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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ»

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительное образование детей -  неотъемлемая часть системы 
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 
возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, 
объективно объединяющую в единый процесс воспитания, обучения и 
развития личности ребенка, оно решает проблему свободного время 
провождения детей вне школы.

Разнообразие направленностей дополнительного образования
представляет широкие возможности для расширения и углубления знаний 
учащихся. В ходе реализации дополнительных образовательных программ 
дети получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 
собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою 
коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит, 
учатся сотрудничеству и сотворчеству.

Основное предназначение Дома пионеров и школьников -  развитие 
индивидуальных и творческих способностей детей, а его приоритетной 
задачей является компенсирование отсутствия в основном образовании тех 
или иных направлений деятельности, интересующих детей района, 
выявление одаренных детей, обеспечение каждому ребенку 
комфортабельной среды и укрепления здоровья детей.

Процесс творчества с точки зрения педагогики является изначально 
развивающим, обогащающим личность ребенка, раскрывающим его талант, 
духовный потенциал. Правильно организованное пространство творческой 
деятельности формирует культуру личности, умении видеть и понимать 
прекрасное, сопереживать в процессе творчества.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- предоставление каждому ребенку свободного выбора образовательной 
программы различного направления;
- создание необходимых условий для личностного роста и развития детей, их
адаптации к ждзни; '* у
- организация содержательного досуга воспитанников;
- оказание помощи общеобразовательным учреждениям в реализации 
дополнительных образовательных программ;
- информационная и практическая помощь детским общественным 
организациям;
- усиление работы по повышению квалификации работы педагога.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- создать условия для развития индивидуальных и творческих способностей 
гебенка, его самореализации в детском коллективе с опорой на 
всестороннюю педагогическую поддержку, обеспечивающую определение 
оптимальных путей реализации детских интересов и способов преодоления 
препятствий на пути достижения желаемых результатов.

Задачи:
- обеспечить воспитанникам условия для личностного развития;
- удовлетворить их творческие и образовательные потребности;
- формировать общую культуру детей;
- организовать содержательный досуг воспитанников.

МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 
образовательного процесса осуществлялось согласно требованиям, 
представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 
классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 
возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 
требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое 
оснащение представлено компьютерным оборудованием, музыкальным 
центром, аппаратурой.

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность была 
направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством.

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, 
предъявляемым к образовательному учреждению: помещения светлые, 
просторные, большие окна оснащены форточками, что способствует 
регулированию температурного режима. Освещение соответствует нормам, 
Постановления от 04.07.2014 г., утвержденного СанПин 2.4.4. 3172-14 
Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». Графики уборки и проветривания помещений 
соблюдаются.

Нормативно-правовая основа:
- Конституция Российской Федерации;
- «Конвенция о правах ребенка», (одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г; вступила в силу в СССР 15.09.1990 г.);
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ;
- Концепция развития дополнительного образования, утвержденная
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Правительством РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;
Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р «Об 

^ьерждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей»;

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об 
тзерждении Государственной программы РФ «Развитие образования на 

1 О 13-2020 годы» в части реализации дополнительных образовательных 
программ»;

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
1! 16-2020 годы, утвержденная Постановлением правительства РФ № 1493 
от 30.12.2015 г.;

- Устав МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников;
- Образовательные программы дополнительного образования детей.

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что за последние
годы наблюдалось укрепление нормативно-правового обеспечения, 
программно-методического банка, материальной базы. Однако техническое 
оснащение недостаточно. Необходимы компьютеры, цветные принтеры, 
ксероксы и др.

Кадровое обеспечение:
В МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников сложился 

стабильный и творческий коллектив, способный работать в режиме поиска. 
Общее количество педагогов дополнительного образования в 2015 - 2016 уч.
году:_________________ ______________________ ______________________

всего педагогов штатные совместители
24 12 12

Образование педагогов:
Высшее Средне профессиональное
18 6
75% 25%

Общее количество педагогов дополнительного образования в 2018 - 2019 уч.
году:_________________ ______________________ ______________________

всего педагогов штатные совместители
29 9 / j 20

Образование педагогов:
Высшее Средне профессиональное
20 9
68,96% 31,03%



Г̂ бщее количество педагогов дополнительного образования в 2019 - 2020 уч.
году: *--- ---------------------- -------------------------- -------------------------

всего педагогов штатные совместители
33 10 23

30,3% 69,7%

Збразование педагогов:
Высшее Средне профессиональное
27 8
81% 19%

профессиональную подготовку штатных педагогов в 2019-2020 году 
: тражают следующие показатели:

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГОВ

Высшая КК Первая КК Б/к
8 педагогов (26,4 %) 2 педагога (6,6 %) 23(69,69%)

Сведения о составе педагогов:

Пеозсогический состав Всего
2015-2016 уч. год

Д о 40 лет 41-50 51-60 Свыше
60

Сред.
возраст

Згтвгоги, в том числе 24 13 7 4 0 39 лет
- высшей категории в том
- :ве имеющих почетные

8 3 4 1 0

1-ой категории, в том числе 
г -: тих почетные звания

6 3 2 1 -

5 гез категории, в том числе 
ыопшх почетные звания

10 7 3 - -

Сведения о составе педагогов

р одавателъский состав
*

Всего
2019-2020 .уч. год

Д о 40 леЙг 41-50 j
1

51-60 Свыше
60

Сред.
возраст

% итоги, в том числе 33 12 12 5 1 44,5 лет
. высшей категории в том 
- :те имеющих почетные
ТГ- - и 8

8 3 4 1 0

_ -ой категории, в том числе 
■ веющих почетные звания

2 1 1 -

категории, в том числе 
•е ваших почетные звания

23 11 9 3 -



Анализ эффективности работы объединений МКУ ДО Ольховатский 
Лом пионеров и школьников по направленностям за последние 3 года.

МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров реализует образовательные 
ттограммы на базе общеобразовательных школ района: в 2019-2020 учебном 
году базе 9 школ Ольховатского муниципального района, в 2015 - 2016 г. -  на 
Газе 6 школ. Это свидетельствует о том, что образовательные и досуговые 
:вязи Дома пионеров и школьников и образовательных учреждений 
укрепляются.

Анализируя численность детей в объединениях МКУ ДО Ольховатский 
Лом пионеров и школьников налицо положительная динамика численности
Мучающихся.

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(за последние 4 года и с учетом текущего года)

1119-2020 учебный год 917 человек

2 918 — 2019 учебный год 917 человек

2017-2018 учебный год 917 человек

2015 - 2016 учебный год 677 человек

В МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников группы 
обучающихся в объединениях скомплектованы по 6 направленностям:

1. художественная;
2. туристско -  краеведческая;
3. социально - педагогическая;
4. техническая;
5. физкультурно -  спортивная;
6. естественнонаучная.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ В 2019 -  2020 г.г.

№
п.п.

•Направленность Количество ? 
обучающихся

% от общего 
числа детей

1. Художественная 176 чел. 19,19 %
2. Туристско - краеведческая 114 чел. . 12,43%
3. Социально - педагогическая 364 чел. 39,69 %
4 Физкультурно - спортивная 133 чел. 14,5 %
5. Техническая 178 чел. 19,41 %
6. Естественнонаучная 75 8,18 %



КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ В 2015 - 2016 г.г.

Направленность

п. п.

Количество

обучающихся

% от общего числа 

детей

Художественная 376 чел. 58,4%

Туристско - краеведческая 48 чел. 7,5 %

Социально - педагогическая 120 чел. 18,6%

Физкультурно - спортивная 54 чел. 8,4%

Техническая 22 чел. 3,4%

Естественнонаучная 24 чел. 3,7%

Если сравнить данные таблиц 2015-2016 и 2019 - 2020 учебных годов, то 
?жно отметить, что резкое изменение соотношения численности 

:-:;.чающихся по направленностям в процентном виде по художественной , 
технической и естественнонаучной направленностях; причем процент 
: "-чающихся художественной направленности снизился с 58, 4% в 2015- 
2116г. до 19,19% в 2019 -  2020 г., т.е. в 3 раза!!!
Численность обучающихся технической и естественнонаучной 

елравленности, наоборот, увеличилась соответственно в 5 и 2,2 раза!!!

Насколько эффективно работают педагоги дополнительного образования 
показывают результаты творческой деятельности обучающихся: итоги 
участия в конкурсах, выставках, фестивалях разного уровня.

Проведя сравнительный анализ результатов работы в МКУ ДО 
Ольховатский Дом пионеров и школьников за 2015-2016 и 2018-2019 
учебные годы мы подвели сравнительные итоги. Они показали, что 
наиболее эффективно работают ПДО в объединениях туристско- 
краеведческой направленности: 9 грамот по туризму и 5 грамот по 
краеведению в 2018-2019 (всего 14 призовых мест) и 13 призовых мест в 
2015-2016 году; * *  * 1' - ,  ,

В социально-педагогической направленности 15 'грамот в 2015-2016 и 27 
грамот в 2018-2019 г.г. Анализируя результативность работы данного 
направления, можно отметить положительную динамику. Достижения 
данной направленности дают объединения «Волонтер» и «Активисты 
РДШ» (руководитель объединения Воскобой Ю.В.). Положительным фактом 
является рост числа призовых мест.



В объединениях технической направленности результатом 
деятельности является увеличение численности объединений технической 
направленности: в 2012-2013 г.г. было одно объединение — «Юный 
гадиоспортсмен», в 2015-2016 году -  6 объединений, в 2018-2019 году -  7 
:бъединений. Численность обучающихся в 2015-2016 и 2018-2019 учебных 
годах в процентном отношении увеличилась с 3,4 % до 19,41 % 
ноотношению к общей численности обучающихся, т.е. увеличение в 5 раз!!! 
кто количественный результат.

Качественным результатом стало участие учащихся объединеий 
Робототехника» в региональных конкурсах. Дети получают сертификаты.

В объединениях естественно-научной направленности также за последние 
3 года произошло увеличение численности обучающихся за счет 
нормирования новых объединений. В 2018-2019 учебном году число 
:бъединений увеличилось до 4. По сравнению с 2015-2016г. , где процент
от общей численности учащихся составил 3,7%, произошло увеличение в 2, 2 
газа, и процент составил 8,18 %.

Кроме количественного результата, мы имеем и повышение 
:-Ь дективности работы объединений. Так, обучающиеся объединений 
■таеведческой и естественнонаучной направленностей принимали участи и 
получили Сертификаты Воронежской областной станции юных натуралистов 
зз активное участие в областном конкурсе «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос» в двух номинациях. Если в прошлые годы было получено 2 
гертификата, то в 2018-2019 г. -  областная Грамота за 2 место, а в первом 
полугодии 2019-2020 учебного года -  1 призовое место в областном 
конкурсе и 4 сертификата.

Объединения художественной направленности (19,19% от общего числа 
детей) уступают по числу грамот: 3 призовых места в 2018-2019 и 3 грамоты 
в текущем 2019-2020 учебном году.

Вывод: по результатам деятельности объединения социально-
педагогической направленности (в количественном отношении) на первом 
месте, на втором -  художественной и технической, физкультурно
спортивной* - на третьем; на четвертом месте f- туристско-краеведческой; 
на пятом - естественнонаучной направленности. V'-513TS

Но если брать во внимание качественный показатель - эффективность -  
то на первом месте -  работа объединений социально-педагогической 
направленности (39,69 % от общего числа детей); на втором месте 
туристско -  краеведческой направленности (12,43% от общего числа 
детей) ;на третьем месте -  объединения естественнонаучной и



художественной направленности; далее идут объединения технической и 
физкультурно-спортивной направленности.

В планах работы объединений стоят задачи повышения эффективности 
работы за счет улучшения результатов участия в конкурсной деятельности, 
более активного участия в них, ведения индивидуальной работы с 
одаренными обучающимися, работа с которыми предусмотрена 
тематическим планированием у каждого из педагога дополнительного 
образования. Помощь педагогам в совершенствовании форм и методов 
работы с обучающимися в объединениях оказывают методисты по учебной и 
воспитательной работе.

Анализ образовательно-воспитательной деятельности.
Педагогический коллектив нашего учреждения опирается на следующие 

приоритетные принципы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка;
- возможность творческой самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания и развития.

Цель образовательной деятельности -  обеспечить образование 
обучающихся на всех этапах образовательного процесса, на основе 
действующих образовательных программ. Основой для решения задач 
образовательного процесса Дома пионеров является:
-создание условий для выбора образовательных программ;
- обеспечение личностно -  деятельного характера образовательного 
процесса, способствующего развитию мотивации личности к познанию, 
творчеству и самореализации;
- личностно -  ориентированный подход к ребенку, способствующий его 
успешному развитию в процессе освоения содержания образования.

Образовательная деятельность Дома пионеров направлена на:
- сохранение контингента обучающихся;
- использование таких форм отслеживания результатов обучения, как 
тестирование, участие в конкурсах, творческие отчеты объединений, 
концерты;
- повышение педагогического мастерства.

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии 
с учебным планом, образовательной программой учреждения, расписанием 
занятий, разработанными в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, образовательными программами объединений. Образовательный 
процесс осуществляется в две смены: во вторую смену занимаются все 
объединения с понедельника по пятницу, а в первую все занимаются в 
субботу. Занятия в объединениях проходят два раза в неделю по два часа. 
Цель занятий в объединениях -  выявить потребности и сформировать навыки 
у ребенка, расширить его кругозор, привить эстетический вкус, обучить
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навыкам работы любимому делу. Все педагоги Дома пионеров строят 
доверительные, комфортные отношения с воспитанниками на занятиях. 
Процесс обучения не может замыкаться на передаче отдельных ценностей и 
должен быть направлен на широкий процесс развития личности, ее целостное 
становление. В учреждение принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 
Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам. Учебный год в Доме пионеров начинается с 1 
сентября. Продолжительность учебного года -  36 недель.

Учебный план предполагает целесообразный, методически 
обоснованный объем учебной нагрузки для обучающихся и ее 
распределение, обеспечивая широту развития личности, учет 
индивидуальных потребностей каждого ребенка и отвечает следующим 
требованиям: целостности, сбалансированности, преемственности,
перспективности.

Дополнительные образовательные программы являются основой 
педагогического процесса. Реализация программ Дома пионеров 
осуществляется через использование современных образовательных 
технологий. Отбор технологий осуществляется на основе целесообразности и 
эффективности с точки зрения повышения качества образовательного 
процесса.

Образовательные программы основываются на общепедагогических 
принципах: связь с жизнью, единство воспитания, обучения и развития; 
содружество педагогов и учащихся, компетентность и взаимосвязь всех 
факторов, формирующих личность, систематичность и последовательность 
воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей личности. 
Значение имеют и дидактические принципы: научность, доступность, 
наглядность, сочетание различных форм, методов и средств обучения.

В Плане работы нашего учреждения нашли своё отражение 
инвариантные направления воспитания новой Концепции, и главным их 
них является воспитание гражданина и патриота России.

Перспективами дальнейшей работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию могут быть следующие проблемы: исследование уровня работы 
со средствами массовой информации по вопросам патриотического 

• воспитания детей и обучающейся молодежи и укрепление связи с социумом; 
усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей; 
совершенствование нормативной правовой базы в области гражданско- 
патриотического воспитания; создание эффективной'' целостной системы 
патриотического воспитания в учреждении, позволяющей формировать у 
подрастающего поколения высокой общей культуры, патриотических чувств 
и сознания на основе исторических ценностей России и своего края; 
усиление межведомственного и сетевого взаимодействия по вопросам 
патриотического воспитания с заинтересованными организациями и 
учреждениями; активизировать участие обучающихся в акциях «Дерево 
памяти», «Помощь ветерану»; в 2018 году мы разработали, организовали и
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провели районную акцию «Ветераны -  потомкам», приняли участие во 
Всероссийской акции «Голубь мира».

В рамках реализации программы развития мы продолжим 
воспитательную работу в объединениях Дома пионеров, потому что 
дополнительное образование детей располагает большими возможностями и 
большим выбором, чем школа. Здесь каждого любят, уважают, каждого 
ценят независимо от успехов в учёбе. ПДО заботятся о каждом воспитаннике 
настолько, что он становится интересен себе и другим. Дом пионеров стал 
пространством, где воспитываются источники нравственности и патриотизма 
ребёнка, осваивая духовное богатство народной культуры и народных 
традиций и таинство ремесла. Здесь дети учатся делать то, что хочется, 
учатся быть созидателями и творцами.

Анализ программного и методического обеспечения 
образовательного процесса

Методический фонд Дома пионеров и школьников является базой для 
накопления и хранения информационно - методического материала: банка 
образовательных программ, системы работы по организации внеклассной 
деятельности и летнего отдыха, передовой педагогический опыт, материалы 
по аттестации педагогических кадров, подбор методической литературы. 
Весь материал активно используется для оказания конкретной помощи 
педагогам в самообразовании и повышении профессионального мастерства. 
Ведущей методической линией является работа по изучению наиболее 
эффективных форм и методов работы педагогов, направленных на развитие 
творческого потенциала личности ученика и создание условий для развития 
творческого потенциала педагога.

Организационно-массовая работа направлена на развитие творческой 
деятельности педагога, выявление и раскрытие творческого потенциала 
личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в 
ходе реализации программ обучения и воспитания. Основными формами 
организационно-массовой деятельности являются конкурсы, фестивали, 
конференции, выставки, недели безопасности дорожного движения, 
творческие отчеты объединений и другое.

Анализ социального заказа * ?
С целью выявления социального заказа, были изучены:
- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей;
- потребности учащихся и их родителей;
- мнения педагогов дополнительного образования о путях его обновления;
- спектр услуг, которые способен предоставить Дом пионеров.
Кроме того, Дом пионеров и школьников должен расширить свои 

социальные связи в окружающем микросоциуме, в частности:
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- разработать единую программу взаимодействия со школами района в 
сфере образовательной и досуговой деятельности детей;

- более активно включиться в систему реабилитационного пространства 
района, в том числе по работе с детьми-инвалидами;

- радикально обновить свою предметно-пространственную среду, что 
необходимо для расширения социокультурных контактов Дома пионеров и 
школьников, пропаганды достижения его творческих коллективов, 
организации на его базе показательных мероприятий разного уровня.

Анализ запросов родителей в отношении Дома пионеров и школьников 
показал, что необходимо расширить диапазон услуг. В сфере воспитания 
ожидания родителей связаны:

- с расширением диапазона предметных кружков и предметных 
объединений;

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, 
трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности);

- с совершенствованием индивидуального подхода к детям.
Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа, 

явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития 
учреждения. Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ 
следующие положения:

- существенное обновление материальной базы Дома пионеров и 
школьников;

- расширение методической службы, организация методического 
объединения педагогов дополнительного образования;

- обновление банка образовательных программ и методической 
литературы.

Чтобы соотнести выявленный социальный заказ с реальными 
возможностями Дома пионеров и школьников, необходимо было провести 
анализ современного состояния и проблем учреждения за 2015-2016 уч. год 
в основных сферах его деятельности. Проблемному анализу были 
подвергнуты все основные сферы деятельности. К числу достижений 
отнесены:

- увеличение спектра образовательных услуг;
- расширение возрастного диапазона учащихся;
- обновление содержания образовательного процесса на основе 

современных образовательных программ в^др.
Вместе с теЧм критический анализ организации дополнительного обучения 

детей в 2015-2016 уч. году позволил выявить ряд проблем в организации 
учебно-воспитательного процесса, в том числе:

слабое обеспечение имеющихся образовательных программ 
методическими и дидактическими материалами;

преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, 
рассчитанных в основном на среднего ученика;
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~ Л i l l  ----пи  w i n r  научно обоснованных методов
диагностики те:е:-:уд_ ~.~итываюпптх индивидуальные особенности
личности:

- недостаточное использование интегрированных и комплексных 
программ;

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 
преобладанием у педагогов ориентации на формирование у обучающихся 
прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 
соответствующих профилю предмета и явно недостаточным вниманием к

, развитию личностных качеств детей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Рабочий план реализации программы развития)

I этап II этап III этап

Тормативно-
дравовое
:беспечение.

•

1. Оформление пакета 
документов для 
решения педсовета.
2. Оформление 
локальных актов.

1. оформление приказов 
на начало года.
2. Утверждение правил 
внутреннего 
распорядка.
3. Утверждение 
учебного плана.
4. Утверждение 
тарификации.
5. Утверждение 
календарного плана.

1. Разработка критериев 
качества образования.
2. Утверждение новых 
образовательных 
программ решением 
педсовета.

|А
Финансово
хозяйственно

обеспечение.

1. Обеспечение 
финансами.
2. Проведение 
мероприятий.
3. Участие в 
организации 
областных и районных 
мероприятий.

1. Приобретение 
оборудования, мебели.
2. Пополнение 
библиотечного фонда.

1. Приобретение 
оборудования.
2. Обеспечение 
мебелью.

-> • j .
Организацио
нно-
педагогическ
ое
обеспечение.

1. Направление 
педагогов на курсовую 
подготовку.
2. Конкурс на лучшую 
образовательную 
программу.
3. Создание условий 
для аттестации 
педагогов.

1. Комплектование j  
кадров в соответствии с 
приоритетными 
направлениями 
деятельности и 
профессиональной 
квалификацией 
преподавателей.
2. Разработка функций

1. Рецензирование 
новых образовательных 
программ, рефератов, 
методических 
разработок.
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4. Разработка и 
апробация форм, 
структур 
образовательного 
процесса.
5. Анализ потребности 

в кадрах.

администрации.
3. Разработка системы 
современного 
информирования, 
координационного 
плана мероприятий.
4. Проведение 
экспертизы новых 
программ.
5. Открытие творческих 
мастерских для 
преподавателей.

4.
Контрольно-
диагностичес
кое
обеспечение.

♦

1. Координация 
действий
администрации по 
контролю.
2. Изучение 
потребностей в 
образовательных 
услугах.
3. Анализ количества 
мероприятий и 
участников

1. Определение 
критериев оценки 
качества ЗУН.
2. Анализ результатов 
творческих достижений 
детей.
3. Анализ результатов 
диагностической 
деятельности по 
изучению личности.

1. Исследование уровня 
педагогического 
мастерства, качества 
преподавания.

5.
Аналитическ
ое
обеспечение.

1. Анализ состояния 
работы на 1 этапе.
2. Анализ мотиваций 
детей.
3. Соответствие 
инноваций личным 
интересам 
преподавателей.

1. Анализ проведения 
педсоветов.
2. Анализ результатов 
нововведений в 
соответствии с идеями 
развития Дома 
пионеров и 
школьников.

1. Анализ состояния на 
3 этапе.
2. Сбор информации об 
актуальности 
нововведений.

6.
Регулировочн
о-
коррекционн
ое♦
обеспечение.

1. Обработка данных 1 
этапа, соотнесение 
результатов с целями.
2. Анализ всех 
результатов, 
корректировка опыта.

1. Осуществление 
стимулирования и 
мотивации 
преподавателей к 
инновационной j  
деятельности.
2. Осуществление 
преобразований до 
полного осуществления 
нововведений.

1. Обработка данных, 
оформление и описание 
хода развития 
дополнительного 
образования, 
корректировка 
структуры, программы 
и алгоритма дальнейши 
действий.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Задача: Создание условий для реализации целей программы развития



Мероприятия Сроки Ответственный
1. Разработка функциональных 
обязанностей администрации

Август-
сентябрь

Директор

2. Совещание по распределению функций 
между субъектами управления

Сентябрь Директор

3. Педсовет «Самоанализ деятельности за 
учебный год»

Август директор

4. Тарификация 1-10 сентября Администрация
5. Утверждение новых образовательных 
программ. Утверждение календарно
тематических планов

10-20
сентября

Директор, 
методисты по 
учебной и 
воспитательной 
работе

6. Издание приказов на начало учебного 
года

Сентябрь-
октябрь

Директор

7. Расписание и уголки для учащихся До 15 
сентября

Методисты по 
учебной и 
воспитательной 
работе

8. Заявления на аттестацию Методисты по 
учебной и 
воспитательной 
работе

9. Заседания методического объединения Раз в четверть Руководитель МО
10. Приобретение оборудования, стендов В течение 

года
Директор

11. Педсоветы (по плану) Раз в четверть Директор, 
методисты по 
учебной и 
воспитательной 
работе

12. Конкурсы, турниры, конференции, 
фестивали

*

>

По графику Методисты по 
учебной и 
воспитательной 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования детей

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Концепция разработана на основе закона РФ «Об образовании в РФ . 
Конвенции о правах ребенка, Конституция Российской Федерации. Устава 
МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников, Концепция развития



дополнительного образования, утвержденная Правительством РФ от 
04.09.2014 г. 1726-р; Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 года 
№ 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей».

Анализ информационных источников, отраженных в информационной 
справке и изучение «социального заказа», позволили определить приоритеты 
деятельности коллектива, при этом учитывались не только программные 
требования, пожелания детей, родителей и преподавателей, но и финансовые, 
материально-технические и кадровые возможности Дома пионеров и 
школьников.

Полученные данные позволили расположить приоритеты в такой 
последовательности:

- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- формирование знаний, умений и навыков;
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- развитие коммуникабельности;
- развитие общей культуры.
Ценностью и целью педагогической деятельности является личность 

ребенка и педагога с их интересами и потребностями. Педагогический 
процесс в Доме пионеров и школьников направлен на создание для каждого 
учащегося комфортного образовательного пространства, неформальной 
среды общения, поля развивающей деятельности, в которой есть все 
возможности для создания ситуации успеха, укрепления личного 
достоинства и, как следствие, дальнейшая социальная адаптация ребенка. 
При этом педагогический коллектив Дома пионеров и школьников опирается 
на следующие базовые социально-педагогические ценности:

- гуманно-личностный подход к ребенку;
- ориентация на развитие всей целостной совокупности качеств личности;
- личностно-ориентированное образование;
- атмосферу сотрудничества детей, преподавателей, родителей и 

удовлетворение их потребностей;
- творческий поиск;
- свободу выбора.
Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив определил цель 

своей деятельности:
становление и развитие здоровой, социально - мобильной личности, 

обладающей устойчивой мотивацией к познанию, и творчеству.

Реализация цели включает в себя решение следующих задач:
переориентация педагогических кадров с традиционного на 

гуманистический, личностно-ориентированный подход к ребенку;
- введение в педагогическое пространство интегральной модели 

дополнительного образования, которая соединяет обучение и воспитание, 
построена на основе сочетаний социума с индивидуальными потребностями



учащихся, базируется на технологии оказания помощи ребенку в 
самоопределении, самоорганизации и самореализации,

- построение образовательного взаимодействия на основе диагностики, 
охватывающей всех участников образовательно-воспитательного процесса 
(педагогов, учащихся, родителей),

- предоставление педагогам более широких возможностей для 
осуществления свободной творческой деятельности на основе их 
профессиональных интересов,

- разработка системы стимулирования и поощрения инновационной 
деятельности педагогов.

Развитие дополнительного образования детей в режиме поиска, 
изменений, опирается на следующие значимые идеи:

1. Идея личностно-ориентированного подхода. Сущность идеи 
заключается в ориентации педагога на создание условий для развития 
личности обучающего: его интеллектуального и творческого потенциала, 
отношения к миру, людям, самому себе.

2. Идея индивидуального подхода. Признание уникальности и 
неповторимости каждой личности, ориентация на свойства личности, ее 
формирование, ее развитие в соответствии с природными способностями в 
атмосфере взаимопонимания, взаимоуважения.

3. Идея коммуникативного подхода - сущность которого в том, что 
учебный процесс строится в форме общения. В учебном процессе 
превалируют такие формы как диалог, беседа и другие формы, которые 
развивают коммуникативные качества личности и позволяют каждому стать 
субъектом коммуникативной деятельности.

4. Идея творческого подхода. Творчество рассматривается как 
уникальный механизм развития личности. Непременное условие учебного 
процесса - создание атмосферы творческого поиска и созидания, 
направленных на обогащение деятельности личности.

5. Идея деятельного подхода. Сущность идеи заключается в том, что 
личность формируется в самостоятельной деятельности.

Учебный процесс организован таким образом, что обучающийся 
находится в активной позиции субъекта познавательной деятельности, 
осваивающего систему знаний, совершенствующего имеющиеся умения и 
навыки.

Определив главную цель - как становление и ** развитие здоровей 
социально-мобильной личности, обладающей устойчивой е'
познанию и творчеству, ведущими принципами ' г.;: - 1- л
обучения и воспитания принимаем:

1. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДПФФЕРЕНПП АЩМ, т ~ ю т г п
в предоставлении каждому ребенку сяшюЛшшавк в
условиях индивидуальной р в шик и г i сргжл овешакак щ я  у т о м  

добровольности выборI : :: :. — l



2. МНОГООБРАЗИЕ II ДИНАМИЧНОСТЬ образовательного 
процесса, гибкая мобильная его адаптация к социальным явлениям, возрасту 
и уровню развития ребенка.

3. ГУМАНИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ образования, внедрение 
педагогики сотрудничества, накопление опыта нравственных отношений, 
стимулирование педагогического творчества, гибкость и многообразие 
используемых средств, методик, форм, технологий.

4. ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, реализуемого в 
различных интегральных программах, способствующих формированию 
целостной картины мира.

5. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
заключаются в планировании содержания, развивающегося в системе и по 
восходящей линии, где новое опирается на предыдущее и вытекает из него.

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе 
вышеназванных принципов позволяет:

- развить мотивацию к познанию и творчеству;
сохранить и развить индивидуальность, общую культуру, 

коммуникативные способности;
- осуществлять коррекцию психофизического и умственного развития;
- обеспечить профилактику асоциального поведения детей и подростков.

Контрольно-диагностическое обеспечение 
реализации программы:

Контрольно-диагностическое обеспечение реализации программы 
осуществляется по следующим блокам:

1. Контроль аналитической деятельности:
- наличие всех видов анализа;
- анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива;
- наличие выводов, целей и задач на предстоящий цикл деятельности.

2. Контроль деятельности по планированию образовательного 
процесса осуществляется по следующем параметрам:

наличие всех видов планов, утвержденных руководителем 
образовательного подразделения;

- соответствие структуры и содержания плана внутриучрежденческим 
рекомендациям;

- отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на предстоящий 
учебный год.

3. Контроль социально-педагогической деятельности:



Социалъыс-ледиопшеская деятельность осуществляется по следующим 
направлениям:

Психолого-диагностическая, к критериям эффективности которой 
относятся:

- наличие банка психолого-педагогических методик;
- наличие картотеки микрорайона;
- систематизированный рабочий материал психолого-педагогического 

характера;
- сводные ведомости, отражающие результаты диагностической работы со 

всеми категориями населения.
Методическая, к критериям эффективности которой относятся:

наличие образовательных программ творческих объединений, 
утвержденных на ПС;

- наличие банка методического и дидактического материала;
- методический уголок, оформленный в соответствии с требованиями;

соответствие организационно-методических форм повышения 
профессионального мастерства потребностям конкретных педагогов;

- результаты деятельности по повышению профессионального мастерства 
педагогов.

Организация содержательного досуга всех категорий населения, 
критериями эффективности которой являются:

- полный охват всех категорий населения;
- высокий уровень проводимых мероприятий.
4. Контроль педагогической деятельности в структурных 

подразделениях:
- сохранность контингента;
- качество ЗУН;
- контроль за выполнением учебного плана;
- качество преподавания.

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 5 лет с 2015 г. по 2020 год. Основные этапы 
реализации:

1 этап: 2015 - 20 L6 уч. г. -  аналитико -  диагностический.
Основные задачи этого этапа: * J
- изучение 'проблем образовательного и воспитательного процесса в 
Ольховатском Доме пионеров и школьников;
- изучение передового педагогического опыта и научно -  методической 
литературы по организации работы Ольховатского Дома пионеров и 
школьников;
- систематизация имеющегося опыта по организашш деятельности 
учреждения;
- обсуждение и утверждение программы развития на педагогическом совете 
Дома пионеров и школьников.



2 этап: 2016 -  2017 уч. -  диагностико -  проектированный. 
Направления работы:
- диагностика трудностей и проблем всех участников образовательно -  
воспитательного процесса;
- системное моделирование педагогической поддержки в Дома пионеров и 
школьников.
- изучение потребности в открытии объединений и разработке программ 
естественнонаучной, технической направленностей за счет уменьшения 
объединений художественной направленности по причине снижения у ребят 
интереса;

3 этап: 2017 -  2018 уч. -  основной (практический).
- разработка новых программ;
- открытие новых детских объединений;
- совершенствование образовательного процесса;
- обновление культурно -  досуговой деятельности;
- реорганизация методической работы;
- работа по улучшению микроклимата в педагогическом коллективе;
- привлечение молодых специалистов для ведения объединений актуальных

♦ направленностей.

4 этап: 2019 -  2020 уч. г. -  заключительный (обобщающий).
- формирование личности ребенка с широким кругозором, с заданными 
знаниями, умениями и навыками;
- рост личностных достижений воспитанников;
- удовлетворение участников образовательного процесса:
а) спектром образовательных услуг;
б) созданными условиями;
в) качеством образовательного процесса;
г) психологическим климатом в коллективе.
- активное участие родителей в воспитательном процессе Дома пионеров и 
школьников;

♦ - оказание методической помощи родителям в воспитании детей;
- привлечение родителей к организации и проведению мероприятий.

* ? Г
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Обновление содержания образовательного процесса:
-  разработка и введение в практику обучения программ нового поколения;
- введение новых областей знаний;
- развитие межпредметных связей.

Ю



2. Обновление образовательной деятельности в Доме пионеров и школьников 
в соответствии с намеченными целями предполагается осуществить 
следующим комплексом практических мероприятий:
- проведение плановой учебы и аттестации педагогов дополнительного 
образования детей;
- проведение МО педагогов дополнительного образования детей;
- проведение и посещение открытых мероприятий;
- участие в работе областных и зональных семинаров.

3. Совершенствование организации образовательного процесса:
- освоение педагогами инновационных технологий;
- диагностика реальных возможностей воспитанников;
- внедрение в практику работы Дома пионеров и школьников постоянно 
действующего мониторинга личностных изменений воспитанников.

4. Обновление предметно -  пространственной среды Дома пионеров и 
школьников:
- материально -  техническое оснащение кабинетов;
- открытие игротеки для дошкольников и младших школьников;
- художественное оформление кабинетов;
- ремонт кабинетов.

ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель:
- повышение результативности образовательного процесса в детских 
объединениях, структурных подразделениях и в целом в масштабе 
учреждения дополнительного образования;
- оказание методической помощи при подготовке и проведении 
различного рода инновационной деятельности;
- рост профессионального уровня и мастерства педагогических 
работников;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
современных психолого -  педагогических знаний;
- методическая помощь педагогам по подготовке выступлений на
конференциях, совещаниях по проблемам дополнительного образования.

*  J  ■*

ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развивая сложившиеся традиции, педагогический коллектив выделяет 
следующие обновления культурно -  досуговой деятельности:
- увеличить численность мероприятий семейно -  досуговых дел;
- организовать выставки семейного творчества;



- создать тьорческую группу по подготовке и проведению КТД;
- разработать программы «Одаренные дети», и проводить мероприятия с 
привлечением этой категории детей и их родителей;
- обновлять программы «Досуг», «Каникулы»;
-расширить содержание программ профильных палаточных лагерей: 
«Краевед . «Юный спасатель», «Юный эколог».

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 
Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их

решения.
Анализ дополнительных образовательных программ показал, что в Доме 

пионеров имеют место проблемы, требующие своевременного решения:
1. Не все педагоги (внешние совместители) имеют высокий уровень 

педагогической подготовки в вопросах дополнительного образования.
Предполагаемые пути решения:
• курсовая переподготовка по вопросам дополнительного образования 

детей,
• пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной 

литературой.

2. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного 
процесса.

Предполагаемые пути решения:
• спонсорская помощь;
• повышение социальной активности и укрепление связи с 

учреждениями и организациями при проведении мероприятий.
3. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 
Предполагаемые пути решения:
• выпуск рекламной продукции;
• проведение «Дня открытых дверей», презентаций;
• организация экскурсий по детским объединениям;
• организация показательных высевок; J
• интеграция с ОУ района в области дополнительного образования.

Деятельность в выделенных аспектах позволит организовывать 
плодотворную работу педагогов дополнительного образования с 
воспитанниками в разных направлениях; поможет развить способности детей 
и вместе с ними стремиться к совершенству, к достижению новых высот в 
личностном развитии каждого участника образовательно-воспитательного 
процесса.



СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОЛЬХОВАТСКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ и ШКОЛЬНИКОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ
< Ольховатский муниципальный район Воронежской области)

МКУ ДО ОЛЬХОВАТСКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ и школьников
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

МЕТОДИСТЫ
(по учебной и воспитательной работе)

МО ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И

СТАРШИХ ВОЖАТЫХ
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