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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА МАУДО «ДТДИМ» 
 

1.1. ПАСПОРТ ДТДиМ 
Название учреждения  
(по Уставу) 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» 

Тип и вид Образовательное учреждение 
Организационно-правовая 
форма 

Муниципальное автономное 

Учредитель  Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

Год основания 1934 
Юридический адрес 410012 г. Саратов, Театральная площадь,13 
Телефон (8452) 26-10-55, 26-01-28 
Факс (8452) 26-10-55  
e-mail  pokolenye.dtdim@yandex.ru 
web-site  www.dvorectvorchestva.ru 
Свидетельство о регистрации 
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, выдано  
ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова от 
08.11.2012г. серия 64 № бланка 002455178 
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения, выдано ИФНС № 19 по по Саратовской 
области от 21.6.2000г. №6455 

Лицензия  
(дата выдачи, №, кем выдана) 

 06.05.2011 г., Министерство образования Саратовской 
области,  
рег. № 336 

Аккредитация  
(дата выдачи, №, кем выдана)
  

Свидетельство об аккредитации АА183173 № 29 от 13 
февраля 2008 г. Министерством образования 
Саратовской области 

Общая занимаемая площадь 
(кв.м.) 

4865,7 м2  
 

Площадь земельного участка 3597 м2 
Количество учебных кабинетов 24 
Количество компьютерных 
классов 

1  
 

Наличие спортивных залов 6 залов (3 спортивных, 3 хореографических) 
Количество компьютеров  Всего – 45 персональных компьютеров, из них в 

локальной сети – 34, подключенных в Интернет – 42  
Наименование должности 
руководителя 

Директор 
 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя  

Иванцова Ирина Евгеньевна 
  

Общий стаж работы 36 
Звание Отличник народного просвещения Заслуженный 

учитель Российской Федерации, кандидат 
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педагогических наук 
Количество административно-
управленческого персонала  

• 3 -зам.директора по УВР, АХР, ИКТ 
• 4 – зав. струк.подразделением 

Количество учебно-
вспомогательного персонала 
(не педагогов) 

 
30 

Количество педагогов 
дополнительного образования, 
непосредственно 
осуществляющих учебный 
процесс 

79 (на 31.05.2015) 
из них, совместителей:25 
 

Сведения о педагогических 
кадрах 
Всего: 

 
79 

Из них: 
• кандидаты наук 

8 

• высшая 
квалификационная 
категория 

32 
 

• первая 
квалификационная 
категория 

19 

• молодые специалисты 3 

Имеют награды Заслуженный учитель РФ – 2 
Заслуженный работник культуры РФ - 1 
Почетный работник общего образования - 12 
Отличник просвещения - 3 

Проектная мощность 800 человек  
Общее количество учащихся 3423 (2015 -2016 уч.гг.)  
Режим функционирования 
учреждения 

 с 08.00 до 20.00 ежедневно, без выходных 

Направления, по которым 
реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы 
 

- художественное  
- физкультурно-спортивное  
- социально-педагогичеcкое  
- научно-техническое  
- туристско-краеведческое  
-естественно- научное 

Реализуемые образовательные 
программы  

• дополнительных общеразвивающих программ – 
65 
• комплексных дополнительных 

общеразвивающих программ - 3 
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1.2. Историческая справка о МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» было создано в 1934 году как «Городской Дворец пионеров и 
школьников Саратовского Городского отдела народного образования Министерства 
просвещения РСФСР». 

«Городской Дворец пионеров и школьников Саратовского Городского отдела народного 
образования Министерства просвещения РСФСР» был переименован в муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества юных» (Решение горисполкома 
№ 104 от 17.04.1992г. Приказ ГорОНО № 57 от 06.05.1992 г.). 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества юных» 
переименовано в муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» (приказ Комитета по образованию администрации г. Саратова 
№ 166 от 28.03.2001 г., Свидетельство о государственной регистрации № 01176350 от 
03.04.2001 г.). 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества   детей 
и молодежи» переименовано в муниципальное учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» (приказ Комитета по образованию администрации г. 
Саратова № 404 от 20.09.2004 г.). 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» переименовано в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (приказ Комитета 
по образованию администрации г. Саратова № 567 от 22.12.2004 г.). 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» переименовано в муниципальное автономное 
образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи» (постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» № 
3067 от 13.12.2010 г.). 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодежи» переименовано в муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (приказ 
Комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» № 516 от 26.05.2015 г.). 

 
 
1.3. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДТДИМ 

 
1.3.1. Особенности организации образовательного процесса ДТДиМ 

 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» – многопрофильное муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования. Деятельность ДТДиМ обусловлена 
сложившимися традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, 
досуговой, методической, научно-исследовательской деятельности, а также инновационными 
формами и средствами дополнительного образования. 

Образовательная деятельность ДТДиМ определяется его целями и задачами как 
учреждения дополнительного образования, определёнными в Уставе (от 24.02.2015) 
[www.dvorectvorchestva.ru], и выстроена с учётом перспектив развития дополнительного 
образования на ближайшие годы – Концепцией развития дополнительного образования детей 
//Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р [https://rg.ru]. 

В ДТДиМ реализуются следующие функции образовательного процесса: 
• обучающая – усвоение знаний, умений, навыков с позиций системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
• развивающая – физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
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развитие; 
• воспитывающая – воспитание личности учащихся как носителей национальной и 

мировой культуры, совершенствование ее морально-нравственных основ, гражданской 
идентичности, патриотизма, формирование толерантного отношения к миру во всем его 
проявлении; 

• социализирующая – совершенствование социального и личностного опыта 
учащихся, формирование установок на социальную успешность и творческую самореализацию 
в обществе, через развитие коммуникативных и лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков; 

• релаксационная – снятие у учащихся психологических затруднений, барьеров, в том 
числе и связанных с проблемами школьного обучения, моббинга;  

• профилактическая – профилактика и психолого-педагогическая коррекция 
нарушений психологического, психического и социального здоровья учащихся объединений 
ДТДиМ; 

• информационная – предоставление основным заказчикам образовательных услуг – 
учащимися, родителями (законными представителями) исчерпывающей информации по 
организации и осуществлению образовательного процесса в ДТДиМ, дополнительным 
образовательным услугам; ежемесячное обновление веб-сайта ДТДиМ;  

• аналитическая – анализ программно-методического, нормативно-правового, 
материально-технического, кадрового и финансового обеспечения образовательного процесса; 
мониторинг качества образовательного процесса ДТДиМ с целью его совершенствования; 
мониторинг результативности деятельности педагогов дополнительного образования по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, анализ профессиональных качеств 
педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта; 

• проектировочно-организационная – разработка и организация комплексной 
системы методического сопровождения образовательного процесса, включающей: разработку 
необходимой документации по написанию дополнительных общеразвивающих программ, 
систему диагностики образовательной деятельности в объединениях; оказание 
консультативной помощи педагогам в разработке учебных и методических пособий, написании 
грантов, создании мультимедийных презентаций; 

• координационно-моделирующая – организация повышения квалификации 
педагогических кадров через курсы повышения квалификации, переподготовки, семинары, 
тренинги, научно-практические конференции, профессиональные конкурсы; организация 
профессионально-обучающих, творчески-релаксационных занятий для педагогов; обобщение и 
подготовка информационных бюллетеней о передовом педагогическом опыте; консультативная 
научно-методическая помощь педагогам по различным направлениям образовательной 
деятельности; 

• экспериментально-исследовательская – проведение психолого-педагогических 
исследований в сообществе педагогических работников, учащихся и родителей ДТДиМ; 
методическое и психолого-педагогическое сопровождение исследовательской деятельности в 
рамках работы региональной экспериментальной площадки; обработка, учет и анализ 
качественных и количественных результатов экспериментальной работы; подготовка научных 
рукописей, статей, методических пособий, монографий; 

• редакционно-издательская – редактирование и подготовка к изданию научных 
статей, методических пособий, монографий педагогов, методистов ДТДиМ и т.д.; разработка 
рекламных буклетов о деятельности ДТДиМ; 

•  организационно-партнерская – организация совместной работы с научно-
исследовательскими лабораториями, методическими центрами и вузами с целью повышения 
качества образовательного процесса; создание электронного «банка» учреждений, с которыми 
сотрудничает ДТДиМ, разработка и реализация системы партнёрского взаимодействия с ними. 
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Конкретные требования по организации образовательного процесса в ДТДиМ определены 
Уставом ДТДиМ и рядом локальных нормативных актов – Основной образовательной 
программой, Программой развития, Учебным планом ДТДиМ [www.dvorectvorchestva.ru]. 

Учебный план отражает: 
• формы детских объединений; 
• пакет образовательных программ, реализуемых в текущем учебном году; 
• количество учебных групп, обучающихся по годам обучения; 
• нагрузку на каждую учебную группу в зависимости от возраста учащихся и года 

обучения; 
• кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Организационная структура ДТДиМ включает шесть отделов:  
• художественного творчества;  
• центр допрофессиональной подготовки;  
• спорта, краеведения и экологии; 
• школа танца; 
• центр дошкольного развития; 
• центр детского лидерства и дипломатии. 
Организационные формы образовательного процесса ДТДиМ: 
• студии – 2 
• оркестр – 1  
• клубы – 6 
• ансамбли – 8 
• театры – 6 

В ДТДиМ занимаются все желающие учащиеся, без каких-либо ограничений в 
образовательном, социокультурном этноконфессиональном планах, (за исключением состояния 
здоровья для занятий в объединениях спортивной направленности). Предоставляемые им 
образовательные услуги формируются в социально-образовательный заказ, формируемый на 
основе материально-технических ресурсов ДТДиМ, его кадрового потенциала с учетом 
муниципального заказа, потребностей и интересов основных потребителей этих услуг – 
детей/учащихся, родителей (законных представителей) и ожиданий учреждений общего 
образования. 

Вариативность образовательных услуг ДТДиМ обеспечивает оптимальное сочетание 
интересов каждого учащегося и требований социума. Открытость системы дополнительного 
образования ДТДиМ позволяет включаться в образовательный процесс учащимся с особыми 
образовательными потребностями (дети с признаками одаренности; дети – инвалиды и дети с 
ОВЗ; дети из семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении и др.). 

На 1 апреля 2016 в ДТДиМ занимается 3423 учащихся, из них детей 5-9 лет– 1265,10-14 
лет – 1350, 15-17 – 702, 18 и старше – 106. 

Образовательная деятельность ДТДиМ строится в рамках шести направленностей, 
зафиксированных в лицензии на право образовательной деятельности ДТДиМ через 
реализацию 65 дополнительных общеразвивающих и 3 комплексных общеразвивающих 
программ. Распределение объединений ДТДиМ в 2015 - 16 гг. по направленностям – 
см. Приложение №1. 

Наибольшее число учащихся занимается по дополнительным общеразвивающим 
программам художественной направленности – 46,9 %. Процентное соотношение количества 
учащихся других направленностей на 01.04.2016 года: физкультурно-спортивная – 15,8 %, 
социально-педагогическая – 24,8 %, туристско-краеведческая 3 %, естественнонаучно – научная 
0,7 %, техническая – 8,7 %. 

Дополнительные общеразвивающие программы ДТДиМ разработаны с учетом 
необходимых требований к их содержанию и оформлению на основе нормативных документов: 
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (письмо 
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Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844), нормативных 
локальных актов ДТДиМ (Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ ) и допущены к реализации. Соответствие 
образовательных программ ДТДиМ установленным требованиям подтверждено обязательной 
процедурой утверждения программ зав. отделом, методическим Советом, директором ДТДиМ. 

Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на разный возраст 
учащихся и соответствие их интересам и возрастным особенностям. В ДТДиМ практикуется 
преемственность дополнительных общеразвивающих программ в объединениях в соответствии 
с стартовым, основным (базовым), продвинутым уровнями.  

• I уровень - «Раннее развитие» (учащиеся дошкольного возраста  3– 7 лет) 
• II уровень «Уроки творчества» (учащиеся 8 – 12 лет) 
• III уровень «Стратегия выбора» - профильно-ориентирующая (учащиеся 13-18 лет) 
В группы, занимающиеся по программам основного и продвинутого уровней, зачисляются 

учащиеся, как прошедшие стартовый уровень, так и не занимавшиеся ранее, но имеющие 
способности и интерес к конкретным видам деятельности. 

В ДТДиМ сложилась система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагоги ДТДиМ разработали и реализуют дополнительные общеразвивающие программы для 
детей с ОВЗ на базе ГБС(К)ОУ Саратовской области для обучающихся, воспитанников с ОВЗ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 VI вида г. Саратова, 
ГБС (К) ОУ Саратовской области для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат№1 V вида г. Саратова. 

В течение ряда лет в ДТДиМ активно реализуются программы и проекты, 
ориентированные на развитие игровой и празднично-игровой культуры, в том числе и в летний 
период, работу по поддержке учащихся с признаками одаренности. В течение учебного года 
более 25 тысяч детей становятся участниками игровых и досуговых программ в ДТДиМ, 
активными участниками и победителями конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня. 

 
Таблица№ 1 

Результаты участия учащихся объединений ДТДиМ в конкурсах 
Уровень 
конкурсов 

2014/2015гг. 2015/2016 гг.  
Победители Призеры Победители Призеры 

Городской 119 146 82 131 
Региональный 42 32 25 15 
Федеральный 92 119 84 124 
Международный 171 109 62 70 

 
1.3.2. Методическое сопровождение образовательного процесса ДТДиМ 

 
В ДТДиМ создана и функционирует информацинно-методическая служба в составе 4 

методистов (1 – высшая категория, 2 – канд. пед. наук). Основной целью деятельности 
методической службы ДТДиМ, согласно локальному нормативному акту «Положение о 
методическом совете» [www.dvorectvorchestva.ru] является повышение эффективности и 
качества образовательного процесса, рост профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования ДТДиМ (см. Приложение 2, 3). 

С целью доступности и обеспечения педагогов дополнительного образования ДТДиМ 
необходимой информацией по разным направлениям деятельности (в зависимости от ее 
специфики), в информационно-методическом кабинете систематизирован фонд методических 
материалов, который представлен: 

• специальной литературой по дополнительному образованию, педагогике, 
психологии, воспитанию; 

• программно-методическим фондом по направлениям деятельности; 
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• информационно-методическими материалами из опыта работы педагогов 
дополнительного образования ДТДиМ (тематические подборки, брошюры, информационно-
методические бюллетени, методические рекомендации, сценарии, сценарии мероприятий 
разной тематики, разработки открытых занятий, методические разработки, рекомендации, 
публикации опыта работы педагогов по итогам выступлений на конференциях, фестивалях, 
форумах и т.д.); 

• информационно-методическими материалами из опыта работы педагогов 
дополнительного образования города Саратова, Саратовской области, регионов России.  

Для ознакомления педагогических работников с новинками методической литературы, 
актуальными проблемами дополнительного образования, методисты проводят консультации: 
групповые, индивидуальные, тематические (по заявке). Ведется журнал учета методических 
консультаций (как внутриучрежденческих, так и внешних). Методический фонд ежегодно 
пополняется информационно-методическими материалами, которые используются по плану 
работы ДТДиМ. 

 
1.3.3. Дополнительные виды деятельности ДТДиМ  

ДТДиМ как учреждение имеющее статус «автономного» важное место уделяет 
реализации дополнительных услуг по запросу заказчиков, а именно: 

• реализации дополнительных образовательных услуг на платной основе за пределами 
определяющих его статус образовательных программ: обучение взрослого населения по 
дополнительным образовательным программам; репетиторство;  

• занятий с учащимися углублённым изучением предметов; индивидуальные 
консультации;  

• проведению индивидуальных и групповых занятий для лиц, желающих обучаться у 
конкретных преподавателей;  

• стажировки; конференции;  
• организации курсов подготовки к школе;  
• предоставлению услуг дистанционного обучения;  
• оказание оздоровительных услуг, направленных на укрепление здоровья учащихся; 
• предоставление консультаций педагога-психолога;  
• проведение психологических тренингов;  
• проведение психологического тестирования с комментариями и рекомендациями; 
• предоставление консультаций семейного психолога;  
• оказание логопедических услуг;  
• - создание мультимедийных презентаций, видеоуроков;  
• - показ театрализованных представлений, спектаклей;  
• - прокат карнавальных костюмов;  
• проведение самостоятельных и (или) совместно с юридическими лицами различной 
направленности мероприятий;  
• оказание услуг по фото-видеосъемке и монтажу и др. 

 
1.3.4. Социальные и образовательные партнеры ДТДиМ 

Благодаря уникальному местоположению и высокому творческому потенциалу 
педагогического коллектива, ДТДиМ осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с 
различными учреждениями города посредством:  

• привлечения педагогических кадров образовательных заведений с целью 
расширения возможности раннего профессионального самоопределения учащихся «ДТДиМ»;  

• организации различных видов педагогических практик для студентов, бакалавров, 
магистрантов;  
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• совместной организации и проведения различного уровня семинаров, конференций, 
круглых столов и др.;  

• научное курирование инновационных площадок, помощь в осуществлении 
экспериментальных исследований;  

• выпуска пособий, монографий, научных статей, методических разработок по 
проблемам совершенствования работы УДОД и диссеминации творческого опыта 
педагогических работников ДТДиМ;  

• работы объединения «Шаг в профессию» (участники – студенты различных 
направлений и профилей);  

• создания и курирования работы научных обществ учащихся; 
• помощи в разработке, организации и проведении профильных смен, смен актива в 

ДОЛ; 
• оказания методической помощи педагогам ДТДиМ; 
• участия в конкурсных жюри; 
• встреч с носителями языка в центре детской дипломатии ДТДиМ; 
• создания школ профессионального мастерства (Театр юношеского и детского 

творчества «Молодая гвардия», музыкальный театр «Детский остров», театральный клуб 
«Маска», молодёжная театральная лаборатория «Театр ветра»); 

• поддержки волонтёрского движения; 
• проведения праздников, концертов, благотворительных акций (дни семьи, неделя 

«Театр детям»). 
Наиболее интересным и перспективным является сотрудничество с: 
• Вузами: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени. Н.Г.Чернышевского».  

•  ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж», ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж искусств». Организация педагогической практики. 

• Всеми типами образовательных учреждений города (МОУ, ДОУ, УДО). 
• Учреждениями культуры и спорта: творческие встречи, семинары, организация 

совместных конкурсов, смотров, соревнований. 
• Театрами: ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени 

И.А. Слонова», ГУК «Саратовский академический театр оперы и балета», ГУК «Саратовский 
академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва», ГАУК «Саратовский театр кукол 
«Теремок», ФЛ ГУК СГАТД «Саратовский театр русской комедии», МУК «Театр драмы, 
музыки и поэзии «БалаганчикЪ».  

• Саратовской региональной молодёжной общественной организацией «Синегория». 
• Культурно-просветительской общественной организацией «Альянс Франсез – 

Саратов», АНО «Учебный центр «Лингва Саратов».  
•  ГАУ СО «Саратовский дом- интернат для престарелых и инвалидов». Организация 

объединений в ГБСКОУ «Школа – интернат №1 V вида».  
•  МОУ ДОД «ДООЦ «Дубки», МОУ ДОД «ДООЦ «Мечта», МОУ ДОД «ДООЦ 

«Романтик» (загородные лагеря, городские лагеря дневного пребывания). 
 

1.3.5. Повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования ДТДиМ 

В ДТДиМ на протяжении ряда лет сложилась система работы с педагогическими кадрами. 
Повышение квалификации педагогов дополнительного образования ДТДиМ ведется 
систематически с учетом педагогического стажа и опыта работы.  
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Таблица №2 
Возрастная характеристика педагогического коллектива ДТДиМ 

моложе 25 лет 25-35 лет 36-55 лет Свыше 55 лет 
11,8 14,5 60,6 13,1 

 
Таблица №3 

Стаж педагогических работников(%) 
До 5 лет От5 до10 лет От 11 до 15 

лет 
Свыше 15 Свыше 

25 лет 
17,2 10,5  13, 1  11,8 47,4  

 
Таблица №4 

Образование(%) 
среднее  среднее специальное высшее  

13,1  22,4  64,5  
 

Квалификационные категории (%) 
Без категорий 

 
2 категория 1 категория Высшая 

27,7 -  30,2  42,1  
 

Вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования постоянно 
находятся в центре внимания информационно-методического отдела и решаются на основании 
«Положения о повышении квалификации педагогических работников», «Положения о 
наставничестве», «Положение о конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» [www.dvorectvorchestva.ru]. 

Наиболее распространенной формой повышения квалификации педагогов ДТДиМ 
является: 

•  прохождение курсов повышения квалификации при ГАУ ДПО «СОИРО»; ФГБОУ 
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» (Институт дополнительного профессионального образования – курсы 
повышения квалификации; факультет ППиСО обучение в магистратурах «Управление 
образовательными организациями», «Психология рисков и кризисных ситуаций», 
«Интегрированное образование детей с ОВЗ»); НОУ ДПО «Балаковский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации»», филиал в Саратове; 

•  участие в семинарах, конференциях, форумах, образовательных марафонах; 
• участие в тренинговых занятиях в рамках различных Российских проектов; 
• участие в работе педагогических советов ДТДиМ; 
• проведение открытых занятий, мастер-классов; 
• обобщение и диссеминация передового опыта; 
• самообразование через Интернет и сеть библиотек;  
• участие в разнообразных конкурсах педагогического мастерства, в том числе на базе 

ДТДиМ Конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
 
Одной из востребованных форм повышения квалификации в ДТДиМ является 

методическое объединение педагогических работников (по профилю деятельности или 
тематическое). Отельное направление работы связано с системой работы с начинающими 
педагогами – «Мастерская педагогического наставничества». Опыт работы ДТДиМ, его 
педагогов дополнительного образования систематизируются и ежегодно публикуются в виде 
сборников и монографий (см. Приложение №2). 
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1.4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДТДИМ 

SWOT-анализ является итоговой формой анализа потенциала развития ДТДиМ и 
позволяет выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 
возможности и риски развития (внешние факторы) ДТДиМ. 

Развитие – обязательный элемент деятельности любого учреждения дополнительного 
образования, в том числе и ДТДиМ, призванного, с одной стороны, реагировать на изменения 
социокультурной и экономической жизни общества, с другой, решать вопросы создания 
привлекательного имиджа учреждения, эффективно действующего на рынке образовательных 
услуг. 

Внутренние факторы. 
Сильные стороны: 
• наличие программно-методического обеспечения образовательного процесса по 

шести направленностям деятельности; 
• позитивный опыт достижения высокой результативности образовательной 

деятельности; 
• позитивный опыт инновационной деятельности ДТДиМ, образовательная 

экспериментальная работа в рамках экспериментальной площадки, проведение открытых 
мероприятий (форумов, фестивалей, научных и научно-методических конференций, в том числе 
и международного уровня) совместно и при поддержке ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВПО 
«СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского»; 

• профессионализм педагогических кадров; 
• наличие педагогов дополнительного образования, имеющих научные степени (7) 
Слабые стороны: 
• материально-техническое обеспечение образовательного процесса недостаточно для 

развития всех востребованных направленностей деятельности – робототехники; 
• не в полной мере развиты технические условия для использования инновационных 

образовательных продуктов – электронных образовательных ресурсов в образовательном 
процессе; 

• недостаточная мотивация педагогов в плане самообразования; 
• не разработана единая система мониторинга учреждения в целом и диагностики 

отдельных сторон образовательного процесса. 
Внешние факторы. 

Возможности для успешного развития: 
• налажены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом общеобразовательных 

учреждений г.Саратова, а также вузами, учреждениями науки, культуры и общественными 
организациями; 

• имеется заказ родителей (законных представителей), на образовательные услуги 
ДТДиМ; 

• готовность родительской общественности инвестировать ресурсы в развитие 
образовательной системы ДТДиМ в форме платных образовательных услуг. 

Кроме того, развитие образовательного процесса в ДТДиМ актуализируется решением 
следующих противоречий между: 

• потребностью учащихся в большом спектре образовательных программ, видах 
деятельности, вариативности и гибкости образовательных программ разных направлений 
деятельности и возможностью ДТДиМ представить лишь определенный пакет образовательных 
программ (часто идущих от наличия педагогических кадров ДТДиМ, а не от социального 
заказа); 

• востребованностью социумом конкретных образовательных услуг и отсутствием в 
ДТДиМ необходимой в полном объеме материально-технической базы и педагогических 
кадров для развития (затратных) направлений деятельности (техническое моделирование, 
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робототехника, кино- видеосъемки, компьютерные технологии и другое); 
• разным восприятием ДТДиМ и социальных заказчиков понятия «качество 

образования»: востребованы в социуме краткосрочные, модульные, вариативные 
образовательные программы («быстрый результат»), тогда как в учреждениях дополнительного 
образования сохраняется тенденция к разработке долгосрочных образовательных программ, 
срабатывает некоторая стереотипность понятия «качества» - растянутость во времени с целью 
получения результата деятельности; 

• потребностью в развитии детской созидательной инициативы (социокультурные и 
образовательные проекты) и непроработанностью механизмов педагогического содействия;  

• необходимостью внедрения в образовательный процесс ДТДиМ индивидуальных 
образовательных маршрутов разработанных не только для детей с признаками одаренности,но 
и отнесенных к группе риска (девиантного поведения, ОВЗ).  

Проблемное поле, выявленное в результате анализа результатов реализации предыдущей 
программы развития (2010 – 2015 гг.), и проведённый SWOT-анализ сильных и слабых сторон 
деятельности ДТДИМ, его дальнейших возможностей позволяет выделить основные 
направления развития МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» на 2015 – 2020 гг. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДИМ 
 

2.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДТДИМ НА 2015 -2020 ГГ. 
 

Название учреждение  
(по Уставу) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

Юридический адрес 410012 г. Саратов, Театральная площадь,13 
Телефон (8452) 26-10-55, 26-01-28 
Факс (8452) 26-10-55  
e-mail  pokolenye.dtdim@yandex.ru 
web-site  www.dvorectvorchestva.ru 
Заказчик Программы 
развития 

Муниципальное образование «Город Саратов» в лице 
Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов 

Исполнитель Программы 
развития 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г.Саратова. 

Сроки реализации 2015 – 2020 гг. 
Этапы реализации 
программы развития 

1 этап – 2015/2016 учебные годы 
2 этап – 2016/2018 учебные годы 
3 этап – 2019/2020 учебные годы 

Объем финансирования 
реализации Программы 
развития 

• Муниципальный бюджет 2015-1017  гг. 
• Собственные средства МАУДО «ДТДиМ» 

 
Разработчики Программы 
развития МАУДО «ДТДиМ» 

• Директор МАУДО «ДТДиМ», канд. пед. наук, 
отличник народного просвещения, заслуженный учитель 
РФ Иванцова И.Е. 

• Заместитель директора по УВР, канд. пед. наук, 
отличник народного просвещения, заслуженный учитель 
Митрофанова Л.М. 

• Доцент кафедры педагогической психологии и 
психодиагностики ФГБОУ ВО «Саратовский национально 
исследовательский государственный университет имени 
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Н.Г. Чернышевского», канд. пед. наук, доцент 
Черняева Т.Н., методист МАУДО «ДТДиМ» 

Специфика Программы 
развития 

Программа является: 
• социально-педагогической (направлена на 

обеспечение прав личности на образование, социальную 
защищённость в современных условиях); 
• организационно-педагогической (создаёт условия 

для эффективной организации деятельности 
педагогического коллектива);  
• включает отдельным модулем «Программу 

продвижения образовательных услуг и совершенствования 
имиджа МАУДО «ДТДИМ»». 

Цель Программы развития Повышение качества дополнительного образования 
посредством обновления системы управления и ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности, обеспечении 
ее доступности и вариативности с учетом образовательного 
запроса учащихся, их родителей (законных 
представителей), интересов, ценностей и национально-
культурных традиций в интересах формирования 
формирующейся личности и социума. 

Критерии и индикаторы 
эффективности Программы 
развития 

• Общие критерии. 
• Частноконкретные критерии. 

Система управления 
Программой развития и 
контроль 
 

Принимает – педагогический совет ДТДиМ.  
Утверждает специальным приказом – директор ДТДиМ. 
Управление и контроль за реализацией программы 
развития ДТДиМ осуществляют коллегиально органы 
самоуправления ДТДиМ: администрация, педагогический 
совет, методический совет, общее собрание трудового 
коллектива, родительский комитет, совет учащихся. 
Результаты контроля представляются на обсуждение 
педагогического совета ДТДиМ один раз в год. 
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2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 
2.2.1. Принципы и ценностные приоритеты Программы развития 

Программа развития предполагает реализацию следующих принципов: 
• гуманистического характера образования – приоритет жизни и здоровья 

учащегося, его прав и свобод, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к социуму во всех его проявлениях;   

• ориентации на зону ближайшего развития – предполагает выявление 
индивидуальных зон развития учащихся, построение индивидуальных образовательных 
маршрутов, стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и 
интеллектуального развития и саморазвития учащихся, создание условий для проявления 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей в различных видах 
деятельности; 

• открытости – ДТДиМ – открытая образовательная система, функционирующая в 
условиях разнообразного по форме, содержанию и направлениям социокультурного 
партнерства, в том числе создание сообщества «педагог – учащийся – родители (закнные 
представители)»;  

• добровольности и вариативности – 1) право выбора учащимся и их родителям 
(законным представителям) объединения исходя из личных интересов и потребностей; и 
мотивацией, а также исходя из образовательного запроса родителей; 2) возможность ПДО 
разрабатывать дополнительную общеразвивающую программу с учётом собственных 
возможностей и интересов, запросов учащегося, его родителей (законных представителей); 

• принцип культуросообразности – создание условий для наиболее полного 
овладения достижениями, ценностями мировой и национальной культуры, в том числе через 
изучение истории малой Родины и активное включение в разнообразные социокультурные 
практики;  

• качества образовательных результатов – формирование у учащихся не только 
предметных, метапредметных и личностны результатов, но ценностных ориентаций, 
практических достижений, совершенствование их опыта, стрессовоустойчивости, личной и 
социальной успешности и мобильности; 

• психолого-педагогического проектирования образовательной среды – предполагает 
разработку критериев и формирование системы мониторинга оценки качества 
образовательного процесса/образовательных услуг; разработку механизмов гибкого 
реагирования на социальные запросы населения. 

Ценностями образовательного процесса ДТДиМ являются: 
• ценность развития личности учащегося, его потребностей, интересов и личности 

педагога дополнительного образования, как носителя социокультурных и образовательных 
ценностей; 

• ценность выбора и образовательной свободы означает возможность выбора 
дополнительной общеразвивающей программы, режима ее освоения, смены программ и 
объединений, вариативность образовательных траекторий и маршрутов; 

• ценность сотрудничества всех субъектов и партнеров образовательного процесса 
в интересах развития и позитивной социализации личности всех его участников; 

• ценность традиций предполагает сохранение, пополнение фонда истории ДТДиМ; 
совершенствование образовательного имиджа, бренда ДТДиМ; создание сообщества учащихся, 
их родителей, педагогов, выпускников ДТДиМ «Дворцовия или в гостях у кота Матроскина» с 
«День кота Матроскина» («Табаковские посиделки»); 

• ценность качества выражается в построении образовательного процесса, 
гарантирующего качественное, безопасное самоопределение и самореализацию учащихся в 
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условиях приоритета здоровьесбережения. 
 

2.2.2. Цель и задачи Программы развития 
Цель Программы развития ДТДиМ – повышение качества дополнительного образования 

посредством обновления системы управления и ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности, обеспечении ее доступности и вариативности с учетом образовательного запроса 
учащихся, их родителей (законных представителей), интересов, ценностей и национально-
культурных традиций в интересах формирования формирующейся личности и социума. 

 
Задачи Программы развития 

 
Задачи Программы систематизированы по направлениям  

= модулям ее реализации: 
Модуль «Программное обеспечение образовательного процесса ДТДиМ» 
• совершенствование образовательного процесса за счет обновления содержания, 

расширение спектра дополнительных общеразвивающих, комплексных и интегрированных 
программ и внедрение системы индивидуального материального стимулирования в 
зависимости от уровня (начальный, базовый, продвинутый) реализации; 

• внедрение инновационных форм, методов и технологий (в том числе ЗОЖ, ИКТ), 
активное использование проектной и исследовательской деятельности; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в 
интересах позитивного развития и социализации личности; 

•  организация системной работы по выявлению и сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями (с признаками одаренности; инвалидов и детей с ОВЗ; из 
семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении; 

разработка и реализация модели взаимодействия ДТДиМ и дошкольных образовательных 
учреждений с учетом ФГОС ДОО 

Модуль «Информационно-методическое обеспечение» 
• совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 
• совершенствование информационного пространства ДТДиМ через обновление сайта, 

повышение сетевой активности ДТДиМ, использование дистанционных форм обучения; 
• открытие и функционирование на базе ДТДиМ муниципального ресурсного центра 

дополнительного образования; 
• укрепление кадрового потенциала, командного духа ДТДиМ, развитие 

профессиональной компетентности ПДО и системы наставничества; 
• повышение публикационной активности и диссеминация передового педагогического 

опыта педагогов ДТДиМ; 
расширение форм, направлений и число социально-образовательных партнеров ДТДиМ 

Модуль «Внутренняя система качества образовательного процесса»: 
• повышение качества и спектра образовательных услуг;  
• повышение эффективности системы управления качеством образовательного 

процесса, создание и функционирование системы его мониторинга; 
• содержательно-методическая разработка и функционирование системы диагностики 

предметных, метапредметных, личностных образовательных результатов образовательного 
процесса, предметных достижений и ценностных ориентаций (дошкольники) 

Модуль «Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность» 
• разработка и реализация региональной инновационной площадки «Профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале учреждения 
дополнительного образования)»; 

• активизация индивидуальных и коллективных (отделы) научно-методических 
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исследований педагогов дополнительного образования  
Модуль «Продвижение образовательных услуг и совершенствование имиджа ДТДиМ» 
• укрепление имиджа, бренда ДТДиМ как уникального учреждения дополнительного 

образования; 
• совершенствование материально-технического обеспечения, расширение спектра 

дополнительных, в т.ч. платных образовательных услуг; 
• привлечение средств благотворительных организаций, внебюджетных фондов, 

грантодателей. 
 
Программа развития ДТДиМ носит открытый характер. В процессе её реализации могут 

возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления. В связи с этим план этапов 
реализации Программы развития ДТДиМ, включённый в данную программу, нельзя 
рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен новыми 
мероприятиями, отражающими новые потребности социума и новые возможности ДТДиМ.  

 
2.3. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 
2.3.1. Сроки и этапы реализации Программы развития 

 
1 ЭТАП (2015/2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 

 
Основное содержание:  
Утверждение Программы развития ДТДиМ и разработка механизма ее реализации. 

Методическое совершенствование обеспечения образовательного процесса ДТДиМ. 
Организационные мероприятия по доработке и реализации целевых программ, подпрограмм и 
проектов. Проведение аналитической и диагностической работы. 

 
Приоритетные направления работы: 
• разработка и апробация дополнительных общеразвивающих программ по 

востребованным направлениям деятельности – физкультурно-спортивному, техническому 
творчеству, естественно-научному направлению; 

• подбор и разработка диагностического пакета для измерения изменений качества 
образования; 

• реализация современных образовательных технологий (ЗОЖ, ИКТ), в том числе и 
по выявлению и работе с учащимися с признаками одаренности и детьми с ОВЗ; 

• разработка и реализация в объединениях ДТДиМ социально-значимых проектов, 
учащихся, организация их индивидуальных, микрогрупповых и коллективных 
микроисследований различной тематической направленности; 

• обеспечение гибкости и оперативности методической, научно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности ДТДиМ, повышение квалификации и формирование 
профессионально значимых качеств педагогов дополнительного образования, роста их 
профессионального мастерства; 

• завершение работы экспериментальной площадки «Социальное воспитание 
дошкольников в УДО» и дальнейшее расширение научно-исследовательского направления 
работы ДТДиМ;  

• совершенствование профессиональной компетентности педагогов, обновление 
работы (форм, направлений) системы наставничества; 

• разработка содержания и функционала работы муниципального ресурсного центра 
дополнительного образования; 

• поиск новых субъектов, разработка и реализация инновационных форм 
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образовательного партнерства, в том числе посредством сетевого сообщества; 
• совершенствование и развитие материально-технической и финансово-

экономической базы ДТДиМ 
Предполагаемые результаты: 
• разработка дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: 

физкультурно-спортивное, техническое творчество, естественно-научное направление; 
• разработка локально-нормативных актов, инициирующих работу методического 

центра, системы оценки качества результатов образовательного процесса, регионального 
ресурсного центра, ассоциации выпускников ДТДиМ и др. [www.dvorectvorchestva.ru];; 

• открытие региональной инновационной площадки «Профессиональное 
самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале учреждения 
дополнительного образования)», проведение диагностических исследований 
профессиональных предпочтений учащихся ДТДиМ, заключение договоров и соглашений с 
партнерами, участниками сетевого взаимодействия (Приказ министерства образования 
Саратовской области от 22.04.2016  № 1454 [minobr.saratov.gov.ru]); 

• открытие на базе ДТДиМ муниципального ресурсного центра дополнительного 
образования («Положение о муниципальном ресурсном центре на базе муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» [www.dvorectvorchestva.ru]; 

• определение перспектив сотрудничества с региональным ресурсным центром 
дополнительного образования (СОИРО); 

• разработка «Программы продвижения ДТДиМ»; 
• совершенствование и развитие материально-технической и финансово-

экономической базы ДТДиМ; 
• анализ данных, первого этапа Программы развития ДТДиМ. 

 
2 ЭТАП (2016/2018 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 

Основное содержание:  
Отработка механизма реализации Программы развития. Контроль, оценка, мониторинг, 

анализ и корректировка хода реализации и промежуточных результатов Программы развития. 
Приоритетные направления работы: 
• внедрение и отработка механизма функционирования системы работы с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ через разработку соответствующих дополнительных общеразвивающих 
программ и совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с данными 
категориями учащихся; 

• работа муниципального ресурсного центра по дополнительному образованию; 
сотрудничество с региональным ресурсным центром по дополнительному образованию 
(СОИРО); 

• совершенствование качества занятий в объединениях ДТДиМ за счет построения 
единого пакета документов – «ДОП – РП –технологическая карта/конспект занятий»; 

• совершенствование образовательного процесса за счет обновления содержания, 
расширение спектра дополнительных общеразвивающих, комплексных и интегрированных 
программ; 

• внедрение инновационных форм, методов и технологий (в том числе ЗОЖ, ИКТ), 
проектной и исследовательской деятельности учащихся в образовательный процесс 
объединений ДТДиМ; 

• разработка модели взаимодействия ДТДиМ и дошкольных образовательных учреждений 
с учетом ФГОС ДОО; 

• разработка и обоснование (Положение) системы индивидуального материального 
стимулирования реализации ДОП различного уровня; 

• функционирование инновационной региональной площадки «Профессиональное 
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самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале учреждения 
дополнительного образования)»; 

• поиск и внедрение различных форм сетевой активности; 
• разработка плана мероприятий реализаций «Программы продвижения ДТДиМ»; 
• усиление внимания к разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся с особыми образовательными потребностями/особенностями; 
• повышение эффективности системы управления качеством образовательного 

процесса, создание и функционирование системы его мониторинга; 
• совершенствование образовательного имиджа ДТДиМ; 
• отработка новых форм взаимодействия ДТДиМ с социумом, родительской 

общественностью; 
• совершенствование и развитие материально-технической и финансово-

экономической базы ДТДиМ; 
• мониторинг результативности этапа выполнения Программы развития ДТДиМ 

Предполагаемые результаты: 
• реализация форм сетевой активности: вебинары, мастер-классы лучших ПДО 

ДТДиМ, экспресс-консультирование, форумы по интересам с модераторами-ПДО, 
использование ресурсов соцсетей; 

• разработка «Положения о разработке и реализации индивидуального 
образовательного маршрута (ИОМ)» и мониторинга реализации ИОМ; 

• обновление структуры и системы требований к разработке технологической карты 
занятия и конспекта занятия; 

• содержательно-методическая разработка и функционирование системы диагностики 
предметных, метапредметных, личностных образовательных результатов образовательного 
процесса, предметных достижений и ценностных ориентаций (дошкольники); 

• внедрение системы индивидуального материального стимулирования ПДО в 
зависимости от уровня (начальный, базовый, продвинутый) реализации их ДОП; 

• в рамках второго этапа реализации инновационной региональной площадки 
«Профессиональное самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на 
материале учреждения дополнительного образования)» разработка программы 
профессиональных проб учащихся, пакета научно-методических материалов и программы 
мониторинга; 

• разработка и внедрение плана реализации «Программы продвижения»; 
• систематизация и анализ первичных итогов работы муниципального ресурсного 

центра по дополнительному образованию, использование его ресурсов в целях повышения 
публикационной активности и диссеминации передового педагогического опыта педагогов 
ДТДиМ;  

• создание ассоциации выпускников ДТДиМ, создание ее интерактивной странички 
на сайте ДТДиМ, проведение Первого слета (виртуального) выпускников;  

• организация научно-практической конференции ресурсных центров – 
муниципального (ДТДиМ) и регионального (СОИРО) по перспективным направлениям 
совершенствования дополнительного образования; 

• реализация модели взаимодействия ДТДиМ и дошкольных образовательных 
учреждений с учетом ФГОС ДОО; 

• совершенствование и развитие материально-технической и финансово-
экономической базы ДТДиМ; 

• мониторинг реализации Программы развития, оформление мониторинговых 
исследований всех участников образовательного процесса ДТДиМ. 

 
3 ЭТАП (2019/2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 

Основное содержание: совершенствование основных направлений (модулей) реализации 
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Программы развития, анализ эффективности ее реализации. 
Приоритетные направления работы:  
• увеличение числа объединений физкультурно-спортивной, естественно-научной, 

технической направленности за счет освоения новых направлений деятельности – 
робототехника, экология, туризм, при сохранении программ других направленностей, 
соответствующих образовательному запросу учащихся и их родителей (законных 
представителей); 

• повышение качества образовательного процесса, программ и образовательных 
результатов учащихся; 

• индивидуализация образовательного процесса ДТДиМ реализацией 
индивидуальных образовательных маршрутов; 

• функционирование единой системы  
• пропаганда имиджа и бренда ДТДиМ; 
• совершенствование и развитие материально-технической и финансово-

экономической базы ДТДиМ. 
Предполагаемые результаты: 
• качество и востребованность дополнительных общеразвивающих программ, 

соответствие образовательным запросам социальных заказчиков; 
• увеличение числа учащихся ДТДиМ, сохранность контингента, в том числе за счет 

обеспечения индивидуального подхода к образовательным запросам, потребностям и иным 
особенностям учащихся и их родителей (законных представителей) – повсеместный переход на 
индивидуальные образовательные маршруты; 

• функционирование внутренней системы оценки качества образования, принятие 
обоснованных и своевременных управленческих решений; 

• создание информационно-методического банка развития профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования ДТДиМ; 

• функционирование новой сети социально-образовательного партнерства ДТДиМ, в 
том числе за счет расширения взаимодействия с научной общественностью и укрепление связей 
семьи и ДТДиМ в интересах развития учащихся, их позитивной социализации как результат 
реализации инновационной региональной площадки «Профессиональное самоопределение 
учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале учреждения дополнительного 
образования)»; 

• создание и функционирование модели «Дополнительное образование в ДОО» на 
базе дошкольных образовательных организаций всех районов города; 

• совершенствование и развитие материально-технической и финансово-
экономической базы ДТДиМ; 

• определение стратегии дальнейшего развития ДТДиМ. 
• анализ и оформление результатов мониторинговых исследований по реализации 

Программы развития ДТДиМ. 
 

Механизм реализации и управление Программой развития ДТДиМ 
Программа развития является локальным нормативным актом, определяющим 

деятельность ДТДиМ как учреждения дополнительного образования на 2015 – 2020 гг. 
Для решения поставленных в Программе развития задач, обеспечения координации 

деятельности всех сотрудников, структурных подразделений, осуществления постоянного 
мониторинга промежуточных результатов реализации Программы развития ДТДиМ, гибкого 
реагирования на внешние нестабильные социально-экономические условия, внесения 
необходимых корректив в Программу развития, необходимо участие в её реализации всех 
заинтересованных лиц (администрации, сотрудников, педагогов, учащихся, родителей 
учащихся (законных представителей)). 

Программу развития принимает педагогический Совет ДТДиМ, а утверждает 
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специальным приказом директор ДТДиМ. 
Управление и контроль за реализацией программы развития ДТДиМ осуществляют 

коллегиально органы самоуправления ДТДиМ: администрация ДТДиМ, педагогический совет, 
методический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет родителей, которые 
обеспечивают: 

• координацию деятельности ДТДиМ; 
• координацию и систематизацию разработки методического обеспечения, 

реализацию программного обеспечения образовательного процесса;  
• анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего этапа; 
• уточнение возможности материально-технического и финансового обеспечения 

решения основных задач; 
• организацию мониторинга хода и промежуточных результатов Программы 

развития; 
• организацию информирования коллектива о ходе и результатах выполнения 

Программы развития; 
• разработку необходимых изменений и дополнений в Программу развития по мере её 

выполнения. 
 

Основными механизмами реализации Программы развития являются: 
•  деятельность педагогов дополнительного образования, администрации, всех 

структурных подразделений ДТДиМ; 
• проектная, исследовательская, образовательная деятельность учащихся 

объединений ДТДиМ; 
•  исследовательская и инновационная деятельность ДТДиМ; 
• работа муниципального ресурсного центра; 
• образовательное («учащиеся – родители (законные представители) – ПДО/ДТДиМ» 

и социальное партнерство; 
• сетевое взаимодействие, различные формы сетевой активности 
 

Содержание Программы развития отражено: 
В рамках реализации модулей: 

 
Модуль «Программное обеспечение образовательного процесса ДТДиМ» реализуется через: 

 «Комплексные и интегрированные общеразвивающие программы» («Положение о 
комплексных и интегрированных программах ДТДиМ» [www.dvorectvorchestva.ru]):  

 
№ 
п/п 

Название программы Ответственные по направлениям Сроки выполнения 

1 Комплексная 
общеразвиваюшая 
программа 
 «Образование без 
границ» 

 

Митрофанова Л.М.: управленческие, 
организационные ресурсы 
Полянская Н.В.: инклюзия (дети-
инвалиды, ОВЗ); дети с признаками 
одаренности 
Дрозденко Е.В.: общее научное 
руководство, методическое оснащение 
Педагог-психолог Байбикова М.С.: 
диагностические сопровождение 
программы 

Разработка 
программы –  
2015-2016 уч. год 
Реализация 
программы –  
с 2016/2017 уч. года 
 

2 Интегрированная 
общеразвиваюшая 
программа  

Дрозденко Е.В. - общее научное 
руководство, структурирование и 
теоретические обоснование программы 

Разработка 
программы –  
2015-2016 уч. год 
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«От технического 
моделирования к 
вершинам 
робототехники» 

 

Петрова С.В.: методическое наполнение, 
разработка этапов реализации, их 
содержания 
Трефилов П.А., Мусатов В.Ю.: 
техническое консультирование и 
обоснование программы 
Педагог-психолог Байбикова М.С.: 
диагностические сопровождение 
программы 

Реализация 
программы –  
с 2016/2017 уч. года 
 

3 Комплексная 
общеразвиваюшая 
программа 
«Альтернатива: 
профилактика 
аддиктивного поведения 
учащихся». 

 

Гуськов Д.А: технические аддикции: 
сущность, специфика профилактики 
Иванов М.Н.: методическое наполнение, 
разработка этапов реализации, их 
содержания;  
Чуванова Т.Н.: социально-проектная 
деятельность по профилактике АП 
Митрофанова Л.М.: управленческие, 
организационные ресурсы 
Дрозденко Е.В.: общее научное 
руководство, структурирование и 
теоретические обоснование программы 
Педагог-психолог Байбикова М.С.: 
диагностические сопровождение 
программы 

Разработка 
программы –  
2015-2016 уч. год 
Реализация 
программы –  
с 2016/2017 уч. года 
 

 
АНОНС СОДЕРЖАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 
Комплексная общеразвиваюшая программа «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

Комплексная общеразвиваюшая программа «Образование без границ» ориентирована на 
создание организационно-педагогических и психолого-педагогических условий обеспечения 
возможности получения дополнительного образования всеми учащимися, в том числе и с 
особыми образовательными потребностями:  

• дети с признаками одаренности; 
•  дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 
•  дети из семей, находящихся в группы риска и семей, находящихся в социально 

опасном положении.  
Адресная аудитория: учащиеся ДТДиМ в возрасте от 5 до 18 лет. 
Задачи: 
1. Изучение потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) в сфере 

дополнительного образования. 
Ожидаемый результат: выявление потребностей учащихся различных возрастных групп и 

учащихся, с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей). 

Показатели результативности: 
• доступность информации потенциальным потребителям о реализуемых в ДТДиМ 

дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям; 
• наличие системы информирования педагогов дополнительного образования, 

родителей (законных представителей) и учащихся о различных сторонах деятельности ДТДиМ, 
в том числе через сайт WWW.dvorectvorchestva.ru; 

• внедрение дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 
адресными запросами и особыми образовательными потребностями участников 
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образовательного процесса. 
2. Внедрение и реализация образовательных программ, ориентированных на различные 

категории учащихся. 
Ожидаемый результат: разработка и реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе и с привлечением ИКТ, ориентированных на все возрастные категории 
учащихся (дошкольников, младших, средних и старших школьников), и учащихся с особыми 
образовательными потребностями: дети с признаками одаренности; дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья; дети из семей, находящихся в группы риска и семей, 
находящихся в социально опасном положении.  

Показатели результативности: 
• увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

для различных категорий учащихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями; 
• разработка и апробация пакета диагностических методик по выявлению, поддержке 

и сопровождению детей с особыми образовательными потребностями (дети с признаками 
одаренности; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;  дети из семей, 
находящихся в группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении), отработка 
механизма взаимодействия «ученик – родители (законные представители) – педагог(и) 
дополнительного образования ДТДиМ»; 

• удовлетворенность учащихся, их родителей (законных представителей) качеством 
образовательного процесса; 

• увеличение доли учащихся, обучающихся по данным дополнительным 
общеразвивающим программам. 

3. Мониторинг эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
ДТДиМ.  

Ожидаемый результат:  
создание системы мониторинга эффективности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 
Показатели результативности: 
• наличие системы оценивания эффективности реализации в ДТДиМ дополнительных 

общеразвивающих программ; 
• положительная динамика показателей текущего, промежуточного контроля и 

итоговой аттестации учащихся ДТДиМ, в особенности по учащимся с особыми 
образовательными потребностями (дети с признаками одаренности; дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья; дети из семей, находящихся в группы риска и семей, 
находящихся в социально опасном положении); 

• достижения учащихся (внутренние и внешние) – качественно-количественные 
показатели, формирование толерантности и чувства успешности; 

• необходимые условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса ДТДиМ; 
• эффективное взаимодействие с социальными партнерами.  

 
Интегрированная общеразвиваюшая программа  

«ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К ВЕРШИНАМ РОБОТОТЕХНИКИ» 
Дополнительная общеразвиваюшая программа «От технического моделирования к 

вершинам робототехники» приобретает все большую значимость и актуальность в настоящее 
время и стала ответом на социальный заказ современного российского общества: сформировать 
личность, способную самостоятельно ставить цели и находить пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, 
оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку, 
способную разработать и презентовать собственный реальный проект, направленный на 
улучшение качества жизни. 

Робототехника позволяет детям мыслить творчески, анализировать ситуацию и применять 
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критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в команде и сотрудничество на 
соревнованиях дают стимул к активизации познавательной и учебной деятельности, закрепляют 
стремление к творческой самореализации средствами технического моделирования и 
робототехники, совершенствуют и закрепляют УУД, важнейшие компетенции. 

 Адресная аудитория: учащиеся ДТДиМ в возрасте от 5 до 18 лет. 
Цель – развить творческий потенциал и научно-техническую компетенцию учащихся в 

динамике от технического моделирования, конструирования, проектирования к  овладению 
робототехникой. 

Стратегические приоритеты программы: 
• вовлечение талантливых детей и молодежи в научно-техническое творчество, 

обеспечение условия для ранней профориентации; 
•  обеспечение равного, вне зависимости от возраста, места проживания и 

материального обеспечения, доступа участников Программы к освоению высоких технологий, а 
также получение практических навыков работы с инновационными продуктами наряду с 
необходимой материально-технической и учебно-методической базой и организационно-
административной поддержкой; 

•  обеспечение возможности учащимся ДТДиМ наиболее полно реализовать свой 
творческий, профессиональный и личностный потенциал; 

• предоставление возможности публичного и открытого проявления своих личных 
качеств и профессиональных навыков, а также адресной помощи через открытую и прозрачную 
систему спортивно-технических мероприятий в области инноваций и высоких технологий. 

Конкретно решаемые задачи: 
Обучающие:  
• сформировать знания и умения в области разработки трѐхмерных компьютерных 

моделей, создания и редактирования деталей и сборок; 
• изучить процесс разработки, изготовления и сборки простых роботов; 
• изучить метод обучения робота простым движениям;  
• сформировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению робототехники. 
 Развивающие:  
• развитие творческого и инженерного мышления;  
•  овладение навыками анализа и разработки сложных механизмов. 
Воспитательные:  
• воспитать аккуратность, самостоятельность, умение работать в коллективе.  
Структура комплексной общеразвиваюшей программы «От технического моделирования к 

вершинам робототехники» планируется как система многоуровневого непрерывного 
практического образования в сфере высоких технологий, соединяющая обучение и практику.  

 
Комплексная общеразвиваюшая программа «АЛЬТЕРНАТИВА: ПРОФИЛАКТИКА 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» 
Комплексная общеразвивающая программа «Альтернатива: профилактика аддиктивного 

поведения учащихся» способствует созданию условий, препятствующих возникновению и 
распространению вредных привычек, формированию жизненных навыков, умению сказать 
«НЕТ!» в ситуации риска вовлечения в тот или иной вид аддикции. 

Адресная аудитория: учащиеся ДТДиМ в возрасте от 7 до 18 лет. 
Приоритетные направления: 
Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
• психолого-педагогическое консультирование родителей в контексте риска 

возникновения аддиктивного поведения, оказание адресной помощи (по индивидуальным 
запросам); 

• укрепление сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся 
посредством инновационных форм взаимодействия, форм сетевой активности; 
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• информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 
проблеме наркомании; 

• работа с семьями группы риска и семьями, находящимися в социально опасном 
положении (СОП); 

• психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих ребенка с той или 
иной формой и степенью аддикции (химическая, нехимическая). 

Работа с учащимися: 
• усиление воспитательной компоненты учебных занятий, межличностного 

взаимодействия с учащимися с целью формирования базовых культурных ценностей; 
• создание условий, препятствующих возникновению и распространению вредных 

привычек посредством: 
 самореализации в различных объединениях ДТДиМ;  
 включение в разработку и реализацию анти-аддиктивных проектов и программ; 
 расширения сферы позитивного взаимодействия, общения в разновозрастных 

объединениях ДТДиМ;  
 снижение уровня тревожности, конфликтности (педагог-психолог); 
•  формирование стрессовоустойчивости в ситуациях образовательных или 

жизненных рисков, формирование жизненных навыков, умения сказать «Нет»; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• работа с детьми группы риска, из семей группы риска и семей, находящихся в 

социально опасном положении;  
• оказание подросткам различных видов социальной помощи адекватными 

естественными и искусственно созданными социально-поддерживающими сетями; 
Работа с ПДО – подготовка к ведению профилактической работы в аспекте профилактики 

аддиктивного поведения учащихся во всех объединениях ДТДиМ. 
Сотрудничество с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотической профилактики и профилактике девиантного поведения детей и подростков 
(на федеральном, региональном и муниципальном уровнях). 

Ожидаемые результаты реализации программы – профилактика и ресоциализация 
учащихся с признаками аддиктивного поведения. 

 
Модуль «Информационно-методическое обеспечение» 

Связано в том числе с открытием и функционированием на базе ДТДиМ муниципального 
ресурсного центра дополнительного образования, создание которого не приводит к изменению 
организационно-правовой формы, типа и вида ДТДиМ, его статуса и не влечет выделения 
дополнительных финансовых средств. 

Целью деятельности Ресурсного центра должно стать обеспечение условий для 
повышения качества дополнительного образования детей и взрослых г. Саратова через: 

- аккумуляцию передового опыта и эффективных технологий в области дополнительного 
образования; 

- организацию и осуществление информационного и методического обмена между 
учреждениями дополнительного образования в рамках деятельности Ресурсного центра; 

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста педагогов 
дополнительного образования; 

- развитие единого образовательно-воспитательного пространства через сетевое 
взаимодействие с муниципальными образовательными организациями г. Саратова, 
реализующими дополнительные общеобразовательные программы.  

ДТДиМ как база функционирования Ресурсного центра координирует взаимодействие 
учреждений дополнительного образования, осуществляет информационное, методическое и 
организационное сопровождение в соответствии с современными требованиями науки и 
потребностями общества. Так как, методическая деятельность Ресурсного центра обеспечивает: 
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разработку, тиражирование и распространение методических материалов в помощь педагогам 
дополнительного образования; учебно-методического, программного обеспечения, в том числе 
по применению новых педагогических, информационных технологий дополнительного 
образования; введение новых педагогических технологий в образовательный процесс 
учреждений дополнительного образования; методическое сопровождение инновационных 
программ и площадок на базе учреждений дополнительного образования; повышение 
профессиональной квалификации педагогов дополнительного образования. Весь этот потенциал 
реально используется ДТдиМ в реализации различных направлений Программы развития. 

 
Модуль «Внутренняя система качества образовательного процесса» 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и 
оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 
управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 
оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных 
правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Цель внутренней системы оценки качества образования – систематическое отслеживание 
и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении  ДТДиМ для принятия 
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса и образовательного результата. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 
задач: 

1) формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования во 
ДТДиМ, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе; 

2) получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования во ДТДиМ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

3) предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 
достоверной информации о качестве образования во ДТДиМ; 

4) принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования во ДТДиМ; 

5) прогнозирование развития образовательной системы ДТДиМ. 
Принципами внутренней системы оценки качества образования являются: 
• объективности, обеспечивающего достоверность, полноту и системность 

информации о качестве образования;  
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке образовательных результатов;  

• открытости, обеспечивающего прозрачность процедур оценки качества 
образования, и доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей; 

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

• инструментальности и технологичности, позволяющего использовать 
разнообразные взаимно дополняющие оценочные процедуры, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных с учетом существующих возможностей сбора данных в соответствии с 
определёнными индикаторами, критериями и показателями; 

• психологического комфорта, благодаря которому оценка качества основывается 
на соблюдении морально-этических норм. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, 
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педагогический совет, методический совет, временные консилиумы (педагогический консилиум, 
творческие группы и т.д.). 

Оценка качества образования должна осуществляется посредством: 
• Лицензирования 
• Системы внутреннего контроля 
• Мониторинга качества образования. 
В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• Образовательная статистика 
• Промежуточная и итоговая аттестация учащихся  
• Мониторинговые исследования 
• Социологические опросы учащихся и их родителей 
• Образовательные программы, планы-конспекты, технологические карты занятий 
• Посещение учебных занятий 
• Отчеты работников учреждения 
• Портфолио педагогов и др. 
Оценка качества образования включает следующие направления мониторинга: 

1. Качество проектирования образовательной деятельности. 
2. Качество ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
3. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 
4. Качество реализации образовательного процесса. 
5. Качество образовательных результатов.  
6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

 

Модуль «Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность» 

Реализуется через региональную инновационную площадку «Профессиональное 
самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия (на материале учреждения 
дополнительного образования)». 

Цель проекта заключается в разработке и внедрении в образовательный процесс ДТДиМ 
модели сетевого взаимодействия, обеспечивающей условия успешного профессионального 
самоопределения учащихся. 

Задачи проекта: 
-предоставить учащимся возможность выбора профессиональных проб по различным 

направлениям профессиональной деятельности; 
-разработать и апробировать программы организации профессиональных проб учащихся с 

учетом потребностей всех участников сетевого взаимодействия; 
-объединить имеющиеся у участников инновационной площадки ресурсы для реализации 

проекта; 
-обобщить и тиражировать педагогический опыт формирования профессионального 

самоопределения учащихся в условиях сетевого взаимодействия; 
-разработать пакет нормативно-правовых документов локального уровня, 

регламентирующих процесс сетевого взаимодействия в целях профессионального 
самоопределения учащихся в учреждении дополнительного образования. 

Идея инновационного проекта. 
Основной идеей проекта является создание возможностей для успешного 

профессионального самоопределения учащихся в условиях взаимодействия с 
профессиональными образовательными учреждениями региона, организациями и 
предприятиями всех организационно - правовых форм собственности, представляющими 
возможности реализации проб в профессии.  

Потенциальные участники проекта: МАОУ «Дворец творчества детей и молодежи», МОУ 
«Гуманитарно-экономический лицей», МОУ «Лицей № 4» Волжского района г. Саратова, 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МОУ «Лицей прикладных наук», ФГБОУВПО «Саратовский государственный 
технический университет им.Гагарина Ю.А.», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», ГОУСПО 
«Саратовский областной колледж искусств», ГАПОУСО «Саратовский областной 
педагогический колледж», Саратовский электроприборостроительный 
завод им. С.Орджоникидзе, Центр молодежного инновационного творчества «Инженеры 
будущего», Центр молодежного инновационного творчества «ТИР», 
АО «НЕФТЕМАШ» САПКОН, Центр молодежного инновационного творчества «Инноватор». 

 В содержании проекта предусмотрена организация профессиональных проб трёх уровней 
сложности. Пробы первого уровня ориентированы на формирование у учащихся первичных 
профессиональных умений, достаточных для их реализации на уровне исполнителя. Пробы 
второго уровня носят исполнительско-творческий характер, в них предусматриваются элементы 
рационализации профессиональной деятельности. Пробы третьего уровня сложности нацелены 
на самостоятельное планирование учащимися своей профессиональной карьеры, постановки 
промежуточной и конечной целей, анализ результатов деятельности. Программы 
профессиональных проб разрабатываются в соответствии с установленными требованиями.  

Выбор учащимися профессиональных проб осуществляется в процессе освоения 
дополнительной общеразвивающей программы «Шаг к успеху», включающей в себя 
инвариантные модули «Ориентир» и «Личная профессиональная перспектива» и вариативные 
модули «Техно-сфера», «Арт-сфера», «Социо-сфера», обеспечивающие организацию 
социальных и профессиональных проб учащихся по направлениям «Техно-сфера», «Арт-сфера», 
«Социо-сфера». 

В процессе сетевого взаимодействия будет использоваться комплекс организационно-
правовых механизмов и нормативно-правовых документов: договор с учредителем ДТДиМ - 
комитетом образования администрации «Город Саратов», договора о сотрудничестве с 
партнерами в рамках сети, позволяющие закрепить гражданско-правовые отношения участников 
взаимодействия и регулировать вопросы: проведения совместных мероприятий; использования 
собственности; распределения кадровых ресурсов, полномочий и ответственности; создания 
организационных схем и процедур управления совместной деятельностью; предоставления 
отчетности о результатах деятельности; разработки планов, программ, определяющих 
содержание деятельности в рамках сетевого взаимодействия. 

Реализация инновационного проекта также предполагает организацию диагностики 
профессиональных предпочтений учащихся. В результате реализации проекта будет создана 
модель сетевого взаимодействия для успешной деятельности по профессиональному 
самоопределению учащегося в учреждении дополнительного образования. 

Модуль «Продвижение образовательных услуг и совершенствование имиджа ДТДиМ» 
Содержание Программы развития отражено в рамках реализации «Программы 

продвижения» 
БЛОК Б 

В настоящее время организации дополнительного образования стали все активнее 
закрепляться на рынке образовательных услуг, как важнейший и вместе с тем неотъемлемый 
сегмент единой системы образования РФ. Продвижение1 как процесс, является неотъемлемой 
частью рекламирования определенного продукта, в том числе и образовательного. Поскольку 
рынок образования стремительно растет, каждая организация дополнительного образования для 
того, что бы создать позитивное общественное мнение на длительную перспективу, 
разрабатывает собственные программы продвижения. Основой для прод ижения любой 

                                                           
1 Продвижение – совокупность самых разных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями, 
продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля 
товара. Продвижение есть любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о товарах, 
услугах, общественной деятельности, идеях и т.д. 
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образовательной организации и конкретно муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – МАУДО 
«ДТДиМ»), должен быть комплексный анализ сферы деятельности, целевой аудитории, 
конкурентной образовательной среды, образовательных и социальных партнеров, расположения 
(шаговая доступность). 

SWOT – анализ ресурсного обеспечения и внешней среды МАУДО «ДТДиМ»: 
Внешняя среда. 
Возможности:  
 выигрышное территориальное расположение в городе, на карте образовательных 

учреждений района, достойная материально-техническая база МАУДО «ДТДиМ»; 
 наличие потенциальных потребителей и заказчиков в получении дополнительных 

образовательных услуг; 
 потребность социума (различных организаций, учреждений) проводить 

мероприятия на базе МАУДО «ДТДиМ» и участвовать в проводимых им досуговых и массовых 
мероприятиях; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и 
организациями района; 

 налаженная сеть социального и образовательного партнерства. 
Риски: рост конкуренции среди УДОД различной подчиненности и финансирования 

вообще и в «зоне шаговой доступности»; несоответствие социальных запросов потребителей 
образовательных услуг имеющимся у МАУДО «ДТДиМ» ресурсам, возможностям; 
недостаточная информированность социума об уникальных образовательных возможностях 
МАУДО «ДТДиМ»; недооценка (педагогами дополнительного образования) необходимости 
целенаправленного продвижения МАУДО «ДТДиМ» на рынке образовательных услуг и своего 
участия в нем. 

Внутренняя среда МАУДО «ДТДиМ» 
Возможности: достойный официальный сайт МАУДО «ДТДиМ»; высокий уровень 

квалификации педагогов дополнительного образования; значительная доля молодых 
педагогических работников; высокая результативность деятельности объединений МАУДО 
«ДТДиМ»; стабильная сохранность контингента обучающихся; разнообразие направленностей и 
направлений творческой деятельности; индивидуальный подход, добровольность, доступность, 
свобода выбора и самореализации; многообразие проводимых мероприятий различного уровня 
(объединение - МАУДО «ДТДиМ» - город – федерация); практико- и личностно 
ориентированный характер образовательного процесса. 

Риски: недостаточная компетентность части педагогических работников в вопросах 
организации и реализации образовательного процесса (программы работы объединений, рабочие 
программы, планы и др.; недостаточный уровень владения современными образовательными и 
досуговыми технологиями; практика шаблонного подхода к наполнению содержания программы 
работы объединения; мероприятия рекламного характера бессистемны, стихийны; отсутствие 
плана реализации программы продвижения имиджа МАУДО «ДТДиМ»; отсутствие 
ответственных за ее реализацию и мониторинг эффективности; не разработаны способы 
организационно-экономического продвижения. 

Функции продвижения МАУДО «ДТДиМ»: 
• создание образа престижности, высокого уровня педагогических/образовательных 

инноваций и традиций; 
• повышение уровня информирования обо всем спектре образовательных услуг, 

представляемых МАУДО «ДТДиМ»; 
• стимулирование процесса введения новых образовательных услуг; 
• соответствие сегодняшнему (современному) заказу образовательного сообщества 

(ДОУ, СОШ, ССУЗы, ВВУЗы), современным потребностям, интересам детей, родителей 
(законных представителей) на образовательные и не образовательные услуги МАУДО 
«ДТДиМ»;  
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• закрепление позитивного образа (имиджа) МАУДО «ДТДиМ» в горизонтали 
учреждений дополнительного образования детей и вертикале всех типов образовательных 
организаций города и области; 

• улучшение социально-психологического микроклимата, создание атмосферы 
корпоративности и личной заинтересованности всего коллектива в продвижении МАУДО 
«ДТДиМ»; 

• создание и популяризация брендовых образовательных услуг, в том числе и 
внебюджетной формы реализации. 

Цель продвижения: повышение конкурентоспособности МАУДО «ДТДиМ» на рынке 
образовательных услуг и социуме в целом. 

Цель предполагает решение комплекса задач продвижения:  
1. Стимулирование спроса на весь спектр образовательных услуг МАУДО «ДТДиМ». 
2. Мобильное обновление образовательных и не образовательных услуг МАУДО 

«ДТДиМ». 
3. Увеличение числа потенциальных потребителей и заказчиков образовательных 

услуг МАУДО «ДТДиМ».  
4. Совершенствование имиджа МАУДО «ДТДиМ» в образовательном сообществе и 

социуме как учреждения, уникально интегрирующем традиции и инновации дополнительного 
образования.   

Способы продвижения МАУДО «ДТДиМ» маркетинговый (I) и организационно-
экономический (II). 

I. МАРКЕТИНГОВЫЙ: 
 Виды рекламы: 
 Наружная реклама в виде перетяжек, информационных указателей, рекламных 

щитов, в том числе и стационарные внутренние и наружные носители (стены, щиты, стенды-
раскладушки и т.п.) 2.  

 Увещевательная реклама, убеждающая потенциальных потребителей в серьезности 
намерений и потенциала МАУДО «ДТДиМ», качестве предлагаемых услуг и т.п. (обращение к 
историческими вехам МАУДО «ДТДиМ», известным выпускникам, победителям/победам, 
возможностям материально-технической базы, конкретизация социальных и образовательных 
партнеров и др.). 

 Сравнительная реклама, когда образовательное учреждение (МАУДО «ДТДиМ»), 
утверждая свои преимущества, сопоставляет предлагаемые им услуги с продукцией иных УДОД. 

 Информативная реклама с целью представления новой (эксклюзивной) 
образовательной услуги (направленности, объединения, реализуемой программы, методики, 
технологии, дополнительных образовательных услугах и др.).  

 Напоминающая реклама используется в период «образовательного межсезонья» 
(обычно – зимой, ранней весной) с целью напоминания о предлагаемых МАУДО «ДТДиМ» 
услугах и возможностях установления в этом плане контактов. 

 Поддерживающая реклама (как разновидность напоминающей) имеет целью 
убедить обучающихся МАУДО «ДТДиМ» в правильности сделанного выбора, в открывающихся 
перед ними перспективах, чтобы не допустить возможный отток (рекламные щиты, 
информационные материалы, фотографии, благодарственные письма родителям, приветствия 
победителям на бумажном и электронном носителях, сертификаты по окончанию и др.). 

• Способы рекламы: 

                                                           
2 В связи с относительно высокой стоимостью, необходим тщательный выбор места размещения. 
Используется только как указатель для легкой ориентации в поиске МАУДО «ДТДиМ» в территориальном 
плане. 
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 Наружная реклама в виде перетяжек, информационных указателей, рекламных 
щитов3.  

 Прямая реклама представляемых образовательных услуг (объединений, программ) 
МАУДО «ДТДиМ» силами его педагогов и учащихся объединений.  

 Реклама через сувенирную продукцию (руки, пакеты, воздушные шары, магниты, 
блокноты, закладки и др.) с логотипом МАУДО «ДТДиМ». 

 Директ мейл рассылки – адресная рассылка писем потенциальным клиентам 
(заказчикам образовательных услуг – конкретным должностным лицам, учащимся) через 
официальные сайты ОУ.4 

 Печатная реклама через: 
 Распространение листовок (лифлеты, флайерсы, буклеты, бюллетени, пресс-

релизы, афиши) и объявлений в местах массового скопления целевой аудитории: в корпусах 
МАУДО «ДТДиМ», в других образовательных учреждениях, учреждениях культуры 
(библиотеки, музыкальные школы/школы искусств, театры, музеи и др.), спорта, в общественном 
транспорте, на выставках и конференциях;  

 Рекламу в периодических изданиях различного уровня. 
• Проведение PR – мероприятий:  
 традиционных: «День открытых дверей»; торжественное шествие обучающихся, 

родителей, руководителей объединений приуроченное к «Дню защиты ребенка»; «День кота 
Матроскина» («Табаковские посиделки»); 

 традиционных («Серебряный дождь», «Маска» и др.) и по заказу (запросу) 
городского и районного уровней; 

 презентаций МАУДО «ДТДиМ» в его стенах и в стенах учреждений 
образовательных и социальных партнеров с помощью дисков-презентаций, видеороликов, мини-
агиток/флешмобов и др.; 

 работа с администрацией, педагогическим коллективом образовательных 
организаций, особенно в «зоне шаговой доступности»; 

 сотрудничество с городскими и районными органами управления образованием, 
общественными организациями, коммерческими структурами; 

 проведение конкурса молодых педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»; участие в конкурсах педагогического мастерства (членство, судейство, 
консультации и др.) на уровне района, города, вуза (СГУ – «Шаг в профессию»); 

 представление не образовательных услуг (прокат костюмов, предоставление 
образовательным и социальным партнерам помещений для проведения различных мероприятий 
и др.);  

 проведение на базе МАУДО «ДТДиМ» и участие в социокультурных, спортивных и 
образовательных мероприятиях различного уровня (выставки, семинары, ярмарки, конференции 
и др.); 

 популяризация МАУДО «ДТДиМ» через СМИ, СМК, налаживание системного 
взаимодействия с местным радио и телевещанием (создание информационных поводов для 
СМИ); 

 публичное празднование юбилеев, памятных дат МАУДО «ДТДиМ», его 
сотрудников, объединений и т.п.; 

 мастер-классы педагогов различных объединений на открытых площадках города 
(театральная площадь, парк Липки, набережная Космонавтов и др.); 

 мобильная реклама МАУДО «ДТДиМ» – флешмобы на открытых площадках города 
(театральная площадь, парк Липки, набережная Космонавтов и др.) силами обучающихся 
различных объединений («Синегория» и др.); 

                                                           
3 В связи с относительно высокой стоимостью, нужно тщательно выбирать места размещения. Используется 
только как указатель для легкой ориентации в поиске МАУДО «ДТДиМ». 
4 Эффективность данного метода рекламы услуг при умелом обращение может быть очень высоким. 
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• Динамичное развитие сайта МАУДО «ДТДиМ» (четкая структура, легкая система 
поиска, эффектный, мобильный дизайн), информации об образовательных услугах 
(объединениях, программах и др.), возможность оффлайна (интерактивного диалога, дискуссий, 
консультаций и др.) с потенциальными/реальными потребителями образовательных услуг; 
продвижение МАУДО «ДТДиМ»; на специализированных интернет-форумах. 

 Совершенствование внешнего имиджа МАУДО «ДТДиМ» - логотип, символика, 
гимн; имиджа каждого участника образовательного процесса на уровне педагогов 
дополнительного образования, обучающихся объединений (бейджики, галстуки, футболки, 
бейсболки с символикой МАУДО «ДТДиМ»). 

 Курирование (конкретным ПДО) образовательных учреждений, особенно в «зоне 
шаговой доступности». 

 Привлечение выпускников к продвижению имиджа МАУДО «ДТДиМ» (создание 
ассоциации выпускников). 

В качестве рекламных аргументов должны использоваться: 
• Экономические: возможность снижения оплаты для внебюджетных обучающихся 

(при особых достижениях в образовательной и общественной жизни МАУДО «ДТДиМ»);  
• Социальные: участие обучающихся в разнообразных социокультурных практиках, 

расширение их социального и личного опыта как гаранта социальной успешности за рамками 
любого ОУ; престижность МАУДО «ДТДиМ», известность его обучающихся, выпускников, 
педагогов. формирование разнообразных метапредметных компетенций, универсальных 
учебных действий в разнообразных видах деятельности; 

• Организационно-содержательные: высокий уровень занятий, приоритет активных 
методов обучения, индивидуальный подход, со-творчество, возможности обучения в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; личного выбора разнообразных 
по направленностям дополнительных образовательных программ; уровень кадрового, учебно-
методического, программного, технического обеспечения. 

• Субъективно-личностные: соответствие требованиям предпочитаемого стиля 
жизни: самостоятельность, независимость, уверенность в завтрашнем дне; интересное, 
творческое окружение; возможности личностного и социального роста, самовыражения, 
профилактики и/или коррекции негативных девиаций. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 
предполагает: 

 бюджетное и внебюджетное финансирование программы продвижения, ее активных 
участников (ответственных);  

 определение структуры менеджмента продвижения МАУДО «ДТДиМ» и системы 
его функционирования, включающее распределение ответственности за реализацию программы 
продвижения и ее мониторинг; 

 формирование системы стимулов, предполагающей разработку психологических, 
социальных и экономических механизмов стимулирования заинтересованности всех членов 
трудового коллектива в реализации программы продвижении МАУДО «ДТДиМ». 

Основные этапы продвижения. 
I этап – определение миссии: анализ внешней среды: предоставляемых образовательных 

услуг дополнительного плана в районе, городе, ближайших образовательных учреждениях; 
определение преимуществ МАУДО «ДТДиМ» и его уникальных ресурсов; изучение спроса на 
образовательные услуги; определение возможностей их мобильного предоставления.  

II этап – определение целевой аудитории, потенциальных клиентов образовательных услуг 
МАУДО «ДТДиМ» – разработка возможных направлений сотрудничества, партнерства (банк 
рекламных инициатив) в плане расширения конкурентоспособности МАУДО «ДТДиМ» среди 
иных учреждений дополнительного образования района, города. Особое внимание – 
продвижению имиджа МАУДО «ДТДиМ» в детско-подростковом и родительском сообществах. 
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III этап – планирование: разработка конкретных мероприятий, связанных с продвижением 
МАУДО «ДТДиМ.  

Внутренние: повышение организационной (корпоративной) культуры (дворцовская 
символика, изменение качества взаимоотношений всех участников образовательного процесса, 
этика деловых отношений и т.д.).  

Внешние: трансляция целей и деятельности МАУДО «ДТДиМ» для внешних 
«потребителей» - родителей (законных представителей), социальных партнеров, СМИ/СМК 
(регулярное пополнение сайта, акции, письменные и устные контакты, информирование через 
буклеты, памятки, листовки, рассылка благодарственных писем, участие в крупномасштабных 
проектах, исследованиях, волонтерской деятельности, всех мероприятиях, имеющих широкий 
общественный резонанс). 

IV этап – реализация запланированных мероприятий, мобильная коррекция рекламных 
инициатив, мониторинг продвижения, поиск ресурсов и перспектив дальнейшего продвижения. 
 

2.3.2. Условия и критерии реализации Программы развития 
 

Нормативно-правовые условия 
Основные мероприятия нормативной правовой деятельности: 
• изучение новых нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального уровня и корректировка документов, регламентирующих деятельность МАУДО 
«ДТДиМ» в соответствие с ними 

• подготовка отчётности в различных направлениях работы МАУДО «ДТДиМ» в 
соответствие с ними.  

• разработка (корректировка) и утверждение программного обеспечения МАУДО 
«ДТДиМ». 

• разработка и апробация системы внутренней системы оценки качества образования 
и управленческого мониторинга. 

• корректировка пакета документов для реализации платных образовательных услуг 
МАУДО «ДТДиМ 

 
Организационные условия 

Основные мероприятия: 
• создание новых организационных структур, призванных качественно повысить 

эффективность научно-методической деятельности ДТДиМ в целом 
• создание подструктуры, объединяющей педагогов дополнительного образования, с 

небольшим стажем работы для обеспечения условий их профессионального становления и роста. 
Кадровые условия 

Привлечение узких специалистов, профессорско-преподавательский состав, научных 
исследователей из ФГБОУ ВО «СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ ВПО «СГТУ 
имени Гагарина Ю.А.», ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» и 
др. по перспективным направленностям работы объединений ДТДиМ. 

Реализация системы мероприятий: 
• Обучение педагогов дополнительного образования, работников «ДТДиМ» через 

практические семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации. 
• Аттестация педагогических кадров  
• Проведение и посещение мастер-классов 
• Участие педагогов в учрежденческих, муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах профессионального мастерства  
• Посещение семинаров, проводимых ГАУДПО «СОИРО», ФГБОУ ВПО «СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского» ИДПО 
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• Профессиональная переподготовка кадров  
• Дистанционное обучение и участие в конкурсах и фестивалях по профилю 

деятельности. 
Материально-технические условия 

Реализация системы мероприятий: 
• Приобретение и модернизация учебного оборудования (мебели, оргтехники) 
• Развитие базы для реализации здоровьесберегающих технологий 
• Поддержка детских творческих коллективов и перспективных юных спортсменов 
• Изготовление сценических костюмов и обуви для участников детских творческих 

коллективов,  приобретение спортивной формы и обуви для перспективных юных спортсменов: 
костюмы для театрализованных представлений, костюмы для концертных номеров, 
приобретение концертной обуви, приобретение аксессуаров к концертным костюмам, 
приобретение формы и оборудования для спортивных и военно-патриотических объединений, 
ростовые куклы, реквизит для концертных номеров  

• Участие детских творческих коллективов и перспективных юных спортсменов в 
региональных, Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
выставках и т.д. 

• Развитие инфраструктуры: капитальный ремонт основного здания, текущий ремонт 
Научно-методические условия 

Цель: индивидуальный творческий рост педагогов дополнительного образования, 
реализация интересных идей, творческих начинаний, внедрение новых педагогических 
технологий в образовательный и воспитательный процесс, разработка инновационных проектов, 
участие в грантах. 

Реализация системы мероприятий: 
• Обобщение и внедрение в практику деятельности педагогов дополнительного 

образования новых педагогических технологий 
• Оказание методической помощи педагогическим работникам «ДТДиМ» по 

совершенствованию деятельности и использованию инновационного опыта 
•  Диссеминация педагогического опыта, конкретных находок, проектов, разработок, 

грантов педагогов дополнительного образования «ДТДиМ» 
• Вовлечение педагогов в экспериментальную, исследовательскую и инновационную 

работу 
• Участие педагогов, методистов в семинарах, конференциях по инновационной и 

экспериментальной работе 
• Создание инновационного проекта или экспериментальной площадки  
• Совершенствование системы мониторинга и рейтинговой системы деятельности 

каждого педагога  
• Проведение исследования качества предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе на базе СОШ 
• Актуализация внедрения в образовательный процесс современных методов, форм, 

технологий, в том числе ИКТ  
• Проведение научно-методических конференции, круглых столов, семинаров, 

дискуссионных площадок для педагогов дополнительного образования «ДТДиМ» и педагогов 
различных ОУ Города, области, РФ 

Финансово-экономические условия 
Деятельность ДТДиМ финансируется в соответствии с законодательством РФ.  
Источниками формирования имущества и финансовых средств «ДТДиМ» являются: 
•  регулярные и единовременные поступления от МО «Город Саратов» 
•  добровольные имущественные взносы и пожертвования 
•  платные образовательных услуги, реализуемые в соответствии соответствующим 

законодательными актами РФ, нормативными документами Министерства образования РФ и 
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нормативными локальными актами «ДТДиМ» 
Программно-методическое обеспечение  

Реализация системы мероприятий: 
• Разработка, закупка и внедрение современных систем программного обеспечения  
• Пополнение фонда электронной и методической библиотеки, фоно и видеотеки 
 

Критерии оценки результативности и эффективности  
Программы развития  

Общие критерии оценки Программы развития: 
• удовлетворенность социума количеством и качеством образовательных услуг рост 

удельного веса участников образовательного процесса ДТДиМ; 
•  положительная динамика показателей мониторинга качества представляемых 

образовательных услуг; 
• тенденция к росту личностных достижений всех участников реализации Программы 

развития ДТДиМ; 
• повышение конкурентоспособности и имиджа ДТДиМ; 
• переход к устойчивому инновационному развитию; 
•  соответствие принципам и направлениям развития муниципальной и федеральной 

систем образования. 
Частноконкретные критерии оценки Программы развития. 
Результативность и эффективность основных направлений деятельности Программы 

развития ДТДиМ оценивается по следующим критериям и индикаторам: 
Доступность качественного образования: 

• рост удельного веса участников образовательного процесса; 
• увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ профильного 

обучения; 
• рост численности детей, охваченных дошкольным и дополнительным образованием; 
• рост числа учащихся ДТДиМ с особыми образовательными потребностями (дети с 

признаками одаренности; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; дети 
из семей, находящихся в группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении); 

• совершенствование форм проведения интеллектуальных, творческих 
соревнований и конкурсов детей и молодежи, в том числе с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий, рост численности их участников; 
• изменения в содержании и технологиях образования по ступеням; 
• сохранность психического, физического и социального здоровья учащихся; 
• позитивная динамика образовательных результатов учащихся. 

Внутренняя и внешняя открытость, привлечение общественности к управлению развитием 
образования: 

• расширение участия социальных партнеров в контроле и оценке дополнительных 
общеразвивающих программ ДТДиМ; 

• расширение партнёрских связей с семьёй (законными представителями учащихся) и 
другими субъектами социума; 

• участие ДТДиМв приоритетных конкурсах; 
• увеличение привлеченных ресурсов в образовательный процесс ДТДиМ. 

Профессиональное развитие педагогов дополнительного образования: 
• рост количества педагогов дополнительного образования ДТДиМ, прошедших 

курсовую подготовку и профессиональную переподготовку; 
• рост количества педагогов дополнительного образования ДТДиМ, представивших 

позитивный опыт в педагогическом сообществе на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях; 
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• рост количества образовательных учреждений и педагогов, принимающих 
непосредственное участие в реализации Программы развития ДТДиМ; 

• рост количества педагогов дополнительного образования ДТДиМ, участвующих в 
проектах, конкурсах, грантах разного уровня; 

• инновационные проекты по всем обновляющимся областям, направленностям 
образовательной деятельности ДТДиМ. 

Образовательные и личностные результаты учащихся 
Так как одним из главных показателей и эффективности успешности реализации 

программы развития ДТДиМ выступают образовательные результаты его учащихся, 
оцениваемые по 3 группам критериев: 

Критерии успешности самоопределения учащихся ДТДиМ 
• Наличие стремления к общению и к поддержанию активных межличностных 

взаимоотношений, умение строить коммуникации с другими людьми, взаимодействовать с 
партнером для получения общего продуктивного результата; 

• Стремление принимать активное участие в предлагаемой деятельности; 
• Умение анализировать проблемные ситуации и ставить проблемы, нести 

ответственность за свои решения; 
• Наличие устойчивого интереса учащихся к творческой деятельности и коллективу 

(сохранность контингента, наличие положительных мотивов);  
• Умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном цикле: 

постановка целей, анализ ситуации, планирование и проектирование, практическая реализация, 
получение готового результата, анализ результатов, рефлексия и самооценка; 

• Рост личностных достижений учащихся. Наличие опыта познания своих 
индивидуальных особенностей;  

• Профессиональная ориентированность учащихся. 
Критерии творческих достижений учащихся ДТДиМ 
• Уровень творческой активности (выявление позиций, отношений и желаний 

учащегося в различных видах деятельности); 
• Мотивация участия в конкурсах, выставках, соревнованиях, защите собственных 

проектов; 
• Результативность (Портфолио учащегося); 
• Количество призеров и победителей конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад 

различного профиля и уровня. 
Критерии уровня развития коллектива учащихся 
• Социально-психологический климат в коллективе;  
• Состояние взаимодействия его членов (наличие или отсутствие изолированных, 

отношения в коллективе); 
• Уровень детского самоуправления в коллективе. 

Безопасности образовательного пространства ДТДиМ 
• создание в ДТДиМ безопасного образовательного пространства; 
• учет степень сохранности социального и психофизического здоровья обучающихся 

в процессе обучения и воспитания; 
• отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг; 
• эмоционально-позитивное отношение в отношениях учащихся, родителей 

(законных представителей) к ДТДиМ. 
Критерии оценки результативности и эффективности Программы развития ДТДиМ 

соотносятся с индикаторами мониторинга внутренней системы оценки качества образования 
ДТДиМ и технологической карте системного мониторинга качества образования, 
регламентированных локальным нормативным актом «Образовательная программа МАУДО 
«ДТДиМ» на 2013-2017 гг.».  
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2.3.3. Риски реализации Программы развития 

 
К числу возможных рисков можно отнести: 
• Возникновение психологических барьеров по отношению к инновациям у части 

педагогического коллектива ДТДиМ. 
• Возникновение психологических барьеров по отношению к инновациям у родителей 

(законных представителей) учащихся целей и, как следствие, возможное появление 
дискомфорта, непонимания изменившихся условий образовательного процесса. 

• Локальные ошибки исполнителей. 
• Недостаточное обеспечение ТСО. 
• Недостаточное финансирование на этапе реализации. 
• Затруднения в связи с совершенствованием правового положения учреждений 

дополнительного образования. 
Для компенсации негативных последствий рисков предусматривается: 
• Включение в разработку изменений всех участников педагогического процесса и 

социальных партнеров, разъяснение целей и задач Программы развития. 
• Оптимальная реализация деятельности по психолого-педагогическому и научно-

методическому сопровождению. 
• Использование информационно-содержательного потенциала муниципального 

ресурсного центра. 



38 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 
Дополнительные общеразвивающие программы ДТДиМ 

№ ДОП Аннотация к ДОП Автор 
 

Количество 
групп 

Количество 
учащихся Сроки 

реализ
ации 
ДОП 

Возра
ст 

участ
ников 

Отличительные особенности  

Художественная направленность 
(прикладное творчество) 

1 ДОП объединения 
«Прикладное 
творчество 
(роспись по дереву, 
квилинг) «Жар-
птица»  

3 года 8 - 17 
лет 

Учитывая особенности традиционных центров художественной росписи 
по дереву, программа ставит своей целью привить учащимся любовь к 
традиционному художественному ремеслу, обучить практическим 
навыкам росписи, умению создавать собственные творческие композиции 
и воплощать их не только на деревянных изделиях, но и при работе с 
другими материалами: стеклом, керамикой, тканью и т.д. Предлагается 
изучение художественно-стилистических особенностей основных центров 
росписи по дереву: Городец, Мезень, Вятка или Полхов Майдан. 

Хованская 
А.И. 

5 88 

2 ДОП объединения 
«Школа Василис» 
(традиционные 
виды рукоделия)  

3 года 5 - 18 
лет 

ДОП имеет комплексную и этнотолерантную направленность. На занятиях 
учащиеся осваивают бисероплетение, вязание на спицах и крючком, 
изготовление мягкой игрушки и интерьерных кукол, валяние из шерсти, 
основы выполнения шерстяной акварели, вышивку лентами, бисером, 
ковровую, гладью, тамбуром, крестиком. Эстетическое и творческое 
развитие учащихся, основанное на традиционных видах рукоделия, 
неразрывно связано с изучением истории и культуры народа, его идеалами, 
представлениями о красоте и гармонии. 

Бобарова 
Т.Н. 

4 47 

3 ДОП объединения 
«Волшебная 
кисть»  

3 года 5 - 15 
лет 

Программа имеет комплексный характер, в нее включены различные  виды 
изобразительной деятельности и новое направление «дизайн». На занятиях 
применяются различные материалы, такие как: восковые мелки, гуашь, 
цветные карандаши, темперные краски, акриловые краски. Включены 
новые современные техники: флористика, коллаж, декоративное 
рисование, батик; нетрадиционные техники рисования (монотипия, 
граттаж, кляксография, набрызг, пластилиновая живопись, батик и др.) 

Меркулова 
О.А. 

7 80 

4 ДОП объединения 
«Акварель» 
(живопись, лепка)  

3 года 7- 18 
лет 

Учащиеся в процессе образовательной деятельности овладевают 
различными видами художественного прикладного творчества: рисование, 
аппликация, лепка. В процессе изучения материала используется широкий 
спектр современных техник, материалов, что позволяет эффективно 
усваивать практические приёмы и умения в различных видах декоративно 
– прикладного творчества. Содержание программы направлено на 

Шарипова 
Г.А. 

7 114 
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активное развитие у учащихся эмоционально-эстетического и 
нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

5 ДОП по керамике 
«Чудесный 
кувшинчик»  

3 года 6 - 18 
лет 

Программа предполагает не только  освоение теоретических и 
практических знаний и умений по изготовлению изделий из глины, но и  
активное участие в выставках, фестивалях и ярмарках народных ремесел, 
что способствует  глубокому изучению и сохранению связей с лучшими 
традициями и наследием прошлого, получению основ профессионального 
мастерства керамиста, дизайнера-ландшафта и интерьера помещений. 

Иванова 
Е.Н. 

3 37 

6 ДОП объединения 
«Пчелка» 
(прикладное 
творчество-изделия 
из природного 
материала)  

2 года 6-12 
лет 

Отличительные особенности ДОП  заключаются в  уровневом овладении 
учащимися основами декоративно-прикладного конструирования, а также 
в том, что она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы 
в разных видах декоративно-прикладного творчества, разных техниках. , 
Используя разные техники художественно-творческой деятельности, такие 
как, аппликация из природного материала, бумаги, пряжи, бросового 
материала; декупаж, торцевание, скрапбукинг, оригами, пластилиновая 
живопись изучаются традиции, быт, культура и история родного края. 

Никитина 
Н.Н. 

8 154 

7 ДОП 
«Конструирование 
и моделирование 
одежды» 

3 года 7-18 
лет 

Ориентирует на самостоятельное изготовление учащимися любой возраста 
готового продукта – изделий разной степени сложности; формирует 
умения, опытмоделирования и конструирования как по готовым схемам, 
так и по самостоятельно составленным эскизам и чертежам выкроек 
изделий в соответствии с особенностями своей фигуры. В процессуальном 
плане особенность ДОП – в усложнении содержания учебной 
деятельности; глубокой проработке изучаемой темы, с последующим 
обязательным повторением; ориентацией на самостоятельность, 
инициативу; гибкости в использовании времени, средств и материалов. 

Арифулли
на С.А. 

3 38 

8 ДОП «Ассорти» 2 года 7-10 
лет 

Дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных 
техниках декоративно-прикладного творчества, более углубленно и 
широко изучить наиболее понравившиеся и максимально реализовать себя 
в них. 

Капцева 
М.С. 

1 10 

Художественная направленность 
(театральное творчество) 

1 ДОП авторская 
программа 
«Театральная 
площадь» 

3 года 6-17 
лет 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 
является создание условий для активизации у ребёнка эстетических 
установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и 
поведения. Использование программы позволяет стимулировать детей к 
образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 
культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 
традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 
Ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным 
точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействует фантазию, 
воображение, формируется готовность к разноплановому общению с 
окружающими людьми, выстраиванию межличностных отношений. В 

Новохатск
ий А.И., 
Стаханова 
М.А. 

6 48 
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ходе репетиционных занятий учащиеся приобретаются навыки 
публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы 
и творчества, решения характерологических конфликтов. 

2 ДОП театрального 
клуба «Маска» 

3 года 14-18 
лет 

Отличительная особенность данной программы обусловлена спецификой 
ощущения актёров, воплощающих драматургический материал.  

Усов А.О. 3 24 

3 ДОП «Театр 
Ветра» 

3 года 10-18 
лет 

Отличительная особенность данной программы обусловлена спецификой 
театра движения, свободы, силы, пространства – уличного балаганного 
театра, в который включено все – и актерское мастерство, и сценическая 
речь, и пластика, и танец, и пантомима, и клоунада, и акробатика с 
элементами эквилибристики, и искусство импровизации, и перфоменсы, и 
музыка, и изобразительное искусство. Освоение программы обеспечивает 
всестороннее развитие ребенка – физическое, интеллектуальное, 
эстетическое, нравственное. 

Спирькова 
М.А.  

3 30 

4 ДОП «Детский 
остров» 

1 год 8-14 
лет 

Отличительная особенность программы заключается в коммуникативном 
развитии учащихся посредством словесного действия, работе над словом 
и одновременном развитии и воспитании начальных способностей 
драматического актера. Программа предоставляет возможность, помимо 
получения базовых знаний,  эффективно готовить воспитанников к 
освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, 
безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 
самоопределению.  

Гладырева 
Е.А. 

3 44 

5 ДОП театра моды 
«Феникс» (дефиле) 

4 года 5-18 
лет 

Отличительные особенности ДОП  заключаются в организации 
образовательного процесса, предполагающего изучение и демонстрацию 
модных новинок, формирование групп в соответствии не с возрастом, а 
творческими задатками учащихся. В процессуальном плане особенностью 
ДОП является внедрение в программу интегрированных занятий с 
элементами импровизации на подиуме. В содержательном аспекте ДОП 
имеет интегративный характер: учебный материал предоставляется таким 
образом, что учащиеся первого года обучения наравне с учащимися 
второго, третьего и четвёртого года обучения имеют возможность 
создавать отдельные модели коллекции и демонстрировать их на подиуме. 

Богочева 
Д.С.,  
 

6 81 

Художественная направленность 
(хореография) 

1 ДОП авторская 
программа ансамбля 
танца «Импульс» 

5 лет 5-16 
лет 

Cинтезирующий характер хореографии, которая объединяет в себе 
музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. 
Программа направлена на комплексное развитие у учащихся  зрительных, 
слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального 
восприятия мира, а также формирование готовности к 
здоровьесбережению и самосовершенствованию. Кроме того программа 
даёт психотерапевтический эффект: 
- эмоциональную разрядку; 
- снятие умственной перегрузки; 
- снижение нервно- психического напряжения; 

Исакина 
Т.Н. 

6 69 
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- восстановление положительного энергетического тонуса; 
- формирование навыков здорового образа жизни. 

2 ДОП авторская 
программа ансамбля 
танца «Карамель» 

5 лет 6-17 
лет 

Отличительной особенностью разработанной программы является 
описание комплексного подхода в формировании балетной осанки в 
процессе обучения танцам. Комплексный подход состоит в том, что 
основной метод классического танца сочетается со вспомогательными 
коррегирующими  упражнениями (на ковриках и на середине зала), 
которые целесообразно включать на занятии. Это облегчает усвоение 
детьми движений экзерсиса, предусмотренных программами по 
классическим, народным, бытовым танцам, ускоряет формирование 
балетной осанки, то есть позволяет детям со сложными физическими 
данными  заниматься хореографией. заниматься хореографией.  

Щепетова 
Н.Ю. 

3 34 

3 ДОП объединения 
современного танца 
для малышей 
«Конфетти» 

5 лет 5-10 
лет 

Содержание программы построено на интеграции основ гимнастики, 
ритмики,  музыкальной грамоты, классической и современной 
хореографии. Раскрытие творческих способностей учащихся, создание 
условий для их гармоничного развития и успешной личностной 
самореализации осуществляется посредством постановки  
хореографических мини-спектаклей по мотивам детских сказок.  .     

Разделкин
а Е.С. 

7 82 

4 ДОП ансамбля 
народного танца 
«Светлячок» 

3 года 7-10 
лет 

В отличие от существующих программ  по хореографии, в которых главное 
внимание уделяется технике движения, в данной программе на первое 
место ставится именно образная, духовная сторона народного танца.  
Изучаемый материал направлен на расширение знаний о народной  
культуре, ознакомление с жизнью, бытом, костюмом, музыкой, 
национальными особенностями   на примере разных танцевальных 
композиций.   

Хващевска
я Е.А. 

7 70 

5 ДОП объединения 
индийского танца 
«Париджата» 

6 лет 5-18 
лет 

Синтез танцевальных культур индийского классического танц и танца 
живота в сочетании с динамической практикой йоги, что способствует 
познавательному развитию учащихся в области восточной культуры, но и 
развитию физических качеств, таких как: сила, выносливость, быстрота, 
ловкость, гибкость.   

Гладких 
Л.В. 

7 82 

6 ДОП современных 
танцев «Эдельвейс» 

5 лет  5-18 
лет 

Направленности на укрепление здоровья ребенка, увеличение 
двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 
эмоционального развития человека. Благодаря сочетанию различных 
танцевальных направлениий, включая освоение классического танца, 
современного танца, элементов хип-хопа и эстрадного танца, занятия в 
объединении оказывают большое влияние на формирование 
произвольного внимания учащихся, на развитие памяти. Потребность 
учащихся много двигаться приобретает стройную систему и 
осмысленность.  

Зуева Е.С. 9 154 

Художественная направленность 
(музыка, вокал) 
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1 ДОП авторская 
программа 
ансамбля 
саратовских 
гармоник 
«Колокольчик» 

4 года 7-16 
лет 

Особенность программы в её направленности на воспитание музыкально-
патриотической культуры через овладение игрой на народных 
музыкальных инструментах нашего региона -  саратовских гармоник и 
исполнение народных песен, танцев и наигрышей.  

Самусенко 
С.А. 

3 24 

2 ДОП по классу 
гитары 

2 года 12-16 
лет 

Особенностью данной программы является 1) интергративная основа  
учебной деятельности: параллельно изучаются нотная грамота и основы 
теории игры на инструменте, обучаются игре в ансамбле; 2) музыкальный 
репертуар строится на произведениях и песенном творчестве саратовских 
музыкантов и композиторов, что содействует формированию 
патриотическиго мировоззрения. 

Самусенко 
С.А. 

2 27 

3 ДОП авторская 
программа оркестра 
русских народных 
инструментов 
«Полифон» 

5 лет 6-17 
лет 

Оркестр русских народных инструментов «Полифон» ставит своей целью 
воспитание гармонично развитой личности ребёнка средствами 
традиционной народной культуры. В связи с этим  обучение игре на 
национальных инструментах организовано с учетом традиционной 
музыкальной культуры, дополниется изучением народных традиций, быта, 
праздничной и повседневной культуры. 

Дормидон
тов А.В. 

3 26 

4 ДОП авторская 
программа 
«Академическая 
постановка 
голоса» 
объединения 
«Орфей» 

5 лет 10-18 
лет 

Особенность программы заключена в направленности на эстетическое 
развитие учащихся средствами вокального искусства и максимальное 
совершенствование их голосовых, слуховых и художественно-
исполнительских данных. Кроме решения воспитательных задач, 
программа обеспечивает совершенствование специальных вокальных 
навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 
основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и 
т.п.), слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 
качеством своего вокального звучания).  

Жданова 
Е.А. 

1 18 

5 ДОП вокального 
ансамбля «Лира» 

3 года 7-16 
лет 

Занимаясь в вокальном объединении, учащиеся получают не только 
вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и 
классической музыки,  получают основы музыкальной грамоты, 
приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают 
умственный и физический потенциал организма в целом. Вокальная 
подготовка дает возможность развить певческий голос, овладеть навыками 
ансамблевого мастерства, овладеть навыками пения двух-  и трехголосия, 
обучиться на практике работе с микрофоном, расширить 
общемузыкальный кругозор учащихся. 

Маркелова 
С.С. 

3 37 
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6 ДОП объединения 
эстрадной песни 
«Домисолька» 

5 лет 7-18 
лет 

Приобщение учащихся к достижениям отечественного и современного 
эстрадного вокального искусства и содействие активной музыкально-
творческой деятельности через развитие исполнительских вокальных 
навыков. В результате освоения программы учащиеся овладевают 
способностью слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою 
певческую природу, методами и приемами, снимающими мышечные и 
психологические зажимы. 

Богочева 
О.А. 

4 32 

7 ДОП вокально-
инструментального 
ансамбля «Зелёный 
поезд» 

3 лет 11-18 
лет 

Особенность данной программы состоит в том, что  развитие творческого 
духовного потенциала учащихся осуществляется через приобщение к 
авторской песне и ее нравственным ценностям. Авторская песня 
рассматривается не как средство для выступления на сцене, а как 
выражение направленности личности, её ценностной ориентации. 
Приоритетным направлением ставится формирование нравственных 
качеств учащихся через песенный репертуар. 
По программе освоение песенного материала идёт от распространённых 
песен из кинофильмов к песням более личностного характера, от 
известных бардов (Высоцкий, Окуджава), к "широко известным в узких 
кругах". 

Азарова 
Е.А. 

5 52 

Физкультурно-спортивная направленность 
1 ДОП «Черлидинг» 2 года 7-18 

лет 
Интеграция танца и спорта, умений красиво двигаться под музыку, 
исполнять самые разнообразные элементы из акробатики и гимнастики: 
прыжки, поддержки, станты. Черлидинг помогает развить координацию, 
пластичность, танцевальность, и самое главное, дружный коллектив всегда 
готов принять вас к себе в команду, ведь черлидинг это не только 
эффектные спортивные танцы, но и интересное, неформальное общение, 
яркие, интересные мероприятия, выступления на различных площадках 
города. 

Шапошни
кова Ю.В. 

7 105 

2 ДОП ОФП 
«Олимпионик» 

  Обшефизическое развитие  Устинова 
И.В. 

2 30 

3 ДОП 
«Оздоровительная 
гимнастика и 
акробатика» 

4 года 5-11 
лет 

Отличительные особенности: развитие ОФП и укрепление здоровья 
посредством овладения акробатикой и гимнастикой как видами спорта, 
развития гибкости, координации движений, ловкости, формирования 
правильной осанки, целеустремленности. 

Мартынов
а Н.А. 

7 78 

4 ДОП «Шахматы» 2 года 6 -18 
лет 

В программа предусматривает  индивидуальный подход к обучению 
каждого ребенка, что содействует развитию познавательных интересов, 
нестандартного мышления, навыков саморазвития, формированию 
позитивного социального опыта в процессе освоения игры в шахматы. В 
процессе обучения  используются электронные образовательные ресурсы:  
«Шахматная стратегия», «Шахматные дебюты» и т.д. Участие в 

Казанцев 
Р.К. 

4 52 
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соревнованиях различного уровня поддерживает стремление учащихся к 
победе, получению высоких результатов в спорте и жизни. 

5 ДОП «Юные 
интеллектуалы» 

   Аникин 
С.А. 

3  

6 ДОП «Футбол» 2 года 7-18 
лет 

Отличительные особенности: приобщение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни через 
овладение техникой и тактикой футбола; развитие общей выносливости, 
ловкости, координации движений; формирование ЗОЖ. 

Константи
нов А.А. 

5 100 

7 ДОП «Футбольный 
фристайл» 

1 год 12-18 
лет 

Отличительные особенности: приобщение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни через 
футбольный фристайл; развитие общей выносливости, ловкости, 
координации движений; формирование ЗОЖ. 

Константи
нов А.А. 

1 15 

8 ДОП «Хип-Хоп» 1 год 7-18 
лет 

Самореализация, физическое развитие и формирование ЗОЖ посредством 
обучения учащихся стрейчингу, различным танцевальным направлениям 
современных уличных танцев хип-хоп, техникам их исполнения, стилям, 
комбинациям, композициям, групповым постановкам. 

Страмов 
А.В. 

3 45 

9 ДОП «Брейк-данс» 1 год 10-17 
лет 

Отличительные особенности: Брейк-данс - новый для России вид 
молодёжной активности построенный на синтезе  акробатики, 
хореографии, гимнастики, ритмики, музыкальной грамоты;  способствует 
формированию танцевальной культуры;  физическому воспитанию и 
развитию; формированию актёрских навыков и умений; творческому 
самовыражению; позитивному, неформальному досугу. 

Клеймены
чев И.И. 

3 39 

10 ДОП «Юниор» 3 года 5-18 
лет 

ДОП рассчитана на обязательное изучение двух предметов: хореографии и 
ритмики, которые являются взаимодополняющими. Это необходимо для 
того, чтобы учащиеся могли наиболее полно раскрыть свои возможности в 
период занятий в подготовительной группе, и к моменту завершения 
занятий иметь соответствующую подготовку, которая позволила бы им в 
дальнейшем справляться с учебным материалом в группах конкурсной 
подготовки. Отличительные особенности ДОП  заключаются в 
диагностическом подходе к организации образовательного процесса, 
предполагающем изучение хореографических способностей учащихся, и 
позволяющим формировать группы в соответствии не с возрастом, а 
творческими задатками.  

Иванов 
О.В. 

5 72 

Туристско-краеведческая направленность 
1 ДОП 

архитекторов-
краеведов 
«Зодчие» 

3 года 10-14 
лет 

Особенность данной программы состоит в её направленности на изучение 
архитектурного наследия культуры Малой родины - Саратовской области. 

Пакалина 
Е.Н. 

1 10 
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2 ДОП школы 
экскурсоводов 
«Эксы» 

3 года 14-17 
лет 

Особенность данной программы состоит в интегративном содержании  
курса истории, истории Саратовского края, мировой художественной 
культуры. Программа совмещает в себе предпрофессиональную 
(экскурсоводческую) подготовку и основы научно-исследовательской 
деятельности, благодаря чему учащимся предоставляется возможность 
самостоятельно создавать и проводить экскурсии для школьников как по 
музею истории Дворца, так и по культурно-историческим ансамблям 
города и региона. 

Пакалина 
Е.Н. 

2 20 

Естественно-научная направленность 
1 ДОП «Юные 

геологи» 
3 года 12 - 

16 лет 
Программа предусматривает изучение литосферы и биосферы, как единого 
сложно организованного комплекса, на примере осадочного чехла 
Нижнего Поволжья, и включает, наряду с теоретическими занятиями по 
палеонтологии, геологии, геоэкологии, организацию геологических 
экскурсий, летней школы полевой экологии и совместных экспедиции 
юных геологов и научных сотрудников геологического факультета СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, для изучения наиболее интересных разрезов на 
территории области, сбора геологического материала и его последующей 
камеральной обработки, создания коллекций, слайд и видео – фильмов.  

Сельцер 
В.Б. 

3 24 

2 ДОП «Рассвет» 2 года 7-18 
лет 

Отличительные особенности: формирование экологического сознания 
учащихся через включение их в познавательную и природоохранную 
деятельность;  организация практических исследований в области решения 
экологических проблем; формировании  целостной, системной, природо-
ориентированной картины мира в его взаимосвязях; овладение способами 
практического применения первоначальных экологических знаний в 
повседневной жизни. 

Искра Т.Д. 4 60 

Техническая направленность 
1 ДОП ««ДХ-клуб»  

(клуба любителей 
дальних 
радиосвязей и 
электроники)»  

2 года 8 - 17 
лет 

Программа предполагает уровневое овладение основами радиотехники, 
дополненное изучением телеграфной азбуки, кодов и текста телеграфной 
радиосвязи. Для отработки навыков выхода в эфир введены занятия с 
работой на радиостанциях малой и средней дальностей.  

Михайлин 
М.Н. 

1 8 

2. ДОП 
«Электроника»  
 

2 года 8 - 17 
лет 

Программа предполагает уровневое овладение основ радиотехники от 
изучения приемов разборки и сборки простейших приборов бытового 
назначения и изготовления радиоприёмников на диодах и транзисторах до 
освоения основных принципов  радиоэлектроники и конструирования 
различных сложных технических устройств и  реализации авторских 
радиотехнических проектов.  

Михайлин 
М.Н. 

2 16 

3 ДОП мастерской 
конструирования и 

3 года 7 - 15 
лет 

Освоение предметного содержания программы происходит на основе 
интегративно-комплексного подхода, обеспечивающего мобильный 
переход от традиционных форм технического творчества (моделирование, 
конструирование) к освоению его перспективных направлений – 

Трефилов 
П.А. 

8 124 
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робототехники 
«Роботрек»  

образовательной робототехнике, работе с различными материалами, 
инструментами (3D-принтер, лазерный резак, станок с ЧПУ и др.) 

Мусатов 
В.Ю. 
Полосухин 
В.С. 

4 ДОП «НТМ с 
элементами 
художественного 
конструирования»  

2 года 5 - 12 
лет 

Программа направлена на развитие интереса детей к техническому 
творчеству через создание собственных макетов и моделей технических 
объектов. Учащиеся приобретают опыт работы с доступными 
материалами, осваивают навыки черчения и конструирования, развивают 
способности к решению технических задач.                                                                                
Программа содержит два уровня освоения – начальный и базовый, что 
позволяет учитывать особенности возраста и развития детей 

Полетаев 
А.А. 

5 75 

5 ДОП мастерской 
радиоэлектронного 
конструирования 
«Квант»  

2 года 7 - 17 
лет 

Программа предоставляет возможность погрузиться в мир 
радиоэлектроники, приобрести знания об устройстве и действии 
различных радиотехнических приборов (приемников, передатчиков, 
электронных таймеров, транзисторных и операционных усилителей) и 
умения пользования ими, расширяет возможностей профессионального 
самоопределения учащихся. 

Колосов 
Д.А. 

2 16 

6 ДОП 
«Компьютерная 
графика»  

4 года 12 - 
18 лет 

Содержание  программы предполагает овладение навыками работы с 
различными форматами графических файлов, с растровой и векторной 
графикой, обучение созданию и редактированию 
изображений, основам деловой графики, созданию анимированных и 3D 
изображений, ознакомление с основами коллажа и фотомонтажа. 

Елисеева 
Т.А. 

8 82 

7. ДОП объединения 
«Стоп Кадр» 

2 года 13 - 
18 лет 

В процессе реализации программы учащиеся смогут освоить основные 
ступени фотоискусства: творческое видение мира через объектив 
фотоаппарата, выбор композиции светового и цветового решения, 
создание и обработка цифровых фотографий, коллажей, фотомонтажей, 
качественная печать снимков.  

Борисов 
А.В. 

1 12 

8 ДОП «Город 
мастеров» 

1 5-7 
лет 

Программа направлена на формирование интереса детей к техническому 
творчеству через создание макетов и моделей для игровой деятельности.  
В процессе игры дети успешно осваивают элементарные навыки черчения  
и конструирования из простейших материалов, что способствует развитию 
мелкой моторики, формированию пространственного и логического 
мышления, освоению навыков коллективного взаимодействия. 

Полетаев 
А.А. 

2 20 

Социально-педагогическая направленность 
1.  ДОП студии 

«Гармония»  
1 год 5-7 

лет 
Отличительные особенности: раннее выявление и развитие задатков у 
детей дошкольного возраста посредством игрового включения в 
различные виды деятельности (танец, музыка, ИЗО, прикладное 
творчество), адекватных их возрастным особенностям. Занятия с 
педагогом-психологом позволят уделить особое внимание на 
целенаправленное развитие таких важнейших психических качеств как 
внимание, мышление, память, воображение, общение, трудолюбие. 

Байбикова 
М.С. 
Богочева 
Д.С. 
Маркелов
а С.С. 

2 20 
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2.  ДОП клуба «Шаг в 
профессию» 

1 год 17-18 направлена не только на развитие определённых профессиональных 
умений и навыков, но и на формирование социальных компетенций 

Митрофан
ова Л.М., 
Петрова 
С.А., 
Бирюкова 
С.А. 

9 72 

3.  ДОП «Почемучки» 
(подготовка к 
школе)  

2 года 5 - 6 
лет 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью, создающей наиболее 
благоприятные условия для психологического и личностного развития 
ребёнка, является игра. Поэтому данная программа ориентирована на 
использование развивающих игр как основы её практической реализации. 
Программу также отличает то, что она строится с учётом возрастных 
особенностей всех когнитивных процессов детей дошкольного возраста и 
на основе дифференцированного, личностно-ориентированного подхода. 

Румянцева 
Н.Н. 

5 57 

4.  ДОП «Речецветик   2 года 5-6 
лет 

в единстве социально – коммуникативного, речевого, познавательного 
развития и социально - нравственного воспитания дошкольника. 

Полянская 
Н.В. 

3 26 

5.  ДОП объединения 
для дошкольников 
«Ладошки»  

3 года 5-7 
лет 

учащиеся осваивают новые современные техники: пластилиновая 
живопись, мозаичные композиции из бумаги, композиции из 
гофротрубочек, техника Торцевание, айрис-фолдинг, скрапбукинг на 
начальном этапе. 

Капцева 
М.С. 

4 43 

6.  ДОП английский 
для малышей 
«Смайлик» 

1 год 5-8 
лет 

Начало знакомства с другим языком, культурой, традициями; раннее 
погружение в среду иноязычного общения на основе неформального 
общения, творческого, свободного взаимодействия с педагогом и 
сверстниками; в выборе адекватных возрастным и индивидуальным 
особенностям учащихся форм, методов, приемов обучения и за счет этого 
формирование чувства успешности, преодоление барьеров, страхов в 
общении, взаимодействии на иностранном (английском) языке. 

Бадамшин
а А.А., 
Сигачева 
М.И. 

3 40 

7.  ДОП клуб 
«Юнармия» 

3 года 11 - 
18 лет 

Отличительные особенности: ориентирована на развитие  духовности, 
нравственности, патриотического сознания, высокой гражданственности, 
патриотизма 

Масленни
ков А.С. 

4 60 

8.  ДОП по 
английскому 
языку «Полиглот» 

4 года 6-18 
лет 

Построение преемственной системы занятий в логике продвижения 
формируемых языковых умений, навыков, опыта речевого взаимодействия 
и базовых знаний английского языка; возможности расширять получаемые 
предметные и метапредметные компетенции в области иностранных 
языков, формируемые в общеобразовательном учреждении; 
совершенствование базовых основ овладения иностранными языками; 
практическая подготовка к жизни в поликультурном обществе; раннее 
профессиональное самоопределение. 

Бадамшин
а А.А. 

8 101 

9.  ДОП мастерская 
«Терра» 

3 года 12-17 
лет 

Отличительные особенности: в организации образовательного процесса в 
объединении посредством включения учащихся в разнообразные 
социально-активные практики, реализуемые как в рамках ДТДиМ, так и в 
образовательных учреждениях города, позволяющие им совершенствовать 

Чуванова 
Т.Н. 

3 42 
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важнейшие социально-значимые качества личности, лидерские и 
творческие способности, правовую культуру. 

10.  ДОП творческой 
лаборатории 
детского лидерства 
«Штаб Синегория» 

2 года 12-17 
лет 

Отличительные особенности: развитие у учащихся позитивной 
социальной активности, лидерских умений, высоких нравственных 
качеств, посредством включения в разработку и реализацию общественно 
и личностно значимых программ; интегрировании различных сфер 
деятельности: игровая, право-информационная и др. с целью повышения 
уровня социального лидерства, создания единого творческого 
интерактивного досугового пространства. 

Чуванова 
Т.Н. 

2 16 

11.  ДОП по 
французскому 
языку «Радуга» 

9 лет 6-17 
лет 

Самореализация учащихся в поликультурном социуме посредством  
разноуровневого продвижения в освоении французского языка с 
последующей сдачей международного экзамена DELF и получением 
Диплома Министерства образования Франции. 

Мирошник
ова Г.Н. 

4 38 

12.  ДОП по  
немецкому языку 
«Полиглот» 

2 года 9-18 
лет 

Отличительные особенности: направленность на развитие интереса 
учащихся к овладению  немецким языком; оптимизация подготовки 
учащихся общеобразовательной школы к межкультурной коммуникации; 
знакомство с вопросами грамматики немецкого языка, культуры речи, 
страноведения, выходящими за рамки школьной программы; расширение 
целостного представления о стране изучаемого языка. 

Воеводина 
О.С. 

4 48 

13.  ДОП «Центр 
молодежных 
инициатив «Нон 
Стоп»» 

• «КВН» 
• «Школа 

вожатых» 

1 год 15-18 
лет 

Отличительные особенности: обучение старшеклассников вожатскому 
мастерству на базе учреждений дополнительного образования; развитие 
творческих, лидерских, коммуникативно-организаторских способностей; 
обучение учащихся основам моделирования досуговой деятельности 
временного детского коллектива, организации и проведения игровых 
программ, досуговых мероприятий с детьми с учетом их возраста и 
особенностей. Программа предоставляет «профессиональный старт» 
будущим педагогам и организаторам культурно- массовых мероприятий. 

Иванов 
М.И., 
Полетаев 
А.А. 

4 45 

14.  ДОП «Школа 
ведущих» 

1 год 12-16 
лет 

В ходе обучения учащиеся знакомятся с основами культуры речи и 
ритмопластики, азами организаторского мастерства (организация и 
проведение мероприятий, игр, социально значимых акций и конкурсов), 
осваивают технику сценического движения, приобретают практические 
навыки организации коллективной творческой деятельности. 

Осадчая 
Е.К.  

3 36 

15.  ДОП «Шаг к 
успеху» 

1 год 14-15 
лет 

В процессе освоения программы активно используются элементы 
социально-психологических тренингов личностного самопознания, 
самоопределения и достижения жизненных целей. Вариативная часть 
программы представляет собой организацию социальных и 
профессиональных проб учащихся по направлениям «Техно-сфера», «Арт-
сфера», «Социо-сфера». 

Дрозденко 
Е.В. 

3 60 

16.  ДОП «Карусель» 1 год 4-6 
лет 

учащиеся осваивают новые современные техники: пластилиновая 
живопись, мозаичные композиции из бумаги, композиции из 
гофротрубочек, техника Торцевание. 

Капцева 
М.С., 
Байбикова 
М.С. 

1 10 
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17.  ДОП «Видеоклуб 
«Синтенция»» 

1 год 12 - 
17 лет 

Отличительные особенности: погружение в атмосферу киностудии, 
начиная от придумывание идеи, подборки  декорации, постановкой света,  
съемками, заканчивая озвучкой и монтажом;  изучение возможностей 
работы с фотографией, операторским, режиссерским делом позволит 
создать собственный творческий продукт в виде клипа, конкурсного 
видеоролика, буктрейлера и т.д.   

Решетов 
В. 

3 39 
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