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1. Полное 

наименование 

программы 

Программа развития МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город Новороссийск на 

2017-2021гг. 

2. Основания для 

разработки 

программы 

Федеральное законодательство: 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ (ред. от 01.05.2017 г.);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. 

от 07.06.2017) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, 

утверждающее «Концепцию Федеральной Целевой 

Программы Развития Образования на 2016-2020 

годы». 

 Проект «Доступное дополнительное образование 

для детей» (Паспорт проекта утверждён Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование детей» (протокол от 19 
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сентября 2017г. № 66(7). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Региональное законодательство: 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» 

(ред. от 03.03.2017);  

 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (ред. от 03.03.2017 г.); 

 Постановление главы Администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 г. № 

939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» 

(2016-2021 гг.) (ред. от 11.08.2017 г.); 

 Постановление главы Администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 

964 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Дети Кубани» (2016-2021 гг.) 

(ред. от 03.05.2017 г.);  

 Постановление главы Администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 г. № 

1039 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Обеспечение безопасности 

населения» (2016-2021 гг.) (ред. от 03.05.2017 г.);  

 Постановление главы Администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 

969 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» (2016-2021 

гг.) (ред. от 15.06.2017 г.); 

  «План мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы» 
(Распоряжение Губернатора Краснодарского края от 

22 июня 2017 года № 181-р) 

 письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

10.07.2018г. № 47-13-13310/18; 

Муниципальное законодательство 

 Постановление администрации муниципального 
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образования город Новороссийск от 31.01.2014 № 669 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Новороссийске» (ред. 

от 16.02.2017 г.). 

 Постановление администрации муниципального 

образования город Новороссийск от 31.10.2017г. № 

8434 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях» 

3. Заказчик 

программы  

Управление образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск 

4. Разработчики 

программы 

Директор Радченко Т.В., зам. директора по НМР 

Протасова А.В., педагог- организатор Гронтковская 

Н.В. 

5. Исполнители 

программы 

Педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся, родители 

6. Цель 

программы 

обеспечение качества и доступности 

дополнительного образования детей в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями 

личности, запросами муниципального сообщества 

Новороссийска, 

создание условий для развития социокультурного   

пространства города на базе Дворца творчества детей 

и молодёжи им. Н.И. Сипягина города Новороссийска 

7. Задачи  - разработка нормативно-правовой базы развития 

социокультурного пространства муниципалитета; 

- расширение сферы сетевого взаимодействия и 

государственно-частного партнерства с иными 

партнерами г. Новороссийска;  

- расширение профессиональной коммуникации 

педагогов, повышение их профессионального 

мастерства и уровня готовности к работе в 

инновационном режиме; 

- расширение спектра востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ 

(оригинальные модели, авторские школы, 

вариативные курсы); 

- подготовка педагогов к работе с детьми с 

различными образовательными потребностями; 

- расширение спектра образовательных 

программ по естественнонаучной и технической 

направленности; 
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-  внедрение проектов социокультурной 

направленности; 

- увеличение охвата учащихся до 75% и количества 

объединений МБУ ДО ДТДМ. 

-подготовка педагогов к работе с детьми с 

различными образовательными потребностями 

8.   Периоды и этапы реализации программы 

1 этап Подготовительный 

Сроки июнь - декабрь 2017г. 

Задачи  подготовка нормативно-правовой базы; 

 создание условий для обеспечения внедрения 

задач программы; 

 разработка мониторингов исследований; 

Полученный 

результат 

Разработка программы развития МБУ ДО ДТДМ на 

2017-2021гг. 

2 этап Основной 

Сроки январь 2018- декабрь  2020г. 

Задачи  внедрение и реализация новых программ МБУ ДО 

ДТДМ; 

 модернизация материальной инфраструктуры; 

 обеспечение оптимальных условий (кадровых, 

методических, информационных) для реализации 

проекта; 

 расширение поля сетевого взаимодействия; 

 промежуточный анализ. 

Полученный 

результат 
 внедрение новых программ; 

 модернизация материальной инфраструктуры; 

 создание оптимальных условий для реализации 

программы; 

 расширение поля сетевого взаимодействия 

(установление новых договорных отношений). 

3 этап Обобщающий 

Сроки январь 2021г. - декабрь2021 г. 

Задачи  анализ достигнутых результатов и определение 

вектора дальнейшей работы МБУ ДО ДТДМ; 

 разработка методических материалов по 

предъявлению результатов деятельности,  

 трансляция итогов деятельности,  

Конечный результат  аналитическая справка о результатах 

деятельности; 

 мониторинг полученных результатов; 

 выпуск методической продукции, обобщающей 

опыт работы по результатам;  
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 план работы на 2021-2024г.; 

9. Объем и 

источники 

финансировани

я 

-  бюджетные средства финансирования,  

- привлеченные внебюджетные средства 

финансирования 

10

. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

целевые 

показатели 

программы 

 расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ учреждения, 

 повышение  качества  дополнительного 

образования города за счёт межведомственного и 

сетевого взаимодействия,  

 доступность дополнительного образования,  

 увеличение охвата детей, занятость 

дополнительным образованием. 

11

. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы 

 Ежеквартальный мониторинг реализации 

программы развития ДТДМ; 

 Публичный отчет (ежегодный) директора 

ДТДМ; 

 Отчет об исполнении программы развития по 

этапам (см. выше этапы) 

12

. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

Система управления; 

 кадровая политика; 

 научно-методическая деятельность и 

учебно-воспитательный  процесс;  

 социальный заказ; 

 финансово-экономическая политика и 

материально-техническая база.  
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Изменение социально-экономического устройства нашего общества, 

становление рыночных отношений, определили новые подходы к 

образованию и его субъектам. Сегодня образовательная организация 

рассматривается как социально значимая открытая система, подверженная 

законам рыночной экономики, основной продукт которой – образовательная 

услуга. Особенностью современной жизни становится необходимость 

быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашей стране, и в частности, 

в сфере образования, позволяет выделить интегративный признак 

современности – новый социальный заказ общества к образованию: 

организация образовательной среды, в которой формируется творческая 

саморазвивающаяся личность, способная реализовать свои индивидуальные 

запросы, решать проблемы общества.  

В Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г., № 1726-р) отмечается, что 

дополнительное образование, пронизывая все уровни дошкольного, общего, 

профессионального образования, становится для взрослеющей личности 

смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого 

является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую 

активность.  

В реалиях сегодняшнего дня дополнительное образование детей 

является важным фактором повышения социальной стабильности в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребёнка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функцию «социального лифта» для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объёма или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя таким 

образом, их недостатки, или представляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

 

Нормативно-правовое  основание для разработки 

Программы развития 

Разработка Программы развития МБУ ДО ДТДМ на 2017-2021гг. 

обусловлена тем, что период действия Программы развития 2013-2016гг. 

истек и современные нормативно-правовые  документы диктуют сегодня 

новые требования, подходы, отношение   к развитию дополнительного 

образования в стране.  

Так, в Проекте «Доступное дополнительное образование для 

детей»(2016г.) ключевой целью определено  обеспечение к 2020 году охвата 

не менее 70 -75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 
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дополнительными общеобразовательными программами, раскрытие и 

развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профорентацию. 

В условиях реализации государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования» от 05.10.2015 №939 большое внимание 

уделяется организации дополнительного образования детей. Вовлекая в 

дополнительное образование детей, молодёжь с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, возможна реализация 

инклюзивного подхода в образовании. Это отражает задачу по реализации мер 

специальной поддержки отдельных категорий обучающихся 

(Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» от 

05.10.2015 №939, С.15). 

Ряд задач программы Краснодарского края «Дети Кубани» (от 

12.10.2015 № 964) успешно решаются дополнительным образованием: 

обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей, 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае (площадки 

дневного пребывания), обеспечение профилактики безнадзорности и 

беспризорности (профилактическая работа), всесторонняя поддержка семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами). 

В условиях перехода к политике непрерывного образования, 

дополнительное образование может стать площадкой, «стягивающей» такие 

составляющие системы образования как неформальное и информальное 

образование. Освоение и распространение идеи неформального образования в 

России актуализировано в Концепции развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р) как одно из приоритетных направлений, обладающих богатым 

психолого-педагогическим потенциалом развития личности.  

Информальное образование - это индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно 

носящая целенаправленный характер; спонтанное образование, 

реализующееся за счёт собственной активности индивидов в насыщенной 

культурно-образовательной среде; результат повседневной рабочей, семейной 

и досуговой деятельности. Именно информальное образование включает все 

возможные сферы знания и даёт возможность для развития личности. 

Информальное образование - это «образование в течение всей жизни». 

Новизна Программы развития на 2017-2021гг.  заключается в том, что 

она аккумулировала в себе федеральные, краевые, муниципальные  

концептуальные направления развития учреждений дополнительного 

образования, стратегию развития дополнительного образования города 

Новороссийска, создание эффективной системы организации предоставления 

дополнительного образования, обеспечение необходимых 

научно-методических, организационных, кадровых, информационных 

условий, возможность получения дополнительного образования независимо 

от состояния здоровья, пола, национальности, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений 
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Актуальность Программы развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город 

Новороссийск заключается в том, что основные ее положения ориентированы 

на развитие учреждения как социокультурного центра города, координатора 

неформального и информального образования. 

Целесообразность данной Программы отвечает условиям 

инновационного развития учреждения в процессе модернизации: 

 формирование среды учреждения как образовательного, 

целостно-смыслового окружения ребенка; 

 реализацию программно-целевого подхода, предполагающего 

свободу выбора детьми различных сфер деятельности;  

 определение качества образовательного процесса на диагностической 

основе; 

 актуализацию профессиональной компетентности педагогов 

(творческий, исследовательский подход к деятельности в педагогической 

среде); 

 реализацию основных направлений инновационной деятельности в 

статусе Краевой инновационной  площадки; 

 расширение образовательных возможностей через систему 

социального партнерства: 

 развитие материально-технической базы учреждения; 

 создание единой информационно-коммуникационной структуры с 

современным сетевым оборудованием; 

 реализацию программ развития кадрового потенциала; 

 финансирование мероприятий различного уровня; 

 информационно- издательскую деятельность. 

 

Миссия Дворца 
 

Выполняя приоритетные задачи проекта «Доступное дополнительное 

образование детей (2017 г.)», Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина  создает условия и ведет работу по активизации дополнительного 

образования на уровне муниципалитета,  

 Многолетний передовой опыт работы и развитая инфраструктура 

позволяют Дворцу творчества развиваться как социокультурный центр, 

координируя неформального и информального образования на уровне 

муниципалитета.  
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1.1. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» муниципального образования город Новороссийск 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДТДМ 

Лицензия на образовательную деятельность: № 05978, серия 23ЛО1  

№ 0002927 от 20.12. 2013г. 

Учредитель – управление образования администрации муниципального 

образования город Новороссийск 

Фактический и юридический адрес: 353925, Краснодарский край, город 

Новороссийск, проспект Ленина 97,  

Официальный сайт учреждения: www.дворец-творчества.рф/ 

E-mail: dvorectvorchestva@gmail.com 

dvorectvorchestva@yandex.ru 

Телефон, факс: 8 (8617) 71-29-24 

 

1.2. Структура организации:  

1.2.1.Руководство учреждением осуществляет директор, который действует 

на основе Устава МБУ ДО ДТДМ (п.2,  2015г.) 

1.2.2. органы самоуправления: педагогический совет, научно-методический 

совет, собрание трудового коллектива, художественный совет (Устав ,п.2,  

2015г.) 

1.2.3. заместитель  директора по учебно-воспитательной работе: назначается 

приказом директора МБУ ДО ДТДМ,  осуществляет контроль за 

деятельностью отделов:  физкультурно-спортивный, отдел профориентации, 

Юнармейский ПОСТ№1, художественно-эстетический отдел;  

1.2.4. заместитель  директора по научно-методической работе МБУ ДО 

ДТДМ- назначается приказом директора МБУ ДО ДТДМ –организует 

методическую деятельность МБУ ДО ДТДМ, организует работу  

научно-методического отдела; 

1.2.5. заместитель  директора по организационно-массовой работе- 

назначается приказом директора МБУ ДО ДТДМ, организует деятельность 

организационно-массового отдела, руководит работой художественного 

совета МБУ ДО ДТДМ;  

http://www.дворец-творчества.рф/
mailto:dvorectvorchestva@gmail.com
mailto:dvorectvorchestva@yandex.ru
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1.2.6. заведующий хозяйством: назначается приказом директора МБУ ДО 

ДТДМ, организует работу административно-хозяйственного персонала; 

1.2.7. в МБУ ДО ДТДМ существует первичная профсоюзная организация, 

которая входит в городскую профсоюзную организацию работников 

образования. 

 

Педагогический совет Директор 

МБУ ДО ДТДМ 

Общее собрание 

трудового коллектива 

 

    

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

зам. директора по 

научно-методической  

работе 

зам. директора по 

организационно-массовой 

работе 

завхоз 

    
 художественно- 

эстетический отдел; 

 физкультурно- 

технический отдел; 

 отдел 

профориентации; 

 Юнармейский 

ПОСТ №1 

 научно-методиче

ский отдел; 

 «Школа 

наставничества»; 

 «Городское 

методическое 

объединение» 

 организационно- 

массовый отдел; 

 художественный 

совет; 

 административно

-хозяйственный 

персонал: уборщицы, 

рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий, 

слесарь-электрик, 

дворник 

 

1.3. Режим работы учреждения.  

 МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город Новороссийск работает  ежедневно без 

выходных с 08.00 ч. до 20.00 ч., для молодежи от 16-18 лет занятия проводятся 

до 21.00 ч. 

Начало учебного года - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года - 36 недель.  

В летний период реализуются краткосрочные программы от 16 до 36 ч., 

проводится подготовка к конкурсам, соревнованиям, фестивалям, досуговые 

мероприятия и др. 

1.3.1. Продолжительность занятий:  

 для учащихся дошкольного, младшего школьного возраста (дети с ОВЗ, 

компьютерные направления) - 30 мин,;  

 для учащихся среднего и старшего возраста - 40-45 мин.  

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся по обычному 

расписанию (за исключением работы в летний период). 

1.3.2. Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья учащихся - это важнейшая задача для 

Дворца творчества, которая заключается в планомерной систематической 

работе по всему спектру направлений - организационному, 

информационному, агитационному, обучающему. 
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Во Дворце творчества систему безопасности обеспечивают следующие 

специалисты: инженер по охране труда, завхоз, частное охранное 

предприятие. 

Установлена система видеонаблюдения, имеется сигнальное 

оповещение, турникет, планы эвакуации, огнетушители (необходимое 

количество), пожарная сигнализация, установлена круглосуточная форма 

дежурства охранников, имеется график дежурства администрации, список 

телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб.  

Работоспособность автоматизированной системы пожарной 

сигнализации, световых указателей эвакуационных выходов проверяется 

ежедневно, обслуживается - ежемесячно специализированной организацией. 
 

 

 

2.1. Реализация Программы развития  осуществляется на основе ряда 

законов и нормативных документов:  

Федеральное законодательство: 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ (ред. от от 01.05.2017 г.);  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р, утверждающее «Концепцию Федеральной Целевой 

Программы Развития Образования на 2016-2020 годы». 
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 Проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утверждён Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11), 

  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Региональное законодательство: 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (ред. от 03.03.2017);  

 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» (ред. от 03.03.2017 г.); 

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» 

(2016-2021 гг.) (ред. от 11.08.2017 г.); 

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 964 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» (2016-2021 

гг.) (ред. от 03.05.2017 г.);  

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.11.2015 г. № 1039 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» (2016-2021 гг.) (ред. от 03.05.2017 г.);  

 Постановление главы Администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 969 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» 

(2016-2021 гг.) (ред. от 15.06.2017 г.); 

  «План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае на 2017 - 2020 

годы» (Распоряжение Губернатора Краснодарского края от 22 июня 2017 

года № 181-р) 

Муниципальное законодательство 

 Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 31.01.2014 № 669 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Новороссийске» (ред. от 

16.02.2017 г.). 
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Локальные акты: 

 Устав МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» (утвержден приказом начальника МУ «Управление образования» 

№ 52 от 11.07.2011г.) 

 Программа деятельности МБУ ДО ДТДМ 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность Дворца 

творчества. 

 

 

2.2. Открытость и доступность информации о деятельности 

МБУ ДО ДТДМ 
 

2.2.1.Доступность 

Сегодня Дворец  творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина-  

многопрофильное  образовательное и культурно-досуговое учреждение не 

только в городе,  но и в Краснодарском крае. Дворец  является крупнейшим 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей в системе дополнительного образования:  

 -охват - более 6 тыс. детей в возрасте 3-18 лет,  

- 312 объединений  (6 направленностей). 

Дворец творчества дает возможность для творческого развития в 

учебно-исследовательской деятельности, в области изобразительного и 

прикладного творчества, физической культуры и спорта, музыки, 

хореографии, технического творчества, экологии, предпрофильной 

подготовки. Каждому ребенку предоставляется возможность свободного 

добровольного выбора образовательной области, профиля программ, времени 

их освоения, включения в разные виды деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей. Общение детей и педагогов происходит не 

только на занятиях, но и на научно-практических конференциях, в походах, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, в профильных лагерях. Современный 

человек в нашем понимании – это личность: 

 с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, 

высоким уровнем информационной культуры, со сформированными 

ключевыми компетенциями и потребностью в непрерывном образовании; 

 с активной гражданской позицией, ориентированная на 

общечеловеческие и национальные ценности и идеалы; 

 реализующая здоровый образ жизни; 

 способная к профессиональному и личностному 

самоопределению в условиях развитого демократического правового 

общества, рыночной экономики. 
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2.2.2.Открытость 

Дворец творчества имеет сайт учреждения, на котором размещаются все 

новости, информация о жизни и деятельности Дворца творчества. На сайте 

также размещены анкеты, опросы мнения родителей, потребителей 

образовательных услуг, которые проводятся 2 раза в год. Во Дворце 

творчества имеется книга отзывов, в которой потребители образовательных 

услуг (родители и др.), гости  пишут свои отзывы о проведенных 

мероприятиях, высказывают мнение об организации и проведении 

совместных мероприятий, о работе по проектам и т.д. 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город Новороссийск  выполняет социальную 

роль на основе определенных целей, задач и видов деятельности, исходя их 

требований законодательства к системе образования. 

С целью выявления социального заказа  были изучены: 

 требования, предъявляемые к МБУ ДО ДТДМ  органами управления 

образования  города Новороссийска; 

 потребности учащихся ДТДМ  и их родителей; 

 мнения педагогов ДТДМ  о путях обновления, новых инновационных 

идеях в деятельности ; 

 спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными 

учреждениями микрорайона; 

 комплекс образовательных и иных услуг, которые способен предоставить 

Дворец творчества. 

Проведенный анализ показал, что в системе учреждений 

дополнительного образования города Новороссийска Дворец творчества  

играет роль головного учреждения, как многопрофильное крупное 

образовательное и культурно-досуговое учреждение. Данное положение 

определяет особенности социального заказа со стороны органов управления 

образованием. Суть их социальных ожиданий состоит в том, чтобы Дворец 

творчества превратился в ведущий фактор формирования единого 

социокультурного центра  города.  

В сфере организации досуговой деятельности органы управления 

образованием ожидают от Дворца творчества  активного участия в районных и 

городских досуговых мероприятиях, в частности: 

-организация и проведение различных городских конкурсов, фестивалей, 

выставок, соревнований, турниров и т.д. 

- творческие коллективы, получившие звание «Образцовый коллектив» 

должны участвовать не только в гастрольных поездках, международных, 

всероссийских и краевых, но и регулярно выступать на уровне района и 

города. 
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На спектр оказываемых образовательных услуг большое влияние 

оказывает окружающий социум. Стали выдвигаться вопросы совместного 

проведения отдыха, занятий спортом, активного досуга для детей и родителей. 

В ходе  ежегодного социологического анкетирования, проводившегося 

среди родителей учащихся изучались три группы проблем:  

-способы проведения взрослыми своего досуга;  

-степень привлекательности Дворца творчества с точки зрения 

удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными 

услугами;  

-оценка родителями воспитательной деятельности во Дворце творчества: 

 88% родителей учащихся Дворца творчества от общего числа, 

принявших участие в опросе, полностью удовлетворены работой 

образовательного учреждения;  

 10% - частично;  

 2% не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций 

оценки деятельности образовательного учреждения. 

 

Для понимания социального заказа родителей важны следующие 

данные: 

 50% родителей предпочитает проводить свободное время за городом. 

Следовательно, эти родители - потенциальные потребители 

образовательно-развивающих услуг туристского профиля. 

 Что касается домашнего досуга, то только 13% родителей проводят его в 

совместных занятиях с детьми и лишь 7% занимается самообразованием. 

Одной из причин такой организации досуга является недостаток 

педагогических знаний родителей. Это свидетельствует о скрытой 

потребности родителей в повышении их педагогической культуры, о 

настоятельной необходимости организации при Дворце творчества 

психолого-педагогического лектория для родителей. 

 Высказывая мнение об образовательных услугах, более половины 

опрошенных родителей высказали желание,  что хотели бы обучать детей в 

спортивных секциях и художественных студиях; более трети - в студиях 

прикладного профиля; 10% - в коллективах с естественнонаучной  

направленностью. В соответствии с пожеланиями родителей Дворцу 

творчества  необходимо расширить диапазон услуг спортивного направления 

(особенно с учетом интересов девушек и юношей), прикладного профиля.  

 В ходе исследования была предпринята попытка уточнить требования 

родителей к гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию  

 Первое место занимает необходимость формирования такого 

нравственного качества, как культура общения.  

 Более 2/3 родителей заинтересованы в формировании у детей 

трудолюбия и навыков культурного общения. Также значительная часть 

родителей считает, что на занятиях в студиях воспитывается 

самостоятельность, ответственность. 
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Дворец творчества располагается в Южном внутригородском районе, 

около Пионерской рощи, в 100 метрах от пляжа «Алексино» .  

Вокруг территории – строящиеся новые 15,16 микрорайоны, имеется 

начальная школа № 11, открыт новый детский сад № 29. 

Система хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализации и водостоков соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Площадь Дворца составляет 10000 кв.м. Здание после капитального 

ремонта: фасад, кровли, заменена окон, входной группы. Выполнены 

требования  доступной среды: подъезды, пандусы, ограничители, знаки и.т.п. 

На территории имеются специально оборудованные площадки для занятий 

малозатратными видами досуговой деятельности: веревочный городок, 

«Лазертаг» (военная игра) для детей школьного возраста. 

Вывод: специфика деятельности Дворца творчества  как раз и состоит в 

том, чтобы не просто передавать детям знания и обучать их навыкам в 

конкретных видах деятельности, а прежде всего в процессе занятий развивать 

целый комплекс личностных качеств, которые позволят ребенку успешно 

адаптироваться в социуме. 

Дворец творчества открыт к взаимному сотрудничеству и 

взаимодействию. С 2015года на базе Дворца творчества реализуется 

психолого-педагогическая программа «Мир без границ», которая направленна 

на творческое развитие учащихся с ОВЗ в рамках программ дополнительного 

образования МБУ ДО ДТДМ им. Н.И Сипягина. Участниками программы 

являются учащиеся разного возраста, имеющие нарушения развития, с такими 

медицинскими диагнозами как ранний детский аутизм, ДЦП, умственная 

отсталость, ЗПР, нарушения слуха. Требований к уровню развития учащихся 

не предъявляется, но имеются требования к освоению программ. 

На базе Дворца Творчества созданы дополнительные условия для 

работы с детьми с ОВЗ: разработаны дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетического направления; 

 ручное вязание,  

 художественная вышивка,  

 прикладное творчество,  

 «Песочная сказка» (рисование песком) 

 предпрофильная подготовка: «Увлекательный мир кулинарии», 

 работает клуб выходного дня «Радуга» для детей и ОВЗ и родителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются постоянными 

участниками и зрителями массовых мероприятий по плану Дворца Творчества  
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(новогодних праздников, музыкально-игровых программ, театральных 

представлений, концертов и др.). 

Сегодня идет формирование открытой системы дополнительного 

образования в учреждении. Развитие учреждения дополнительного 

образования связывается с координацией деятельности различных ведомств, 

работающих в сфере дополнительного образования детей города 

Новороссийска. 

За период с 2015 по 2017 гг. сетевыми партнёрами Дворца творчества 

стали учреждения:  

-Новороссийский социально-педагогический колледж, 

- Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича,  

- СОШ: № 7, № 17, № 29, № 27, № 32, № 40, НОШ № 11,  

- Гимназии: № 28, № 8, 

- Новороссийский институт (филиал) АНО ВО Московского 

гуманитарно-экономического университета, 

- МБУ «Центр развития детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир без границ», 

- детский сад №29. 

В 2017 г. заключено 5 сетевых соглашений:   

 Пятистороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

развитии по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам:  

- Администрация муниципального образования город-герой 

Новороссийск, 

- Общественная палата муниципального образования город-герой 

Новороссийск,  

- Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество»,  

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заповедник «Утриш».  

- Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

«Новороссийский исторический музей-заповедник». 

 Совместная реализация «Программы по развитию 

естественно-научной направленности на базе городского ресурсного 

центра по профессиональной ориентации».  
Внутриведомственное и межведомственное сетевое взаимодействие 

позволяет объединить ресурсы Дворца творчества для решения задач по  

воспитанию духовно- нравственных и культурно- исторических ценностей,  

гражданской идентичности, поддержке одаренных детей и детей с ОВЗ, 

реализации программ и проектов, способствует приобщению к здоровому 

образу жизни, профориентации обучающихся, экологическому воспитанию и 

других составляющих воспитания и социализации. 
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О деятельности Дворца творчества имеется информация в СМИ, на 

сайте учреждения, педагоги печатают свои статьи в различных изданиях. 

 Публикации статей в СМИ:  газета «Официальный Новороссийск», 

газета «Новороссийский рабочий»; «Наш Новороссийск»; 

 Статьи педагогов в различных изданиях, журналах:  

-Сборник материалов Всероссийской конференции «Безопасная среда 

детства». – Москва, 2015.,  

- КОНЦЕПТ. – 2015. Спецвыпуск №07.  

- Материалы III краевой научно-практической конференции. –

Сб.-Краснодар,  

- Материалы IV краевой научно-практической конференции. 2015. 

- Сборник статей  IV Всероссийской научно-практической конференции         

г.Сочи., 

- Сборник научных трудов. Выпуск I. Новороссийск-Ставрополь, 2017г.  

- Искусство потребления, 2016г.,2017г., 

-Журнал «Российское образование», 2017г. 

 

2.3. Образовательная деятельность 

В настоящее время Дворец творчества реализует шесть 

направленностей: техническую, естественно-научную, 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и 

социально-педагогическую. 

С  2017 уч.г. осуществляется  образовательная деятельность по 91 

программе на бюджетной основе, в т.ч. модифицированных- 84, авторская- 

1,экспериментальных- 6., на платной основе - 28 программ: 

 по 6 направленностям:  

 художественная направленность-46 

 социально-педагогическая-30  

 техническая направленность–16 

 физкультурно–спортивная-17 

 туристско–краеведческая–4  

 естественно-научная-6 

 сроки реализации программ дополнительного образования детей: 

 до 1 года (краткосрочные -  18 час., 24час., 36 час.) – 17,   

 1 год –52, 

 2 года - 19,  

 3 года - 12,   

 4 года - 7,  

 5 лет - 12 

 уровни освоения программ: 

 ознакомительный - 69;  

 базовый – 38;  

 углубленный-12 
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13% 

12% 

6% 

38% 

27% 

4% 

Количество программ по 
направленностям, (в %) 

Техническая 

Физкультурно-
спортивная 

Естественно-научная 

Художественная 

Социально-
педагогическая 
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2.4. Организационно-педагогические условия 

Площадь Дворца составляет 10 тыс. кв.м. Для организации учебно- 

воспитательного процесса имеются: 

 - 60  кабинетов для занятий,  оснащенных необходимым оборудованием,  

- современный концертный зал,  оснащенный звуко -и свето -оборудованием,  

-спортивный зал для проведения соревнований по игровым видам  спорта,  

-малые спортивные залы (4)    

-8  танцевальных классов. 

 Совершенствуя финансово-экономические механизмы развития,  

Дворец творчества осваивает бюджетные средства и привлекает 

внебюджетные средства:  

- реализует платные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы (28программ),  

- выстраивает работу  с депутатским корпусом, спонсорами; 

- проводит  спортивно - оздоровительные мероприятия для взрослого 

населения;  

- культурно - массовые (концертно - развлекательные программы, 

театральные постановки, новогодние утренники) для жителей города. 

  За счет привлеченных средств был выполнен капитальный ремонт 

здания (кровля, благоустройство территории) и  выполнены требования к 

доступной среде.  

    Благодаря привлекаемым средствам,  учащиеся  Дворца ежегодно 

имеют возможность принимать участие во всероссийский и международных, 

краевых конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

   Обеспечению доступности дополнительного образования 

способствует тесная работа со СМИ, в социальных сетях, система 

взаимодействия с общеобразовательными организациями, наличие сайта 

Дворца творчества. 

 Согласно аналитическим отчетам,  общее количество учащихся, 

занимающееся во Дворце ежегодно увеличивается:  в сравнении  с 2016г. на 

22,5%. 

2.4.1. Кадровый состав: 

- директор - 1,  

-зам. директора по учебно–воспитательной работе - 2,  

-зам. директора по научно-методической работе - 1,  

-зам. директора по организационно-массовой работе – 1 
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Всего - 96, в т.ч. 6 чел.- совместители 

 кол-во. чел. % 

педагоги дополнительного  

образования 

83 86,4 

педагоги-организаторы 8 8,3 

концертмейстеры 5 5,2 

Уровень образования : 
 кол-во. чел. % 

высшее образование 73 76,4 

среднее специальное 

педагогическое 

23 24 

Категории: 
 кол-во. чел. % 

высшая категория 21 21,8 

первая 16 16,6 

соответствие занимаемой 

должности 

41 42,7 

Возрастной состав: 
 кол-во. чел. % 

моложе 25 лет 7 7,3 

25-35 лет 15 15,6 

35 - 50 лет 24 25 

старше 50 лет 41 42,7 

 

Педагогический персонал  Дворца творчества выступает как мощное 

средство формирования мотивации развития личности ребенка, создает 

неисчерпаемые возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, 

что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного 

достоинства.  

Компетентность педагога дополнительного образования сегодня - это 

синтез профессионализма, творчества и искусства. 

Учебно-воспитательный процесс, методическую и 

организационно-массовую деятельность осуществляет педагогический 

коллектив в количестве 96 чел.:  

 педагог дополнительного образования –83.,  

 концертмейстер – 5 чел.,  

 педагог-организатор - 8 чел, 
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68 

33 

Уровень образования педагогов, (чел.) 

Высшее 
образование 

Среднее 
образование 

20 

18 
62 

Характеристика уровня 
педагогических кадров, (в %) 

Высшая категория 

Первая категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

16 

10 

39 

36 

Стаж работы 
педагогических кадров, (чел.) 

До 5 лет 

5-10 лет 

11-20 лет 

Свыше 30 лет 
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Звания и награды педагогов:  
 ветеран труда - 9 педагогов,  

 «Учитель года» - 1 педагог, 

 отличник народного просвещения – 2 педагога, 

 заслуженный работник физической культуры Кубани – 1 педагог,  

 мастер спорта России - 3 педагога, 

 мастер спорта СССР – 2 педагога, 

 грамота Министерства образования и науки РФ – 6 педагогов, 

 почетный работник общего образования РФ – 2 педагога, 

 заслуженный работник кино – 1 педагог, 

 заслуженный учитель Кубани – 1 педагог, 

 почетный гражданин города-героя Новороссийска – 1 педагог 

 почетный знак «Трудовая доблесть» - 1 педагог, 

 победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»-1 педагог 

 медаль «За службу образованию». 

 победитель краевого конкурса «Сердце отдаю детям»- 2 педагога. 
 

 

33 

68 

Гендерный состав педагогов, (чел.) 

Мужчины 

Женщины 
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2.4.2.Участие педагогов в научных- конференциях, форумах. 

Педагогический опыт транслировался на различных международных научно - 

практических конференциях, всероссийских форумах, съездах: 

 -III Международная научно- практическая конференция «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, 

привлекательности, результативности» (Радченко Т.В., Протасова А.В), г. 

Челябинск, 2017г. 

-III Всероссийская научно- практическая конференция -«Образовательная 

робототехника в научно- техническом творчестве школьников и студенческой 

молодежи: опыт, проблемы, перспективы», (Коваленко А.С.) г. Армавир, 

2017г. 

- X  Всероссийская (с международным участием) научно- практическая 

конференция «Психолого- педагогические исследования качества 

образования в условиях инновационной деятельности образовательной 

организации» (Радченко Т.В.), г. Славянск- на Кубани, 2017г. 

- Международная научно- практическая конференция «Экологическое 

благополучие и здоровый образ жизни человека в 21веке» (Радченко Т.В., 

Рубцова Д.С.), г. Новороссийск, 2018г.; 

0 2 4 6 8 10

ветеран труда  

«Учитель года»  

отличник народного просвещения  

заслуженный работник физической … 

мастер спорта России 

мастер спорта СССР  

заслуженный работник кино  

диплом «Участник ВДНХ СССР»  

заслуженный учитель Кубани  

«Человек года 2003»  

«Наставник молодежи»  

почетный знак «Трудовая доблесть»  

победитель Всероссийского конкурса … 

медаль «За службу образованию» 

победитель краевого конкурса … 

Звания и награды педагогов 
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- XX Международная научно- практическая конференция «Наука и знание: 

инновационные подходы  к решению практических профессиональных задач 

по формированию конкурентно - способных специалистов» (Радченко Т.В., 

Рубцова Д.С.) г. Новороссийск, 2018г.; 

- Диссеминационный семинар «Результативность проектной и поисково - 

исследовательской деятельности как показатель качества сетевого 

взаимодействия» (Радченко Т.В.), г. Сочи, 2018г. 

Информационно- издательская деятельность  представлена следующими 

работами: 

- Статья «Второе рождение Дворца». Информационно-аналитический журнал 

«Российское образования» №1-2017г. Москва., 

- Радченко Т.В. «Социокультурный центр «Ориентир» как координатор 

неформального и информального образования в г. Новороссийске». 

Публикация в сборнике. «Психолого-педагогические исследования качества 

образования в условиях инновационной деятельности образовательной 

организации». Материалы X Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции. г. Славянск-на-Кубани, 8-9 апреля 2017г. 

- Радченко Т.В. «Управление качеством в учреждении дополнительного 

образования детей в условиях инновационного развития». Публикация в 

сборнике «Дополнительное образование в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности, результативности»: материалы III 

Международной практической конференции/ Челябинск – Москва, 26-27 

октября 2017г.. 

- Радченко Т.В.  «Развитие неформального экологического образования через 

систему сетевых проектов». Публикация в сборнике. Материалы конференции 

«Экологическое благополучие и здоровый образ жизни человека в XXI веке: 

политико- правовые, социально-экономические и психолого-гуманитарные 

аспекты». 23-24 ноября 2017г. Новороссийск.. 

- Протасова А.В. «Школа вожатых» как форма сетевого взаимодействия 

учреждений среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей». Публикация в сборнике. «Дополнительное образование в 

изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, 

результативности»: материалы III Международной практической 

конференции/ Челябинск – Москва, 26-27 октября 2017г. 

- Публикация материалов «Увлекательная профориентация» 

Болелова В.В. Материалы Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

2016/2017 учебного года на сайте Фестиваля. Раздел: конкурс «Презентация к 

уроку», Дополнительное образование. http://открытый урок. 

рф/статьи/664499, 
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- Публикация материалов в сборнике проекта Инфоурок  

«Атака звука, грудной регистр» Кисиева Г.В. Материалы в сборнике проекта 

«Инфоурок» «Атака звука, грудной регистр» htttp:// 

infourok.ru/ataka-zvuka-grudnoy-registr-1160461/html/, 

- Публикация материалов на сайте infourok.ru  «Королевство музыкальной 

формы» Кисиева Г.В. Публикация методической разработки на сайте  

infourok.ru  «Королевство музыкальной формы»  

htttp://infourok.ru/muzikalnaya-gostinaya-skazka-pro-noti-11630378/html/,  

- Коваленко А.С. «Популяризация образовательной робототехники и 

научно-технического творчества как форма досуговой деятельности учащихся 

в учреждении дополнительного образования через организацию 

муниципальных и зональных соревнований». Публикация в сборнике. 

«Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодёжи: опыт, проблемы, перспективы»: 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (2-3 ноября 2017г.). Армавир., 

 - Рубцова Д.С.  «Развитие экологической культуры дошкольников и 

младших школьников в дополнительном образовании». Публикация в 

сборнике. Материалы конференции «Экологическое благополучие и здоровый 

образ жизни человека в XXI веке: политиком- правовые, 

социально-экономические и психолого-гуманитарные аспекты». 2017г., г.  

Новороссийск. 

Педагоги Дворца творчества демонстрируют  свой профессионализм, 

участвуют в конкурсах педагогического мастерства:  

- 2016г. в Краевом конкурсе профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» педагог дополнительного образования Коваленко Антон 

Сергеевич стал призером (2 место) в номинации «Техническая»; 

-  2017г. педагог дополнительного образования Смаракова Татьяна 

Михайловна стала призером (2 место) в номинации «Социально - 

педагогическая».  

- 2017г. педагог дополнительного образования Рубцова Д.С. защитила 

кандидатскую диссертацию, стала кандидатом психологических наук. 

Неотъемлемой формой работы  педагогов Дворца творчества является 

их обмен опытом, демонстрация  качества учебного процесса: 

- ежегодно  проводятся  мастер - классы и открытые занятия для 

слушателей курсов повышения квалификации ГБОУ КК ИРО КК,  

-студентов Новороссийского социально - педагогического колледжа,  

- коллег из других учреждений дополнительного образования 

Геленджикской зоны, 
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-  принимают  участие в ежегодном городском Форуме Образовательных 

Инициатив: «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика». 

  

2.5.О детских объединениях 

Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина посещают 

ребята  в возрасте от 5до 18 лет, всего – 5377 чел. на бюджетной основе. Ребята 

занимаются в 307 кружках  и объединениях. Во Дворце творчества 

численность обучающихся за 2017 г. составила на 21,1% выше по 

сравнению с 2016уч.г. 

 
 

Всего в 2016-207уч.г. в конкурсах, фестивалях,  соревнованиях 

различного уровня приняло участие 2121 учащийся, что составляет 41% от 

общего количества обучающихся во Дворце творчества.  

Показатели победителей и призеров высокие: всего 1391 чел.: 

- муниципальный уровень: 422чел.,  

-региональный уровень-451чел.,  

-федеральный уровень- 165 чел,  

-международный уровень- 346 чел. 

 

 В художественной направленности  гордостью дворца творчества 

являются коллективы, которые неоднократно становятся лауреатами и 

дипломантами международных, Всероссийских, краевых, зональных и 

городских конкурсов:  

 образцовый художественный ансамбль народного танца «Чудо – Юдо» 

(руководители Кульчаковская Л.Н., Соломка В.И., Гребенникова И.П., 

Подорожная А.А.); 
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 образцовый творческий коллектив шоу – группа «Снеженика» 

(руководители  Кисиева Г.А., Ромащенко А.В.- вокал, Вдовина Г.А.- 

хореография); 

 образцовый детский хореографический коллектив эстрадного танца 

«Зазеркалье» (руководители  Калинина Н.А., Калинин Д.А.) 

 танцевально – спортивный клуб «Магнат» (руководители Кулаков А.Ю., 

Любимова О.В.-мастера спорта России); 

  вокальная группа «До, ре, mix» (руководитель Бабич Е.О – победитель 

краевого  конкурса «Сердце отдаю детям» 2013г.)   

В технической направленности: 

 объединение «Робототехника» (педагог дополнительного образования 

Коваленко А.С.)- победители и призеры муниципального этапа соревнований 

«HELLO ROBOT!», призеры зонального робототехнического фестиваля   

«БУДУЩЕЕ ВОКРУГ НАС», успешный командный дебют (старшая 

возрастная группа) на краевом конкурс-фестивалье школьников по 

Робототехнике   «РОБОФЕСТ - КУБАНЬ», участие в соревнованиях 

WorldSkills  в России – JuniorSkills по компетенции «Мобильная 

робототехника»; 

 объединение «Авиамоделизм» (педагог дополнительного образования 

Толокнов А.Ф.) – обладатели первых трех  мест  в  первенстве города –курорта 

Геленджик ко Дню Защитника Отечества; 

В физкультурно-спортивной направленности: 

 юношеская команда баскетболистов (педагоги дополнительного 

образования Погоржевский Д.А., Горюнова И.Н.) – неоднократные чемпионы 

Евролиги, первенства России, призеры Кубка Губернатора Краснодарского 

края по стритболу и Кубка РЖД. 
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2.6.Программно-методическое, материальное, техническое и др. 

обеспечение деятельности МБУ ДО ДТДМ. 

 

Во Дворце творчества ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников. Работа строится 

следующим образом:  

 
 

Для осуществления данных целей используются в работе следующие 

формы: 

 
Название формы 

работы 
Наименование 

Обучающая Теоретическая:  

- Курсы повышения квалификации; 

 Консультации; 

 Городские МО; 

 «Школа наставничества» 

 «Единый методический день» 

Практико-ориентированная: 

 конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (краевой); 

 конкурс «Мой лучший урок» (всероссийский); 

 мастер-классы педагогов дополнительного образования  

 открытые занятия  педагогов дополнительного образования 

 выступления на заседаниях педагогического совета  

 участие в научно-практических конференциях; 

  участие в городских инновационных форумах; 

Информационно- 

пропагандистская 
 составление библиографических списков учебно-методической 

литературы в помощь педагогам (по направленностям); 

  создание и пополнение фондов учебно-методической 

литературы, мультимедийных материалов; 

Обеспечивает оптимальные 
условия  для повышения качества 

образования 

Научно-методическая 
деятельность 

Осуществляет непрерывное 
повышение квалификации 

педагогических и руководящих 
кадров 

Сохраняет развитие системы 
квалифицированного информационно-

методического  и организационно-
деятельностного обслуживания 



33 

 

 организация подписки на периодические педагогические издания; 

 разработка и создание информационных банков: различных 

типов программ, методических и дидактических разработок, 

нормативно-правовой документации; 

 оформление стендов: «Методическая работа», «Социальный 

вектор» (ежемесячно); 

 организация и проведение методических выставок, конкурсов 

«Методические россыпи», конкурсов методических разработок  

Планово-прогностичес

кая деятельность. 

 

  анализ методической деятельности, включая выявление 

проблем, поиск причин возникновения проблем, определение 

направлений преобразований; 

 определение целей и задач, которые предстоит решить за 

конкретный период; 

 выбор путей и средств деятельности, учитывая уровень и 

состояние условий в учреждении; 

 рассмотрение проекта плана и определение сроков исполнения и 

ответственных. 

 определение целей и задач на конкретный период. 

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса во Дворце 

творчества созданы условия для развития творческой одаренной личности. 

Имеются: 

 - 4 малых спортивных зала, оборудованных необходимым 

спортивным инвентарем; 

 - спортивный зал для проведения соревнований по игровым видам  

спорта: баскетбол, мини-футбол, гандбол; 

 8 танцевальных залов; 

 игровая комната с оборудованием; 

 кабинет для занятий детей особыми потребностями по программе 

«Песочная сказка»; 

- концертный зал на 380 посадочных мест; 

- паркетный зал; 

- 2 студии для занятия вокалом; 

- студия звукозаписи; 

- конференцзал; 

- 60 учебных кабинетов для занятий по всем направлениям 

деятельности. 

Учебный процесс оснащен следующей техникой: 

- компьютеры, 

- видеопроекторы, 

-  мультимедийное оборудование, 

- теле-аудио-аппаратура, 

- микшерными пультами, 

- микрофонами (радио и шнуровые), 

- усилителями звука; 

- киноэкраном, 
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- световой аппаратурой. 

С  2008 года учреждение подключено к сети Интернет.  

 

Инновационная  деятельность 

 Инновационно - образовательная система Дворца творчества  

ориентирована на создание новых образовательных маршрутов. На базе 

Дворца созданы:  

1) ресурсные центры по естественнонаучному направлению и 

организации поддержки профессионального самоопределения; 

2) активно внедряются инновационные проекты:  

- «Детская филармония»,  

-«Школа подготовки ведущих музыкальных гостиных и концертов»; 

-«Музыкальный абонемент» 

3) широко используются малозатратные формы досуга:  Веревочный 

городок,  Лазертаг; 

4) создание и постановка   мюзиклов; 

5) ежегодно работает общегородская Академия Малых наук, 

6) развивается лаборатория Робототехники, 

7) клуб «Вираж» -управляемые автомодели. 

8) расширен спектр квестов и флешмобов для учащихся школ города, 

жителей микрорайна. 

В своей работе  педагоги используют различные инновационные 

образовательные технологии: развивающее обучение; проблемное обучение; 

разноуровневое обучение, коллективная система обучения, 

исследовательские методы обучения,  проектные методы обучения; 

использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие 

виды обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа); информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Экспериментальная деятельность.  

       Выполняя приоритетные задачи проекта «Доступное дополнительное 

образование детей (2017г.)», в 2017-2018уч.г. педагогами были разработаны и 

внедряются новые,  в том числе по техническим и естественно-научным 

направленностям программы: 

-«Орнитология»,  

-«Компьютерная графика:  моделирование и дизайн»,  

-«Мир экологических профессий», 

- «Экологическая грамотность»,   
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-«Большая перемена»,  

-«Периметр (психология общения для технических специальностей)».  

Это позволило увеличить охват детей техническим и 

естественнонаучным направлением на 12,5% уч-ся. Занятия проводятся как во 

Дворце творчества, так и в образовательных учреждениях, являющихся 

сетевыми партнерами: Новороссийский социально - педагогический колледж, 

НОШ № 11, СОШ № 29, 19, 32, гимназия №7,детский сад №29. 

 

Оказание платных образовательных услуг. 

В статье 45 закона "Об образовании" определено, что образовательные 

учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. Основной задачей 

оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 

Дворец творчества оказывает платные образовательные услуги на 

основании Положения о платных образовательных услугах, Прейскуранта цен 

на платные образовательные услуги, утвержденных главой муниципального 

образования город Новороссийск в 2017г. Всего реализуется 28 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

различным  направленностям.  

За счет привлеченных средств выполнены требования к доступной 

среде,  учащиеся  Дворца творчества ежегодно имеют возможность принимать 

участие во всероссийский и международных, краевых конкурсах, фестивалях 

и соревнованиях. 

По сравнению с 2016-2017 уч.г.  увеличился охват детей: 2016-2017уч.г.- 

322, 2017-2018уч.г.- 579 - на  55,6 %. 
 

Качество образовательного процесса рассматривается 

педагогическим коллективом как преобразование Дворца в инновационную 

образовательную систему, ориентированную на развитие учреждения как 

социокультурного центра, является результатом многолетнего опыта работы  

учреждений дополнительного образования. 

- 2015 г. - программа развития ДТДМ признана лучшей по итогам 

первого краевого конкурса программ развития среди учреждений 

дополнительного образования Краснодарского края; 
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-2015г.- присвоен статус краевой стажировочной площадки повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме «Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников дополнительного образования в условиях инновационного 

развития учреждения»; 

 -2015 г. - лауреат Всероссийского конкурса инициатив «Маленький 

принц» в номинации «Все дороги ведут к людям» г. Санкт—Петербург; 

-2016г. -  диплом 1 степени в номинации «Лучший проект 

образовательного учреждения»  во Всероссийском конкурсе «Призвание быть 

учителем». 

- 2013-2014, 2017гг.- Дворец творчества внесен в национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений России. 

-2016г.  - Дворец творчества является Краевой инновационной 

площадкой по  теме «Социокультурный центр «ОРИЕНТИР» как координатор 

неформального и  информального образования в городе Новороссийске» 

(приказ МОН и МП Краснодарского края № 5686 от 13.12.16г.); 

- 2017г.- победа в смотре- конкурсе на лучшую организацию работы в 

области охраны труда; 

- 2017г.- Дворец творчества включен во Всероссийский реестр 

организаций, предприятий, активно участвующих в социально- 

экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных 

образований «Книга Почета» за  2017г. 
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Анализ перспектив развития Дворца творчества детей и молодёжи им. 

Н.И. Сипягина города Новороссийска позволяет отметить возрастающую роль 

в развитии социокультурной среды муниципалитета. В связи с чем, 

появляется необходимость в систематизации и обобщении многолетнего 

опыта учреждения, выявлении наиболее востребованных проектов и их 

развитие.  

Для решения современных стратегических задач в сфере развития 

дополнительного образования муниципалитета в целом и ДТДМ в частности, 

нами было выявлено проблемное поле социокультурной практики 

учреждения:  

Общий SWOT-анализ деятельности 

МБУ ДО ДТДМ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Многопрофильность 

деятельности ДТДМ. 

2. Удовлетворенность заказчиков 

и потребителей качеством 

дополнительных услуг 

(89,9%). 

3. Победители и призеры среди 

учащихся на различных 

уровнях (муниципальный, 

краевой, всероссийский, 

международный). 

4. Стабильный количественный 

показатель сохранности 

контингента 

5. Большой объем и высокий 

рейтинг проводимых 

мероприятий разного уровня 

(муниципальный, краевой, 

всероссийский 

международный). 

6. Реализация мероприятий с 

учетом востребованности 

социума 

7. Реализация программ, 

выходящих на уровень 

1. Неравномерный охват услугами 

различных возрастов учащихся. 

2. Территориальная отдаленность 

ДТДМ от центра города. 

3. Недостаточное количество 

авторских программ, авторских 

школ, вариативных курсов. 

4. Недостаточная работа с семьей. 
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предпрофильных. 

8. Позитивный опыт 

инновационной деятельности 

по реализации проектов. 

9. Наличие профилактической 

деятельности и работы с 

детьми с ОВЗ. 

Возможности Угрозы 

1. Использование инструментов 

маркетинга в продвижении 

дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Увеличить охват за счет нового 

микрорайона и улучшения 

демографической ситуации. 

3. Расширение спектра услуг, 

реализуемых на внебюджетной 

основе. 

4. Модернизация действующих 

программ дополнительного 

образования. 

1. Недостаточное бюджетное 

финансирование инновационных 

проектов. 

2. Неготовность бизнеса 

поддерживать образовательные 

организации. 

3. Конкуренция на рынке 

дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Переход на подушевое и 

частичное самофинансирование. 

5. Изменение интересов и желаний 

потребителей и заказчиков. 

SWOT-анализ деятельности МБУ ДО ДТДМ 
(кадры) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие высшего 

педагогического образования у 

52 % педагогов. 

2. Высокая результативность 

участия в профессиональных 

конкурсах. 

3. Объединение молодых 

педагогов «Свежий ветер». 

4. Систематическое повышение 

квалификации. 

 

1. Преобладание возрастных 

педагогов и, как следствие, 

недостаточное владение ИКТ. 

2. Недостаточное количество 

педагогов с высшей категорией 

(31 %). 

3. Недостаточная готовность 

педагогов к работе в 

инновационном режиме 

Возможности Угрозы 

1. Распространение 

инновационного опыта работы 

педагогов. 

2. Участие в краевой 

стажировочной площадке. 

1. Пассивность педагогов к 

введению новшеств и изменений. 

2. Профессиональное выгорание 

педагогов. 

SWOT-анализ деятельности МБУ ДО ДТДМ 
(материально-техническое оснащение) 

Сильные стороны Слабые стороны 
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1. Большое здание ДТДМ (около 

10000 м
2
). 

2. Здание после капитального 

ремонта 2015 г. 

3. Подключена система 

видеонаблюдения. 

4. Налажена доступная  среда. 

5. Современное техническое 

оборудование концертного 

зала. 

1. Недостаточное обеспечение ТСО 

2. Интернет недостаточной 

скорости. 

Возможности Угрозы 

1. Проведение одновременно 

нескольких массовых 

мероприятий спортивной, 

художественной, технической, 

концертной и др. 

деятельности. 

1. Сбой в работе энергоснабжения 

SWOT-анализ деятельности МБУ ДО ДТДМ 

(сетевое взаимодействие) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие широкого спектра 

социальных партнеров 

сопредельных структур. 

1. Недостаточное развитое сетевое 

взаимодействие с 

сопредельными структурами. 

Возможности Угрозы 

1. Привлечение к сетевому 

взаимодействию СУЗов и 

ВУЗов. 

2. Привлечение к сотрудничеству 

новых партнеров среди 

предприятий города. 

3. Расширение спектра 

реализуемых мероприятий. 

1. Незаинтересованность в сетевом 

взаимодействии СУЗов и ВУЗов. 

2. Отказ от сетевого 

взаимодействия бизнес и 

частных партнеров. 

 

Противоречия обозначились: 

- между развитой системой сотрудничества и отсутствием 

нормативно-правовой базы, регулирующей сетевое взаимодействие на уровне 

Дворца творчества  и муниципального образования; 

- между наличием традиционных программ и необходимостью 

реализации социального заказа на оригинальные модели образовательных 

программ, авторские школы и вариативные курсы; 

- между решением стратегических задач развития дополнительного 

образования и недостаточной готовностью педагогов к работе в 

инновационном режиме; 
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- между заинтересованностью родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ в получении образовательных услуг в системе дополнительного 

образования детей и взрослых и недостаточной подготовленностью 

(психологической, интеллектуальной) педагогических кадров к работе с 

детьми различных категорий. 

На основе проведенного анализа, выделены  следующие приоритетные 

направления в Программе развитии МБУ ДО ДТДМ: 

 долгосрочное сетевое взаимодействие; 

 быстрое реагирование на потребности социума; 

 профессионализм педагогических и управленческих кадров; 

 формирование привлекательного имиджа современного учреждения. 

 

 

 
Концепция Программы развития МБУ ДО ДТДМ разработана в рамках 

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (от 30 ноября 2016 г. № 11) является 

основным документом, который  определяет цели и задачи дальнейшей 

деятельности МБУ ДО ДТДМ. 

Вызовы нового времени ставят перед системой дополнительного 

образования непростые задачи. Прежде всего, в соответствии с 

Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

– достижение к 2020 году 75% охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами.  

С принятием Концепции развития дополнительного образования детей в 

системе дополнительного образования разворачивается серия масштабных 

проектов обновления содержания и технологий дополнительного 

образования. По ряду направленностей, особенно технической и 

естественнонаучной, современные программы реализуются с использованием 

новых, в том числе цифровых технологий и средств обучения. Наблюдается 

активное развитие индустрии оборудования и средств обучения для 

использования в системе дополнительного образования детей, а это требует, 

как формирования современной инфраструктуры,  так и повышения 

профессионального мастерства руководящих и педагогических работников. 
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В этих условиях Программа развития выступает в качестве 

стратегического плана осуществления основных нововведений в 

образовательной организации. Она ориентирована на будущее, на реализацию 

не только сегодняшних, но и перспективных образовательных потребностей.  

Анализ возможностей совершенствования деятельности МБУ ДО 

ДТДМ показал, что на данном этапе развития дополнительного образования 

актуальными могут быть выделены следующие направления: 

- расширение спектра программ, проектов и творческих инициатив, 

направленных на развитие естественнонаучной направленности и 

технического творчества детей и молодежи, на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

разработка и реализация современных разноуровневых программ, 

ориентированных на повышение социальной активности детей и молодежи; 

создание условий для развития процессов сетевого взаимодействия 

учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 

направленных на решение задач воспитания и обучения учащихся 

(интегрированных образовательных программ взаимодействия, совместных 

проектов, других форм сотрудничества);  

включение в образовательный процесс актуальных явлений 

социокультурной жизни; 

выявление и поддержка лучших образовательных и социальных 

практик через гранты, конкурсы. 

Вместе с тем, будет сохраняться вариативность образовательного 

пространства, в котором каждый ребенок, независимо от возраста, 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей сможет 

приобрести комплекс личностных, социальных и профессиональных 

компетентностей, способствующих его социализации и профессиональному 

самоопределению. 

Исходя из рассмотренных  возможностей, Дворец творчества строит 

свою деятельность на следующих принципах: 

- организация необходимых условий для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей; 

- психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала 

каждого ребенка; 

- организация широкого спектра деятельности и учет их 

индивидуальных способностей, формирование способностей и качеств 

личности с учетом природных задатков, склонностей, жизненного опыта; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 
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- развитие дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Создаваемая программа позволит осуществить прогноз развития Дворца 

творчества  на ближайшие 4 года с учетом приоритетных задач и направлений 

деятельности в нашей стране. 

Необходимость достижения этих задач ставит образовательные 

учреждения в конкурентные отношения при получении государственного 

финансирования. Увеличение нагрузки на учащихся в ОУ может привести к 

сокращению их свободного времени, в течение которого они получали 

дополнительное образование по собственному выбору. 

Должна быть введена система многоэтапных и  разноуровневых 

мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации, раскрытие и 

развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию. 

Цель Программы развития - обеспечение качества и доступности 

дополнительного образования детей в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями личности, запросами муниципального 

сообщества Новороссийска,создание условий для развития социокультурного   

пространства города на базе Дворца творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина города Новороссийска 

Задачи: 

- разработка нормативно-правовой базы развития социокультурного 

пространства муниципалитета; 

- расширение сферы сетевого взаимодействия и государственно-частного 

партнерства с иными партнерами г. Новороссийска;  

- расширение профессиональной коммуникации педагогов, повышение 

их профессионального мастерства и уровня готовности к работе в 

инновационном режиме; 

- расширение спектра востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ (оригинальные модели, авторские школы, 

вариативные курсы); 

- подготовка педагогов к работе с детьми с различными 

образовательными потребностями; 

- расширение спектра образовательных программ по естественнонаучной 

и технической направленности; 

-  внедрение проектов социокультурной направленности; 

- увеличение охвата учащихся до 75% и количества объединений МБУ ДО 

ДТДМ; 

- подготовка педагогов к работе с детьми с различными 

образовательными потребностями 
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Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина 

муниципального образования город Новороссийск, являясь крупнейшим 

центром дополнительного образования, может стать социокультурным 

центром, интегрирующим деятельность муниципалитета в рамках 

неформального и информального образования.

Разработанная Программа развития  направлена на создание 

социокультурного центра, который будет координировать деятельность 

муниципалитета по неформальному и информальному образованию.  

Важным аспектом деятельности Дворца творчества как 

социокультурного центра является развитие сетевого взаимодействия со 

всеми социальными партнерами муниципального образования, 

заинтересованными в развитии творческой, креативной личности с активной 

гражданской позицией.  

Деятельность Дворца как социокультурного центра предполагает иную 

управленческую модель, так как Дворец берет на себя функцию координатора 

неформального и информального образования в рамках муниципального 

образования        г. Новороссийска.  Педагогический коллектив готов к 

решению новых задач  и нацелен на результат. 

Данное направление деятельности  поможет расширить 

образовательные возможности Дворца творчества, муниципалитета, повысит 

качество дополнительного образования. 

1. Увеличение численного состава 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

МБУ ДО ДТДМ; 

2. Расширение доступа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья к услугам ДТДМ; 

3. Повышение удовлетворенности 

населения качеством услуг ДТДМ; 

4. Создание условий для реализации 

современных программ (не менее 

30%)исследовательской, 

технической, естественнонаучной  

деятельности обучающихся;  

5. Получение детьми 

соответствующего их потребностям 

1.Увеличение охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (не менее 70-72% ) 

качественными дополнительными 

общеобразовательными 

программами.  

2. Совершенствование единой базы   

участия в единой системе учѐта 

контингента обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

посредством информационной 

системы «Сетевой город». 

3. Организация и проведение 

профильных смен для детей в сфере 

науки, творчества, культуры и спорта 

в каникулярное время: 

4. Увеличение количество авторских 
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дополнительного образования; 

6. Развитие материально- 

технического и кадрового потенциала 

ДТДМ; 

7. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

нового поколения. 

8.  Создание банка данных одаренных 

и талантливых детей. 

образовательных программ, 

основанных на активных методах 

обучения; 

2. Развитие информационных и 

коммуникационных технологий 

(создание единого информационного 

пространства Дворца творчества, 

сайтов педагогов ); 

3. Развитие кадрового потенциала:  

- повышение  доли ПДО и 

методистов от общей численности  

пед. состава ДТДМ; 

 высшей и первой 

квалификационной категории; 

4.Оборудование и благоустройство 

мест для отдыха и создание детских 

площадок; 

5. Оснащение кабинетов 

современным учебным, 

лабораторным оборудованием; 

6. Модернизация  финансовой и 

административной систем 

управления; 

7. Развитие инновационной 

деятельности, привлечение 

талантливой молодежи 
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  В соответствии с новыми нормативно-правовыми  

документами развития дополнительного образования, 

инновационный путь развития Дворца творчества – способ, который 

позволит ДТДМ  стать конкурентным учреждением 

дополнительного образования,  обеспечить высокий уровень 

получения дополнительного образования в городе Новороссийске. 

 В эпоху быстрой смены технологий речь должна идти о 

формировании принципиально новой системы непрерывного 

образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить, умение принимать решение в нестандартных 

ситуациях, выбирать свой профессиональный путь, готовность 

учиться в течение всей жизни.  

В настоящее время изменения являются необходимым 

элементом функционирования учреждений дополнительного 

образования детей, позволяющим им адаптироваться к непрерывно 

изменяющимся условиям внешней среды, а также быстрее и 

качественнее реагировать на запросы потребителей 

образовательных услуг. Дополнительное образование как 

социально-педагогическое явление представляет собой единство 

организуемой образовательной и воспитательной деятельности 

(познавательной, развивающей, коммуникативной и т.д.), в основе 

которой лежит создание условий для самореализации личности. 
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Обеспечение качественно новой образовательной деятельности 

ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

- разработка нормативно 

- правовой базы для развития 

социокультурного пространства 

муниципалитета; 

- разработать «Положение о городском методическом 

объединении педагогов дополнительного образования»; 

- разработать «Положение о деятельности Совета по 

межведомственному взаимодействию» 

- расширение сферы сетевого 

взаимодействия ДТДМ с иными 

социальными партнерами г. 

Новороссийска 

- разработать соглашения о взаимодействии с 

социальными партнёрами: Новороссийское местное 

отделение Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество», Государственное бюджетное 

учреждение культуры Краснодарского края 

«Новороссийский исторический музей - заповедник», 

Управление образования муниципального образования 

город Новороссийск, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского Края «Новороссийский 

социально-педагогический колледж» город 

Новороссийск. 

- расширение профессиональной 

коммуникации педагогов, 

повышение их 

профессионального мастерства и 

уровня готовности к работе в 

инновационном режиме; 

- разработка «Положения о наставничестве», 

внедрение практики наставничества в учреждение; 

- участие в проведении зональных, краевых, 

муниципальных семинарах, конференциях, совещаниях. 

- расширение спектра 

востребованных образовательных 

программ (внедрение проектов 

социокультурной 

направленности); 

- разработать и апробировать социокультурные 

краткосрочные проекты, флешмобы и квесты 

- расширение спектра 

образовательных программ по 

естественно-научной и 

технической направленности  

- разработать и реализовать новые программы по 

естественно-научной и технической направленности 

- подготовка педагогов к работе 

с детьми с различными 

образовательными 

потребностями; 

- разработать «Положение о работе с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами»,  

- подготовить методические рекомендации по работе 

с детьми с различными образовательными 

потребностями 
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- увеличение охвата учащихся и 

количества объединений МБУ ДО 

ДТДМ 

- увеличить охват учащихся за счёт введения новых 

образовательных программ, краткосрочных проектов по 

востребованным направлениям 

 

 

Повышение продуктивности деятельности 

педагогического коллектива ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Организация 

личностно-профессиональног

о роста педагогов 

дополнительного образования 

Создание малых творческих групп: «Наставник» 

(развитие профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования), «Свежий 

ветер» (развитие профессиональной компетентности 

молодых педагогов учреждения) 

Проведение: 

 Методических и педагогических советов, 

 Круглых столов,  

 Деловых игр,  

 Научно-методических конференций  

Участие в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

 Всероссийский конкурс «Мой лучший урок», 

 Городской «Фестиваль методических идей», 

Организация: 

 Персональных выставок 

Создание и 

функционирование краевой 

стажировочной площадки по 

«Формированию 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

дополнительного образования 

в условиях инновационного 

развития учреждения» 

 

 Организация и проведение разнопрофильных и 

разноуровневых мероприятий (семинаров, 

мастер-классов, курсов повышения квалификации и т.д.) 

по обмену педагогическим опытом и повышению 

квалификации педагогов. 

 Разработка и внедрение программ прохождения 

практики студентами колледжей г. Новороссийска на 

базе Дворца творчества.  

 Организация работы экспертной комиссии по 

отбору детей для участия в международных, 

всероссийских, краевых, городских мероприятиях. 

 Проведение городских фестивалей, конкурсов, 

акций, концертов, выставок работ учащихся, педагогов, 

родителей 

 Подготовка информационных материалов для 

специалистов и родителей по различным направлениям 

работы с детскими талантами. 

 Консультирование родителей одаренных детей, в 
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том числе в дистанционной форме.  

 Информирование педагогов, родителей и детей об 

основных тенденциях, вариантах и возможности 

организации образовательного маршрута для 

талантливого ребенка, в том числе в дистанционной 

форме. 

 Освещение научных, методических, 

педагогических разработок и новинок по указанному 

направлению. 

 Информирование об основных мероприятиях, 

проводимых для талантливых детей и их педагогов и 

освещение этих мероприятий. 

Исследование готовности 

педагогов, учащихся и 

родителей к совместной 

деятельности по оптимизации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 Психолого-педагогическая диагностика, 

 Работа «Школы наставничества», 

 Единый методический день, 

 

Создание команды 

единомышленников 

(педагоги, учащиеся, 

родители) с высоким уровнем 

мотиваций к расширению 

образовательного 

пространства 

 Организация благотворительного 

попечительского совета, 

 Участие родителей в экологических экспедициях 

совместно с учащимися,  

 Реализация проектов «Семья-источник 

вдохновния», 

 Проведение семейных праздников, торжеств, 

семейных выходных, 

 Участие родителей в работе педсоветов, 

конференций на паритетной основе. 

Увеличение числа субъектов 

социума, включенных в 

образовательное 

пространство Дворца 

творчества. 

 Взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями 

культуры, образования, здравоохранения, спорта, 

национальными обществами, общественными 

объединениями и др. 

 Проектная деятельность совместно с 

Историческим музеем-заповедником, археологами, 

лесничеством и т.д. 

 



49 

 

Совершенствование содержания сопровождения администрацией 

повышения профессионального потенциала и компетентности 

субъектов образовательной деятельности ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 

Повышения профессионального 

потенциала и компетентности 

-курсы повышения квалификации, 

-участие в научно- практических  

конференциях, форумах,  

- трансляция педагогического опыта, 

- участие в профессиональных конкурсах и 

т.д. 

Педагогического 

коллектива 

Педагога 

Коллективное 

уяснение задач, 

стоящих перед 

ДТДМ 

Принятие задач 

личностного и 

профессионального 

саморазвития. 

 педагогические советы 

 программа «Школа наставничества» 

 совещания в отделах 

 знакомство субъектов с целями и 

задачами развития образовательного 

пространства ДТДМ.  

 Тренинги разрешения личностных и 

профессиональных проблем и задач. 

Самодиагностика 

возможностей 

педагогического 

коллектива. 

Самодиагностика 

своих 

профессиональных и 

личностных 

возможностей 

Обучение методам самодиагностики, 

самооценки. Совещания, «педагогические 

круги», дебаты, групповая и 

индивидуальная рефлексия. 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

объединений с 

целью обеспечения 

разноуровневости 

учебных 

материалов. 

Поиск способов 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

школьников, 

выход на 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Организация взаимодействий 

«ребенок-ребенок», «ребенок-педагог»; 

«педагог-ребёнок-родитель» 

Обучение 

педагогического 

коллектива 

открытому 

взаимодействию.  

Самообразование.  

 

Организация школы педагогических 

наук, конференций, заседаний 

методических объединений, лекций, 

семинаров, консультации с учеными и 

мастерами-практиками. 

Разработка способов 

устранения деления 

образования на 

Основное и 

Дополнительное 

Совершенствование 

деятельности в 

ситуации свободного 

выбора 

воспитанниками 

круга общения. 

Создание и организация работы 

координационного Совета по 

межведомственному взаимодействию, 

деятельность которого направлена на 

развитие социокультурного пространства 

муниципалитета 
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Содержательное обеспечение 

образовательной деятельности ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 
Повышение качества 

преподаваемых дисциплин за 

счет повышение научно- 

методической грамотности 

педагогов 

Создание авторских программ, отвечающих 

требованиям времени, овладение педагогами 

новейшими образовательными технологиями  

Использование новейших 

информационных технологий 

Организация учебных занятий с использованием 

компьютерных технологий, расширение 

образовательного пространства за счет выхода в 

Internet.  

Увеличение числа объединений 

ведущих предпрофильную 

подготовку и профильное 

обучение учащихся. 

Создание программы деятельности по 

профильному обучению, изучение готовности ПДО к 

профильному обучению. 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности за 

счет оснащения занятий ТСО 

наглядными пособиями и 

новейшим дидактическим 

материалом 

Создание отдельного материального фонда для 

приобретения технических средств и 

учебно-методических пособий 

 

Материально-техническое обеспечение  

процесса развития ДТДМ 
 

Задачи Мероприятия 
Создание условий для организации 

учебного процесса в соответствии с 

современными требованиями 

Приобретение световой, звуковой 

аппаратуры,  оргтехники, 3D оборудования,  

МЕДИА лабораторий и др. 

Поиск путей 

дополнительного 

финансирования 

образовательного 

процесса 

Внебюджетное финансирование 

(спонсорские средства), открытие 

хозрасчетных объединений, работа 

благотворительного попечительского 

фонда 

Модернизация материальной 

инфраструктуры. 

 

Развитие технического творчества, 

естественнонаучных и проектно- 

исследовательских направлений 

деятельности 
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Первый этап: подготовительный (2017 - 2018 гг.) - «Становление» 

Цель: определение поля актуальных проблем дополнительного 

образования детей в городе и разработка нормативно- правовой 

документации, регламентирующей  дальнейшее развитие Дворца творчества-  

Задачи:  

 проведение анализа основных проблем развития Дворца творчества 

(результаты деятельности программы развития за 2013-2016гг.) 

 выбор направлений деятельности учреждения в рамках программы 

развития на новый период; 

 разработка стратегического плана реализации программы развития; 

 внесение возможных корректив в связи с учетом пожеланий 

коллектива учреждения. 

 определение готовности педагогов и мотивирование сотрудников на 

осуществление инновационной деятельности. 

 Подготовка ресурсного обеспечения к предстоящей инновационной 

деятельности. 

 

Второй  этап: основной (2018  - 2020 гг.)- «Обновление. Стабильное 

развитие» 

Цель:  анализ и корректировка структуры Программы:  оптимизация 

процесса повышения профессионального уровня  

Задачи: 

 создание экспериментальных площадок для осуществления 

развертывания инновационной деятельности учреждения; 

 обеспечение успешного функционирования всех параметров 

образовательной деятельности; 

 проведение мониторинга качества дополнительного образования на 

этапе образовательной деятельности; 

 мониторинг уровня личностного развития участников Программы; 

 продолжение модернизации материальной инфраструктуры; 

 апробация инновационных технологий обучения. 

 создание  социокультурного центра, который будет координировать 

деятельность муниципалитета по неформальному и информальному 

образованию в городе Новороссийске. 
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Третий этап : обобщающий (2020-2021 гг.)- «Выводы и 

перспективы» 
 

Цель:  обобщение результатов инновационной деятельности в ДТДМ. 

  Задачи: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

Пути реализации: 

 обработка данных, соотнесение результатов инновационной 

деятельности с поставленными целями, анализ результатов, оформление и 

описание хода и результатов эксперимента - подведение итогов деятельности; 

 разработка методических пособий, практических рекомендаций с 

целью тиражирования передового педагогического опыта; 

 вовлечение в инновационную деятельность структурных 

подразделений и проецирование передового педагогического опыта; 

 проведение мониторинга качества дополнительного образования. 

 

Перспективы будущего в результате реализации 

Программы развития МБУ ДО ДТДМ 

Данная  Программа развития предполагает, что в условиях развития к 

2021 году дополнительное  образование во Дворце творчества будет 

развиваться  следующим образом: 

 охват детей в возрасте 5-18лет дополнительными 

общеобразовательными программами, качественными услугами и 

разнообразными направленностями  возрастет до 75 %; 

-персонализация образования, которое  учитывает 

индивидуально-личностные склонности и особенности каждого ребенка, 

возможности смены образовательных программ; 

-организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся; 
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- поддержка развития одаренных детей и молодежи; 

-вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в группы различных 

направленностей; 

- развитие  кадрового потенциала, отвечающего требованиям «Проф.стандарта 

педагога дополнительного образования», профессиональная культура педагогов  

 применение  инновационных технологий обучения; 

улучшение  материально-технической базы и пространственно-предметной 

среды; 

- расширение  сетевого взаимодействия и государственно-частного 

партнерства с образовательными организациями, учреждениями культуры и 

др.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образовательных услуг. 

2.Переход к устойчивому инновационному развитию, обеспечивающему успешность самореализации участников 

образовательного процесса. 

3.Повышение уровня достижений детей в конкурсах различных направлений и уровней. 

4.Расширение доступа к услугам МБУ ДО ДТДМ детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Создание условий для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, конструктивной и 

креативной деятельности обучающихся. 

8.Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг. 9.Сохранение самобытности и уникальности 

МБУ ДО ДТДМ.  

10.Повышение конкурентоспособности МБУ ДО ДТДМ вследствие обеспечения качественных образовательных услуг.

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2017 2018 2020 2017 2018 2020 

I. Нормативные и правовые условия 

1. Приведение в 

соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-правовыми 

актами 

правоустанавливающие 

документы, локальные 

акты: 

2017-2021  

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Внесение изменений в 

Устав, Коллективный 

договор МБУ ДО 

ДТДМ. 

Регистрация 

внесенных изменений. 

Соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-правовым

и актами 

правоустанавливающ

их документов, 

локальных актов. 

 

Соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-правовым

и актами 

правоустанавливающ

их документов, 

локальных актов. 
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 Устав МБУ ДО ДТДМ; 

 Программа 

деятельности; 

 Положения о 

структурных 

подразделениях; 

 Положение о 

попечительском совете: 

 Должностные 

инструкции; 

 Концепция развития; 

2. Разработка и внедрение  

подпрограмм: 

 «Управление», 

 «Организация», 

 «Ресурсы», 

 «Содержание», 

 «Качество» 

2017-2021     Качественное 

улучшение 

управленческой 

деятельности 

Качественное 

улучшение 

управленческой 

деятельности 

Качественное 

улучшение 

управленческой 

деятельности 

 Итого:  3,0 3,0      

II. Кадровые условия 

1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

ПДО, соц. педагогов, 

методистов.  

2017-2021 120,0 40,0 40,0 40,0 Обучение на курсах не 

менее 20 педагогов 

Обучение на курсах не 

менее 20 педагогов 

Обучение на курсах не 

менее 20 педагогов 

2. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

руководителей 

2017-2021 45,0 15,0 15,0 15,0 Обучение 

руководителей 

Обучение 

руководителей 

Обучение 

руководителей 

3. Участие пед. состава в 

научно-методических 

семинарах, конференциях 

(очное, заочное)   

2017-2021 - - - - Участие  в городских, 

краевых, зональных 

семинарах, 

конференциях  

(не менее 3)  

Участие  в городских, 

краевых, зональных 

семинарах, 

конференциях  

(не менее 5) 

Участие  в городских, 

краевых, зональных 

семинарах, 

конференциях  

(не менее 5) 

4. Организация и проведение 

семинаров, совещаний по 

2017-2021 - - - - Проведение 

семинаров, 

Проведение 

семинаров, 

Проведение 

семинаров, 



56 

 

вопросам повышения 

качества дополнительного 

образования 

мастер-классов, 

круглых столов и др. 

(не менее 3) 

мастер-классов, 

круглых столов  и др. 

(не менее 3) 

мастер-классов, 

круглых столов и др. 

(не менее 3) 

5.  Участие и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства.  

2017-2021 150,0 50,0 50,0 50,0 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

(не менее 10) 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

(не менее 10) 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

(не менее 10) 

6. Предоставление 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 

работникам МБУ ДО 

ДТДМ 

2017-2021 1500,0 500,0 500,0 500,0 Увеличение доли 

педагогов с высоким 

показателем 

эффективности 

работы  

(не менее 30 чел.) 

Увеличение доли 

педагогов с высоким 

показателем 

эффективности 

работы  

(не менее 35 чел.) 

Увеличение доли 

педагогов с высоким 

показателем 

эффективности 

работы  

(не менее 40 чел.) 

9. Соблюдение требований 

охраны труда и мер 

пожарной безопасности  

2017-2021 82,0 32,0 24,0 26,0 Переподготовка 

инженерных, 

технических 

специальностей для 

работы в МБУ ДО 

ДТДМ 

(не менее 9 чел.) 

Переподготовка 

инженерных, 

технических 

специальностей для 

работы в МБУ ДО 

ДТДМ 

(не менее 3 чел.) 

Переподготовка 

инженерных, 

технических 

специальностей для 

работы в МБУ ДО 

ДТДМ 

(не менее 9 чел.) 

 Итого:  1897,

0 

637,0 629,0 631,0    

 

III.Финансово-экономические условия 

1. Местный бюджет 2017-2021 111000

,0 

37000,

0 

37000,

0 

37000,

0 
Выполнение 

муниципального 

задания  

Выполнение 

муниципального 

задания 

Выполнение 

муниципального 

задания 

2. Внебюджетные средства 2017-2021 9400.0 3100,0 3150,0 3150,0 Развитие платных 

образовательных 

услуг за счет введения 

новых 

образовательных 

программ, 

Развитие платных 

образовательных 

услуг за счет введения 

новых 

образовательных 

программ, 

Развитие платных 

образовательных 

услуг за счет введения 

новых 

образовательных 

программ, 
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привлечения 

спонсорских средств 

привлечения 

спонсорских средств 

привлечения 

спонсорских средств 

 Итого:  120400

,0 

40100,

0, 

40150,

0 

40150,

0 
   

 

IV. Материально-технические условия 

1. Приобретение учебного, 

лабораторного 

оборудования, 

учебно-производственного 

оборудования, 

спортивного инвентаря, 

компьютерного 

оборудования, мебели, 

музыкальных 

инструментов 

2017-2021 1308,0 436,0 436,0 436,0 Реализация плана 

учебно- 

воспитательной 

работы 

Реализация плана 

учебно- 

воспитательной 

работы 

Реализация плана 

учебно- 

воспитательной 

работы 

 Итого:  1308,0 436,0 436,0 436,0    

 

V.Развитие инфраструктуры МБУ ДО ДТДМ 

1. Освещение территории  

Дворца творчества 

2017-2021 55,0 - 55,0 - Создание комфортных 

условий и повышение 

конкурентоспособнос

ти учреждения  

Создание комфортных 

условий и повышение 

конкурентоспособнос

ти учреждения 

Создание комфортных 

условий и повышение 

конкурентоспособнос

ти учреждения 

 Ремонт ступеней  Дворца 

творчества 

2017-2021 500,0 - 250,0 250,0 Создание безопасных 

условий . 

Создание безопасных 

условий. 

Создание безопасных 

условий. 

 Садово-парковый дизайн 

прилегающей территории 

2017-2021 400,0 60,0 170,0 170,0 Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

 Оборудование и 

благоустройство мест для 

отдыха и создание детских 

площадок 

2017-2021 300,0 100,0 100,0 100,0 Создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 
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 Установка подъемника для  

детей с  ОВЗ 

2017-2021 1400,0 - 1400,0 - Выполнение СНиП, 

создание условий для 

детей с ОВЗ 

Выполнение СНиП, 

создание условий для 

детей с ОВЗ 

Выполнение СНиП, 

создание условий для 

детей с ОВЗ 

 Реконструкция бассейнов 2017-2021 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

 Ремонт и оформление 

внутренних  помещений  

Дворца творчества 

2017-2021 960,0 320,0 320,0 320,0 Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

Эстетическое 

оформление и 

создание комфортных 

условий пребывания в 

учреждении. 

 Модернизация 

оборудования 

(Приложение № 1) 

        

 Итого:  6615,

0 

1480,

0 

3295,

0 

1840,

0 

   

 

VI.Научно-методические условия 

1. Издание 

учебно-методических 

(научно-методических) 

пособий и др.  

2017-2021 100,0 40,0 30,0 30,0 Систематизация 

методического 

материала, 

повышение 

педагогического 

уровня 

Систематизация 

методического 

материала, 

повышение 

педагогического 

уровня 

Систематизация 

методического 

материала, 

повышение 

педагогического 

уровня  

 Итого:  100,0 40,0 30,0 30,0    

 Всего  130323,

0 

42696,

0 

44540

,0 

43087

,0 
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 Предлагаемая Программа развития МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск  

является результатом деятельности всего педагогического коллектива, 

административно-хозяйственного персонала, которые заинтересованы в её 

развитии и желают видеть и поэтапно реализовать её перспективы и 

возможности.  

 Все происходящие в последние годы изменения в области дополнительного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в 

Программу развития, и, благодаря которым определились ее такие важнейшие 

возможности, как реалистичность, актуальность, обоснованность.  

 Предлагаемая Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее 

усовершенствованию, доработке. Ее реализация будет определяться 

объективными условиями, которые сложатся вокруг системы дополнительного 

образования,  а именно в вопросах управления и финансирования.
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