые стороны деятельности учреждения. 

Сильные  Слабые  

 Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства 

педагогического коллектива уч-

реждения. 

  Администрация учреждения  го-

това к инновационной деятельно-

сти, способствующей развитию 

Дома детского творчества. 

 Максимальная  связь и использо-

вание воспитательных возможно-

стей социума. 

 Дом детского творчества №5 

пользуется заслуженным автори-

тетом у родителей и обществен-

ности 

 Недостаточный уровень воспитан-

ности обучающихся. 

 

 Недостаточный уровень социальной 

зрелости выпускников. 

 

 Недостаточный уровень профессио-

нальной компетентности педагогов 

дополнительного образования. 

 

 Недостаточно высокий уровень ис-

следовательской компетентности 

педагогов учреждения. 

 

РЕЗЮМЕ. Таким образом, выявленные сильные  и слабые стороны жизне-

деятельности учреждения позволяют сформулировать противоречие: новая 

социально-культурная ситуация, требующая качественно иного уровня орга-

низации жизнедеятельности Дома детского творчества, с одной стороны, со-

стояние дел на практике, не соответствующее новым требованиям, с другой. 

Разрешение данного противоречия возможно при создании воспитательной 

системы Дома детского творчества. 

 

                                                         РАЗДЕЛ 2. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   КОНЦЕПЦИЯ 

 «ГОРОД ТВОРЧЕСТВА» 

 

Концепция составлена в соответствии с  Законом РФ «Об образовании» 

2007 г. (с корректировками и изменениями), стратегией «Школа – 2020» 

(2008 г.), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
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(2010 г.),  Концепцией федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования второго поколения (2009 г.), Концепцией ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2009 г.), Типовым положением об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей (1995г., в ред.  Постановлений правительства РФ 

1997, 2003,  2005, 2006 гг.). 

 Модель современного образования должна соответствовать целям опе-

режающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обес-

печивать рост благосостояния страны и способствовать формированию чело-

веческого потенциала. Сегодня образ выпускника образовательного учреж-

дения становится ориентиром для проектирования процессов и условий по-

лучения образовательных результатов, главным инструментом развития уч-

реждения образования и педагогического коллектива. У современного выпу-

скника должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. вы-

пускник должен быть конкурентно способным.   

 Содержанием образования должны стать такие  ключевые результаты 

социального образования, как:  

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации 

общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного дове-

рия представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии 

культур при сохранении этнической идентификации;  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и россий-

ским требованиям к человеческому капиталу, для решения новых амбициоз-

ных задач. 

Современный выпускник должен  обладать не только стандартным ми-

нимумом знаний, умений и навыков, но и в нем должны быть сформированы 

жизненно важные качества творческого человека, которые позволят ему при-

нимать ответственные решения в любых жизненных ситуациях неопределен-

ного будущего и при этом реализовывать свой потенциал.  

Дополнительное образование – это такой  тип образования, который 

объединяет воспитание и обучение в единый процесс в целях удовлетворения 

и развития познавательных интересов, творческого потенциала ребенка,  соз-

даёт условия для успешной  социализации личности и опирается  на свобод-

ный выбор ребенком вида деятельности.  

В.А. Сластенин,  О.С.Газман,  А.В.Мудрик, Е.Б. Евладова выделяют 

ряд педагогических условий, обеспечивающих успешность протекания про-

цесса социально-педагогической адаптации детей и подростков в условиях 

учреждения дополнительного образования: 

 

 

 

 

педагогическая поддержка ребенка в его индивидуальном саморазви-

тии. Ребенок добровольно выбирает вид занятий, и сам развивает себя. 
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                            Функции  дополнительного образования 

  

 (А.Г. Асмолов) 

 

 
 

 

 

 

 

Функции 
дополнительного 

 образования 

учебно-

информационная 

социальная    

адаптация 

обеспечение занятости 
детей в свободное 

 время 

вариативность образования, то есть возможность образования, поис-

кового, предоставляющего ребенку выбор содержания, предмета, форм 

образования; педагога, формирующего у ребенка такую картину мира, 

которая обеспечивает ориентацию личности в любых жизненных ситуа-

циях, стимулирующего процесс саморазвития ребёнка. 

 

создание многоуровневой развивающей социо-культурной, психолого-

педагогической системы. В основу ее функционирования положена 

идея учреждения дополнительного образования как системы разви-

вающих сред, призванных обеспечить оптимальные условия для реали-

зации творческих способностей каждого ребенка, начиная от уровня 

формирования интереса ребенка к какому-либо виду деятельности и 

кончая уровнем профессионально-ориентированной и научно-

исследовательской деятельности. 

 многоуровневый подход к деятельности позволяет выстроить непре-

рывные связи образования: от уровня формирования интереса детей к 

избранному виду деятельности до уровня профессионально-

ориентированной индивидуальной работы, что делает дополнительное 

образование доступным для детей с различным уровнем сформиро-

ванности творческих способностей и, следовательно, ставит каждого 

ребенка в ситуацию выбора и успеха. 
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Целью нового этапа  жизнедеятельности учреждения является созда-

ние образовательно-воспитательного пространства Дома детского творчест-

ва, которое рассматривается как радикальная инновация, изменяющая цель 

учреждения как организации, функций ее деятельности, структуры отноше-

ний.  

 

Ключевые идеи, отражающие новую целевую установку: 

 творчество имеет место в любом виде деятельности: в учебе, спорте, игре, 

в мыслительном процессе, в ежедневном общении, везде, где человек дейст-

вует не по инструкции; 

 сотрудничество и сотворчество, деловое взаимодействие и неформаль-

ное общение в педагогическом руководстве и детском самоуправлении; 

 воспитание и обучение эффективны, если они целесообразны и нешаб-

лонны, только  творческий педагог способен воспитать творческую личность; 

 исследовательская компетентность педагога – необходимое условие твор-

ческой деятельности. 

В педагогическом процессе Дома детского творчества, при равнопарт-

нёрском сотрудничестве, субъектами творчества являются и педагог, и его 

воспитанники.  

Под воспитательным пространством понимается среда, механизмом 

организации которой является педагогическое со-бытие детей и взрослых. 

Педагогизация среды, а также освоение ее ребенком происходят в процессе 

целе- и ценностно-ориентированной встречи педагога и ребенка, их события 

в данной среде. 

Воспитательная система – это результат созидательной  и интегрирую-

щей совместной  деятельности участников воспитательного процесса. Обра-

зовательный и воспитательный процессы строятся так, чтобы оба эти процес-

са во всех своих аспектах соответствовали потребностям ребенка. 

Содержание деятельности по достижению цели есть ценностные от-

ношения, «концентрирующие в себе знания и умения и базирующиеся на 

знаниях и умениях». Ценностные отношения есть устойчивая избирательная 

предпочтительная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда этот 

объект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для субъ-

екта личностный смысл, расценивается как нечто значимое для жизни обще-

ства и отдельного человека. «Именно в отношениях человек проявляется как 

целостная личность» (О.С.Богданова).  

Основообразующим ядром в определении содержания обучения и вос-

питания является  ценностное отношение к Творчеству. Творчество наряду с 

трудом является традиционным источником нравственности в нашей стране. 
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Отношение к базовой ценности – Творчеству  –  формируется в про-

цессе освоения разноуровневой образовательной программы «Ступени твор-

чества»  и программы досуговой деятельности «К вершинам мастерства».   

Цель обучения и воспитания в Доме детского творчества: личность 

творческая, рассматриваемая как носитель культуры творческой деятельно-

сти, устремленная к самоутверждению, обладающая достоинством, опреде-

ляемым  как ключевое образование в личностной структуре Человека, как ре-

зультат творческой деятельности. 

 

 

Портрет выпускника первой ступени. 

 

 

Портрет выпускника второй ступени. 
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Портрет выпускника третьей  ступени. 

 

 

Ключевой фигурой современного дополнительного образования явля-

ется педагог, поскольку качество образования не может быть выше качества 
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работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере 

повышения статуса педагога дополнительного образования становится раз-

работка  политики по формированию новой генерации педагогов как новой 

общественной элиты.  

Педагога Дома детского творчества №5  мы рассматриваем как  иссле-

дователя, воспитателя и организатора, которому присущи: профессиональная 

компетентность и творческая креативность. 

 

 

Портрет педагога 

 

 

 

 

 

 

Ведущие формы, методы, средства взаимодействия субъектов, способ-

ствующие созданию воспитательного пространства:  

 образовательная программа  «Ступени к творчеству», реализация кото-

рой осуществляется в направлениях: художественно-эстетическом, военно-

патриотическом, научно-техническом, физкультурно-спортивном и др., и 

включает в себя четыре основных образовательно-развивающих модуля (сту-

пени) – «Пролог», «Начало», «Перспектива», «Мастерство и вдохновение»; 

 учебные занятия и разнообразные формы культурно-досуговой дея-

тельности на основе диалогового взаимодействия; 

 центры развития личности, как средство включения обучающихся в 

творческо-креативную деятельность; 

 площадки профессионального роста: социально-педагогический проект 

«Семья и педагог: партнерство и взаимодействие», профессиональный про-

ект «Исследовательская компетентность педагога дополнительного образо-

вания как фактор создания воспитательного пространства Дома детского 

творчества». 

Для реализации вышеуказанных инноваций по преобразованию практи-

ки выстраивания целостного педагогического процесса моделируется систе-

ма управления развитием образовательного учреждения. 

Основная задача управления развитием учреждения состоит сегодня в 

создании условий для запуска, поддержки и реализации инновационных про-

цессов в направлении изменения качества образования. 

ПЕДАГОГ 

Исследователь Воспитатель Организатор  

Профессиональная компетентность. 

 

Творческая  креативность. 

 

О          С          О          Б          Е          Н          Н          О           Е 
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 Методологическими основаниями организации жизнедеятельности 

учреждения является: системно-деятельностный, аксиологический, средовой, 

индивидуальный подходы, научные положения о сущности, становлении и 

развитии воспитательной системы образовательного учреждения. 

Системно - деятельностный  подход отражает всеобщую связь и 

взаимообусловленность явлений и процессов окружающей действительно-

сти. Он ориентирует практика на необходимость подходить к явлениям жиз-

ни как к системам, имеющим определенное строение и свои законы функ-

ционирования. Сущность системно-деятельностного подхода заключается в 

том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет вы-

явить интегративные системные свойства и качественные характеристики, 

которые отсутствуют у составляющих систему элементов. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обу-

чающихся и поддерживаемое укладом жизни образовательного учреждения, 

включает в себя организацию учебной и вне учебной, в том числе общест-

венно полезной  деятельности  обучающихся. Интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых на-

циональных  ценностей. 

Аксиологический подход органически присущ гуманистической  пе-

дагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность об-

щества и самоцель общественного развития. 

Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через систему 

аксиологических принципов, к которым относятся: равноправие философ-

ских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей при со-

хранении разнообразия их культурных и этнических особенностей; равно-

значность традиций и творчества, признание необходимости изучения и ис-

пользования учений прошлого и возможности духовного открытия в настоя-

щем и будущем, взаимообогащающего диалога между традиционалистами и 

новаторами; экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагма-

тизм, диалог и подвижничество. Аксиологический подход раскрывается че-

рез систему принципов гуманной педагогики, изложенных в научных поло-

жениях гуманной педагогики Ш.А.Амонашвили. 

Средовой подход  (Ю.С.Мануйлов) – рассмотрение процесса развития 

личности ребенка в зависимости от условий окружающей его среды. Предпо-

лагает систему таких действий со средой, которые обеспечили бы ее превра-

щение в средство диагностики и проектирования воспитательного результа-

та. 

Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания и обучения как 

процессов, осуществляемых с учетом индивидуальных особенностей уча-

щихся, в значительной степени влияющих на их поведение в различных жиз-

ненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое ис-
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пользование педагогом различных методов воспитания и обучения с целью 

достижения оптимальных результатов педагогического процесса по отноше-

нию к каждому ребенку. «Индивидуальный подход – необходимое условие 

эффективности целостного педагогического процесса, так как любое педаго-

гическое влияние преломляется через индивидуальные особенности конкрет-

ной личности» (В.И. Максакова). 

Научные положения о сущности, становлении и развитии воспита-

тельной системы учреждения (Л.И.Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Сели-

ванова и др.). 

Принципы воспитания и обучения: 

 принцип единства педагогической теории, эксперимента и практики; 

 принцип баланса традиций и перемен, сущность которого заключается в 

том, чтобы, изменяя настоящее, добиться его органического слияния с 

прошлым с ориентацией на будущее; 

 принцип воспитания в коллективе и через коллектив; 

 принцип индивидуализации процессов обучения и воспитания, основан-

ный на глубоком психолого-педагогическом мониторинге; 

 принцип самоактуализации (побудить и поддержать стремление уча-

щихся к проявлению своих возможностей, способностей); 

 принцип субъектности (помочь ребенку стать субъектом жизнедеятель-

ности); 

 принцип творчества и успеха; 

 принципы гуманной педагогики. 

 

Ведущая идея развития Дома детского творчества: единство обуче-

ния и воспитания определяется и обеспечивается реализацией единой педаго-

гической концепции «Город творчества», активностью всех субъектов обра-

зовательного процесса.  

 

 Инновации как механизм реализации вышеуказанных идей: 

I.Системные нововведения. 

 Переход на программно-целевую идеологию развития. 

 Моделирование и создание воспитательной системы Дома детского 

творчества. 

II.Модульные изменения. 

 В управлении: 

- введение матричной структуры управления; 

- создание молодежного сообщества «Лидер» с целью развития детского 

самоуправления до уровня системы. 

 В содержании образования: 

- введение новой образовательной разноуровневой программы «Ступени к 

творчеству»  для обучающихся с 6 до 18 лет. 

- введение программы воспитания и социализации  обучающихся «Творчест-

во и жизнь». 
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 В организации целостного педагогического процесса 

       - построение многомерного образовательного пространства. 

        - «включение» обучающихся в творческо-креативную деятельность че-

рез центры развития личности. 

III.Локальные инновации. 

- Целевой проект «Одарённый ребёнок» (в рамках системы поддержки 

талантливых детей); 

-  Разработка и реализация специализированной программы «Взаимодействие 

с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» (для детского со-

общества «Огонёк»). 

-  Разработка и реализация целевой программы «Сибирский край –  родимый 

дом». 

-  Разработка и реализация программы досуговой деятельности «К вершинам 

мастерства».   

-  Разработка и реализация специализированной программы раннего развития 

детей дошкольного возраста «АБВГДЕйка». 

-  Разработка   комплексной программы развития семейных отношений «Со-

дружество». 

-  Разработка  и поэтапная реализация комплексной целевой программы «Дом 

детского творчества – территория здоровья»  

- Профессиональный проект «Исследовательская компетентность педагога 

дополнительного образования как фактор создания воспитательного про-

странства ДДТ».    

-  Новые технологии, способствующие достижению комплексного результата 

в  обучении и воспитании. 

-  Педагогический проект «Развитие личности обучающегося в условиях реа-

лизации ФГОС второго поколения». 

-  Создание единого   информационного пространства учреждения. 

-  «Включение» обучающихся в творческо-креативную деятельность в про-

цессе реализации указанных программ и проектов. 

 

Ведущие формы, методы, средства, технологии реализации ведущих 

идей педагогической концепции «Город творчества»  

 образовательная программа «Ступени к творчеству», реализация кото-

рой осуществляется в направлениях: художественно-эстетическом, военно-

патриотическом, научно-техническом, физкультурно-спортивном и др., и 

включает в себя четыре основных образовательно-развивающих модуля (сту-

пени) - «Пролог», «Начало», «Перспектива», «Мастерство и вдохновение»; 

 учебные занятия и разнообразные формы культурно-досуговой дея-

тельности на основе диалогового взаимодействия; 

 центры развития личности, как средство включения обучающихся в 

творческо-креативную деятельность; 

 площадки профессионального роста: социально-педагогический проект 

«Семья и педагог: партнерство и взаимодействие», профессиональный про-
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ект «Исследовательская компетентность педагога дополнительного образо-

вания как фактор создания образовательного и воспитательного пространства 

ДДТ». 

 Образовательные  технологии, обеспечивающие комплексный резуль-

тата в  обучении и воспитании. 

 

Условия успешности реализации концепции: 

 Научно-теоретическое обеспечение (научное консультирование извне, 

обеспечение новинками литературы, организация методологических и тео-

ретических семинаров и др.). 

 Письменные документы в качестве научно-методологического сопрово-

ждения жизнедеятельности учреждения (Образовательная программа, учеб-

ные программы, план работы на учебный год, педагогическая картотека, по-

зволяющая проследить личностный рост обучающихся, профессиональный 

рост педагогов). 

 Функциональное распределение обязанностей педагогов в соответствии 

с новой целевой установкой: создание воспитательной системы учреждения 

(совет по развитию учреждения, творческие группы по разработке иннова-

ционных проектов и др.). 

 Разнообразие организуемой деятельности детей при ведущей роли сис-

темообразующего вида: творческой активности. 

 Благоприятный социально-психологический климат в Доме детского 

творчества. 

 Сотрудничество с  научной лабораторией гуманной педагогики Всерос-

сийской общественной организации «Центр гуманной педагогики 

Ш.А.Амонашвили».   

 Информационно  обеспечение образовательного процесса учреждения  

(сайт учреждения, TV, радио, печать, внутренняя система информирования,   

локальная сеть). 

 Материально-техническое обеспечение в качестве условия для соответ-

ствующего культурного уровня среды. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
 

     Данная часть программы предполагает определение этапов реализации 

педагогической концепции развития воспитательной системы учреждения, 

комплекса мероприятий по ее осуществлению. 

 

1 этап – этап моделирования (2012 г.) 

 

Предусматривает анализ состояния дел в Доме детского творчества, 

создание модели воспитательной системы, определение концептуальных по-
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ложений, разработку программы развития учреждения, научно-методическое  

обеспечение ее реализации. 

Цель: выработка нового педагогического мировоззрения, формирование кол-

лектива единомышленников. 

 

2 этап – этап формирования (2012-2014 гг.) 

 

Предусматривает включение отдельных новых элементов в компонен-

ты педагогического процесса, расширение нововведений до рамок целостно-

го педагогического процесса, анализ и оценку достигнутого в учреждении. 

Цель: четкое оформление структурных компонентов воспитательной систе-

мы Дома детского творчества. 

 

3 этап – этап собственно развития (2015 г. + 3-5 лет) 

 

Предусматривает «выход» Дома детского творчества на воспитатель-

ное пространство округа и города. 

 

               

 

 

               Пятилетний цикл деятельности по развитию 

воспитательной системы учреждения 

(по Е.Н. Степанову) 
 

Деятельность  

 

Сроки  Ответствен-

ный  

Структура  
 

Содержание  

I этап – проектно-мобилизационный (2012г.) 
 

Главная цель Формирование  представле-

ний о воспитательной сис-

теме и обеспечение готовно-

сти участников образова-

тельного процесса к реали-

зации Программы развития.  

Январь-

июнь 

2012г. 

Директор,  

инициативная 

группа 

Приоритетные 

направления  

1. Разработка концепции, 

программы развития уч-

реждения. 

Сентябрь-

декабрь 

2011 г. 

Директор,  

инициативная 

группа, научный 
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2. Ознакомление педагогов с 

теоретическими основами 

использования системно 

деятельностного  подхода 

в их деятельности. 

 

Январь-

май 

2012 г. 

консультант 

3. Создание педагогических 

групп опережения («пи-

лотных групп»). 

октябрь  

2011 г. 

Директор,  

инициативная 

группа 

4. Ознакомление учащихся и 

их родителей с замыслом 

преобразования жизне-

деятельности учебного за-

ведения. 

До мая  

2012 г. 

 Ведущие ме-

тоды 

Методы стратегического планирования: прогнозирование, 

программирование, проектирование, моделирование. 

Основной  

результат 

Сформированность  модельных представлений о воспита-

тельной системе и мобилизационная готовность к осущест-

влению  программируемых преобразований. 

II этап – экспериментально-поисковый (2012-2014гг.) 

Главная цель Апробация новшеств в педа-

гогическом процессе. 

сентябрь 

2012-2014  

гг. 

Директор, совет 

по развитию уч-

реждения. 
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риоритетные 

направления 

1.Опытно-поисковое освое-

ние новшеств группами 

опережения («пилотными 

группами»), так называемые 

«пилотные пробы». 

- введение новой образова-

тельной разноуровневой 

программы «Ступени к 

творчеству» 

- Целевой проект «Одарён-

ный ребёнок» (в рамках 

системы поддержки та-

лантливых детей); 

- введение спе-

циализированной про-

граммы «Взаимодействие с 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуа-

ции»; 

- введение целе-

вой программы «Сибир-

ский край - родимый дом». 

- введение программы до-

суговой деятельности «К 

вершинам мастерства».   

- введение специализиро-

ванной программы раннего 

развития детей дошколь-

ного возраста «АБВГДЕй-

ка». 

-введение  комплексной 

программы развития се-

мейных отношений «Со-

дружество». 

- введение комплексной це-

левой программы «Дом 

детского творчества – тер-

ритория здоровья»  

- профессиональный проект 

«Исследовательская ком-

петентность педагога до-

полнительного образова-

ния как фактор создания 

воспитательного простран-

ства ДДТ».    

-апробация новых образо-

вательных технологий в 

целостном педагогическом 

процессе; 

2013-2014  

гг. 

 

Руководители 

«пилотных 

групп», зам. ди-

ректора по УВР 
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 2.  Осмысление теоретиче-

ских и методических ос-

нов преобразованной дея-

тельности. 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители «пилот-

ных групп» 

3. Разработка и апробация 

диагностического инст-

рументария изучения эф-

фективности воспита-

тельной системы. 

До января 

2013г. 

4. Оперативная рефлексия 

процесса и результатов 

инновационной деятель-

ности. 

В течение 

периода 

Ведущие  

методы 

Исследовательские методы: анализ научно-методической 

литературы, локальный эксперимент, опытно-

экспериментальная работа. 

Основной  

результат 

Включение отдельных локальных нововведений в педаго-

гический процесс. 

III этап – преобразовательный (2014-2015гг.) 

 

Главная цель Обновление педагогическо-

го процесса с помощью мо-

дульных и системных пре-

образований. 

2014-2015  

гг. 

Директор,  

Совет по разви-

тию учрежден-

рия 

Приоритетные 

направления 

1. Освоение модульных  и 

системных нововведений. 

2014-2015  

гг. 

 Директор,  

зам. директора 

по УВР,  

Совет по разви-

тию учреждения 

2. Погружение в теорию и 

методику преобразова-

тельной деятельности, на-

правленной на реализа-

цию модельных представ-

лений о воспитательной 

системе. 

3.Формирование информа-

цио-но-методического 

фонда разработок отдель-

ных педагогов и групп 

учителей. 

4. Обновление нормативно-

правовой базы функцио-

нирования образователь-

ного учреждения. 
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5. Отслеживание результа-

тивности инновационной 

деятельности. 

Ведущие  

методы 

Методы планирования, организации и анализа инновацион-

ной практической деятельности. 

Основной ре-

зультат 

Сформированность нового качества воспитательной систе-

мы. 

IV этап – рефлексивно-обобщающий (2016г.) 

Главная цель Формирование адекватных и 

целостных представлений о 

реальном состоянии воспи-

тательной системы, объек-

тивное оценивание процесса 

и результатов пятилетней 

инновационной деятельно-

сти. 

2016 г. 

 

Директор,  

зам. директора 

по УВР,  

Совет по разви-

тию учреждения 

Приоритетные 

направления 

1. Коллективная рефлексия 

педагогов, учащихся и ро-

дителей процесса и ре-

зультатов реализации про-

граммы развития Дома 

творчества. 

2016 г. 

 

Директор,  

зам. директора 

по УВР,  

Совет по разви-

тию учреждения 

2. Обобщение и презентация 

опыта и результатов вос-

питательной деятельности 

за пятилетний период. 

3. Внешняя экспертиза педа-

гогической практики и 

жизнедеятельности в 

учебном заведении. 

4. Определение перспектив 

развития воспитательной 

системы. 

Сентябрь 

2016 г. 

Ведущие  

методы 

Рефлексивные методы:  методы экспертной оценки, инди-

видуальной и групповой самооценки, анализ и обобщение 

опыта. 

Основной  

результат 

Удовлетворенность педагогов, учащихся и родителей жиз-

недеятельностью образовательного учреждения и результа-

тами преобразований в учреждении. 
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Реализация Программы должна дать следующие результаты: 

1. Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка.  

2. Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их твор-

ческих достижениях, 

3. Обеспечение доступности, равных возможностей в получении допол-

нительного образования детей в отдаленных районах города. Сохране-

ние и развитие сети детских объединений. 

4. Повышение эффективности системы управления в учреждении. 

5. Положительная динамика в профессиональной компетентности педаго-

гов. 

6. Увеличение  числа социальных партнеров, участвующих в образова-

тельном процессе ДДТ. 

7. Формирование привлекательного имиджа Дома детского творчества. 

8. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в 

творческую деятельность, формирование здорового образа жизни. 

9. Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников образова-

тельного процесса ДДТ. Укрепление материально-технической базы 

учреждения. 

   

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ. 

 

1. Гуманная педагогика – комплекс принципов и подходов к обучению 

и воспитанию ребенка (Ш.А. Амонашвили) 

2. Педагогическая концепция – совокупность обобщенных положений 

на понимание сущности, содержания, организация целостного педагогиче-

ского процесса (составляющими которого являются обучение и воспитание), 

а также особенностей деятельности учителя и ученика (воспитателя и воспи-

танника) в ходе его осуществления. (Стефановская Т.А. Педагогическое ис-

следование: основополагающие идеи и региональные приоритеты. – Иркутск, 

2003). 

3. Развитие образовательного учреждения – это поступательное дви-

жение, переход от старого к новому, процессы смены низших ступеней выс-

шими; это управляемое и закономерное   изменение компонента  целостного 

педагогического процесса (цели, задач, содержания, методов, форм, средств 

организации, системы управления), приводящие к повышению качества обу-

чения и воспитания школьников; это научно обоснованная целостная система 

ведущих перспектив поэтапного усовершенствования жизнедеятельности уч-

реждения. 

4. Инновация (педагогическая)  (как средство развития  образователь-

ного учреждения) – идея, являющаяся новой для конкретного лица, незави-

симо от её объективной новизны и времени, прошедшего с момента открытия 

или первого использования до востребования конкретным участником инно-

вационного поиска (Рудинова Ю.И).  
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5. Личностный рост – изменение ценностного отношения личности к 

тем объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках той 

цивилизации, с которой отождествляет себя личность (П.В.Степанов и др.). 

6. Социализация личности – процесс вхождения индивида в социаль-

ную среду, его овладение умениями и навыками практической и теоретиче-

ской деятельности, преобразование реально существующих отношений в ка-

чества личности. (Современный словарь по педагогике / Сост. Е.С.Рапацевич. 

–Мн., 2001). 

7. Воспитание – педагогически организованный целенаправленный про-

цесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия 

им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества
1
 

8. Воспитанность – интегративная особенность личности, характери-

зующаяся объемом и характером усвоения знаний, умений, навыков, привы-

чек, качеств и свойств, реализуемых в действительности.  

9. Социальная зрелость – уровень сформированности установок, знаний, 

умений и этических качеств, достаточный для добровольного, умелого и от-

ветственного выполнения всей совокупности социальных ролей, присущих 

взрослому. В более узком понимании этот термин обозначает комплекс лич-

ностных качеств субъекта, составляющих его умение взаимодействовать с 

другими людьми в процессе достижения общих целей. (Современный словарь 

по педагогике / Сост. Е.С.Рапацевич. –Мн., 2001). 

 

10. Становление – возникновение, образование чего-нибудь в процессе 

развития. (Ожегов С.И. Словарь русского языка. –Екатеринбург, 1994). 

 

11.  Воспитательная система – система организации целостного педаго-

гического процесса – целостность, единство компонентов педагогического 

процесса, находящихся в определенных отношения и связях друг с другом, а 

также в непрерывном единстве с окружающей средой, во  взаимодействии с 

которой воспитательная система проявляет свою целостность. (Стефановская 

Т.А. Педагогическое исследование: основополагающие идеи и региональные 

приоритеты. – Иркутск, 2003). 

 

12. Система воспитательной работы – совокупность последовательных 

действий педагога, расположенных во времени и адекватных поставленной 

цели. (Стефановская Т.А. Педагогическое исследование: основополагающие 

идеи и региональные приоритеты. – Иркутск, 2003). 

 

13. Воспитательное пространство (как один из вариантов развития вос-

питательной системы образовательного учреждения) – педагогически целесо-

образная организованная среда, окружающая отдельного ребенка или опреде-

ленное множество детей (Л.И. Новикова). 
 

                                                           
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.-М., 2009г. 
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