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1. Информационно-аналитический блок 
 

Настоящая программа определяет концепцию развития, основные направления деятельности, этапы и план 

действий Дома творчества до окончания 2019 года. 

Нормативно-правовая база для разработки программы развития Дома творчества № 4 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями 2018 года. 

3. Концепция развития дополнительного образования (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008). 

1.1.   Визитная карточка учреждения 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   «Дом детского 

творчества № 4». 

Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное образование Новокузнецкий городской 

округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляются комитетом образования и науки г. Новокузнецка. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15325 от 18 сентября 2015 года,  серия 42ЛО1 №0002363, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Руководитель образовательной организации: 

Директор:  Цуканова Людмила Петровна, тел. 54-63-35 

Заместители директора: 

- по учебно-воспитательной работе Оршанская Лариса Валерьевна, тел. 54-63-35 

- по административно-хозяйственной работе Берсенева Анастасия Александровна, тел. 54-63-35 

Информация о месте нахождения образовательной организации и структурных подразделениях: 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4»: 



654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 82А 

Контактные телефоны: 8(3843)546335 – приемная 

                                        8(3843)546322 –дежурная 

Официальный сайт: ddt4-nvk.ru  

Электронный адрес: ddt4_nkz@mail.ru   

Методический кабинет:  metodotdelddt@yandex.ru                                                                                                                  

Клуб «Космос» 

Руководитель - Гертер Светлана Павловна 

654059, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 110А 

Контактные телефоны: 8(3843)546335 – приемная 

Электронный адрес: clabkosmos@mail.ru  

Клуб «Дружба»  

Руководитель - Кузьменко Татьяна Викторовна 

654059,  г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 104 

Контактные телефоны: 8(3843)546335 – приемная 

Клуб «Бригантина»  

654059, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 66 

Контактные телефоны: 8(3843)546335 – приемная 

Руководитель - Яковлева Светлана Викторовна 

Структурные подразделения МБУ ДО «Дом детского творчества №4»: 

Заведующая методическим отделом Абдуллина Ольга Владимировна, 

e-mail: metodotdelddt@yandex.ru                                                                                                                       

Заведующая организационным отделом Казакова Ольга Николаевна, 

e-mail: olgakazakova75@mail.ru  

Заведующая отделом художественного направления Парамонова Елена Николаевна, 

e-mail: lisa070375@mail.ru                                                                                               

Заведующая отделом социально-педагогического направления Сотова Оксана Сергеевна, 

e-mail: laska7301@gmail.com                                                                                     
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Заведующая отделом дошкольного развития «Росток»  Рыжкова Нина Викторовна,  

e-mail: vitaminka.7575@mail.ru                                                                                    

Заведующая отделом театрального и сценического мастерства  Саломатова Елена Николаевна,  

e-mail: elena_belle@bk.ru  

Основная идея программы развития 

      Основной упор в процессе образования сегодня необходимо делать на формирование у учащихся  ориентации на 

самовоспитание и способность к саморазвитию. Важной задачей педагогов и родителей становится  создание условий, 

реально побуждающих ребенка к самосовершенствованию в основных видах жизнедеятельности, формированию 

навыков социальной адаптации. 

      Решение задач саморазвития учащихся возможно при условии реального соединения в единое целое процессов 

обучения и воспитания. Это возможно сделать, только превращая каждое занятие и мероприятие в познание 

обучающимися самого себя и своих отношений с окружающими. 

      Исходя из данных посылов, сущность предстоящих преобразований состоит в том, чтобы на основе 

целенаправленного обновления содержания и технологий образовательно-развивающей и досуговой деятельности 

превратить Дом творчества в целостную открытую социально-педагогическую систему, способную привлечь большее 

количество учащихся для обучения в учреждении. 

Цель и задачи программы развития  

      Цель: 

 создание целенаправленной содержательно-насыщенной, организационно-оформленной системы для 

социокультурного, творческого, интеллектуального, духовно-нравственного развития личности. 

      Задачи: 

1. Создавать условия для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей детей;  

2. Вырабатывать у учащихся  устойчивой мотивации к творчеству, труду, нравственному поведению и здоровому 

образу жизни; 

3. Социальная, педагогическая защита, поддержка и адаптация детей у жизни в обществе;  

4. Личностно-нравственное развитие и профессиональная ориентация и самоопределение учащихся;  

5. Совершенствовать программно-методическое  обеспечение образовательного процесса.  
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6. Создавать широкий спектр образовательных услуг, формировать и развивать материально-техническую базу Дома 

творчества. 

 

Сроки реализации программы 

С 01 сентября  2018 года по 31 декабря  2019 года. 

Ожидаемые результаты 

1. Наличие целенаправленной содержательно-насыщенной, организационно-оформленной системы для 

социокультурного, творческого, интеллектуального, духовно-нравственного развития личности. 

2. Повышение статуса учреждения в муниципальной образовательной сети. 

3. Повышение успешности учащихся и их достижений на различных уровнях.  

4. Качественное программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

5. Мотивация успешности профессиональной деятельности педагогов. 

6. Создание широкого спектра образовательных услуг, развитие материально-технической базы. 

Краткая история развития Дома творчества 

      Дом творчества располагается в здании, построенном по типовому школьному проекту. 

      Дом детского творчества №4 – многопрофильное учреждение дополнительного образования, прошедшее несколько 

этапов своего становления: 

 1963г. – в Заводском районе был открыт Дом пионеров. 

 1993г. – получает название «Дом творчества детей и юношества № 1». 

 1999г. – переименован в Муниципальное образовательное учреждение «Дом творчества детей и юношества 

Заводского района». 

 2002г. – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества №4». С января 2002 года в состав Дома творчества вошли структурные подразделения – подростковые 

клубы по месту жительства «Бригантина», «Космос», «Товарищ», «Дружба», «Луч». 

 2005г. – студии «Родник» присвоен статус инновационной площадки Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка и  МОУ ДПО «Институт повышения квалификации» по теме «Комплексный 

подход к духовно-эстетическому развитию детей на основе традиционной христианской культуры».  



 Открытие музея образования Заводского района «Наследие». 

 2015г. – переименован в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 4».  

 2016г. – Учреждение является областной базовой образовательной площадкой по направлениям: «Обмен опытом 

педагогических работников», «Художественное конструирование и макетирование». 

 2017г. – Дом творчества № 4 организатор областной выставки-конкурса детского технического и архитектурно-

художественного «Золотые руки».  

 2017г. – Дом творчества № 4 организатор Регионального детско-юношеского фестиваля авторской песни «Ново-

Кузнечик». 

 2018г. – Учреждение является областной базовой образовательной площадкой для проведения массовых 

мероприятий по направлениям: «Техническое и архитектурно-художественное творчество», «Обмен опытом 

педагогических работников». 

Первые руководители: 

Витченко В.Ф. –первый методист и исполняющий обязанности директора «с правом распорядителя кредитов первой 

подписи» с 8.10.1962 г. 

Рацен Эльфиза Иосифовна (Элла Ивановна) – заведующая Заводского Дома пионеров (1963-1968 г.г.). 

Усынина Т. – директор Дома пионеров Заводского района (1971 г.) 

Кислова В.В. – директор Дома пионеров Заводского района (1974-1975 г.г.) 

Коновалова Любовь Алексеевна – директор Дома пионеров Заводского района (1972-1982 г.г.). 

Килин Федор Михайлович – директор Дома пионеров с 1982 г. по 1986 г. 

Прохорова Любовь Александровна – директор Дома творчества детей и молодежи с 1986 г. по 1993 г. 

Хрячкова Ольга Петровна – директор Дома детского творчества №4 с 1993 г. по 2007 г. 

Цуканова Людмила Петровна – директор Дома детского творчества №4 с августа 2008 г. по настоящее время. 

ДДТ №  4 сегодня это: 

 студия духовно-эстетического развития «Родник»; 

 группы раннего развития «Росток»; 

 образцовый детский коллектив театр-студия «Арго»; 

 «Театр юного зрителя»; 



 коллектив эстрадного танца «Зефир»; 

 клуб «Планета «ЮИД»;  

 хореографический коллектив классического танца «Грация»; 

 детский коллектив эстрадного танца «Step by step»; 

 «Mr. English», «Веселый английский»; 

 «Фитнес-аэробика»; 

 шахматный клуб «Белая ладья»; 

 «Гитарная песня»; 

 Дизайн-студия «Винтаж»; 

 вокально-хоровой коллектив «Орфей»; 

 цирковая студия «Конфетти»; 

 объединения изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

 районная молодежная организация «Будущее»; 

 музей образования Заводского района «Наследие»; 

 клуб ветеранов-учителей «Приятное свидание»; 

 клубы по месту жительства: «Бригантина», «Дружба», «Космос». 

Наши традиции: 

 районные конкурсы; 

 районные праздники; 

 фестивали; 

 музыкально-игровые программы для учащихся начальных классов; 

 экологические и общественно значимые акции и десанты; 

 агитпрограммы по безопасности дорожного движения; 

 операции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 спортивные мероприятия (турниры, соревнования, веселые старты); 

 физкультурно-оздоровительные праздники. 

 



 

 

1.2.   Информационная справка 

Материально-техническая база Дома творчества 

В МБУ ДО «Дом детского творчества №4» созданы необходимые условия для занятия творчеством, получения 

доступного дополнительного образования всеми желающими учащимися. Материально-техническая база соответствует 

требованиям учебных планов, дополнительных общеразвивающих программ, нормам и правилам СанПиН (СП 2.4.2. 

782-99). Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, дидактическими материалами. Творческие 

коллективы (танцевальные, театральные, вокальные, цирковая студия) регулярно пополняют реквизит и обновляют 

костюмы для участия в концертных и массовых мероприятиях.  

 

Образовательная деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества №4» проходит в следующих 

помещениях: 

Название  Фактический

   адрес           

     

Год 

постройки  

Кол-во 

этажей 

Объем 

здания 
по 

наружному 

размеру, м2 

Общая 

площадь,  

м 2  

Кол-во 
учебных 

кабинетов 

Кол-во 

актовых 

залов   

Административное здание 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 4» 
(отдельно стоящее здание) 

 ул. М.Тореза, 

82А 
1983г. 3 5300 4321 22 1 

 Клуб «Космос» 

(отдельно стоящее здание) 

 ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 

110А 
 2   496,3  9  

 Клуб «Дружба» 

(встроенное в жилое 

здание) 

 ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 104 
 1   219  5  

 Клуб «Бриантина» 

(встроенное в жилое 

здание) 

 ул. 40 лет 

ВЛК 
      



 

 

Информационно технические средства обеспечения образовательной деятельности 
 

Тип техники Спецификация 
Дополнительные 

характеристики 
Кол-во 

 Компьютеры   Стационарные  12 

   Переносные  5 

Брошюратор    1 

Ламинатор    1 

Проекционная система   2 

Факс   1 

Ксерокс   2 

Принтеры   9 

 МФУ  Принтер, сканер, копир 5 

 Другие средства ТСО: 

Акустическая система 

DVD 

Магнитофон 

Телевизор 

 

  

4 

5 

3 

3 

 

 Сеть и сетевое оборудование 

тип сети   операционная система  кол-во станций кол-во серверов  

 Локальная сеть 
 Windows XP 

 Windows 7 

 
 

 

 

 



 

Характеристика состава педагогических кадров (на 1 сентября 2018 года) 

В Доме творчества работают: 

 

Всего педагогических сотрудников – 42                                                                                  

Из общего числа педагогов: 

молодых специалистов – 6;                                                    

выпускников ДДТ № 4 – 6.                                                                 

4; 10%

38; 90%

мужчин

женщин

 

 

 

 

 



 

По образованию: 
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По стажу педагогической работы     
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По квалификации: 

10 29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

первую квалификационную категорию

высшую квалификационную категорию

 

 

Имеют звания: 

 «Заслуженный работник культуры РФ» – 1 человек; 

 «Отличник народного просвещения РФ» – 1 человек; 

 «Почетный работник общего образования – 7 человек; 

 Награждены медалями – 6 человек. 

 

 

 



 

 

Характеристика контингента учащихся (на 1 мая 2018 года) 

В Доме творчества занимаются учащиеся в количестве 3300 человек 

По возрастному составу: 

1076; 33%

1204; 37%

774; 24%

211; 6%

дошкольники
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы, студенты

 

 



1405; 43%

1895; 57%

мальчиков
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Из общего числа постоянно учащихся: 
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Охват учащихся по направленностям: 

 

38%

38%

9%9%
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1.3. Аналитическое обоснование программы 

Критерий 1. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих,  в образовательной деятельности Дома творчества 

      Дополнительное образование на современном  этапе рассматривается как составляющая единого образовательного 

процесса в рамках общего образования, главной целью которого является развитие творчества, интеллекта, воспитание 

нравственных качеств личности и сохранение здоровья ребенка. Успешная реализация этой цели возможна при 

эффективном использовании современных образовательных технологий. 

      Педагогический коллектив Дома творчества реализует дополнительные общеразвивающие программы, 

разработанные на основе использования и внедрения современных педагогических технологий. 

      Методическая служба Дома творчества во главе приоритетных направлений деятельности определила повышение 

профессионального мастерства и квалификации педагогических работников,  совершенствование программно-

методического обеспечения образовательной деятельности, помощь педагогическим сотрудникам в выборе и 

применении форм, методов обучения и воспитания учащихся, изучение, оформление, внедрение и распространение 

передового педагогического опыта, накопление и систематизация методических и творческих разработок, методической 

литературы, материалов передового педагогического опыта, нормативных и других материалов, в том числе ЭОР. 

       Результаты диагностики свидетельствуют о следующих данных: 

 100% педагогов владеют информацией о современных образовательных и здоровьесберегающих технологиях; 

 100% педагогических сотрудников используют современные технологии в образовательной деятельности; 

 90% педагогических сотрудников владеют и используют в педагогической практике информационные технологии; 

 98% педагогических сотрудников прошли курсы повышения квалификации (от 16 до 144 часов); 

 8% педагогических сотрудников прошли курсы по охране труда; 

 5% педагогических сотрудников прошли курсы по оказанию первой помощи; 

 100% АУП прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности (144ч.); 

 100% методистов прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности (от 36 до108 часов). 

 

 

 



Образовательные, (в том числе здоровьесберегающие) технологии, используемые в образовательной 

деятельности Дома творчества, их результативность 

 
Технология Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

% педагогов, 

использующих 

технологию 

(из 

работающих 

по 

программе) 

Результат использования 

технологии 

Перспективы развития Дома 

творчества 

в связи с использованием 

технологии 

Технология 

личностно- 

ориентированного 

образования 

Комплексные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы  

100% Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся на  

основе учета субъективного 

опыта, индивидуальных 

возможностей и интересов. 

Простраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

способствующих максимальному 

развитию личностного 

потенциала, саморазвитию, 

самоопределению ребенка 

Формирование образовательного 

пространства Дома творчества, 

позволяющее наиболее полно 

реализовывать развитие 

индивидуальных способностей, 

одаренности, таланта, овладеть 

способами 

самосовершенствования и 

самоопределения, формирования 

жизненной позиции обучающихся 

Технология 

коллективного 

взаимообученния 

Программы туристко-

краеведческой, 

направленности, 

хореографии, балета 

100% Развитие 

взаимоответственности, 

способности обучаться при 

поддержке товарищей, 

коммуникативных качеств 

обучающихся 

Создание образовательно-

воспитательной среды с 

благоприятным морально-

психологическим климатом, 

способствующим успешности 

каждого участника 

образовательного процесса 

Проектные 

технологии 

Программы 

естественнонаучной, 

социально-

педагогической, 

технической  

направленности, 

программы по 

декоративно-

прикладному творчеству 

80% Выход проектов за рамки 

предметного содержания, 

разработка социально-значимых 

проектов 

Предоставление права решения 

социальных проблем в рамках 

возможностей Дома творчества; 

возможность первичного 

погружения в будущую 

профессию; способ достижения 

желаемого результата, способ 

предъявления результата 

проектной деятельности 



Технология 

интегрированного 

обучения 

Комплексные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

90% Достижение более высоких 

результатов в образовательном 

процессе за счет сочетания 

возможностей разных предметов 

Обогащение технологических 

возможностей обучения, 

использование межпредметных 

связей 

Система 

инновационной 

оценки «Портфолио» 

Программы 

художественной, 

туристко-краеведческой 

направленности 

80% Возможность самооценки 

собственного труда, рефлексии 

результатов творческой 

деятельности, мотивация на 

достижения 

Формирование информационного 

банка одаренных детей, создание 

условий для наиболее полной 

самореализации таланта и 

способностей обучающихся 

Технология игрового 

обучения (ролевые, 

деловые и другие 

виды  

обучающих игр) 

Программы всех 

уровней и 

направленностей 

100% Освоение программ 

дошкольного образования 

присущей детям этого возраста 

деятельности. максимальная 

включенность в практическую 

деятельность, удовлетворение 

эмоциональных потребностей. 

Возможность ощутить себя в 

реальной ситуации, отработать 

необходимые действия, принять 

решение 

Усиление здоровьесберегающего 

аспекта дополнительного 

образования, развитие мотивации 

к предлагаемому виду 

деятельности, социализация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Программы уровней 

дошкольного и 

начального общего 

образования; 

программы 

 социально-

педагогической, 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

программы по 

хорографии, вокалу 

100% Усиление здоровьесберегающего 

аспекта обучения в условиях 

дополнительных нагрузок 

Сохранность здоровья 

обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни, 

рекреативная функция Дома 

творчества 

Фонопедическая 

технология 

Программы «Музыка и 

пение», «Эстрадный 

вокал», «В мире песен» 

100% Развитие вокальных 

возможностей детей, 

оздоровление голосового 

аппарата, достижение высоких 

результатов в конкурсах разного 

Пропаганда вокальной культуры, 

возможность самореализации для 

талантливой молодежи, усиление 

здоровьесберегающего аспекта в 

условиях дополнительного 



уровня образования 

Технология 

коллективного 

творческого  

воспитания 

 

Программы РМО 

«Будущее» «Сотвори 

себя» клуба «Планета 

ЮИД», клуба 

«Патриот», «Юные 

инспекторы движения» 

100% Развитие качеств общественно-

активной личности, способной к 

социальному творчеству. 

Реализация социально значимых 

программ с привлечением 

широкого круга обучающихся 

Мотивация детей к 

самовыражению и 

самосовершенствованию, 

воспитание успешной и 

социально-адаптированной 

личности 

Технология 

разноуровнего 

обучения 

Программы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству, шахматам 

100% Разработка разноуровневых 

заданий, комплектование групп 

обучения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями  

Создание ситуации успеха для 

детей с разными возможностями 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Программы всех 

направленностей  

90% Умение разрабатывать и 

защищать творческие работы, 

приобщение к информационной 

культуре 

Разработка учебных пособий на 

электронных носителях 

 

Каждая педагогическая технология имеет свои возможности для формирования у учащихся умений и навыков 

самоорганизации, самостоятельности и творчества, создание атмосферы саморазвития. 

       Многообразие деятельности в творческих коллективах Дома  творчества предполагает использование широкого 

круга педагогических технологий.  

       Их выбор диктуется с учетом: 

 возрастных особенностей детей; 

 преемственности в процессе реализации общеразвивающих программ; 

 самостоятельная деятельность учащихся; 

 особенности состава учебных групп; 

 наличие необходимой учебно-материальной базы. 

 

 

 

 



Перечень технологий, используемых в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

 

Дошкольники  

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы, студенты 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технологии игрового обучения; 

технологии развивающего 

обучения; 

фонопедическая технология; 

технология интегрированного 

обучения 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технологии игрового обучения; 

технологии развивающего 

обучения; 

фонопедическая технология; 

технологии интегрированного 

обучения; 

технология коллективного 

взаимообучения; 

технология разноуровнего 

обучения 

 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технология личностно-

ориентированного образования; 

технология игрового обучения; 

фонопедическая технология; 

технологии интегрированного 

обучения; 

технология коллективного 

взаимообучения; 

технология разноуровнего 

обучения; 

технология коллективного 

творческого воспитания; 

система инновационной оценки 

«Портфолио» 

 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технология личностно-

ориентированного образования; 

технология игрового обучения; 

проектные технологии 

фонопедическая технология; 

технологии интегрированного 

обучения; 

технология коллективного 

взаимообучения; 

технология разноуровнего 

обучения; 

технология коллективного 

творческого воспитания; 

система инновационной оценки 

«Портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 2. Обеспечение доступности образовательных услуг, сохранение контингента учащихся 

 

       В Доме творчества № 4 созданы необходимые условия для занятия в творческих объединениях, получения 

доступного дополнительного образования всем желающим детям и взрослым, проживающим в Заводском районе города 

Новокузнецка, а также для всех желающих из других районов города и иногородним. В Доме творчества обучаются дети 

и подростки преимущественно с 5 до 18 лет при отсутствии противопоказаний по здоровью. Ежегодно в Доме  

творчества обучается более 3000 учащихся. 

      Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)  программы дошкольного, 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, для молодежи и взрослых по следующим 

направленностям: 

 художественная;  

 социально-педагогическая; 

 техническая; 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная; 

 естественнонаучная. 

 Прием в Дом творчества осуществляется  на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными 

представителями) коллектива или объединения. 

Образовательная деятельность учащихся осуществляется по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.  

       В Доме творчества реализуется свыше 60 дополнительных общеразвивающих программ. Программы 

рассматриваются педагогическим или методическим советом Дома творчества, утверждаются приказом директором. 

Реализуемые общеразвивающие программы соответствуют Методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-

3242). По уровню дифференциации реализуются стартовые, базовые, продвинутые дополнительные общеразвивающие 

программы. 



Учебные и учебно-методические материалы содержания программы, практических занятий, учебный план, 

календарный учебный график, формы контроля и промежуточной аттестации, диагностический инструментарий 

разрабатываются в соответствии с утвержденной дополнительной общеразвивающей программой 

 Продолжительность обучения регламентируется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой и может быть различной. Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный состав 

объединения определяется в соответствии с параметрами деятельности, содержанием дополнительной 

общеразвивающей программой, психолого-педагогическими и возрастными особенностями дате, требованиями 

санитарных норм и правил. Продолжительность одного занятия исчисляется академическими часами с перерывами 

между занятиями 5-10 минут. 

Учащиеся, не освоившие дополнительную общеразвивающую программу в установленные сроки, имеют право 

пройти обучение по программе еще раз. Одаренные учащиеся могут обучаться в ускоренном темпе и быть принятыми на 

год обучения, соответствующий их уровню подготовки.  

Каждый учащиеся может заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ  составляет в среднем по учреждению 98%. 

 

Данные сохранности контингента учащихся 

 

Всего обучающихся 

 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начало учебного года 2910 3036 3011 

Конец учебного года 3116 3021 3295 

Сохранность контингента 107, 08% 99, 51% 109, 43% 

 

Из приведенной таблицы видно, что в Доме творчества стабильный контингент учащихся.  

 

 

 



Критерий 3. Достижение целей программы развития в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования РФ 

 

 Перед образовательными учреждениями общество на современном этапе ставит все более новые и сложные 

задачи, решить которые можно лишь при глубоком анализе существующей ситуации и на основе  видения перспектив 

развития и плана деятельности. 

 Находится в постоянном развитии – важная задача педагогического коллектива Дома творчества. Важная роль в 

этом отводится Программе развития учреждения. 

 
Программа развития 2016 года Программа развития 2018 года 

Основная цель: Основная цель: 

Создание целенаправленной содержательно-насыщенной, 

организационно-оформленной системы для социокультурного, 

творческого, интеллектуального, духовно-нравственного развития 

личности 

Создание модели сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся образовательных организаций разного типа. 

Задачи: Задачи: 

1. Создавать условия для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей детей;  

2. Вырабатывать у учащихся  устойчивой мотивации к 

творчеству, труду, нравственному поведению и здоровому 

образу жизни; 

3. Социальная, педагогическая защита, поддержка и адаптация 

детей у жизни в обществе;  

4. Личностно-нравственное развитие и профессиональная 

ориентация и самоопределение учащихся;  

5. Совершенствовать программно-методическое  обеспечение 

образовательного процесса  

6. Создавать широкий спектр образовательных услуг, 

формировать и развивать материально-техническую базу Дома 

творчества. 

1.Выявить эффективные модели профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций разного типа; 

2.Разработать и проверить возможности сетевого 

взаимодействия профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций разного типа; 

3.Определить и апробировать  условия для профессионального  

самоопределения обучающихся, ориентируясь на запросы 

развития  экономики, социальной сферы и рынка труда города 

Новокузнецка; 

4.Способствовать овладению педагогами  компетенциями по  

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; 

5.Разработать методические рекомендации по  организации 



профессиональной ориентации обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разного 

типа. 

Ожидаемые результаты: Ожидаемые результаты: 
7. Наличие целенаправленной содержательно-насыщенной, 

организационно-оформленной системы для социокультурного, 

творческого, интеллектуального, духовно-нравственного 

развития личности. 

8. Повышение статуса учреждения в муниципальной 

образовательной сети. 

9. Повышение успешности учащихся и их достижений на 

различных уровнях.  

10. Качественное программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

11. Мотивация успешности профессиональной деятельности 

педагогов. 

12. Создание широкого спектра образовательных услуг, развитие 

материально-технической базы. 

 

1. Создана и апробирована модель сетевого взаимодействия 

по профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций разного типа. 

2.Организовано сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в рамках инновационного проекта. 

3.Повышение  уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива.  

4. Комплект дополнительных общеразвивающих программ.  

5. Модель сетевого взаимодействия образовательного 

пространства по профессиональной ориентации в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разного 

типа. 

6. Пакет нормативно-правовых документов ОО  по 

профориентации. 

7. Публикации (в том числе на сайтах и интернет сообществах) 

по результатам инновационной деятельности.  

8. Методические рекомендации по построению модели 

образовательного пространства по профессиональной 

ориентации в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного типа. 

 

Вторая модель развития учреждения является логическим продолжением предыдущей программы развития и 

способствует выведению Дома творчества на новый уровень его развития. 

 

 

 



Критерий 4. Система управления в учреждении 

 

Управление Домом творчества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом учреждения.  

В соответствии с новой программой развития основными формами самоуправления является Общее собрание, 

Педагогический совет, родительские комитеты. Деятельность органов самоуправления Дома творчества 

регламентируется локальными актами (Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о 

педагогическом совете, Положение о методическом совете, Положение о родительском комитете)  и зафиксированы в 

Уставе учреждения. 

Педагогические работники Дома творчества имеют право входить в состав и возглавлять методические 

объединения, художественный совет, временные творческие группы, быть членами педагогического совета. 

Педагоги учреждения принимают участие в работе аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности, методическом совете, экспертных групп. Полномочия педагогов определяются положениями о 

вышеназванных структурах. 

На уровне педагогов создаются методические объединения, временные творческие группы. 

Педагоги создают первичные органы детского самоуправления, родительские комитеты. 

Доступность и открытость информации о деятельности Дома творчества обеспечивается через сайт учреждения, 

сайты комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка, администрации Заводского района и др., 

информационные стенды, созданные в объединениях Дома творчества, средства массовой информации формации, 

отчеты на родительских собраниях и др. 

 
 

 

                   

 

 

 



Структурная модель управления 

 



Критерий 5. Основные достижения учащихся МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» 

 
 

Количественные показатели участия объединений  

в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
 

Уровень участия Учебный год Количество 

конкурсов, 

соревнований 

Количество 

призовых мест (1-3) 

Количество 

участников 

Район 2015-2016 15 91 153 

2016-2017 24 100 295 

2017-2018 22 61 81 

Город 2015-2016 51 182 393 

2016-2017 81 163 418 

2017-2018 61 236 352 

Область, регион 2015-2016 16 49 116 

2016-2017 31 26 277 

2017-2018 36 220 305 

Межрегиональный, 

Всероссийский 

2015-2016 34 53 61 

2016-2017 64 62 102 

2017-2018 62 85 132 

Международный 2015-2016 13 58 72 

2016-2017 34 32 89 

2017-2018 62 143 174 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» в мероприятиях различных уровней 

2017-2018 учебный год 

Уровень участия  
Наименование конкурса 

Результат 

 

 Художественная направленность  

всероссийский 1 Всероссийский конкурс «Мы можем!» Диплом победителя (2 место)  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс-фестиваль «Создадим будущее вместе» Диплом 1 степени 

всероссийский Всероссийский конкурс «Золотая осень» Диплом за 3 место, 1 место 

международная Международный фестиваль творчества для детей «Созвездие талантов» Дипломант 1 степени  

региональный 7 региональный детско-юношеский фестиваль авторской песни «Ново-Кузнечик» 
Лауреаты, 

Спецпризы 

международный Международный фестиваль творчества для детей «Созвездие талантов» Дипломант 1 степени 

международный Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Лауреаты 2, 3 степени  

международный Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Лауреаты 3 степени 

международный Международный конкурс «Дети-таланты» Лауреаты 2 степени 

всероссийский Всероссийский конкурс «Ивушка» Диплом победителя (1 место)  

международный Международная олимпиада «Музыкальный турнир» Диплом за 1 место 

международный Международный конкурс «Вокальное и музыкальное творчество» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский конкурс талантов  Диплом призера (2 место)   

всероссийский Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» Диплом победителя (2 место) 

всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс «Ее величество зима» Дипломы за 1 место  

международный 13 Международный конкурс детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей» Дипломы участника 

всероссийский 3 всероссийский конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» Диплом победителя (2 место)  

всероссийский 3 всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй!» Диплом победителя (1 место)  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» Диплом победителя (1 место)  

всероссийский Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» Диплом лауреата 1 степени 

международный Международный творческий конкурс «Престиж» Дипломанты 1, 2 степени  

международный Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Диплом Лауреата  

всероссийский Всероссийский конкурс талантов  Дипломы за 1, 2 место 

международный 
Международный творческий конкурс «День Великой Победы», посвященный 

дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.» 

Диплом лауреата 1 степени  

международный 
Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по изобразительному 

искусству для 2 класса 
Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский конкурс «Космос» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» Диплом победителя (1 место)  



международный Международный конкурс портала «Солнечный свет» Диплом победителя (3 место)  

всероссийский Всероссийский конкурс «Время года» Диплом за 2 место 

международный Международный фотоконкурс для детей «Я первым увидел чудо» Диплом лауреата 1 степени 

международный Международная викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» Диплом за 1 место 

международный Международная викторина «Литературный поединок» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Сундучок смеха» Диплом лауреата 1 степени  

  Диплом лауреата 1 степени  

  Диплом лауреата 2 степени  

международный Международный конкурс «Ивушка» Диплом победителя (1 место)  

региональный Региональный детско-юношеский конкурс «Апрельский дебют» Диплом лауреата 1 степени 

  Диплом 3 степени 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение» Диплом лауреата 1 степени  

область 
Финал областного конкурса детских театральных коллективов «Театральные 

подмостки» 
Диплом за 2 место  

международный Международный творческий конкурс «Шедевры из бумаги» Дипломант 1 степени 

международный Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Диплом Лауреата  

область 

Театрализованное представление «Театральный марафон» в рамках дня 

искусства на областной профильной смене для одаренных детей Кемеровской 

области «Дети. Творчество. Успех» 

Грамота за творческий 

подход 

область 
Представление музыкальной сказки «Иван Царевич» на областной профильной 

смене для одаренных детей Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех» 

Благодарственное письмо за 

яркое представление 

международный 
Международный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Новогодняя почта» 

Диплом лауреата 1 степени 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс Грамота победителя (1место)  

международный Х международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы» 

Диплом в номинации 

«Бардовская (авторская) 

песня» 

международный Х международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы» 
Дипломы 1, 2, 3 степени   

Лауреат 3 степени 

краевой 13 краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная карета» 
Диплом 3 степени  

Диплом Лауреата 

международный 
Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма «С 

чего начинается Родина?» 
Дипломант 1 степени  

региональный 
17 региональный Томский детско-юношеский фестиваль авторской песни 

«Каркуша-2018» 

Благодарственное письмо за 

участие 

 Техническая направленность  

всероссийский 1 Всероссийский конкурс «Мы можем!» Диплом победителя (2 место)  



международный Международный творческий конкурс. Проводимый на сайте «Солнечный свет» Диплом за 1 место  

всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс «Ее величество осень» Диплом за 1 место  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет»  Диплом победителя (1 место)  

всероссийский Всероссийский конкурс «Педагогическое знание» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный конкурс «Ивушка» Диплом победителя 2 место  

международный Международный творческий конкурс «Время знаний» Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный конкурс «Время года» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный конкурс «Пасхальные чудеса» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс для детей «Мир Педагога» Лауреата 1 степени  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» Диплом победителя (1 место)  

область Областная профильная смена «Юный техник-эрудит» Свидетельства участника 

область 
Интерактивная викторина «От идеи к изобретению» на областной профильной 

смене «Юный техник-эрудит» 

Диплом за 1 место 

область 
Фотопроект «А нам больше и не надо…» на областной профильной смене 

«Юный техник-эрудит» 

Диплом за 3 место 

область 
Соревнования мобильных роботов на областной профильной смене «Юный 

техник-эрудит» 

Диплом за 2 место 

международный Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение» Диплом лауреата 1 степени  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир аппликации» Диплом лауреата 1  

всероссийский Всероссийский конкурс «Военная техника» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский конкурс «Творчество без границ» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский конкурс «Семья» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо» Диплом победителя (2 место) 

международный Международный дистанционный конкурс детских поделок «Умелые ручки» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный конкурс «Декоративно-прикладного творчество» Диплом за 1 место  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс  Диплом победителя (1 место) 

 Социально-педагогическая направленность  

область 

Областной смотр-конкурс детских объединений правоохранительной 

направленности Кемеровской области «Юные друзья полиции» в рамках 

областной профильной смены 

Благодарственное письмо за 

помощь в организации 

церемонии награждения 

международный 
Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ПДД для 

дошкольников и начальных классов 
Диплом победителя (1 место) 

региональный Региональный этап «Безопасное колесо» 
Грамота за высокий уровень 

представленной стенгазеты 



региональный Региональный Интернет-фото-кросс «Безопасные дороги детям» 

Грамота за 1 место в 

номинации «Пешеходам-

безопасный переход» 

Грамота за 2  место в 

номинации «Безопасная 

дорога в школу» 

муниципальный 
Муниципальный конкурс агитбригад среди активистов отрядов ЮИД «В песне, в 

шутке и в игре изучаем ПДД» 

Грамота за 1 место 

международный Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ПДД 
Дипломы победителя (1 

место) 

международная Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Правила вежливости» Диплом победителя (1 место) 

международная 
Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Здоровый образ 

жизни» 
Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский конкурс «Хочу все знать!» Диплом за 1 место 

международный Международный творческий конкурс «Престиж» Диплом за 1 место 

международный Международный творческий конкурс для детей «Кладовая талантов» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» Лауреат 1 степени 

международный Международный творческий конкурс для детей «Новое поколение» Лауреат 1 степени 

международный 
Международный конкурс по английскому языку «Favourite English» для 

участников 1-4 классов 

Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийская викторина «Скоро в школу» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс «Толерантный мир» 1, 2 место 

международный Международный конкурс «Финансовая грамотность» 1, 2 место 

международный Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» 1, 3 место 

международный Международный дистанционный конкурс «Старт» 1, 2 место 

международный Международное тестирование «Страны и столицы мира» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийская олимпиада «Юные математики» Диплом за 1 место 

международный Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» «Я помню! Я горжусь!» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный конкурс «1418 дней до Парада Победы» Лауреат 1 степени 

международный Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс «Бессмертный полк» Диплом победителя (1 место) 

всероссийский Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» Диплом победителя (1 место)  

общероссийский Общероссийская акция «Весенняя Неделя Добра-2018» 

Почетная грамота за 

организацию и проведение 

мероприятий 

международный Международная олимпиада «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» Дипломы за 1 место 



всероссийский Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» Диплом победителя (1 место)  

область Областная профильная смена «Форум Ассоциации ДОО КО «Молодежь-42» Сертификат участника  

всероссийский Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТалантИКС» Диплом победителя (1 место) 

 Естественнонаучная направленность  

область Сибирский экологический форум 
Дипломы за  2, 3 место, 

благодарственные письма 

всероссийский Всероссийское тестирование «Радуга талантов Декабрь 2017» 
Диплом победителя 1  

степени 

всероссийский Всероссийская олимпиада «Времена года» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийское тестирование «Радуга Талантов май 2018» Диплом победителя (1 место)  

  Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс «Экология нашей планеты» Диплом за 1 место 

международный Международная Интернет олимпиада «Солнечный свет» Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс «Экология важна, экология нужна!» Диплом за 1 место 

всероссийский Всероссийский конкурс «Жизнь вокруг нас» (по окружающему миру) Диплом за 1 место 

международный 
Международная занимательная викторина для детей младшего школьного 

возраста «Великие тайны воды», посвященная Году экологии в России 

Лауреат 1 степени 

всероссийский 
Всероссийский конкурс по окружающему миру для учащихся 2-х классов «Всё 

обо всём» 

Диплом за 1 место 

международный Международный конкурс «Изумрудный город» Диплом победителя (1 место)  

международный Международный конкурс портала «Солнечный свет» Диплом победителя (1 место)  

всероссийский Всероссийская викторина «Время знаний» «Сохраним природу вместе!» Диплом победителя (2 место) 

всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение» Лауреаты 2 степени  

всероссийский Всероссийский творческий конкурс Диплом победителя (1 место)  

международный Международный творческий конкурс «Время знаний» Диплом победителя (2 место)  

всероссийский Всероссийская викторина «Время знаний» «Это время года весною зовем» Диплом победителя (1 место) 

международный Международный творческий конкурс «Солнечный свет» Грамота за 1 место  

 Физкультурно-спортивная направленность  

международный 
Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Здоровый образ 

жизни» 
Диплом победителя (1 место) 

международный 
Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Здоровье и 

безопасность» 
Дипломы за 1 место 

всероссийский Всероссийское тестирование «Радуга Талантов май 2018» Диплом победителя (1 место) 

международный Международная Интернет олимпиада «Солнечный свет»  

Дипломы победителя (1 

место) в номинации 

«Здоровье и безопасность» 

область XVI областной «Турнир шахматных надежд» участие 



международный Международный конкурс портала «Солнечный свет» 

Диплом победителя (1 место) 

в номинации «Детское 

творчество» 

международный 
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Здоровый образ 

жизни» 

Диплом победителя (1 место) 

региональный Региональный шахматный фестиваль «Весенний марафон 2018» 

Диплом за 3 место среди 

мальчиков в турнире «А» 

(присвоение 3ю разряда) 

региональный Региональный шахматный фестиваль «Весенний марафон 2018» 

Грамота за 2 место среди 

участников 2011 г.р. и 

младше в турнире «Д» 

(присвоение 3его разряда) 

региональный Региональный шахматный фестиваль «Весенний марафон 2018» 
Грамота за 2 место среди 

девочек в турнире «Д» 

международный Международный творческий конкурс «Престиж» 

Диплом победителя 1 

степени в номинации 

«Здоровье. Спорт.» 

область 
День спортивной направленности на областной профильной смене для 

одаренных детей Кемеровской области «Дети. Творчество. Успех»  
Грамота за 2 место 

всероссийский 
Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-олимпиада «Страна здоровья», 

область знаний «Здоровый образ жизни» 
Диплом победителя (1 место) 

 Туристско-краеведческая  

региональный Региональный конкурс «Рабочие профессии Кузбасса» 2 место   

региональный Региональный конкурс «Рабочие профессии Кузбасса» 1 место  

региональный Региональный конкурс «Рабочие профессии Кузбасса» 2 место  

региональный Региональный конкурс «Рабочие профессии Кузбасса» 3 место 

международный 
Международный конкурс для детей по воспитанию гражданственности и 

патриотизма «Под Российским флагом» 
Лауреат 1 степени  

всероссийский Всероссийская онлайн викторина для учащихся «Я горжусь своей страной» Лауреат 1 степени 

международный Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» Диплом победителя (1 место)  

международный 
Международный краеведческий конкурс «Мой родной край: природа, культура, 

традиции» 
Лауреат 1 степени 

международный 
Международный краеведческий конкурс «Мой родной край: природа, культура, 

традиции» 
Лауреат 1 степени 

всероссийский Всероссийская олимпиада для учащихся 7-х классов «Географические задачи» Лауреат 1 степени 

всероссийский 
Всероссийская олимпиада для учащихся 6-х классов «Путешествие вокруг 

Земли» 

Лауреат 1 степени 



Критерий 6. Взаимодействие с социумом 

 

Взаимодействие с социумом

Администрация Заводского района г. Новокузнецка

Отдел образования Заводского района комитета 

образования и науки  администрации г. Новокузнецка

МБОУ СОШ № 18,  № 49, № 102, № 2 МБ ДОУ Детский сад 

№  93, № 169

ГПОУ КИТ,  ГПОУ НТПП

Центр

социальной защиты

населения

Центр

социальной реабилитации

УВД ПДН

ГИБДД

Учреждения

здравоохранения

Наркологический 

кабинет

Центр реабилитации 

инвалидов

Районные 

поликлиники

Культурные центры,

библиотеки

«Запсибовец»

плавательный бассейн

«Богатырь»

Дворец спорта, ДЮСШ

Учреждения

культуры , физкультуры 

и спорта

Военкомат

Другие образовательные организации

Организации 

дошкольного

образования Общеобразовательные 

организации

Организации

ГПО, ВПО 

Организации 

дополнительного 

образования

МБУ ДО «Дом детского творчества № 4»

МБУ ДО СЮН, 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБУ ДО «Дом детского творчества № 4»

 



1.4.  Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательных организаций, на базе 

которых планируется открытие муниципальной инновационной площадки 

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать программу 

ранней профориентации школьников, в которую самым активным образом должны быть вовлечены вузы и предприятия. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» и поручения правительству.  

По итогам встречи президента с участниками всероссийского форума «Наставник», состоявшейся 14 февраля,  

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (АСИ) обеспечить реализацию с 2018 года проекта для профессиональной ориентации учащихся 6 - 10 классов 

«Билет в будущее».  

В целях совершенствования профориентационной работы Коллегия администрации Кемеровской области издала 

Распоряжение «О реализации в Кемеровской области долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна 

моя» в 2018 – 2027 гг.» от 06.08.2018 №67-р. 

 Данные документы ставят приоритетным направлением  работы образовательных организаций раннюю 

профориентацию. И это не случайно. Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это 

выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни.  

Ежегодный мониторинг профориентации выпускников 9-11 классов показывает  что,  выбор  профессии 

совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных желаний и увлечений подростков. В 

решении проблемы профессиональной ориентации отдельного человека становятся желания окружающих (например, 

друзей или родителей), настроение или впечатления от недавно увиденной профессии без осознания всех предъявляемых 

ею требований и слабым представлением о специальности в целом. Последствия неправильного выбора становится 

получение специальности, по которой молодой специалист никогда не будет работать.  

По статистики центра занятости населения, в 2012году квалифицированных рабочих было принято на работу 1590, 

в конце 2018 г - 1010 человек. На сегодняшний день, по данным банка вакансии центра занятости населения, требуются 

следующие  специалисты: 

- водители автомобиля 707, 

- сварщики, газорезчики 562, 

http://asi.ru/nastavniki/forum/


- врачи всех профилей 440, 

- электромонтеры, электрослесари, электромеханики, электромонтажники 380, 

- инженерно-технические специалисты 315, 

- бетонщики, плотники, столяры 157, 

- штукатуры, маляры, отделочники 153 и т.д. данные центра занятости населения г. Новокузнецка. 

Ежегодный анализ распределения выпускников после окончания школы показывает, что: 

- большинство выпускников поступают в высшие учебные заведения на специальности, которые не соответствуют их 

индивидуальному самоопределению;  

- небольшой процент обучающихся выбирают рабочие профессии; 

- выбор профессии выпускников не соответствует  необходимым профессиям городского рынка труда (данные 

школьных соц. опросов). 

Таким образом, профориентация в ОО, несомненно, является необходимым компонентом наряду с основным 

обучением. Благодаря постоянной работе над построением целостной системы, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, дети получают возможность самостоятельно определиться с профессией, заниматься 

исследовательскими проектами в целях развития и более глубокого знакомства с профессиями с помощью педагогов и 

родителей. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. первой ступенью образования 

является дошкольное образование. В дошкольном детстве закладываются основы будущей личности.  Следовательно, 

профессиональная ориентация должна быть непрерывным процессом, который начинается еще в детском саду, плавно 

переходит в школу и непрерывно сопровождает школьника на всём пути обучения до выпускного класса. Стартовой 

точкой нелегкого пути к выбору профессии становятся старшие группы детского сада, где в игровой форме, ребенок 

получает представление о труде, разнообразии мира профессий, прививаются уважение к чужому труду и желание 

выбрать для себя самую лучшую и интересную профессию.  

В рамках данного проекта мы планируем создать модель сетевого взаимодействия ОО, комплекс 

общеразвивающих программ и мероприятий, направленных на профессиональное ориентирование и самоопределение 

обучающихся. 

  Кадровый потенциал: 

 профиль образования педагогических кадров соответствует реализуемым программам; 



 уровень квалификационной категории педагогического состава достаточен для включения в инновационную 

деятельность; 

 педагогическим работникам требуется повышение квалификации по профориентированию, по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся;  

 педагогические коллективы образовательных организаций готовы к работе в инновационном режиме. 
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2. Концепция проекта новой модели Дома творчества 

1.1. Актуальное обоснование программы 

Теоретические положения 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организация 

всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях 

системы образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования, 

открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных ИКТ-технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет:  

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов инновационного образования. 

(ttp://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii ) 

Понятие сетевого взаимодействия пришло в образование из экономики. Идеи сетевого подхода к организации 

экономики появились более века назад. Одной из самых ранних работ в этой области была книга английского 

экономиста Альфреда Маршала «Принципы экономики», вышедшая в конце XIX века, где приводились исследования 

промышленных районов Великобритании. Он рассматривал синергетический эффект при сетевой организации 

промышленных предприятий, опоре на крупные предприятия, объединении и повышении специализации малых 

предприятий.  

О сетевом взаимодействии (в кластерном проявлении) в 80-е годы писал Майкл Портер (профессор Гарвардской 

школы бизнеса, один из основоположников теории кластеров в экономике, специалист по изучению конкуренции).  

Портер исследовал условия развития и деятельности 100 наиболее конкурентоспособных группировок крупных, средних 

http://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii


и множества малых предприятий различных стран мира. Он полагал, что группировки предприятий одной отрасли 

формируются благодаря достижению крупными фирмами высокого уровня конкурентоспособности на мировом рынке, 

после чего она распространяет свое влияние и деловые связи на ближайшее окружение, постепенно создавая устойчивую 

сеть из лучших поставщиков и потребителей. Успехи такого сетевого взаимодействия оказывают положительное 

влияние на дальнейший рост конкурентоспособности всех участников этой группировки компании.  

Для всей экономики государства кластеры играют роль «точек роста», так как они конкурируют, но сотрудничают и 

способствуют инновационному развитию экономики в целом на основе новых знаний и новых технологий. Важнейшим 

условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является 

формирование устойчивых связей между всеми участниками сети. 

Организация взаимодействия в условиях сети позволяет образовательным учреждениям повысить вариативный 

потенциал за счет роста возможностей использования ресурсов других участников, в условиях изменений внешней 

среды. 

Чаще всего под сетевым взаимодействием образовательных учреждений подразумевают совместную деятельность 

образовательных учреждений, обеспечивающих возможность создания определенного продукта с использованием 

ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. К таким ресурсам могут быть отнесены кадровые, 

программно-методические, информационные, материально-технические. Возникающее конкурентное сотрудничество 

между образовательными учреждениями, позволяет, с одной стороны, сохранять стимулы к развитию, с другой стороны 

- интенсифицировать сотрудничество в тех направлениях, где оно приносит взаимную пользу  (Модель сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего доступность выбора обучающимися индивидуального 

образовательного маршрута  http://www.school328.ru/files/3cf3010c-05ab-4b44-826b-ae1f06c5b829.pdf ). 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована рядом законодательных документов: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

Глава 7.ст. 64.2 “Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста…, в том числе достижения детьми... уровня развития, необходимого для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования…” 

Глава 7.ст. 66.2.«Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

http://www.school328.ru/files/3cf3010c-05ab-4b44-826b-ae1f06c5b829.pdf
http://www.school328.ru/files/3cf3010c-05ab-4b44-826b-ae1f06c5b829.pdf


Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Глава 10. Статья 75 «…Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности...»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р» Об утверждении концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» 

«… совершенствование механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально значимую 

деятельность, направленную на становление личности детей и профессиональную самореализацию молодежи…» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

«… развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, в том числе 

профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда…» 

Согласно Постановлению Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная 

ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных организаций. Также, актуальность работы по 

профориентации детей дошкольного возраста обоснована и в ФГОС дошкольного образования. 

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать программу ранней 

профориентации школьников, в которую самым активным образом должны быть вовлечены вузы и предприятия. В 

рамках реализации Указа Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» и поручения правительству.  

По итогам встречи президента с участниками всероссийского форума «Наставник», состоявшейся 14 февраля,  

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (АСИ) обеспечить реализацию с 2018 года проекта для профессиональной ориентации учащихся 6 - 10 классов 

«Билет в будущее».  

В целях совершенствования профориентационной работы Коллегия администрации Кемеровской области издала 

Распоряжение «О реализации в Кемеровской области долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна 

моя» в 2018 – 2027 гг.» от 06.08.2018 № 67-р. 

http://asi.ru/nastavniki/forum/


 Данные документы ставят приоритетным направлением  работы образовательных организаций раннюю 

профориентацию. И это не случайно. Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это 

выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни.  

Один из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено  на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть 

которых направлена на раннюю профессиональную ориентацию дошкольников. Дошкольный возраст  является первой 

важной ступенью знакомства с профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и 

кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней профессиональной 

ориентации. 

Важно, чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и понял, что любой 

профессиональный труд должен приносить радость самому человеку и быть полезным окружающим людям. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это актуальный процесс в 

современном мире, который необходимо строить с учётом современных образовательных технологий. Проблема 

приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах выдающихся педагогов прошлого: К.Д. Ушинский 

рассматривал труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное 

человеку стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно трудовое 

воспитание, так как труд всегда был основой жизни. 

Ознакомление с миром профессий начинается с дошкольного возраста и осуществляется за счет развития 

эмоционального отношения к окружающим, к профессиональной деятельности родителей.  

С приходом ребенка в школу расширяются возможности познания мира профессиональной деятельности. Одной из 

задач обучения и воспитания младших школьников начального общего образования  является подготовка к 

обоснованному выбору профессии. Ранняя работа по профориентации должна проводиться и в начальной школе, т.к. 

именно на этой ступени образования у детей продолжает  закладываться  основа  выбора будущей профессии. 

Знакомство младших школьников с многообразием профессий позволит сделать им правильный и осознанный выбор в 

будущем. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность миллионам обучающихся 

заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 



деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. Поэтому взаимодействие с социальными партнерами – участниками проекта 

открывают перспективы как представителям педагогического сообщества, так и потребителям образовательных услуг в 

реализации своего профессионального и личностного потенциала.  

2.2. Особенности организации и содержание образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение 

Работа по  профориентации проводится во всех образовательных организациях, но она разрознена и не имеет 

единой системы. Многие программы  предусматривают профориентацию учащихся, но требуют модернизации. Для 

работы в муниципальной  инновационной площадке были отобраны следующие общеразвивающие программы с учетом 

профессиональной ориентации: 

Направления 

деятельности 

Название программ организации 

Человек-техника 
программы 

дополнительного 

образования:  

 

«Лего-мастер», 

«Конструирование из бумаги» 

«Юный конструктор» 

«Творческая мастерская» 

«Умелые ручки» 

«Информатика в играх и задачах» 

«Этикет общения» 

 «Математическая магия» 

«Занимательная информатика» 

«Математика в оригами» 

«Технология художественной обработки древесины» 

«Робот плюс игра» 

«Развитие технического мышления» 

«Оформление текста на компьютере» 

«Занимательная информатик» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБ ДОУ «Детский сад №169» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБ ДОУ «Детский сад №83» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 49» 



Человек-человек: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

«Азбука здоровья» 

«Профессии от А до Я» 

«Мир профессий» 

«Юный гражданин» 

«Семья и общество» 

«Успешный ребенок» 

«Успешный ребенок» 

«Умники и умницы» 

«Подвижные игры» 

«Калейдоскоп профессий» 

«В жизни всегда есть место подвигу» 

«Основы первой медицинской помощи» 

«Тропинка к своему «Я» 

«Занимательные уроки о профессиях и мастерах» 

«Искусство быть вожатым» 

«Хочу быть успешным» 

«В мире прав и обязанностей» 

«Военно-патриотический клуб» 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

МБ ДОУ «Детский сад № 83» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБУ ДО  ДДТ № 4 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ№ 102» 

МБОУ «СОШ№ 102»  

Человек- 

художественный 

образ: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

«Изобразительное декоративно-прикладное 

творчество» 

«Ритмика и хореография» 

«Музыка и пение» 

«В мире песен» 

«Театральное искусство»  

«Фитнес-аэробика» 

«Изобразительное искусство» 

«Академия рукоделия» 

«В мире танца» 

Вокальный кружок «Дружба» 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» 

«Рукодельница» 

«Театральная студия «Вешалка» 

«В свете рампы» 

«Народное творчество» 

«История народного костюма» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБ ДОУ «Детский сад №169» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4  

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБОУ «СОШ№102» 

МБОУ «СОШ№102»  

МБОУ «СОШ № 49» 

МБОУ «СОШ № 49» 

МБОУ «СОШ № 49» 



Человек - 

знаковая система: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

«Планета ЮИД» 

«Юный инспектор дорожного движения» 

«Королевство шахмат» 

«Веселый английский» 

«Mr. English» 

«Шахматенок» 

«Франция встречает нас» 

«Я пешеход» 

«Введение в робототехнику» 

«Профессии будущего» 

«Дружина юных пожарных» 

«ЮИД» 

«Светофор» 

«Увлекательный английский» 

Пресс-центр «Друг» 

«Занимательный Английский» 

«Занимательный русский» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4  

МБОУ «СОШ № 2» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБУ ДО ДДТ №4 

МБУ ДО ДДТ №4 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 49» 

МБОУ «СОШ № 49» 

Человек – 

природа: 

программы 

дополнительного 

образования: 

 

«Природа и мы» 

«Мир природы» 

«Юный краевед» 

«Кузбасс  - мой край родной» 

«Юный эколог» 

«Геральдика Кузбасса» 

«Эколог города» 

«Химия в быту» 

«Юный биолог» 

«Юный физик» 

«Умелые ручки» 

«Основы экологии» 

«Занимательная химия» 

«Биология шаг за шагом» 

«Научное познание» 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБУ ДО ДДТ № 4 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

МБ ДОУ «Детский сад № 83» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 102» 

МБОУ «СОШ № 49» 

МБОУ «СОШ № 49» 

МБОУ «СОШ № 49» 

МБУ ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН 

МБУ ДО СЮН 

 

 
 



Работа по профориентации строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия (организация воспитательного процесса на основе 

глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему 

как сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний (доступность содержания, характера и объема 

материала с уровнем развития детей). 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-либо деятельности, 

предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает 

своим достижением он, а не взрослый, принять решение о продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения работы, полученного 

результата, перспектив продолжения работы). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, наблюдение, трудовое поручение, 

беседы и т.д.). 

6. Принцип научности (все знания, которые сообщаются детям, имеют научное подкрепление и обоснование). 

7. Принципы сетевого взаимодействия: 

Во-первых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок 

образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет 

ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, 

расширить перечень образовательных услуг для обучающихся, в том числе, посредством реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети. 

Таким образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в 

едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности. 

(http://d-umu.udsu.ru/setevoe-vzaimodejstvie-v-obrazovanii ) 
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2.3  Методическое обеспечение реализации программы 

 Методическое обеспечение программы Дома творчества реализуется методической службой, в структуру 

которой входят: 

1. Методический отдел (информационно-методическая поддержка деятельности Дома творчества), 

2. Методический совет (экспертная деятельность). 

3. Методические объединения. 

4. Временные творческие группы. 

5. Организационно-методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих программ. 

 Методическая деятельность в Доме творчества включает такие виды методической работы, как: 

 информационно-методическая; 

 организационно-методическая; 

 учебно-методическая; 

 Информационно-методическая деятельность направлена на создание условий для творческого и 

профессионального роста педагогических работников различных категорий; 

 Она предполагает: 

 создание единого информационно-методического пространства, единых требований к содержанию и программно-

методическому оформлению деятельности педагогических работников; 

 сбор и распространение информации о передовом педагогическом опыте в дополнительном образовании; 

 создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических работников; 

 создание условий для предъявления результатов творческой деятельности детей; 

 оказание индивидуальной методической поддержки в их профессиональном развитии. 

 Организационно-методическая деятельность: 

 мониторинг педагогических кадрах, нуждающихся в повышении квалификации; 

 проведение диагностических процедур для объективного анализа ситуации развития, стимулирования педагогов; 

 составление заявок в организации ДПО по удовлетворению коллективных и индивидуальных образовательных 

потребностей; 



 организация подготовки необходимых документов педагогами, проходящими аттестацию на соответствующую 

квалификационную категорию.  

Учебно-методическая работа направлена на различные формы внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Учебно-методическая деятельность  Дома творчества направлена на решение следующих задач: 

 организация оптимального образовательного процесса на базе личностно-ориентированного подхода; 

 оперативное решение образовательных вопросов; 

 разработка программ нового поколения, отвечающих современным требованиям; 

 внедрение новых педагогических технологий; 

 формирование оптимального учебного плана Дома творчества с учетом уровня развития и потребностей учащихся; 

 разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня знаний учащихся; 

 методическое обеспечение проведения плановых мероприятий; 

 работа с педагогическими кадрами. 

В Доме творчества действуют методические объединения, в методический отдел входят методисты по профилю 

деятельности, которые решают вопросов программно-методического обеспечения определенного направления. 

Задачи методической службы Дома творчества 

1. Исследование образовательных потребностей социума. 

2. Анализ состояния образовательной деятельности структурных подразделениях Дома творчества. 

3. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным направлениям развития 

дополнительного образования, программам. 

4. Обеспечение высокого качества образовательного процесса путем внедрения программ нового поколения. 

5. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогических работников, а также оказание 

им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования, осуществление связи с организациями 

ДПО.  

6. Оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной деятельности, оценке программ, пособий, учебных 

планов, помощь в подготовке педагогических работников Дома творчества к аттестации. 

 



Основные направления деятельности методической службы 

 Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-методической помощи педагогам 

Дома творчества в обучении и воспитании детей); 

 обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

 организация работы по повышению квалификации педагогов; 

 руководство работой методических объединений; 

 изучение уровня подготовки педагогов, их потребностей и затруднений; 

 участие в аттестационных, экспертных комиссиях; 

 проведение различных семинаров, конференций, конкурсов и т. п. 

Формы организации деятельности методической службы 

1. Индивидуальные: консультации, самообразование, посещение занятий опытных педагогов. 

2. Групповые: заседания методических объединений, заседания творческих групп, школа молодого педагога, 

творческие отчеты педагогов, обучающие семинары (доклады, сообщения), мастер-классы. 

3. Коллективные: научно-практические педагогические конференции, педагогические чтения, конкурсы 

педагогического мастерства, лекции ученых психологов, разнообразные выставки (разработки занятий, изготовление 

наглядных пособий, выставки лучших работ учащихся), обсуждение отдельных открытых занятий, мероприятий, 

программ. 

3. Механизм реализации программы 

 Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по основным 

направлениям модернизации системы дополнительного образования: 

 обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

 создание условий для повышения качества дополнительного образования детей; 

 создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов 

дополнительного образования; 

 управление развитием системы дополнительного  образования детей; 

 формирование воспитательной системы; 



 формирование эффективных экономических отношений в Доме творчества. 

3.1. Этапы реализации программы 

1. Подготовительный  (01.09.2018г. – 31.12.2018г.) Анализ, диагностика существующих проблем, разработка 

проектов модели. 

 Исследование готовности педагогов к инновационной деятельности  в коллективе.  

 Анализ материально технического оснащения. 

 Ревизия программно-методического обеспечения инновационной деятельности.  

 Определение порядка взаимодействия образовательных организаций: 

- разработка и согласование нормативно-правовой базы; 

- разработка и согласование плана мероприятий. 

 Разработка диагностического материала, критериев, определяющих профориентационных представлений 

дошкольников. 

2. Практический (01.01.2019г. – 31.08.2019г.) 

 Повышение квалификации педагогических кадров в области профориентации дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 Модернизация программно-методического обеспечения инновационной деятельности.  

 Улучшение материально-технического обеспечения путем привлечения внебюджетных средств, спонсорство, 

гранты, конкурсы. 

 Проведение входной, промежуточной и итоговой диагностики обучающихся на протяжении всего инновационного 

проекта. 

 Сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обобщающий (01.09.2019г. – 31.12.2019г.)  Анализ и корректировка результатов, обобщение итогов экспертной 

работы. 

 Анализ и оценка полученных результатов. 

 Разработка методических рекомендаций по созданию по профессиональной ориентации детей в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного типа 

 



3.2. Планируемые результаты 

1. Создана и апробирована модель сетевого взаимодействия 

по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций разного типа. 

2.Организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках инновационного проекта. 

3.Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

4. Комплект дополнительных общеразвивающих программ.  

5. Модель сетевого взаимодействия образовательного пространства по профессиональной ориентации в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. 

6. Пакет нормативно-правовых документов ОО  по профориентации. 

7. Публикации (в том числе на сайтах и интернет сообществах) по результатам инновационной деятельности.  

8. Методические рекомендации по построению модели образовательного пространства по профессиональной 

ориентации в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. 

9. Расширение возможностей для творческого развития  личности ребенка. Личностный рост обучающихся и педагогов, 

закрепленный в их творческих достижениях. 

10. Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей в отдаленных 

районах города. Сохранение и развитие сети детских объединений. 

11. Повышение эффективности системы управления в учреждении. 

12.  Улучшение качественного состава кадров Дома детского творчества. 

13.  Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в образовательном процессе ДДТ. 

14.  Формирование привлекательного имиджа Дома детского творчества. 

15. Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия 

организации работы, средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

Наименов

ание 

этапа, 

сроки 

Содержание деятельности Ожидаемый результат Продукты инновационной 

деятельности 

1 этап  

. 

1. Исследование готовности педагогов 

к инновационной деятельности в 

коллективе. 

2. Анализ материально технического 

оснащения. 

3. Ревизия программно-методического 

обеспечения инновационной 

деятельности.  

4.Определение порядка 

взаимодействия образовательных 

организаций: 

 - разработка и согласование 

нормативно-правовой базы; 

- разработка и согласование плана 

мероприятий. 

5. Разработка диагностического 

материала. 

Готовность педагогических 

коллективов к работе в  

инновационном режиме. 

Определение недостающих 

материально-технических ресурсов по 

каждой образовательной организации 

для ведения инновационной 

деятельности 

Необходимость модернизации 

общеразвивающих программ. 

Систематизация работы 

образовательных организаций. 

Готовность педагогов повышать 

уровень теоретической и психолого-

педагогической компетентности по 

профориентации. 

Включение каждого педагога в режим 

работы инновационного проекта. 

Система взаимного использования 

ресурсов образовательных 

организаций, участвующих в 

инновационном проекте. 

Нормативно правовая база. 

План мероприятий. 

Диагностический инструментарий по 

профориентации  обучающихся. 

2 этап 

 

1.Повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

профориентации. 

2.Модификация программно-

методического обеспечения 

инновационной деятельности.  

3.Улучшение материально-

технического обеспечения, путем 

привлечения внебюджетных средств. 

(спонсорство, гранты, конкурсы) 

4.Проведение входной, 

Прохождение педагогами  курсов 

повышения квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

Спонсорство, гранты, конкурсы. 

Динамика повышения 

индивидуальных способностей и 

интересов у обучающихся. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ с 

Удостоверение, дипломы, грамоты и 

т.д. 

Модернизированные дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Кабинеты по профессиональной 

ориентации в образовательных 

организациях. 

Диаграммы, отчеты диагностики. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования, портрет  ученика 



промежуточной и итоговой 

диагностики обучающихся на 

протяжении всего инновационного 

проекта. 

5.Сетевая форма реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия. 

начальной школы по 

профессиональной ориентации. 

3 этап  1.Анализ и оценка полученных 

результатов. 

2. Разработка методических 

рекомендаций по профессиональной 

ориентации обучающихся в модели 

образовательного пространства по 

профессиональной ориентации в 

условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного 

типа.  

Выполнение цели инновационного 

проекта. 

Разработаны: 

- методическое обеспечение;  

- модифицированные рабочие 

программы; 

- сборники  электронных презентаций 

и виртуальных экскурсий; 

- диагностический инструментарий; 

- совместные проекты с родителями.  

Модель образовательного 

пространства по профессиональной 

ориентации в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций разного типа.  

Методические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3.  Управление реализацией программы 

Система управления деятельностью и развитием Дома творчества охватывает: 

 соотнесение результатов деятельности с поставленными целями; 

 взаимодействие субъектов и объектов деятельности; 

 содержание и способы деятельности. 

Функциями управление являются: 

 функция планирования реализуется через разработку плана действий на учебный год и оформляется в 

координационном плане работы Дома творчества, на основе которого составляются поструктурные и 

краткосрочные планы; 

 функция организаторская осуществляется в процессе взаимодействия администрации с педагогами, детьми, 

родителями и строится по принципу делегирования полномочий, которые в каждом конкретном случае 

определяются положениями об управленческих структурах, должностными инструкциями; 

 контролирующая функция реализуется на основе Положения о внутреннем контроле. Контроль, выполняя 

функцию информационную, аналитическую, контрольную, диагностическую, коррекционно-регулятивную, 

структурируется по видам (предварительный, текущий, итоговый) и формам (тематический, комплексный, 

персональный, обобщающий); имеет методы опроса, анкетирования, тестирования, наблюдения, изучения 

документации, анализа и самоанализа занятий и мероприятий, мониторинга. Для совершенствования функции 

контроля необходимо разработать рейтинговую шкалу успешности педагогического труда; упорядочить 

распределение полномочий по уровням ответственности; усовершенствовать систему обработки и 

результативности контролирующих процедур. 

 аналитическая функция (прогностическая) изучение и анализ общественного мнения настроений, интересов, 

ценностной ориентации учащихся, анализ условий организации образовательной деятельности, анализ показателей 

уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ, анализ кадрового обеспечения и пр. 

 

 Модель управления деятельностью Дома творчества по вертикали продвигается от директора к заместителям 

директора, заведующему методическим отделом, далее через руководителей структурных подразделений к педагогам. 

По принципу системного управления он является демократический, что проявляется в широком привлечении к 



управлению педагогов, детей, родителей (законных представителей), например, педагогический совет, методические 

объединения, творческие группы, детское самоуправление, родительский комитет. 

4. Заключение 

  Программа Дома творчества отражает не только основные стороны деятельности учреждения, но и условия 

развития, определяя стратегические шаги ее реализации.  

Разработанная «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного типа»  может быть включена в деятельность образовательных организаций не только 

города Новокузнецка, но и других муниципальных образований. Созданные методические разработки также могут быть 

использованы педагогической общественностью в образовательном процессе. 

Для социально-педагогического окружения сетевое взаимодействие образовательных учреждений определяется 

прежде всего тем, что оно становятся источником инновационного опыта для других образовательных учреждений. Для 

системы профессионального образования расширяет возможности обеспечения качественного образования 

обучающихся и формирования свободного выбора родителями и детьми дальнейшего образовательного и 

профессионального роста. 

Создание сетевого взаимодействия, позволит  создать модель сетевого взаимодействия  по профессиональной 

ориентации обучающихся в ОО разного типа. В них войдут образовательные учреждения, учреждения дошкольного, 

дополнительного образования. 
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