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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития  муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  Ивановского городского Дворца 

детского и юношеского творчества на  2014-2018  годы 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11. 2008 г. N 1662-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития РФ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (Утверждено Президентом РФ                   Д. 

Медведевым 04.02.2010 г., приказ №271); 

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 гг.; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012-17 гг.; 

 Национальный проект  «Образование»; 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Проект межведомственной программы развития 

дополнительного образования в Российской Федерации 

до 2020 года; 

 Проект Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 
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Федерации до 2020 года; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.11.2013 г. Регистрационный N 30468); 

 Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

РФ от 12.05.2011 № 03-296; 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утверждена Президентом 

РФ 03.04.2012); 

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013–2020 годы»;  

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» (Распоряжение Правительства 

РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р); 

 Долгосрочная целевая программа Ивановской 

области "Развитие образования Ивановской области на 

2009 - 2015 годы" (Постановление Правительства 

Ивановской области от 19 сентября 2008 г. N 243-п);   

 Долгосрочная целевая программа Ивановской 

области "Развитие культуры Ивановской области на 2013 

- 2018 годы" (Постановление Правительства Ивановской 

области от 19 декабря 2012 г. N 553-п);  

 Долгосрочная целевая программа Ивановской 
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области "Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Ивановской области" 

на 2013 - 2017 годы; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования 

городского округа Иваново в 2013 году и на период до 

2020 года; 

 Устав МБОУ ДОД ДДЮТ. 

Назначение 

программы 

Определить стратегию развития МБОУ ДОД ДДЮТ и 

обеспечить ее реализацию в 2014-2018 гг. 

Заказчики 

программы 

 Учредитель - управление образования 

Администрации города Иванова. 

 Родители, обучающиеся, педагогические работники 

МБОУ ДОД ДДЮТ. 

Разработчики 

программы 

 Администрация МБОУ ДОД ДДЮТ, 

 методический совет МБОУ ДОД ДДЮТ,  

 рабочая группа педагогов 

Основные 

исполнители 

программы 

          Администрация, педагогический коллектив,      

          обучающиеся, родители /законные представители/,   

          учебно-вспомогательный и младший      

          обслуживающий персонал. 

Основные 

направления 

деятельности 

по реализации 

программы 

 Административно-хозяйственное 

 Организационно-педагогическое 

 Научно-методическое 

 Контрольно-аналитическое 

      Программа развития в педагогической литературе определяется как 

нормативная модель совместной деятельности людей, определяющая: 
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исходное состояние системы,   образ желаемого будущего, состав и структуру 

действий при переходе от настоящего к будущему.
1
 «Программа развития 

направлена, прежде всего, на решение наиболее актуальных проблем всего 

образовательного учреждения в целом и затрагивает все стороны его 

жизнедеятельности: хозяйственную, нормативно-правовую, педагогическую,  

материально-техническую и др.»
2
 

       Начало целенаправленного развития ДДЮТ  было зафиксировано в 

первой Программе развития учреждения в 1998-2003 гг. Вторая Программа 

развития  учреждения реализовалась в 2004-2009 гг., третья Программа 

развития  реализовалась в 2009-2013 гг. К настоящему моменту в целом она 

выполнена и  проанализирована.  

 Рабочей группой в составе администрации, методического совета и 

представителей отделов МБОУ ДОД ДДЮТ на основе государственного, 

регионального и муниципального заказов определены актуальные проблемы, 

намечены новые перспективы развития МБОУ ДОД  ДДЮТ в 2014- 2018 гг., 

учитывающие изменения, произошедшие в социально-экономической  жизни 

России и региона,  в законодательстве,  в потребностях социума, а также 

результаты исследований, проводимых в рамках инновационной 

деятельности учреждения.  

           Основания для разработки новой Программы развития: 

- становление рыночных отношений, в том числе и в социальной сфере, и, как 

следствие, конкуренция образовательных учреждений; 

-ориентация образования  на федеральный государственный образовательный 

стандарт; 

- широкие возможности для привлечения в учреждение внебюджетных 

финансовых средств; 

-  заинтересованность родителей как основных социальных заказчиков в 

повышении качества образования в коллективах МБОУ ДОД ДЮДТ. 
                                                 
1
 Лазарев В.С., Поташник М.М. Как разработать программу развития школы: метод. Пособие для 

руководителей общеобразовательных  учреждений. М.: Новая школа, 1993. 
2
 Дмитриева М.А., Иванова Е.В.,  Кузьмин С.В. Программно-целевой подход в управлении образовательным  

учреждением: метод. рекомендации.  Иваново: Иван. гос. университет, 2010 г. 
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   2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБОУ ДОД ДДЮТ 

Дата открытия 

учреждения 

МБОУ ДОД ДДЮТ – одно из старейших 

образовательных учреждений  Ивановской области – 

открыт 30 апреля 1939 года как Дворец пионеров и 

школьников.  

Учредитель управление образования Администрации города Иванова 

(г. Иваново, пл. Революции, д.6). 

Директор 

учреждения 

Ольга Владимировна Колчева,  

почетный работник общего образования РФ. 

Юридический 

и фактический 

адреса 

 

153002, г. Иваново,   Ивановская область, ул. Батурина, д. 

12/5.      

e-mail : ddjut@mail.ru 

сайт www.dvorec37.ru 

*153002, г. Иваново,   Ивановская область, ул. Батурина, д. 

12/5 

* корпус «Теремок» - ул. Большая Воробьевская, д.10/34;  

*спортивный клуб «Сокол» (греко-римская борьба) -  

153002, ул. Калинина, д.3. 

* центр  «Солнечный зайчик» - 153002  г. Иваново,  

пр. Ленина, 43.  

Основная цель 

учреждения 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству,    

реализация дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – образовательные 

программы) и услуг  в  интересах личности, общества, 

государства (Устав МБОУ ДОД ДДЮТ). 

Структура  

учреждения  

В составе МБОУ ДОД ДДЮТ 24 коллектива 

различной направленности (см. таблицу 

«Самоопределение ребенка (подростка) в образовательном 

пространстве МБОУ ДОД ДДЮТ), объединённых в 6 

отделов: 

mailto:ddjut@mail.ru
http://www.dvorec37.ru/
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- хореографический ансамбль «Улыбка»; 

- хоровая школа мальчиков; 

- отдел декоративно-прикладного творчества; 

- отдел социально-педагогического творчества 

«Тинейджер»; 

- отдел народного творчества; 

- спортивно-краеведческий отдел. 

Коллективы имеют  различную  направленность: 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую, социально-

педагогическую. 

10 коллективов удостоены  звания  «Образцовой  

детский коллектив». 

В учреждении работает социально-педагогическая служба 

(2 педагога-психолога).  

Образовательная деятельность ведётся в двух зданиях и 

двух помещениях общей площадью 4392  кв. м по адресам:  

Характеристика 

материально-

технической 

базы  

В главном здании учреждения  -  64  учебных   кабинета, в 

том числе  специализированные:  3  швейных мастерских, 

оранжерея, компьютерный класс, актовый зам, Музей 

истории ДДЮТ, выставочные залы, спортивный  зал. 

Оборудование: 51 ПК, 6 сканеров, 2 мультимедийных 

проектора, 2 копировальных аппарата, музыкальные 

инструменты (духовые,   клавишные, струнные), 

спортивный инвентарь и оборудование. 

Социальное 

окружение  

 

 

ЧОУ «Гармония»; ЧОУ «Академия детской культуры и 

творчества»; МБДОУ № 14,13,32,48,58,56,66,95; 

МБОУ ДОД  Центр детского творчества №4; 

МБОУ СОШ №№ 1, 4, 30, 58,  гимназия №32, лицей №33;  

Ивановское музыкальное училище (колледж); 
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Ивановский колледж культуры; Ивановская детская 

художественная школа; Ивановское  художественное 

училище им. М.И. Малютина; Ивановский 

государственный политехнический  университет; 

Ивановский государственный цирк; Ивановский 

государственный театральный комплекс (Ивановский 

«Дворец искусств»); Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина; 

Ивановский областной художественный музей;  

Музей ивановского ситца; Музей народного художника 

России А.И.Морозова; Областная библиотека для детей и 

юношества. 

Социальные 

партнёры 

учреждения 

Учреждения   дополнительного образования города 

Иванова: ДЮЦ №1, ЦВР № 2, ДДТ №3, ЦДТ №4, ЦРДО, 

«Танцы+», «Новация»; МБОУ МЦ; Институт развития 

образования Ивановской области; Областной центр 

развития дополнительного образования детей; Областной 

координационно-методический центр культуры и 

творчества, Ивановский государственный архив, а также  

все учреждения культуры из социального окружения. 

Численность 

учащихся 

Численный состав обучающихся  по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований   6100 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет 

(более 3000 физических лиц  без учёта занятий детей по 

нескольким образовательным программам в рамках 

комплексных программ).  

Обучающимся до 6 лет   и взрослым старше 18 лет 

оказываются платные дополнительные образовательные 

услуги на договорной основе за пределами бюджетного 

финансирования  -  206  человек. 
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Характеристика 

контингента 

учащихся 

52% (3172 чел.) обучающихся – девочки. 

Характеристика контингента учащихся по возрасту 

Дети дошкольного возраста -  1028 чел.(16,8%); 

учащиеся младшего школьного возраста - 2193 чел. (36%); 

учащиеся среднего школьного возраста - 2186 чел (35,7%); 

старшеклассники -  703 чел (11,5%.) 

95  детей  - с ограниченными возможностями здоровья - 

обучаются  в составе групп и индивидуально. 

Режим 

образовательно

го учреждения 

В соответствии с Уставом МБОУ ДОД ДДЮТ учреждение 

работает с 8.00 до 21.00 часа. 

учебные занятия с учащимися проводятся в течение всей 

недели  с 8.00 до 20.00. 

Учреждение организует учебные занятия  в течение всего 

календарного года. 

Продолжит-сть 

занятий 

Каждая возрастная категория занимается 2-3 раза в неделю 

по 2-3 академических часа  продолжительностью от 20 до 

45 мин. в соответствии с требованиями СанПиН.  

Колич. смен 2 смены 

Характеристика 

персонала 

Педагогический коллектив – 103 человека, из них: 

-  6 руководящих работников;  

- 72 педагога доп. образования, 

- 12 концертмейстеров, 

- 4 методиста, 

- 7 педагогов-организаторов, 

- 2 педагога-психолога; 

 - Работу по охране труда и технике безопасности 

организует инженер по ОТ. 

- Младший обслуживающий персонал -   28 человек. 

Характеритика  педагогического коллектива  

по образовательному уровню: 
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80% педагогов имеют высшее проф. образование; 

15,5% - среднее специальное; 

74% -  педагогическое  образование; 

Директор и 2 заместителя директора прошли обучение по 

программе «Менеджмент в образовании». 

89% педагогов владеют ИКТ, 59% педагогов   используют 

Интернет-ресурсы  в повышении своей информационной 

компетентности, а также широко используют в учебном 

процессе   в качестве демонстрационного, обучающего и 

диагностического   средств в различных направлениях 

деятельности. 

по квалификационному уровню 

94% - с кв. категориями, в том числе: 

69% педагогов высшей кв. категории; 

12,5% педагогов первой кв. категории; 

13,5% педагогов второй кв. категории; 

5% педагогов  без кв. категории –студенты заочных 

отделений педагогических вузов и вновь принятые 

педагоги со стажем до 2-х лет. 

по педагогическому стажу: 

до 5 лет –7,8%;  до 10 лет – 8,7%; 

10-20 лет – 17,5%;  более 20 лет – 66% 

по возрасту: 71% - 35 лет и старше; 23% - 25-34 года; 6% - 

до 25 лет. 

Награды педагогов 

44 педагога имеют государственные и ведомств. награды; 

26 педагогов - награды регионального  уровня; 

19 педагогов - награды  муниципального  уровня; 

35 педагогов удостоены муниципальных премий за работу 

с одарёнными детьми и детьми с ОВЗ.  
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5  педагогов     занесены  в Книгу учительской славы. 

3 педагога являются победителями  и призерами 

муниципального конкурса «Педагогический дебют»; 

2  -   муниципального конкурса «Педагог года»; 

5 -  областного конкурса  «Сердце отдаю детям»; 

1 - победитель Международного форума «Дед Мороз». 

18 образовательных программ и методических разработок 

являются лауреатами муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов. 

Программное 

обеспечение 

В МБОУ ДОД ДДЮТ реализуется  95 дополнительных 

общеобразовательных программ, 64,3%  которых являются  

долгосрочными со сроком реализации 3 и более лет;  35,7%  

программ имеют срок реализации до 3 лет.  

Характеристика воспитательной работы 

 Образовательный процесс в учреждении  включает  учебные занятия и 

внеучебную  воспитательную работу на уровне конкретного коллектива, на 

уровне отдела, на  уровне учреждения. Направления внеучебной 

деятельности: социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное. Значительная часть 

внеурочной деятельности координируется сквозными программами 

«Культурология», «Одарённые дети» и «Здоровье», «Каникулы».  

Традиционные  воспитательные мероприятия в коллективах: 

экскурсии в Музей истории ДДЮТ, оранжерею, выставочные залы Дворца 

творчества; ежегодная встреча поколений,  новогодние огоньки, отчётные 

концерты, социальные  акции: новогодние представления  и 

благотворительные концерты для воспитанников детских домов и 

специализированных интернатов,  «Стена памяти» (сбор материалов об 

участниках Великой Отечественной войны); «Письмо солдату», «Цветы 

герою», «Бей тревогу! Скажи «Нет!» поджогам!», «Безопасные каникулы»,  

концерты, вечера и утренники, посвященные знаменательным датам в 
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истории города Иванова  и России). В рамках программы «Культурология» 

ежегодно проводятся  командные интеллектуальные игры и  заочные 

викторины значимым культурным событиям жизни страны: «Виват  

консерватория!» (к юбилею Санкт-Петербургской консерватории»,  «Люблю 

тебя, мой город славный!» (к юбилею города Иваново),  «Музей – территория 

вечности» (к 200-летию Третьяковской государственной галереи), «Недаром 

помнит вся Россия (к юбилею Бородинского сражения),    «Родина наша  

Россия – общая наша судьба»   (к  400-летию  Российской государственности).  

          В  воспитательной и культурно-массовой работе коллективов  

традиционно используются знаменательные даты: День пожилого человека, 

День учителя, День народного единства, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы,  День рождения Дворца 

(встреча поколений «Спасибо, что вы есть», День хорошего настроения 

(релакс-программы), заочная викторина «Родина наша Россия – общая наша 

судьба», Месячник изучения  правил безопасности и т.д.). 

Краткая информация о  традициях МБОУ ДОД ДДЮТ 

1. Сохранение  и развитие комплексных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих преемственность образовательного  процесса.      

1. 2. Открытость учебного процесса для родителей   (лиц, их замещающих)   

обучающихся: присутствие родителей на  учебных занятиях, участие   в 

организации и проведении  мероприятий.  

2. 3. Деятельность психолого-педагогической службы. 

3. 4. Пополнение коллектива педагогами из числа выпускников   объединений 

(29 человек, т.е. каждый третий педагог МБОУ ДОД ДДЮТ).   

4. 5. Реализация 4-уровневой модели повышения квалификации педагогов, 

включающей активные формы обобщения педагогами собственного опыта 

(презентация методических разработок на методическом совете, 

муниципальном Форуме инноваций, мастер-классы на городских и областных 

мероприятиях). 

5. 6. Деятельность методических объединений в отделах. 
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7. Организация методических мероприятий для педагогического сообщества 

города и области: постояннодействующее методическое объединение 

руководителей детских театров и студий моды; мастер-классы для педагогов 

в рамках городских  конкурсов и стажировочных площадок для слушателей 

КПК ИРО Ивановской области. 

1. 8. Инициирование и организация  конкурсов  и акций городского статуса 

(«Зелёный мир», «Юный музыкант», «Кукляндия», «Орфей»/»Орфей-дебют», 

«Вернисаж идей», «Страна детства», «Новогодний серпантин», «Малахитовая 

шкатулка», КВН для старшеклассников «Тинейджер-БУМ», акция  «Стена 

памяти»), регионального конкурса «Пересмешник», межрегионального 

турнира по ушу,  российского конкурса «Образ» и открытых конкурсов 

ДДЮТ  (конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Памяти 

В. Андреева»,  «Батик», турнир по греко-римской борьбе). 

2. 9. Создание творческих групп педагогов и   детей различных отделов с целью 

генерирования оригинальных идей и проектов,  сохранения  корпоративного 

духа и реализации  общедворцовских творческих проектов: благоустройство 

и оформление  территории главного здания, издание книги «Дом, где 

зажигаются сердца»,  создание фильма  «Юность, победившая войну»,   

экспозиций  Музея истории ДДЮТ,   проведение Дня хорошего настроения 

(релакс-программы). 

3. 10. Кураторство старших обучающихся над младшими  в реализации 

творческих проектов: коллекций костюмов (студия моды «Мираж» и театр 

моды «Алиса»), воспитательных мероприятий  «Праздник забытых игр», 

«Юниор-кемп», «Стильная вечеринка» др. (отдел социально-педагогического 

творчества), «Капустник», Новогодние представления (ансамбль «Улыбка»), - 

а также во время гастрольных поездок, хоровой школе мальчиков, в 

хореографическом ансамбле «Улыбка», эстрадно-вокальной студии «Радуга», 

музыкальном театре «Селена», во время выездов на соревнования спортивных 

коллективов (спортивно-краеведческий отдел), консультации старших 

учащихся объединения краеведов «Поиск и творчество» и школы «Флорис» 
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для младших при проведении исследований.  

11. Активное участие коллективов в благотворительной деятельности: 

концерты студии «Радуга» (Е. Козоморова «Люди, люди…»; К.Султанян «Я 

привкус солнца в языке Армении родной люблю», Н. Козловой «С любовью») 

и Хоровой школы мальчиков, Новогоднее представление  ансамбля «Улыбка» 

для воспитанников детских домов города Иванова, Новогодние 

представления центра «Тинейджер» для коррекционного ДОУ № 188, психо-

неврологического диспансера, акция оркестра «Радоница»  «Музыка – детям» 

для воспитанников детских домов, участие коллективов МБОУ ДОД ДДЮТ в 

городской благотворительной акции «Ты нам нужен!» 

12. Организация в летний период в рамках городского лагеря дневного 

пребывания (200-250 человек из 8 коллективов) профильных лагерей: 

певческого, спортивного, декоративно-прикладного,  в которых педагогами 

организуется взаимообучение детей различным видам творчества. 

13. Активная культурно-просветительская деятельность: ежегодно 

художественные коллективы, цирковая студия и объединение «Спортивное 

ушу» участвуют в концертах или проводят концерты на различных 

площадках города: ЦКиО города Иванова, Дворец искусств, Администрация 

города Иванова, зал «Классика», площадь Пушкина и др. (до 150 

выступлений в год). 

14. Инновационная деятельность: 

1990-е гг. – ДДЮТ – участник федерального эксперимента по аттестации 

учреждений дополнительного образования детей; 

2000–е гг. - разработка и реализация сквозных программ; 

С 2002 г. - федеральная экспериментальная площадка «Возрождение 

народных промыслов». 

2009- 2013 гг. -  деятельность  в качестве муниципальной  экспериментальной 

площадки «Создание модели работы с  родителями воспитанников на основе 

системно-деятельностного подхода». 

Наличие творческих контактов с учеными, научными центрами, 
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образовательными учреждениями 

Инновационная деятельность МБОУ ДОД ДДЮТ ведется  под научным 

руководством  к.п.н. А.В. Афониной  -  проректора ИРО Ивановской области.  

1.  Важными условиями  эффективного развития МБОУ ДОД ДДЮТ является 

тесное сотрудничество  с МБОУ Методическим центром:      - совместная 

организация  и  проведение Форумов инноваций -  2010 г., 2013г.;  - 

привлечение специалистов МС  к  реализации культурологических проектов 

МБОУ ДОД ДДЮТ, а также к оценке детских творч. работ на гор. выставках; 

- проведение мастер-классов  и презентация образовательных программ  

педагогами  МБОУ ДОД ДДТ на муниципальных  Форумах инноваций (2009 

г., 2011г., 2012г.); 

- деятельность под руководством МЦ в качестве муниципальных 

экспериментальной и опорной площадок; 

- издание сборников  с материалами  из  опыта  работы педагогов МБОУ ДОД 

ДДЮТ  «Устремлённые в будущее» (2008г.), «Мы вместе!» (2013г.); 

 2.  Сотрудничество с АУ «ИРО Ивановской области»: 

 - проведение на базе ДДЮТ стажировочных площадок для слушателей КПК:   

«Взаимодействие Дворца детского и юношеского творчества с 

общеобразовательными учреждениями в рамках реализации ФГОС: из опыта 

работы»; «Музыкальное развитие воспитанников хоровой школы мальчиков. 

Интерактивные формы  взаимодействия с родителями воспитанников: из 

опыта работы с родителями в коллективах ДДЮТ» 

- повышение квалификации на  курсах в  ИРО ИО, 

- организация стажировочных площадок, 

- представление опыта педагогов ДДЮТ на сайте ИРО ИО. 

3. Сотрудничество театра моды «Алиса» и студии моды «Мираж»  с 

кафедрой дизайна Ивановского гос. политехнического университета (в 

организации городского конкурса «Вернисаж идей»,  в форме  консультаций, 

обеспечение кадрового потенциала). 

4. Сотрудничество с кафедрой биологии Ивановского гос. университета 
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(организация городского конкурса «Зелёный мир»). 

5. Сотрудничество объединения  краеведов «Поиск и творчество» с доктором 

исторических наук К.Е. Балдиным  (индивидуальные консультации).  

Краткие итоги образовательного процесса за 2011-2013  уч. гг. 

Мониторинг качества образования, разработанный коллективом педагогов 

учреждения, показал, что: в течение 2011-2013 годов  в ряду приоритетных  

ценностей обучающихся  остаются вечные  общечеловеческие  ценности: 

семья, здоровье, друзья, образование и любовь; 85% ребят чувствуют  себя 

всегда комфортно в коллективе; 77% обучающихся  имеют высокий уровень и 

23%  - средний уровень самочувствия, активности  и настроения  во  время  

учебных  занятий; подавляющее большинство  респондентов  имеют  развитое  

творческое  мышление (53%-высокий  уровень, 43% - средний); от 800 до 

1200 обучающихся  - победители и призёры конкурсных мероприятий 

различного статуса (от городского до международного); 61-63% детей 

осваивали дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы на высоком уровне, 35-36% - на среднем уровне. Гордостью 

учреждения  являются: 

11 обучающихся, награжденных 12 премиями Президента по поддержке 

одаренной молодежи; 

5 награждённых областной премией «Надежда  земли Ивановской»,  

9 обладателей муниципальными премиями в различных номинациях. 

Ежегодно от 1200 до 1400 обучающихся достигают наилучших результатов 

на конкурсах, турнирах и фестивалях от городского до международного 

уровня. За три учебных года  с 2011 по 2013 г.  18 выпускников  из 48 

поступили в высшие и средние  профессиональные учебные заведения по 

профилю дополнительного образования.  

Достижения образовательного учреждения  

  - Коллектив МБОУ ДОД ДДЮТ является победителем    всероссийского 

конкурса  «Педагогическая планета» в номинации  «95-летию  системы  

дополнительного образования детей  посвящается»; 
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  - обладателем 6 муниципальных премий  в области образования «Престиж»  

в различных номинациях: 

- «Работа с одарёнными детьми» - 2007 г.; 

- «Социально-педагогический успех» и «Увлечённые школой»;  

  «Меценат образования» - 2008 г.; 

- «Образовательное учреждение года» - 2009 г.; 

- «Событие года» за книгу  о ДДЮТ «Дом, где зажигаются сердца» - 2010 г.;      

- «Мой любимый город» - 2011 г.; 

- «Профессиональный успех    XXI века» - 2012 г.; 

- «Смеяться разрешается!»,  "Вам и не снилось", «Ключ без права  

     передачи»)  - 2013 г.   

Характеристика управляющей системы образовательного учреждения 

(см. таблицу   «Структура управления   в Ивановском городском ДДЮТ»)        

Развитие тенденции общественного управления и открытости 

образовательного процесса  связано с участием родителей в его организации, 

с широким систематическим информированием родительской 

общественности через сайт ДДЮТ и родительские собрания коллективов о 

творческих достижениях обучающихся, локальных нормативных актах 

учреждения, о финансово-хозяйственной деятельности администрации.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБОУ ДОД ДДЮТ 

Анализ  деятельности учреждения в 2009-2013 гг. показал, что 

коллектив максимально  использует свой педагогический, методический и 

организационный  потенциалы  для повышения качества образования 

обучающихся, развития ресурсов  профессионального уровня кадров и 

социального партнерства и добился высоких результатов и выполнения в 

целом программы развития  МБОУ  ДОД ДДЮТ на данный период.  Вместе с 

тем, анализ,  а также анкетирование педагогического коллектива, родителей и  

учащихся выявили проблемы, решение которых послужит новой ступенью 

развития учреждения. 
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SWOT-АНАЛИЗ потенциала МБОУ ДОД ДДЮТ 

       Для достижения поставленных целей  МБОУ ДОД ДДЮТ  обладает 

необходимым потенциалом, который определялся с помощью SWOT-анализа 

при участии педагогического коллектива. Результаты SWOT-анализа 

представлены ниже в таблице. 

Сильные стороны  МБОУ ДОД 

ДДЮТ 

- высокий имидж Дворца и наличие 

традиций; 

- высокая квалификация педагогов; 

- высокий творческий потенциал   

педагогического коллектива и учащихся; 

- наличие инновационных процессов и 

возможности их реализации; 

- хороший психологический 

микроклимат  

в коллективе; 

- активное внедрение современных 

образовательных технологий; 

- эффективная реализация в 

экспериментальных коллективах 

учреждения  новой модели 

взаимодействия с родителями  учащихся 

на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Слабые стороны  МБОУ ДОД 

ДДЮТ 

 

1.Неполное соответствие МТБ 

потребностям современного, 

эффективного образовательного 

процесса. Недостаток учебных 

помещений. 

2.Недостаточное развитие 

взаимовыгодного сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

организациями, направленного на  

разностороннее развитие и 

воспитание школьников во 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

3.Слабое  распространение   новой 

модели взаимодействия с 

родителями  учащихся на основе 

системно-деятельностного подхода  

в коллективах учреждения. 

Возможности МБОУ ДОД ДДЮТ 

- расширение связей с 

Угрозы 

- недостаточное финансирование 
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В составе 24 детских коллективов учреждения в занимается 6100 

учащихся в возрасте от 6 до 18 лет, а также 200 детей на условиях платных 

образовательных услуг. Образовательный процесс в здании по адресу: ул. 

Батурина, д. 12/5 ведётся  в 64  учебных кабинетах. Развитию современного 

образовательного процесса  препятствует недостаток учебных помещений,  

особенно  в ситуации исключения  из образовательного процесса 6 кабинетов 

цокольного этажа в соответствии с требованиями СанПиН, а также  

несоответствующее современному уровню оборудование некоторых 

помещений. 

1. В ДДЮТ имеется актовый зал – единственный в городской сети 

учреждений дополнительного образования детей зал на 200 посадочных мест. 

Он широко используется для проведения муниципальных конкурсов, 

праздников, массовых методических и культурных мероприятий, а также 6 

дней в неделю актовый зал служит учебным и репетиционным залом для 

проведения занятий в  старших группах и сводных репетиций образцового  

общественностью, поиск новых 

социальных партнёров и инвесторов; 

- разработка запасного варианта 

увеличения учебных помещений за 

счёт  строительства блочного  

репетиционного зала во внутреннем 

дворе учреждения по адресу: ул. 

Батурина, д. 12/5; 

- наличие  внебюджетных средств от 

реализации платных образовательных 

услуг; 

- мотивированность педагогического 

коллектива на расширение 

образовательного пространства  

учреждения. 

управлением образования 

Администрации города Иванова 

реконструкции здания  

учреждения; 

- недостаточные инвестиции 

социальных партнёров; 

- отрицательный вывод экспертов 

о возможности реконструкции 

здания ДДЮТ за счёт 

строительства 3-го этажа; 

- отсутствие  выделенных 

управлением образования средств 

на кап. Ремонт и модернизацию 

актового зала, оборудование 

оранжереи. 
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ансамбля «Улыбка»  (руководитель -  заслуженный работник культуры 

РСФСР В.И. Бакова), в воскресные дни – для репетиций  хоровой капеллы 

(руководитель -  заслуженный работник культуры РСФСР  А.М. Жуковский).  

Однако   техническое оборудование и оформление актового зала  не отвечают 

современным требованиям: отсутствие стационарного звукоусиливающего 

оборудования и мультимедийной установки, значительное снижение уровня 

пожарной безопасности и акустических возможностей ввиду оформления 

зала деревянным декором. 

 Капитальный ремонт актового зала в соответствии с современными 

стандартами  позволит максимально использовать актовый зал ДДЮТ по его 

назначению для систематического проведения творческих вечеров, 

конкурсов, выставок, концертов, спектаклей, которые  являются  как формами 

промежуточной аттестации обучающихся, так и средством культурно-

просветительской деятельности, поскольку позволяют приобщать к 

творчеству не только участников коллективов ДДЮТ, но и школьников 

города.  

2. Имеющаяся в ДДЮТ оранжерея насчитывает более 380 экземпляров 

комнатных растений и является базой для учебных занятий школы 

цветоводства и фитодизайна «Флорис». Оранжерея занимает помещение  

площадью 50 кв. м,  которое  недостаточно как для сохранения и развития 

коллекции, так и для проведения занятий не звеньями, а  учебной группой в 

полном составе, а также и для полноценной экскурсионной работы, 

поскольку оранжерея не может вместить экскурсионную группу 10 человек. 

Кроме того, расположение оранжереи с северной стороны здания  требует 

утепления и ремонта балкона. 

 Расширение площади оранжереи за счёт соседнего кабинета №24,  

утепление и ремонт балкона позволят  создать благоприятные условия для 

проведения учебных занятий обучающихся, развития коллекции, 

необходимой для реализации образовательной программы, а также для 

развития экскурсионной деятельности.  
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3. Педагоги МБОУ ДОД ДДЮТ испытывают недостаток учебных 

помещений для выполнения муниципального задания по охвату детей  

дополнительным образованием, в то время как общеобразовательные школы 

города испытывают недостаток профессиональных кадров для организации 

внеурочной деятельности детей. Дальнейшее развитие взаимовыгодного 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами позволит  

расширить образовательное пространство МБОУ ДО Дворца творчества, а  

школам - обеспечить разнообразную внеурочную деятельность детей 

профессиональными кадрами. Интеграция ресурсов  перспективна  и 

особенно актуальна в преддверии празднования общественностью 145-летия 

города Иванова (2016г.) и 100-летия Ивановской области (2018г.).          

Только объединённые усилия семьи и педагогов помогают созданию 

оптимальных условий для полноценного развития ребенка, укрепления его 

здоровья, раскрытия способностей и талантов.  

4. В учреждении имеется богатый опыт продуктивной работы с родителями 

обучающихся, накопленный  в 2009-2013гг. экспериментальными 

коллективами:  хоровой школой мальчиков, детским музыкальным театром 

«Селена», студией моды «Мираж», «Беби-классом», театром моды «Алиса», 

изостудией «Своя палитра», где родители благодаря интерактивным формам 

стали активными участниками деятельности коллективов Однако изучение 

ситуации администрацией и методическим советом показало слабое 

распространение в учреждении данного позитивного опыта эффективного 

взаимодействия с родителями обучающихся. В некоторых коллективах 

родители по-прежнему ограничиваются ролью спонсоров и зрителей на 

открытых занятиях и концертах.     

 Совокупность проведенных исследований и анализ взаимовлияний 

сильных и слабых сторон деятельности учреждения позволяют определить 

стратегию дальнейшего развития учреждения  как современного учреждения 

XXI века на основе:  
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-укрепления и совершенствования инфраструктуры, отвечающей 

современным требованиям безопасности, здоровьесбережения, практичности, 

комфортности и эстетичности; 

-развития взаимовыгодного сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными школами; 

- активной трансляции  в учреждении позитивного опыта эффективного 

взаимодействия с родителями обучающихся, накопленного в 2009-2013гг.  

экспериментальными  коллективами: детским музыкальным театром 

«Селена», студией моды «Мираж», «Беби-классом».  

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Миссия МБОУ ДОД ДДЮТ – создание и развитие оптимальных 

условий для высокого качества образовательных услуг и их доступности, 

расширение развивающей, креативной и здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей формированию 

мотивированной, самостоятельной и успешной личности, выявлению и 

развитию детской одарённости.  

       Цель Программы развития МБОУ ДОД ДДЮТ:  развитие 

инфраструктуры учреждения и сетевого взаимодействия, уровень которых 

будет отвечать требованиям доступного качественного образования 

современного уровня и  в полной мере удовлетворять образовательные 

запросы личности и социума.   

Программа развития МБОУ ДОД ДДЮТ  на 2014–2018 годы  

представляет собой взаимосвязанный комплекс проектов, реализация 

которых обеспечит достижение   поставленной  цели. 

Образовательное пространство учреждения - это среда, включающая весь 

комплекс образовательных субъект-субъектных отношений, 

непосредственных и опосредованных внешних и внутренних условий, 

взаимодействий с многообразным миром сообществ, государственных и 

общественных институтов. Образовательное пространство - база, в которой 

личность реализует свою деятельность: социально-интегративную, 
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адаптивную, интеллектуально- и художественно-творческую, 

оздоровительную. 

Самоопределение ребенка/подростка в комфортной и насыщенной 

положительными эмоциями нравственно-эстетической среде 

образовательного пространства МБОУ ДОД ДДЮТ - обязательное условие 

формирования волевой, эмоциональной, когнитивной сфер его личности.  

 Правовой основой концепции развития является Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Развитие образовательного учреждения  основывается  на анализе его 

потенциала.  

Концепция развития отражает как уже используемые, так и 

потенциальные ресурсы учреждения: кадровые, интеллектуальные, 

методические,  материальные, финансовые, социальные.  

Реализация концепции может быть осуществлена при 

соответствующем финансовом обеспечении, которое включает как 

бюджетные, так и внебюджетные средства. Учреждение  располагает 

возможностью аккумулировать и резервировать часть  внебюджетных 

средств (от платных образовательных услуг и спонсоров) в обеспечение 

проектов Программы.  

Программа определяет основные направления деятельности 

учреждения   на 2014-2018 годы и ориентирована на модернизацию условий 

образовательного процесса,  повышение его качества и результативности в 

соответствии с современными требованиями, на совершенствование 

материально-технического обеспечения деятельности МБОУ ДОД ДДЮТ и 

оптимизацию взаимоотношений и взаимодействия всех субъектов в 

интересах эффективного образовательного процесса, основывающегося 

на принципах: 

- целостности и системности образования в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ; 
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- непрерывности образования растущего человека, гарантии преемственности 

и бескризисного перехода из одной образовательной программы в другую; 

- дифференциации и вариативности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- сохранения приоритета воспитания (содержание образовательного 

материала подчинено практике воспитания); 

- преобладания положительного эмоционального фона во взаимоотношениях 

(этические нормы и принципы общения, эффективность коммуникаций, 

эстетически-ценный результат деятельности); 

- дозированной педагогической помощи при преодолении препятствий 

личностных (по ориентации, самоорганизации, мировоззрению) и 

социальных (развитие чувства эмпатии, «кредит доверия»); 

- признании высшими ценностями  РЕБЕНКА, ПЕДАГОГА, СЕМЬИ;  

-  признании приоритета в соблюдении требований безопасности и 

здоровьесбережения. 

Задачи развития  

1. Капитальный ремонт актового зала в соответствии с современными 

требованиями безопасности, целесообразности и тенденциями дизайна. 

2. Расширение помещения оранжереи за счёт перевода занятий  театра моды 

«Алиса» в  к. 26 и его ремонт, подводки водоснабжения. 

3. Развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами, 

гимназиями и лицеями города. 

4. Активное транслирование  инновационного опыта экспериментальных 

коллективов учреждения по организации сотрудничества с родителями 

обучающихся через муниципальную  опорную  площадку. 

Моральное и материальное поощрение педагогов, использующих 

интерактивные формы  в развитии сотрудничества с родительской 

общественностью в интересах образовательного процесса. 

Этапы Программы развития учреждения 

I этап – проектировочный – 2014г: 
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 определение приоритетных направлений развития; 

 организационно-методическая работа педагогического коллектива по 

определению условий, форм и методов работы для реализации 

проектов Программы; 

 создание творческих групп  проектов Программы развития  

учреждения; 

 определение партнерских взаимоотношений с социокультурной средой 

города и общественностью города. 

II этап – внедренческий –  2015-2017 гг.: 

 реализация  проектов  Программы развития МБОУ ДОД ДДЮТ    в  

соответствии с планом. 

II этап – аналитический  – 2018 г.: подведение итого, анализ результатов 

реализации Программы развития и определение дальнейших перспектив 

развития  МБОУ ДОД ДДЮТ. 

Возможные риски в ходе реализации Программы: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным  бюджетным, 

внебюджетным  финансированием; 

- управленческие риски, связанные с недостаточной координацией действий 

участников проектов, неэффективностью системы мониторинга реализации 

проектных задач; 

- риски, связанные с изменением законодательства в области 

дополнительного образования,  приводящим к изменению целей и 

содержания проектов; 

- риск «человеческого фактора» - сопротивление персонала вводимым 

изменениям.
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Задачи Прогнозируемые результаты 

1 Несоответствие   технического   оснащения   некоторых сегментов образовательного процесса  

 современным требованиям       

1.1. Капитальный ремонт актового зала в соответствии с 

современными требованиями безопасности, 

целесообразности к данному виду помещений и 

тенденциями дизайна. 

 

Реализация проекта  «Модернизация» 

Обновленный и эстетически привлекательный 

актовый зал позволит повысить качество  условий  

для занятий и репетиций хореограф. ансамбля 

«Улыбка»  и хоровой школы мальчиков, проведения   

общих мероприятий учреждения,  воспитательных 

мероприятий  объединений и отделов,  а также 

муниципал. конкурсов и торжеств. мероприятий. 

1.2. Расширение помещения оранжереи за счёт перевода 

занятий  театра моды «Алиса» в  к. 26 и его ремонт, 

подводки водоснабжения. 

 Совершенствование образовательного процесса в 

школе «Флорис» за счет занятий коллектива в 

полном  составе снизит перегрузку  педагогических 

кадров, позволит увеличить эффективность 

образовательного процесса,   экскурсионной 

деятельности, расширить коллекцию растений    как  

базу опытно-исследовательской деятельности. 
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2. Недостаток учебных помещений  для  расширения образовательной среды учреждения 

 Развитие сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями города. 

Реализация проекта «Мы - партнёры!» 

Увеличение числа  сетевых партнёров учреждения и 

организация  на их базе  образоват. деятельности.  

Реализация совместных  проектов, в том числе 

посвящённых 145-летию города Иванова (2016г.) и 

100-летию Ивановской губернии (2018г.). 

3. Слабое распространение инновационного опыта экспериментальных коллективов - новой модели 

взаимодействия с родителями  учащихся на основе системно-деятельностного подхода 

 Активное транслирование  инновационного опыта 

экспериментальных коллективов учреждения по 

организации сотрудничества с родителями 

обучающихся через муниципальную  опорную  

площадку. Моральное и материальное поощрение 

использования интерактивных форм  в развитии 

сотрудничества с родительской общественностью. 

Реализация проекта «Всегда вместе!» 

Участие родителей в жизни и деятельности детских 

коллективов, обеспечивающее эффективный 

образовательный процесс. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ ДО ДДЮТ НА 2014-2018 ГГ. 

№  Задачи Мероприятия, действия Сроки Исполнитель Средства Контроль Риски 

1. Капитальный ремонт 

актового зала в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

безопасности, 

целесообразности к 

данному виду 

помещений и 

тенденциями дизайна. 

 

Создание  рабочей группы по 

разработке проекта. 

Разработка проектно- сметной 

документации. 

Создание  фонда 

внебюджетных средств  для 

проекта «Модернизация». 

Включение кап. ремонта и 

модернизации актового зала в 

план финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Заключение договоров с 

подрядными организациями, 

закупка строительных 

материалов и оборудования. 

Кап. ремонт и модернизация  

акт. зала. 

2015  

 

2015-2016 

 

 

 

2014-2016  

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

Колчева О.В. 

Багин М.Ю. 

 

Бюдж., 

внебюдж.. 

средства, 

спонсор. 

средства 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 

Отсут- 

ствие 

средств 
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2. Расширение 

помещения оранжереи 

за счет к.№24 

Перераспределение учебных 

кабинетов. 

Составление сметы  на ремонт  

учебного помещения.  

Приобретение строительных 

материалов. Ремонтные работы,   

подводка водоснабжения. 

оборудование кабинета. 

2015 г. Колчева О.В. 

Багин М.Ю. 

Волкова О.В. 

инженер по 

ТБ. 

Бюдж., 

внебюдж. 

средства, 

спонсор. 

средства 

Директор Отсут-

ствие 

средств 

3. Развитие сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями города 

Поиск новых соц. партнёров. 

Изучение запроса и условий. 

Заключение договоров. 

Разработка образоват. 

программ.    

2014г. Колчева О.В. 

Крылова 

О.Г. 

Сухова М.Л. 

- Директор 

Пед. совет 

Отсут- 

заинте

ресов. 

образ. 

школ 

4. Трансляция   опыта 

интерактивного 

включения родителей в 

образовательный 

процесс 

Семинары  муниципальной 

опорной площадки 

«Эффективные способы 

взаимодействия педагогов и 

родителей обучающихся в 

современных условиях 

2014/2016 

 

 

 

 

 

 Крылова 

О.Г., 

рук-ли 

отделов 

ДДЮТ 

 

- Метод. 

совет 

 

 

 

 

Закрыт

ие 

МОП 
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образования» (отдел. план). 

Защита  методических 

разработок педагогами, 

презентация на конференциях 

различного уровня. 

Посещение админ-цией  и 

членами методического совета 

учреждения  мероприятий 

коллективов с родителями. 

 

 

2016-

2018гг. 

 

2014-

2018гг. 

 

 

 

Метод. совет 

 

 

Администр.

Метод. совет 

 

 

 

Метод. 

совет 

 

Совещан. 

рук-лей 

отд. Пед. 

совет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Задачи развития  Критерии  Показатели  оценка 

1. Капитальный ремонт 

актового зала 

Выполнение  проекта  

«Модернизация» 

(этапы: наличие финансовых 

средств, составление проектно-

сметной документации, 

реконструированный зал) 

Оптимизация условий 

образовательного процесса 

(благоприятный температурный 

режим, хорошая акустическая 

характеристика зала).  

Админ-ция, 

родители, 

педагоги, 

управление 

образования  

2. Расширение 

помещения оранжереи 

за счет к.№24 

Выполнение  проекта Выполнение  

проекта  «Модернизация» 

Оптимизация условий 

образовательного процесса  

Соответствие размеров 

оранжереи требованиям СанПиН 

для групповых занятий. 

 

Админ-ция, 

родители, 

педагоги, 

управление 

образования 

3. Развитие сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями города. 

 

Выполнение проекта «Мы - 

партнёры». 

Расширение образовательного 

пространства МБОУ ДОД ДДЮТ 

за счёт увеличения числа  школ – 

Увеличение числа детей, 

занимающихся  под 

руководством педагогов МБОУ 

ДОД ДДЮТ на базах школ-

партнёров; 

Админ-ция, 

родители, 

педагоги, 

управление 

образования 
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социальных партнёров и  

использования их помещений  для 

реализации дополнительных 

образовательных программ.  

реализация совместных с 

партнёрами творческих и 

социальных проектов.  

4. Трансляция   опыта 

интерактивного 

включения родителей в 

образовательный 

процесс. 

Выполнение проекта «Всегда 

вместе!». 

Проведение в коллективах ДДЮТ 

мероприятий с использованием 

интерактивных форм с 

включением родителей. 

Активное участие родителей в 

образовательном процессе 

каждого коллектива. 

Отзывы 

родителей и 

педагогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Итоги образовательного процесса за 2011-2013  уч. гг. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самочувствие, активность  и настроение учащихся  во  время  учебных  

занятий (суммарная оценка из выборки по всем коллективам) 

 

                            

 

 

Динамика достижений 

обучающихся  МБОУ ДОД ДДЮТ в конкурсных мероприятиях  в 2011-

2013 гг. 
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63%

35%

2% ВЫСОКИЙ 
уровень61%

СРЕДНИЙ уровень 
36%

НИЗКИЙ уровень 3%

 Мониторинг освоения образовательных программ 

 

2012-2013 учебный год 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ожидания родителей  в отношении   успехов ребенка 

                                                          

 

 

 

 

 

 100% родителей из числа    опрошенных  (более 500 человек)                                                                    

удовлетворены успехами ребенка       в  МБОУ ДОД ДДЮТ; 

98% родителей определяют  отношения ребенка к  педагогам                                                                      

МБОУ ДОД  ДДЮТ  как  доверительно-партнёрские. 



36 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


