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Паспорт программы развития 

Настоящая программа определяет концепцию развития Муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» и основные направления деятельности по ее реализации на 2019-

2024 годы. 
Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Дом детского творчества»  

«Будь в тренде – живи творчески: Создание условий для формирова-

ния эффективной системы поддержки и развития творческих способ-

ностей обучающихся» 

Основания про-

граммы 
 Конституция РФ  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

 Национальный проект «Образование»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоря-

жение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализа-

ции концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей»; 

 Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие об-

разования» на 2019-2024 годы 

Муниципальный 

заказчик 

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское 

Основные  

разработчики 

Администрация и проектные группы педагогов МБУДО «Дом детско-

го творчества» 

Миссия  

учреждения 

Осуществление доступного дополнительного образования детей че-

рез создание условий для формирования эффективной системы под-

держки и развития творческих способностей обучающихся 

Назначение  

программы 

Определение стратегии и тактики перевода Дома детского творчества 

в новое состояние, обеспечивающее современное качество образова-

ния  

Цель  

программы 

Разработка и реализация системно-деятельностного подхода к органи-

зационному; нормативному; информационному; научно-

методическому; кадровому; материально-техническому обеспечению 

формирования эффективной системы поддержки и развития творче-

ских способностей обучающихся 

Основные 

задачи 

программы 

1. Проведение диагностических обследований детей на предмет вы-

явления одаренности, определение их творческого потенциала, инте-

ресов и способностей (на всех возрастных ступенях);  

2. Создание условий для развития способных, высокомотивиро-

ванных и одаренных детей;  

3. Максимальное развитие способностей и творческого потенциа-

ла одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференци-

рованного обучения их в области естественных, гуманитарных, техни-

ческих наук, художественного творчества, совершенствования тради-
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ционных и внедрения в образовательный процесс новых педагогиче-

ских технологий;  

4. Внедрение новой оценочной деятельности воспитанников и пе-

дагогов «Портфолио»;  

5. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми;  

6. Разработка нормативно-правового обеспечения;  

7. Создание научно-методической базы для поддержки педагогов, 

родителей в работе с одаренными детьми;  

8. Разработка системы мер мотивации, морального и материаль-

ного стимулирования труда воспитанника и педагога. 

Этапы реализа-

ции программы 

1 этап 2019 год: подготовительный. Разработка программы, ее 

обсуждение и согласование, экспертирование на различных уровнях, 

утверждение итогового варианта программы, подготовка сопутству-

ющих нормативно-правовых локальных актов. 

2 этап 2020-2023 год: основной. Реализация мероприятий, преду-

смотренных программой в полном объеме, включая промежуточный 

мониторинг успешности ее реализации и текущую корректировку. 

3 этап 2023-2024 год: итоговый. Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации программы, распространение 

накопленного опыта, постановка новых стратегических задач развития 

Дома детского творчества. 

Сроки реализа-

ции программы 

2019-2024 гг. 

Ожидаемые ре-

зультаты внедре-

ния программы 

 совершенствование и формирование системы работы с творче-

ски одаренными детьми;  

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки 

и развития творческих детей, их самореализации, профессио-

нального самоопределения в соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей 

в реализации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 формирование системы мониторинга качества образования ода-

ренных детей;  

 проведение конкурсов, концертных программ, выставок, созда-

ние сборника лучших работ учащихся;  

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, ин-

теллектуальной деятельностью;  

 повышение квалификации педагогов;  

 достижение высокого качества образования. 

Система органи-

зации контроля 

процесса реали-

зации программы  

Входной, текущий и итоговый контроль по Программе мониторинга 

деятельности объединения. 
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Введение 
 

«Будь в тренде – живи творчески: создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки и развития творческих способностей 

обучающихся» 

Актуальность данной программы состоит в том, что в последние годы 

особое внимание в системе дополнительного образования обращается на 

раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творче-

ской личности.  

Одаренность детей является самой важной задачей для педагогов и ро-

дителей. Дело не столько в передаче знаний, сколько в создании условий для 

того, чтобы ребенок мог углублять эти знания, и разрабатывать на их основе 

новые, необходимые для жизни.  

Современное образование ставит задачу развития творческой личности, 

способной определить своё место в обществе и ориентироваться в разных 

жизненных ситуациях. Развитие таких способностей актуально в условиях 

дополнительного образования. Ведь самой целью дополнительного образо-

вания: является развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содей-

ствие самоопределению их как личности, привлечение к здоровому образу 

жизни. А для достижения этой цели необходимо развитие творческих спо-

собностей, которые определяют успешность творческой деятельности лично-

сти. Именно в детском возрасте человек имеет большие возможности для их 

развития.  

При создании условий для развития способностей к творчеству изменя-

ется восприятие ребёнком окружающего мира, у него появляется больше 

возможностей для осуществления идей. Он учится видеть проблему, приме-

нять свои знания и умения в различных ситуациях, найти что-то новое в уже 

известном. 

Дополнительное образование расширяет пространство, где дети имеют 

возможность развивать творческую способность, реализуют невостребован-

ные основным образованием качества, могут выбирать содержание и форму 

занятий. 

В учреждениях дополнительного образования детям предоставляется 

возможность заниматься творчеством в различных направленностях: художе-

ственной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-

педагогической. В соответствии с интересами и возможностями, они могут 

заниматься исследовательской работой, спортом. Здесь созданы условия, 

благоприятные для развития творческих способностей каждого обучающего-

ся: комфортная психологическая обстановка, свобода в выборе деятельности, 

доброжелательная помощь взрослых, возможность самостоятельного реше-

ния задач. 

Ребёнок, который смог раскрыть свои способности и реализовать их, 

более приспособлен к жизни в обществе. 
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Новые социально-экономические условия жизни вызывают необходи-

мость теоретических исследований по определению условий, содержания и 

методов работы с детьми в системе дополнительного образования. Особую 

актуальность приобрела проблема развития творческой активности в услови-

ях постоянно изменяющегося мира, в решении которой дополнительное об-

разование обладает большими резервами. 

Таким образом, развитие творческой активности детей в процессе до-

полнительного образования, является не только педагогической, но и широ-

кой социальной проблемой, практическое решение которой позволит во мно-

гом снизить влияние негативных факторов воспитания. 

Гибкость дополнительного образования детей, как открытой социаль-

ной системы, позволяет создавать условия для формирования лидерских ка-

честв, развития социального творчества, формирования социальных компе-

тенций, поддержки и развития одаренных детей, а также в целях профилак-

тики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 
Дополнительное образование детей осуществляется специалистами, 

профессионалами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, при-

влекательность, уникальность и, в конечном счете, — результативность как 

практико-ориентированного образования.  
В учреждениях дополнительного образования нет типовых образова-

тельных стандартов, что дает возможность и преимущество педагогу следо-

вать природе познавательного и творческого развития ребенка. Программы 

дополнительного образования содействуют самореализации ребенка и обес-

печивают выход в другие сферы деятельности, что положительно сказывают-

ся на развитии личности.  
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Раздел 1. Информационная справка о МБУДО «Дом дет-

ского творчества» 

 

1. Краткая общая характеристика 
Название образовательного учре-

ждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Дом детского творчества» 

Тип учреждения Организация дополнительного образования  

Вид учреждения Дом детского творчества 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение  

Учредитель Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

Год основания 1956 г. 

Юридический адрес 665462, Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Менделеева, 20 

Телефон/факс 8(39543)69060(факс); 8(39543)68668 

Адрес электронной почты ddtusolie@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя. Аникеев-Борн Фёдор Валерьевич 

Свидетельство о регистрации  Регистрационный номер свидетельства №790 

Дата выдачи: 19 августа 1996г.  

Администрация г. Усолье-Сибирское 

Лицензия 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности:  

Номер лицензии: 8328 

Регистрационный номер лицензии: 452 

Дата выдачи: 11 сентября 2015г. 

Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области 

 

Историческая справка 

На основании решения Исполнительного комитета городского Совета 

депутатов трудящихся от 28.09.56. № 207 «Об открытии Дома пионеров и 

спортивной детской школы в городе Усолье-Сибирское» с 01.09.56г. открыл-

ся Усольский городской Дом пионеров. Дому пионеров было отдано дере-

вянное здание старого клуба солеваренного завода по ул. Горького, 6. Здание 

отапливалось углём. Штат составляли: заведующий, массовик, бухгалтер, 

завхоз-кладовщик, уборщица, гардеробщица, истопник и руководители 

кружков.  

Для школьников были организованы кружки: драматический, хорео-

графический, хоровой, акробатический, рукоделия-вышивания, живописи и 

рисования, фотографический, радиотехнический, физико-технический, уме-

лые руки, авиамоделирования, морского моделирования, массовик-затейник. 

Занятия каждого кружка проводились два раза в неделю, с учётом в две сме-

ны. 

С 1968 года Усольский городской Дом пионеров стал называться Дом 

пионеров и школьников. На основании решения исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся от 20.12.1968г. № 227 Дом пионе-

ров и школьников занял здание бывшей конторы ОРСа п/о «Химпром», при-

нятой на баланс ГорОНО, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 

14. На основании решения исполнительного комитета Усолье-Сибирского 

городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1977г. № 127 Дом пионе-

mailto:ddtusolie@mail.ru
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ров и школьников с 01.07.1977г. переехал в здание Дома культуры «Химик» 

п/о «Химпром» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 20, где и 

расположен по сегодняшний день.  

Руководители Усольского городского Дома пионеров:  

с 01.09.1956. – заведующий Буянов Владимир Иванович;  

с 01.03. 1957. – исполняющий обязанности заведующего Димов Вале-

рий Иванович;  

с 23.03. 1962. – директор Филиппова Клара Титовна;  

с 07.09. 1962. – директор Хвойнова Галина Ивановна;   

с 02.08. 1965. – директор Рыбакова Зинаида Александровна;  

с 12.12. 1967. – директор Лузан Дина Матвеевна.  

Руководители Дома пионеров и школьников:  

с 18.12. 1968. – исполняющая обязанности директора Чибунина В.П.; 

с 18.02. 1969. – директор Кузьмина Тамара Васильевна;  

с сентября 1972 года – директор Бородулина Валентина Герасимовна;  

с сентября 1973 года – исполняющая обязанности директора Донецкая 

Нина Александровна;  

с 14.01. 1975. – директор Кузнецова Жанна Николаевна;  

с сентября 1977 года – директор Шалаева Валентина Ивановна;  

с 15.04. 1987. – исполняющая обязанности директора Корягина Галина 

Кузьминична;  

с 29.06. 1987. – директор Котовский Игорь Васильевич.  

Руководители Дома детского творчества: 

с 10.10. 1989. - директор Корягина Галина Кузьминична;  

с 23.01. 2010. - исполняющая обязанности директора Абрамас Светлана 

Викторовна;  

с 01.02.2010. и по сегодняшний день – директор Аникеев-Борн Фёдор 

Валерьевич.   

 

Место и роль Дома детского творчества в пространстве города 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» предоставляет дополнительные образовательные 

услуги детям, проживающим во всех районах города Усолье-Сибирское.  

Дом детского творчества – центр методической работы с детскими об-

щественными организациями, детскими клубами по месту жительства, объ-

единениями на базе образовательных учреждений. Вся система методической 

работы направлена на активизацию творческих сил педагогов. Сегодня «Дом 

детского творчества» - многопрофильное учреждение дополнительного обра-

зования, в котором планируются и осуществляются инновационные процес-

сы по расширению сферы деятельности, разработке программ и методиче-

ских комплексов дополнительного образования. 

В городе сформирована социальная инфраструктура, которая представ-

лена достаточно широкой сетью учреждений образования, культуры, спорта, 

здравоохранения.  

Дом детского творчества активно использует потенциал культурно-

спортивных и других учреждений в организации образовательной деятельно-

сти, организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, дет-
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ского общественного движения, организации и координации летнего отдыха 

детей и подростков. 

Количество объединений, творческих групп, наполняемость их обуча-

ющимися определены Муниципальным заданием и обеспечиваются создан-

ными на базе Дома детского творчества благоприятными условиями. Наблю-

дается устойчивая тенденция расширения образовательного пространства в 

городе через интеграцию общего и дополнительного образования и органи-

зацию работы клубов по месту жительства.  

Таким образом, наблюдается позитивная тенденция для получения 

дополнительного образования в г. Усолье-Сибирское на базе МБУДО «Дом 

детского творчества». 

 

2. Характеристика контингента обучающихся 

В соответствии с муниципальным заданием администрации г. Усолье-

Сибирское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Дом детского творчества» выполняет муниципальные услугу «Реали-

зация дополнительных общеразвивающих программ» по направленностям: 

Направленность  
Количество обу-

чающихся 

Количество 

групп 

художественная 1593 человека 138  

социально-педагогическая 1137человек 93  

физкультурно-спортивная 785 человек 49  

туристско-краеведческая 285 человек 19 

ИТОГО 3800 человек 299  

 

Количество обучающихся МБУДО «Дом детского творчества» по учрежде-

ниям, на базе которых организуется образовательный процесс: 

Учреждение Количество обучающихся 

Дом детского творчества 1713 человек (146 групп) 

Клубы по месту жительства 602 человека (59 групп) 

Общеобразовательные школы 1485 человек (94 группы) 

ИТОГО 3800 человек (299 групп) 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

2508 / 66% 

На муниципальном уровне 2050 / 53% 

На региональном уровне 185/ 4,8% 

На межрегиональном уровне 80 / 2,1% 

На федеральном уровне 162/ 4,2% 

На международном уровне 31 /  0,8% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

600 / 15,8% 
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На муниципальном уровне 327 / 8,6% 

На региональном уровне 146 / 3,8% 

На межрегиональном уровне 42 / 1,1% 

На федеральном уровне 58 /1,5% 

На международном уровне 27 / 0,7% 

 

По возрастному составу контингента обучающихся соотношение коли-

чества детей разных возрастов от 5 до 18 лет почти одинаковое, это говорит о 

том, что учреждение реализует образовательные программы для разных воз-

растных категорий, что даёт возможность привлечь к занятиям как малень-

ких детей, так и подростков.  

Соотношение количественного состава мальчиков и девочек составляет 

36% и 64%, что означает доминирование большего количества девочек из-за 

того, что в учреждении преобладает наличие образовательных программ ху-

дожественной направленности, что как правило, интересует больше девочек. 

Поэтому в будущем необходимо обратить внимание на развитие технической 

направленности, которая в данный момент не осуществляется. 

Анализ контингента показывает положительные тенденции к расшире-

нию образовательных условий для реализации индивидуальных возможно-

стей обучающихся Дома детского творчества. 

 

3. Характеристика педагогического коллектива 
 

Общая численность педагогических работников 129 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

78 / 60,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

65 / 50,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

48 / 37,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

42 / 32,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

73 / 56,6% 

Высшая 17 / 13,2 % 

Первая 56 / 43,4 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 9 / 7 % 

Свыше 20 лет 89 / 67 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

21 / 16 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

26 / 20 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 104 / 81% 
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хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих ме-

тодическую деятельность образовательной организации, в общей численно-

сти сотрудников образовательной организации 

2 / 1,5% 

 

4. Характеристика функционирующих дополнительных общераз-

вивающих программ 

Содержание образования определяется разнообразием программ, со-

ответствующих уставным целям и задачам учреждения. 

 
Наименование программы Срок реали-

зации 

Возраст 

Художественная направленность 

Душой исполненный полёт 10 лет 7-16 лет 

От ритмики – к танцу 2 года 5-6 лет 

Основы танцевального искусства 3 года  6-10 лет 

В мире прекрасного 1 год 7-17 лет 

Основы циркового искусства 4 года 6-14 лет 

Школьный театр 3 года  6-18 лет 

Все чудеса здесь 3 года 7-18 лет 

Детский театр 1 год 8-15 лет 

Мир красок 3 года 7-16 лет 

Юный художник 6 лет 5-17 лет 

Юный дизайнер 2 года 10-15 лет 

Природа. Творчество. Фантазия. 2 года 5-12 лет 

Прикладное творчество 1 год 7-14 лет 

Музыкальная студия "Родник" 8 лет 5-18 лет 

Оркестр детских музыкальных инструментов 3 года 7-10 лет 

Клуб бардовской песни 3 года 14-17 лет 

Звонкие голоса 1 год 7-17 лет 

Социально-педагогическая направленность 

Окно в мир 5 лет 9-11 лет 

Дошкольная подготовка 1 год 5-6 лет 

Студия раннего развития и творчества 1 год 5-6 лет 

Юные инспектора движения 1 год 10-12 лет 

Юные пожарные 1 год 10-16 лет 

Юнармия 1 год 8-17 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

Тайский бокс 5 лет 7-18 лет 

Ушу 4 года  5-18 лет 

Спортивные игры 1 год 7-18 лет 
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ОФП 1 год 7-18 лет 

Бокс 4 года  7-18 лет 

Шахматы 1 год 7-18 лет 

Футбол 1 год 7-18 лет 

Военно-исторический театр 1 год 13-18 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

Юный турист 2 года 13-18 лет 

Край, в котором мы живём 1 год 12-18 лет 

 

5. Сведения о состоянии учебно-материальной базы Дома детско-

го творчества 

 
№ п/п Наименование ресурса Количество 

единиц 

1.  Концертный зал 1 

2.  Малый концертный зал 1 

3.  Конференц-зал  1 

4.  Спортивный зал 1 

5.  Тренажерный зал 1 

6.  Хореографический зал 1 

7.  Репетиционный зал 1 

8.  Хоровой класс 1 

9.  Класс сольфеджио 1 

10.  Класс музыкальной литературы 1 

11.  Класс баяна 1 

12.  Класс фортепиано 1 

13.  Класс гитары 1 

14.  Кабинет английского языка 1 

15.  Кабинет дошкольной подготовки 2 

16.  Кабинет ИЗО 1 

17.  Кабинет декоративно-прикладного творчества 1 

18.  Театральный класс 1 

19.  Сценический класс 1 

20.  Студия звукозаписи 1 

21.  Музей народного образования 1 

22.  Гримерка  2 

23.  Костюмерная 1 

24.  Швейный цех 1 

25.  Мастерская художника-оформителя 1 

26.  Зимний сад 1 

27.  Клубы по месту жительства  

 клуб «Эврика», улица Молотовая, 78; 

 клуб «Тимур», Комсомольский проспект, 99-17,18; 

 клуб «Звёздочка», улица Толбухина, 66; 

 клуб «Космос», улица Серегина, 16; 

 клуб «Грация», проспект Химиков, 7; 

 клуб «Искра», улица Толбухина, 5. 

6 

28.  Детский оздоровительный лагерь «Юность» 1 
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 В соответствии с Муниципальной программой города Усолье-

Сибирское «Развитие образования» на 2019 – 2024гг. МБУДО «ДДТ» выде-

лены финансовые средства на устранение предписаний контролирующих и 

инспектирующих органов. Так, в 2018 -2019 учебном году произведена заме-

на стеновых панелей из МДФ на акустический стекломагниевый лист (со-

гласно проектно-сметной документации МКУ «ГУКС») на сумму 762752,00 

рублей. Произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации на сум-

му 444900,00 рублей; частичный ремонт канализации на сумму 74569,00 руб-

лей; капитальный ремонт кровли левого блока здания Дома детского творче-

ства на сумму 479500,00 рублей; ремонт пола в коридоре 2-ого этажа на сум-

му 74500,00 рублей. В течение ближайшей пятилетки необходимо провести 

следующие ремонтные работы: замена оконных блоков (ДДТ, клубы по ме-

сту жительства) - 335 822,00 рублей; текущий ремонт помещений ДДТ - 1 

047 000,98 рублей; выборочный капитальный ремонт цоколя, крыльца и 

площадки возле центрального входа - 1 662 000,43 рублей; установка панду-

сов телескопических – 30000,00 рублей; установка кнопки вызова - 7 500,00 

рублей; ремонт кровли правого блока и балкона здания ДДТ - 698027,00 руб-

лей.  

 Особое внимание администрация Дома детского творчества совместно 

с администрацией города уделяет вопросу обновления звуковой и усилива-

ющей аппаратуры: музыкальные мониторы, медиапроекторы, экраны, мик-

рофоны.  

С октября 2018 года в оперативном управлении Дома детского творче-

ства находится детский оздоровительный лагерь «Юность», находящийся по 

адресу: Иркутская область, Усольский район, в 650 м юго-восточнее рабоче-

го поселка Мишелевка. Ежегодно, в летнее каникулярное время, 420 усоль-

ских детей, занимающихся в объединениях ДДТ, смогут отдохнуть на базе 

данного лагеря. В течение 2019 – 2024 года в лагере будут произведены сле-

дующие виды работ: установка оконных блоков и дверей с доводчиками в 

детских спальных корпусах – 828891,62 рублей; проектные работы «Капи-

тальный ремонт внешних электрических сетей 0,4 кВ» - 99000,00 рублей; ка-

питальный ремонт пожарной сигнализации - 399990,00 рублей; монтаж при-

бора передачи сигнала пожарной сигнализации - 11656,00 рублей; установка 

видеонаблюдения 194380,00 рублей; замена летнего водопровода - 702124,00 

рублей; частичный капитальный ремонт 1-го спальных корпуса - 1686863,10 

рублей; частичный капитальный ремонт 2–го спального корпуса - 1707314,86 

рублей; приобретение и установка вагона-дома душевой на раме «Иркут-

190» - 1350000,00 рублей; приобретение и установка вагона-дома туалета на 

раме «Иркут-180» - 1210000,00 рублей; приобретение мебели (кроватей, тум-

бочек, шкафов и др.), постельного белья, посуды, музыкальной аппаратуры. 

Ежегодно в бюджете города Усолье-Сибирское для организации работы дет-

ского оздоровительного лагеря «Юность» запланированы следующие расхо-

ды: организация питания для 420 детей – 667002,00 рублей; дезинсекция, де-

ратизация – 21280,00 рублей; услуги диетсестры по составлению цикличного 

меню – 3000,00 рублей; услуги водолаза – (осмотр дна реки) – 3000.00 руб-

лей; продукты питания (турпоход) – 75000,00 рублей; приобретение лакокра-

сочных материалов – 37090,16 рублей.  
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6. Описание управляющей системы Дома детского творчества 

Управление Домом детского творчества осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

Учреждения являются: общее собрание трудового коллектива, Педагогиче-

ский совет, Методический совет, Родительский комитет, орган ученического 

самоуправления «Созвездие творцов». Руководство Учреждением осуществ-

ляет назначенный Учредителем и прошедший соответствующую аттестацию 

директор. 

 

№ Должность ФИО 

Стаж 

Педагоги-

ческий 
Админи-

стративный 
В данной 

должности 

1 Директор  Аникеев-Борн Ф.В. 19 14 9 

2 Замдиректора по УВР 

(учебная работа) 

Южакова И.А. 23 15 2 

3 Замдиректора по УВР 

(воспитательная работа) 

Туз О.В. 22 12 12 

4 Замдиректора по УВР 

(методическая работа) 

Шаманский С.В. 33 14 8 

5 Зам. директора по АХР Кеньдюх С.М. - 11 11 
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Раздел 2. Аналитическое и прогностическое обоснование 

программы 

 
1. Итоги анализа состояния и прогнозирования тенденций изменения 

образовательных потребностей, социального заказа (анализ внешней сре-

ды) 

Анализ ситуации на рынке образовательных услуг был проведен с по-

мощью PEST-анализа. (PEST – P - политика, E - экономика, S - социум, T -

технологии). 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус до-

полнительного образования как уникальной и конкурентоспособной соци-

альной практики наращивания мотивационного потенциала личности и ин-

новационного потенциала общества. 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и под-

ростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных 

организационно-управленческих институтов.  

Концепция развития дополнительного образования детей направ-

лена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как соци-

окультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к по-

знанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительно-

го образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества 

и государства. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность лич-

ности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивиро-

ванных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки по-

лучают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и про-

дуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осо-

знается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а стано-

вится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершен-

ствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преиму-

щества по сравнению с другими институтами формального образования по-

средством актуализации следующих аспектов: 

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на ос-

нове добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интереса-

ми, склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных про-

грамм, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий; 
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 неформализованность содержания образования, организации образова-

тельного процесса, уклада организаций дополнительного образования; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов;  

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; раз-

новозрастный характер объединений; возможность выбрать себе педаго-

га, наставника.  

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также 

является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимаю-

щихся тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный 

процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их про-

живания и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

На современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявле-

ние, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

 

Целями Концепции развития дополнительного образования детей 

являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интере-

сов детей и их семей в сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества.  

Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие за-

дачи: 
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 развитие дополнительного персонального образования как ресурса мо-

тивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходи-

мого условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколе-

ний; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования 

в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, спо-

собствующих росту их самооценки и познавательных интересов в об-

щем и дополнительном образовании, диагностика мотивации достиже-

ний личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответ-

ствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 

государственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлека-

тельности; 

 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в 

дополнительных общеобразовательных программах независимо от ме-

ста проживания, состояния здоровья, социально-экономического поло-

жения семьи; 

 формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей. 

 

В последние годы в организациях дополнительного образования детей 

города Усолье-Сибирское отмечены позитивные результаты: 

- сохранение единого образовательного пространства путем обеспече-

ния взаимодействия организаций дополнительного образования детей с 

общеобразовательными организациями; 

- разработка образовательных программ нового поколения, стимули-

рующих развитие инновационной деятельности, информационных тех-

нологий; 

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профес-

сионального уровня с учетом современных требований. 

В городе Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2019-2024 годы реализуется подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское». 
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Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности со-

временного качественного дополнительного образования. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокое качество 

услуг дополнительного образования. Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации муниципальной программы: доля детей, получающих услуги допол-

нительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет со-

ставит 77 % к 2021 году. 

Для выполнения программы в полном объеме необходима реализация 

следующих мероприятий: 

- Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся; 

- Спортивные мероприятия; 

- Мероприятия социально-педагогической направленности; 

- Мероприятия туристско-краеведческого воспитания. 

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы 

направлено на привлечение активных, творческих обучающихся в учрежде-

ния дополнительного образования. 

 

2. Итоги анализа и оценки достижений, передового опыта, конку-

рентных преимуществ учреждения за период, предшествовавших ны-

нешнему инновационному циклу развития (анализ внутренних условий) 
Педагогический коллектив учреждения в процессе своей профессио-

нальной деятельности стремится к достижению цели и уставных задач, через 

определяемое ими содержание согласно Концепции развития дополнитель-

ного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р); Между членами педагогического коллектива выстраивается 

особая форма взаимоотношений, обусловленная задачами совместной дея-

тельности, ее ценностями и перспективами.  

Управляя педагогическим коллективом «Дом детского творчества», 

администрация осознает, что уровень его развития зависит от следующих ос-

новных факторов: профессионализма, ценностно-ориентированной зрелости, 

организованности, сплоченности. 



19 

 

 

Особенности развития коллектива 

 

В соответствии с Концепцией развития определяются и создаются 

условия, направленные на организацию инновационной деятельности в кол-

лективе. Как показывает практика, это весьма сложный, мобильный, дина-

мичный, интегрированный процесс, который нуждается в изучении совре-

менных средств (новаций) и их применения. Результаты анализа показали, 

что эффективно реализовать идеи и задачи Концепции достаточно сложно. 

Решение этой проблемы связано с деятельностью методической службы, 

успешно функционирующей в Доме детского творчества. Важен и тот факт, 

что все члены педагогического коллектива готовы приложить усилия для то-

го, чтобы максимально использовать образовательный потенциал учрежде-

ния. 

Усилия администрации в данный период направлены на создание более 

совершенной материально-технической базы, на формирование ценностно-

ориентированной зрелости педагогического коллектива. Администрацию и 

педагогический коллектив волнует престиж, конкурентоспособность Дома 

детского творчества в системе дополнительного образования города. Поэто-

му администрация прилагает усилия для стимулирования деятельности и во-

площения авторских проектов педагогов, стремящихся повысить свой про-

фессионально-культурный уровень. Работа аппарата управления осуществля-

ется на основе принципов системности, сотрудничества и взаимопонимания. 

Основные направления деятельности: 

 выполнение Закона РФ «Об образовании». 

Уровень развития  

коллектива 
 

Ориентированность 

на ценности 

Ориентированность 

на развитие 

 

 

Организованность 

 

Ответственность 

 

Сработанность 

Включение в 

управление 

 

Ориентированность 

на саморазвитие 

Ориентированность на 

достижение 

 

Совместимость 

Единство 

взглядов, убеждений 

 

Сплоченность 

Потенциальная 

совместимость 
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 система и особенности управления Дома детского творчества; 

 система методической работы в Дома детского творчества; 

 организация образовательного процесса, качественная реализа-

ция образовательных программ различных направленностей; 

 сохранность контингента детей; 

 работа с общественными, социокультурными, образовательными 

институтами и институтами власти; 

 работа с родителями и родительской общественностью. 

Основополагающим элементом в управлении является целеполагание.  

Основные цели и задачи управления Домом детского творчества -  это 

сбалансированность и реализация всех поставленных задач, обусловливаю-

щих достижение целей и решения возникающих проблем в процессе образо-

вательной деятельности. 

Руководствуясь обозначенными задачами, администрация ориентирует 

свою деятельность на создание условий, обеспечивающих предоставление 

спектра доступных образовательных услуг высокого качества для детей. 

Согласно плану деятельности, Дом детского творчества организует и 

проводит массовые мероприятия с детьми и подростками в городе и внутри 

учреждения.  

Методический центр разрабатывает положения о проведении различ-

ных массовых мероприятий: мероприятия Дома детского творчества, город-

ские массовые и социально-ориентированные мероприятия, мероприятия, 

проводимые на базе образовательных учреждений, выездные концерты. 
Для создания банка данных талантливых детей и творческих коллекти-

вов проводится работа по отслеживанию результативности участия их в раз-

личных конкурсах и фестивалях в течение учебного года.    

На сегодняшний день в Доме детского творчества реализуется 33 обра-

зовательных программы. Полнота реализации программ отслеживается по-

средством реализации мониторинга качества образования, творческих отчё-

тов, выставок, участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях различно-

го уровня. 

Анализ результатов деятельности педагогического коллектива Дома 

детского творчества показал высокий уровень качественных показателей: 

 стабильность сохранения контингента; 

 реализация долгосрочных и краткосрочных образовательных программ;  

 обновление содержания образования детей; 

 использование современных образовательных технологий, в т.ч. ИКТ; 

 наличие системы мониторинга и анализа результатов деятельности; 

 обеспечение условий безопасности; 

 результативное участие обучающихся и педагогов в фестивалях, конкур-

сах, выставках, соревнованиях. 

 

3. Итоги проблемно-ориентированного анализа состояния дополнитель-
ного образования детей, ключевые проблемы и их причины 
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В целях обобщения большого объема работы по диагностике позиции 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества, а также получения содержательной и наглядной картины состоя-

ния и тенденций развития образовательного учреждения и образовательного 

рынка, был применен метод SWOT - анализа. (SWOT - анализ: strength — 

сила, weakness — слабость, opportuninies — возможности, threats — опасно-

сти). 
Возможности 

-расположение Дома детского творчества недалеко от центра 

города, в непосредственной близости от остановок обще-

ственного транспорта; 

-тесное и творческое сотрудничество с социумом (муници-

пальные учреждения культуры, спорта, дополнительного об-

разования детей); 

-партнерские отношения с родительской общественностью, 

предприятиями и организациями города, СМИ; 

-наличие методического сопровождения развития образова-

тельного учреждения со стороны Министерства образования 

Иркутской области; отдела образования и информационно-

методического центра;  

-финансовая и организационная поддержка городской адми-

нистрации. 

Угрозы 

- неустойчивая социально-

экономическая и экологиче-

ская обстановка в городе; 

- невысокий уровень дохо-

дов родителей обучающих-

ся; 

- переход на односменный и 

пятидневный режим работы 

общеобразовательных орга-

низаций; 

-конкурентные отношения 

между учреждениями до-

полнительного образования 

детей. 

Сильные стороны 

- высокий уровень мотива-

ции значительной части пе-

дагогов к профессионально-

му развитию; 

- стабильность, сплочен-

ность и работоспособность 

педагогического коллекти-

ва; 

- наличие опыта работы по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм; 

- в образовательном учре-

ждении существует сло-

жившаяся система воспита-

тельной работы с обучаю-

щимися; 

 - в ДДТ имеется опыт рабо-

ты с детьми младшего 

школьного возраста; 

- высокий рейтинг Дома 

детского творчества в горо-

де. 

Поле СИВ 

(сильные стороны и воз-

можности) 

Реализовать возможности уча-

стия субъектов образователь-

ного процесса в социально 

значимых проектах, творче-

ских и интеллектуальных кон-

курсах с целью привлечения 

дополнительных финансовых 

средств; проводить PR-

кампании с участием СМИ, 

повышающие рейтинг Дома 

детского творчества в городе и 

области. 

Поле СИУ 

(сильные стороны и угро-

зы) 

Используя ресурсный по-

тенциал Дома детского 

творчества, повысить каче-

ство и доступность допол-

нительного образования в 

соответствии с социальными 

ожиданиями и запросами 

обучающихся и их родите-

лей; внедрить основы кор-

поративной культуры в об-

разовательный процесс. 

Слабые стороны 

- старение педагогических 

кадров; 

- разрыв между потребно-

стями субъектов образова-

тельного процесса и воз-

можностями учреждения в 

Поле СЛВ 

(слабые стороны и возмож-

ности) 

Создать в учреждении единое 

информационно-

образовательное пространство 

с использованием возможно-

Поле СЛУ 

(слабые стороны и угрозы) 
Совершенствовать обще-

ственно-государственные 

формы управления с целью 

повышения открытости и 

доступности информации 
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материальном обеспечении; 

- физический износ зданий и 

помещений Дома детского 

творчества;  

- недостаточное использова-

ние грантового финансиро-

вания проектов в области 

образования. 

стей Интернет; привлекать 

различные источники финан-

сирования для развития ин-

формационно-технической и 

материальной базы; использо-

вать различные возможности 

мотивации молодых специа-

листов. 

для родителей; использовать 

возможности социума в до-

полнительном образовании, 

воспитании и оздоровлении 

обучающихся и педагогов. 
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Раздел 3. Педагогический проект «Дополнительное образование 

как средство выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала одарённых детей» 

 
Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач образо-

вания, поскольку они проявляются в умении адекватно реагировать на про-

исходящее в общественной, научной и культурной жизни, готовности ис-

пользовать новые возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся 

жизнью, отношении к возникающим жизненным ситуациям без оценочных 

критериев, как к проблемным, стремлении избежать традиционных решений, 

выдвижении нестандартных идей; удовлетворении одной из основных чело-

веческих потребностей – потребности в самореализации. 

Вопрос о развитии способностей в теории и практике обучения пока 

недостаточно разработан, не сформулирован целостный комплекс показате-

лей, отражающих многообразие понятия «творческие способности». Между 

тем, у каждого ребенка есть свои способности и таланты, поэтому задачей 

педагога является систематическое целенаправленное развитие у детей по-

движности и гибкости мышления, воображения, интуиции, способности рис-

ковать и высказывать оригинальные идеи. 

Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 

инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реализуются 

не только школой, но и учреждениями дополнительного образования детей, 

имеющих богатый опыт работы и призванных удовлетворять постоянно из-

меняющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потреб-

ности ребенка. Дополнительное образование является средством мотивации 

развития личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие ви-

дов деятельности. 

Новые социально-экономические условия жизни вызывают необходи-

мость теоретических исследований по определению условий, содержания и 

методов работы с детьми в системе дополнительного образования. Особую 

актуальность приобрела проблема развития творческой активности в услови-

ях постоянно изменяющегося мира, в решении которой дополнительное об-

разование обладает большими резервами. 

Таким образом, развитие творческой активности детей в процессе до-

полнительного образования является не только педагогической, но и широ-

кой социальной проблемой, практическое решение которой позволит во мно-

гом снизить влияние негативных факторов воспитания. 

 

Цель проекта: разработать педагогические условия развития творче-

ских способностей детей в учреждении дополнительного образования детей; 

сформировать многофакторную среду и эффективную систему поддержки и 

развития творческих способностей и талантов. 
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что допол-

нительное образование, как определенная система может оказать существен-

ное влияние на процесс развития творческих способностей у детей при нали-

чии соответствующих педагогических условий: 
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- разработка и внедрение широкого спектра вариативных дополнитель-

ных общеразвивающих программ; 

- ориентация педагога на развитие творческого потенциала каждого ре-

бенка в избранной им области деятельности. 

В соответствии с проблемой и выдвинутой гипотезой исследования 

были определены основные задачи: 

1. Выявить сущность, содержание и структуру творческой способности 

ребенка. 

2. Раскрыть возможности развития творческих способностей на заняти-

ях по направленностям Дома детского творчества. 

3. Выявить педагогические условия, наличие которых обеспечивает 

развитие творческих способностей в процессе дополнительного образования. 

4. Экспериментально проверить эффективность педагогических усло-

вий для развития творческих способностей детей на занятиях в объединениях 

Дома детского творчества. 

5. Внедрить в образовательный процесс систему поддержки и развития 

творческих способностей 

 

На подготовительно-поисковом этапе нами определилась теоретиче-

ская база исследования, включающая в себя изучение и анализ проблемы в 

психолого-педагогической литературе, выявлялось реальное состояние про-

блемы в образовательной практике Дома детского творчества.  

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что современная система дополнительного образования активно стремится 

сформировать в детях базовые способности саморазвивающейся личности, 

отношение к окружающей действительности и навыки деятельности. Творче-

ская деятельность детей школьного возраста организуется так, чтобы каждый 

ребенок смог пройти «путь творца»: от восприятия действительности, рож-

дения замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию образа в 

материале, самооценке и оценке результатов другими людьми. 

Определяя перспективы работы по развитию творчества у детей, мы 

исходим из теоретических положений, доказанных психолого-

педагогической наукой. Так, исследованиями ученых (Б.М. Теплов, Н.С. 

Лейтес. А.В. Петровский, О.М. Дьяченко, А.И. Савенков и др.) установлено, 

что способности - прижизненные образования. Врожденными могут быть 

лишь анатомо-физиологические и функциональные особенности человека, 

называемыми задатками. 

Задатки - это такие природные возможности, которые могут превра-

титься в способности, а могут и не превратиться. Задатки - это реальные осо-

бенности мозга, которые, развиваясь, превращаются в способности. Но тут 

следует иметь в виду, что задатки изначально многозначны. При одних и тех 

же задатках (скажем, художественных, в широком смысле), при одних усло-

виях разовьются способности поэтического свойства, а при других - изобра-

зительного, а еще при третьих - музыкального. 

Надо сказать, что удовлетворяющего всех понятия способностей еще 

никто не дал, и все имеющиеся чаще всего вертятся вокруг одного: способ-

ности - это то, что нужно для выполнения какой-то деятельности. 
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Обычно различают: 

- общие способности (индивидуальные свойства личности, которые 

обеспечивают относительную лёгкость и продуктивность в овладении знани-

ями и осуществлении различных видов деятельности); 

- специальные способности (система свойств личности, которые помо-

гают достигнуть высоких результатов в какой-либо области деятельности). 

Специальные способности органически связаны с общими. 

Таким образом, мы основываемся на том, что способности - это инди-

видуально-психологические особенности личности, которые являются усло-

виями успешного осуществления данной деятельности и динамики овладе-

ния знаниями, умениями и навыками. 

Какое же главное условие развития способностей? Для того чтобы из 

задатков развились способности, самой по себе деятельности, пусть самой 

развивающейся, по любой, самой прогрессивной методике, совершенно не-

достаточно. Необходимо в качестве обязательного, непременного условия - 

удовольствие от деятельности, ярко выраженные положительные эмоции. 

Необходимо, чтобы ребенок получал радость, удовольствие от самого про-

цесса деятельности. Если этого нет, и ребенок выполняет деятельность по 

любым другим мотивам, например, из послушания, из желания получить 

награду, из страха наказания, то знания ребенок таким путем, конечно, полу-

чит, но к способности это не будет иметь ни малейшего отношения. Хотите, 

чтобы ребенок был способным, нужно, чтобы он любил труд - от этой 

неумолимой зависимости никуда не деться. 

Формирование способностей происходит в процессе определённым об-

разом организованной деятельности, ее разных видов, которые не только 

обогащают познание, но и содействуют общему развитию ребёнка, формиро-

ванию его личности; взаимодополняемость видов деятельности способствует 

выявлению интересов, запросов, потребностей, склонностей детей, их актив-

ности, самостоятельности. 

Основываясь на ведущих положениях, раскрывающих сущность спо-

собностей и возможностей их развития, мы полагаем, что в условиях допол-

нительного образования может быть обеспечено обогащение жизненного 

опыта каждого ребенка с учетом его задатков в процессе разных видов дея-

тельности, так как она: 

 предоставляет ему свободу принятия решения о вхождении в образова-

тельное пространство; 

 обеспечивает возможность выбора деятельности по душе; обеспечивает 

диалоговые отношения со сверстниками и взрослыми. 

Следствием этого явятся более полное самовыражение и самореализа-

ция детей, повышение их творческого потенциала. 

Творчество - деятельность, которая порождает качественно новое и от-

личающееся неповторимостью, оригинальностью, имеющее социальное зна-

чение. Как отмечают исследователи, творчество есть результат деятельности 

воображения, направленной на воссоздание и трансформирование прошлого 

опыта, его дополнение за счет продолжения сюжета, развития эпизодов, вве-

дения новых персонажей и пр. 
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Универсальные творческие способности – это индивидуальные особен-

ности, качества человека, которые определяют успешность выполнения их 

творческой деятельности различного рода. 

Детское творчество специфично. Нередко оно является результатом 

ориентировочно-исследовательских действий. В нем проявляется стремление 

ребенка выразить словами свое отношение к окружающему, свое мироощу-

щение, передать в содержании свои впечатления, переживания, представле-

ния и т.д. 

Детское творчество тесно связано с игрой, и грань между ними, не все-

гда правда отчетливая, прокладывается целевой установкой – в творчестве 

поиск и сознание нового обычно осмысленны как цель, игра же изначально 

таковой не предполагает. 

Творческие и конструкторские задания должны требовать от учащихся 

не любых, а совершенно определенных действий, направленных на реализа-

цию конкретных конструктивных задач. Они должны быть конкретны и це-

ленаправленны, и ни в ком случае не требовать от детей пустого и беспред-

метного «фантазирования». 

Концептуальной целью программы развития Дома детского твор-

чества на период 2019-2024 гг. является выявление необходимых условий 

развития творческих способностей детей младшего и среднего школьно-

го возраста в системе дополнительного образования детей и создание 

многофакторной среды для поддержки творчески одаренных детей. 
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1.Общие положения. 

Система дополнительного образования детей занимает важное место в 

системе непрерывного образования РФ и призвана обеспечить детям допол-

нительные возможности для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и 

подростками разнообразных программ дополнительного образования детей в 

соответствии с их склонностями и способностями. 

Педагогика дополнительного образования, будучи гибкой, вариатив-

ной, непосредственно откликающейся на интересы и потребности обучаю-

щихся, наиболее полно отвечает этим критериям. Дополнительное образова-

ние детей, основываясь на принципе добровольности, позволяет ребенку по-

знать себя, свои возможности, сделать индивидуальный выбор сфер деятель-

ности и общения. 

Концепция развития дополнительного образования детей нацеливает 

учреждения дополнительного образования детей на создание равных «стар-

товых» возможностей каждому ребенку. Оказание поддержки одаренным и 

талантливым обучающимся, способствование увеличению доли одаренных 

детей в различных областях знаний и творческой деятельности, что и являет-

ся одним из важных направлений деятельности МБУДО «Дом детского твор-

чества». 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных задач совершенствования системы образо-

вания. Личностно-деятельный характер образовательного процесса МБУДО 

«ДДТ» позволяет решать одну из основных задач дополнительного образова-

ния – выявление, развитие и поддержку одаренных детей. Но в решении дан-

ной проблемы существует ряд противоречий: 

- между социальным заказом на подготовку одаренных детей в области 

культуры и спорта, творческой деятельности и низким социальным статусом 

работников образования, культуры и искусства, во многом объясняющий не-

желание родителей одаренных детей профессионально ориентировать их на 

эту сферу деятельности; 

- между стремлением коллектива обеспечить «среду успеха» каждому 

одаренному ребенку для выявления и развития их творческого потенциала и 

недостаточным материально-техническим, информационно-техническим, и 

дидактическим обеспечением Учреждения; 

- между потребностями обучающихся в сопровождении их творческой 

деятельности и недостатком у педагогов знаний об особенностях проявления 

детской одаренности, и методах ее выявления и развития; 

- между значением для успешной самореализации одаренных детей 

признания их успехов и недостаточностью финансовых средств для обеспе-

чения участия в конкурсах и фестивалях вне города. 
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Педагог должен обладать гибкостью в поведении, эмоциональностью, 

уметь вырабатывать оригинальные подходы к разрешению различных ситуа-

ций. В Дом детского творчества приходят дети, которые мотивированы на 

овладение творческой деятельностью, и это создает условия для плодотвор-

ного освоения специальных знаний и умений. 

Современные исследования показывают, что для достижения высокого 

уровня в любой области даже очень способные дети нуждаются в одобрении, 

общении и постоянной моральной поддержке. Поэтому каждый ребенок 

должен иметь возможность получить такое образование, которое позволит 

ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития. От ин-

теллектуального потенциала этих детей зависит будущее нашей страны, и 

основная цель работы с одаренными детьми – это содействие их превраще-

нию в одаренных взрослых, которые выступают в качестве важнейшего ре-

сурса поступательного развития человеческой цивилизации. 

1. Актуальность проекта: 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более акту-

альной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 

творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды 

требует не только высокую активность человека, но и его умения, способно-

сти нестандартного поведения. Рыночная экономика формирует спрос на 

энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими способностя-

ми молодых людей. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы до-

полнительного образования.  

Развитие системы работы с одаренными детьми - одна из главных задач 

современной педагогической науки и образовательной практики в условиях 

системы образования. В связи с этим возникает необходимость разработки 

системы взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование 

образовательной активности обучающихся, становление и укрепление в со-

ответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и образования, 

создание среды творческого общения и подведение под нее научной и эко-

номической базы.  

Программа развития Дома детского творчества «Будь в тренде – живи 

творчески!» предусматривает обеспечение социальной мобильности в обще-

стве через поддержку наиболее способных и активных детей, независимо от 

их социального происхождения. Реализация программы необходима при со-

здании условий для выявления и максимального развития творческих спо-

собностей детей, воспитание у них желания заниматься различными видами 

творческой деятельности. 
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2. Стратегическая цель проекта:  

 формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми через создание условий для выявления; 

 поддержка и развитие одаренных детей, их самореализации, профессио-

нального самоопределения в соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реали-

зации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей. 

 

3. Дидактическая цель проекта:  

 повышение профессиональной компетентности педагога при введении 

системы работы с одарёнными детьми.  

 

5. Тактические задачи проекта:  

1. Проведение диагностических исследований на предмет выявле-

ния детской одаренности, определение их творческого потенциала, интересов 

и способностей (на всех возрастных ступенях);  

2. Создание условий для развития способных, высокомотивирован-

ных и одаренных детей;  

3. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения их по направленностям ДДТ, совершенствования традиционных и 

внедрения в образовательный процесс новых педагогических технологий;  

4. Внедрение оценочной деятельности обучающихся и педагогов 

«Портфолио»;  

5. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с ода-

ренными детьми;  

6. Разработка нормативно-правового обеспечения;  

7. Создание научно-методической базы для поддержки педагогов, 

родителей в работе с одаренными детьми;  

8. Разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда обучающихся и педагога.  

 

6. Принципы работы с одаренными детьми: 
1.Принцип максимального разнообразия предоставленных возможно-

стей для развития личности; 

2. Принцип индивидуализации обучения; 

3. Принцип создания условий для совместной работы обучающихся 

при минимальном участии педагога; 

4. Принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образова-

тельных услуг; 

5. Принцип опережающего обучения. 



30 

 

 

7. Условия для развития одарённых детей:  

1. Использование современных образовательных технологий на заня-

тии в объединениях. 

2. Индивидуальные образовательные маршруты. 

3. Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований. 

4. Отчётные выставки и концерты. 

6. Интернет-проекты 

С целью создания условий для развития одаренности проводится отбор 

тех методов и приемов обучения, которые способствуют развитию самостоя-

тельности мышления, инициативности и творчества. Это метод проектов, 

проблемно-поисковый метод, сотрудничество, ИКТ. Неотъемлемым элемен-

том работы является создание благоприятной творческой атмосферы на заня-

тиях, мотивированное обучение. 

Ожидаемые результат - Модель одаренного ребенка  

Личность: 

 здоровая физически, духовно, нравственно и социально;  

 способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и спосо-

бами исследовательского труда;  

 способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность;  

 способная к саморазвитию и самообразованию;  

 обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способно-

стями, высоким уровнем культуры;  

 руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими цен-

ностями и нормами,  

 готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образова-

тельных программ отдельных областей знаний с учетом сложившихся ин-

тересов и возможностей. 

  

8. Ожидаемые конечные результаты проекта:  

 совершенствование и формирование системы работы с творчески ода-

ренными детьми;  

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и раз-

вития творческих детей, их самореализации, профессионального само-

определения в соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реали-

зации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 формирование системы мониторинга одаренных детей;  

 проведение конкурсов, концертных программ, выставок, создание сбор-

ника лучших работ учащихся;  

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллек-

туальной деятельностью;  

 повышение квалификации педагогов;  

 достижение высокого качества образования. 
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9. Участники реализации проекта: 

- администрация МБУДО «ДДТ» (директор, заместители); 

- методисты, рабочая группа; 

- руководители детских объединений и студий; 

- педагоги дополнительного образования; 

- родители и законные представители обучающихся. 

 

10. Этапы реализации проекта  

Организационный этап (2019 – 2020 гг.) – включает в себя разработку 

программы системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки 

творчески одаренных детей, создание постоянно действующей системы пе-

реподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми.  

Этап реализации (2020-2023 гг.) – связан с непосредственной работой с 

одаренными учащимися. На этом этапе планируется организация и проведе-

ние олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, участие в городских, 

региональных и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, вы-

ставках, соревнованиях. Предусматривается психологическая, педагогиче-

ская и социальная поддержка одаренных детей.  

Завершающий этап (2023-2024 гг.) – предполагает провести контроль и 

анализ реализации Проекта и достигнутых результатов, определить пробле-

мы, возникшие в ходе реализации Программы развития, пути их решений и 

составить перспективный план дальнейшей работы в этом направлении. 
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Раздел № 4. Стратегия развития Дома детского творчества 

(2019-2024 годы) 
 

1. Приоритетные направления, этапы, задачи осуществления инно-

ваций 
Дом детского творчества – устойчивое конкурентоспособное и само-

развивающееся учреждение, эффективно взаимодействующее с внешней сре-

дой и успешно противостоящее различным вызовам. 

Миссия. Осуществление дополнительного образования детей через   

создание условий, способствующих творческому развитию личности ребен-

ка, самоопределению и самореализации личности сегодня и в будущем в ин-

тересах человека, общества и государства.   

 Ключевая проектная идея. Руководствуясь Законом РФ «Об 

образовании», Концепцией развития дополнительного образования и 

муниципальной программой «Развитие образования», коллектив Дома 

детского творчества разработал данную программу развития, отвечая на 

социальный заказ жителей города Усолье-Сибирского. 

При разработке данной Программы развития рассматривались следующие 

ключевые моменты:  

1. Осмысление сегодняшнего реального места Дома детского творчества в 

общем социокультурном процессе, с учетом его объективных и субъективных 

противоречий.  

2. Выработка системы основополагающих идей, принципов жизнеустройства, 

соответствующих потребностям ребёнка в творческом развитии и 

совершенствовании, социальному заказу родителей, профессиональным 

интересам педагогов. 

3. Определение перспектив и задач практической деятельности Дома детского 

творчества на ближайший период, основных путей их реализации. 

В основе программы развития дополнительного образования лежат 

идеи деятельности учреждения дополнительного образования по выявлению 

и сопровождению детей с различным уровнем творческих способностей. 

Предложенные концептуальные идеи, ценности, определение миссии 

являются фундаментом для оптимального сочетания традиций, прошлого 

опыта деятельности с процессом системного преобразования 

дополнительного образования детей в условиях Дома детского творчества. 
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1.Совершенствовать нормативную базу дополни-

тельного образования детей «Дом детского творче-

ства» в соответствии с законодательством по выпол-

нению государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения детьми дополни-

тельного образования; 

2.Эффективно использовать систему стимулирования 

оплаты труда всех категорий сотрудников с учетом 

результатов деятельности каждого члена коллектива. 

2019-

2024 

Администра-

ция 

М
и

сс
и

я
. 
«
О

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
»

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

1
. 

П
о
в

ы
ш

ен
и

е 
к

а
ч

е-

ст
в

а
 д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
 о

б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

д
ет

ей
. 

1. Обеспечить качественное наполнение методиче-

ской службы учебно-методическими материалами, 

обучающими программами, что может позволить 

наиболее эффективно организовывать образователь-

ную   деятельность. 

2. Совершенствовать материально-техническую ба-

зу Дома детского творчества, обеспечивающую лич-

ностное развитие ребёнка, его творческих способно-

стей. 

3. Обеспечивать образовательный процесс высоко-

квалифицированными кадрами, учебно-

методической, информационной базой.  

5. Внедрять эффективные технологии обучения в це-

лях развития творческих способностей обучающих-

ся. 
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. 1. Разработать план-программу обучающих семина-

ров и других форм повышения роста профессио-

нальной компетентности педагогического коллекти-

ва на основе компетентностного и системно-

деятельностного подходов; 

2. Разработать систему критериев сформированно-

сти ключевых компетентностей педагогов дополни-

тельного образования и по формированию их порт-

фолио. 
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1. Оснащать образовательный процесс информаци-

онными технологиями, включить все структуры До-

ма детского творчества в единую сеть с выходом в 

открытое информационное пространство. 

2. Совершенствовать организацию и эффективность 

работы образовательной деятельности, в целях раз-

вития и формирования ключевых компетентностей 

детей и педагогов.  

3. Осваивать эффективные способы применения ме-

тодик, направленных на формирование умений осу-

ществлять выбор детьми занятий по направленно-

стям. 
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1. Создать творческую группу по организационно-

методологической деятельности в условиях Дома 

детского творчества 

2. Определить приоритетность основных направле-

ний в методической работе по созданию инноваци-

онной среды в условиях Дома детского творчества.  

3. Создавать новые проектные продукты в области 

дополнительного образования детей. 

4. Разработать механизм внедрения результатов 

(проектов, программ) педагогов в образовательный 

процесс. 

5. Вносить коррективы в планы организации мето-

дической, социальной, психолого-педагогической 

поддержки детям, родителям, педагогам Дома дет-

ского творчества. 
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1. Развивать в учреждении предметно-

образовательную среду, обеспечивающую подготов-

ку детей к использованию полученных знаний в 

творческом практическом их применении в различ-

ных сферах их деятельности 

2. Вовлекать педагогов Дома детского творчества, 

обучающихся и их родителей в решение поставлен-

ных задач в рамках их компетенции. 
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1. Повышать инвестиционную привлекательность 

Дома детского творчества.  

2. Развивать деловые взаимоотношения с органами 

местного самоуправления и общественными струк-

турами в различных сферах деятельности; 

3. Принимать активное участие в разработке и реа-

лизации программ и проектов развития образова-

тельной среды г. Усолье-Сибирского. 

4. Осуществлять содержательный досуг детей, про-

водить городские массовые мероприятия в рамках 

плана работы 

5. Осуществлять практические меры по сохранению 

и приумножению культурных традиций народов Рос-

сии в Доме детского творчества 

В тече-

ние 

2019-

2024 

Администра-

ция 

Методисты 
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2. Условия развития творческих способностей детей в системе допол-

нительного образования 

Развитие творческих способностей детей эффективно лишь в том слу-

чае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, ориенти-

рованный на активность, прежде всего, самих детей. Творческие способности 

могут проявляться и развиваться в деятельности, эффективность которой 

обеспечивается соблюдением ряда педагогических условий. 

I) Творческий характер деятельности. Деятельность детей в дополни-

тельном образовании обязательно должна быть связана с открытием нового, 

приобретением новых знаний, что обеспечивает интерес к деятельности. Это 

условие для развития творческих способностей выделял и С.Л. Левин в своей 

работе «Воспитание творчества». В системе дополнительного образования 

это условие является одним из самых важных, так как само предназначение 

образовательных объединений ДДТ связано с развитием творческого потен-

циала личности в процессе специально организованной деятельности. Анализ 

программ и планов деятельности творческих объединений свидетельствует, 

что большая часть из них предполагает получение детьми новых знаний, за-

дания на проявление собственного творческого потенциала.  

2) Для того чтобы дети не утратили заинтересованности в деятельно-

сти, необходимо помнить о том, что ребенок стремится к решению макси-

мально трудных для него задач. Поэтому вторым условием, предъявляемым к 

развивающей деятельности, по мнению Р.С. Немова, является утверждение, 

что деятельность должна быть максимально трудной, но выполнимой, или, 

иными словами, деятельность должна находиться в зоне потенциального раз-

вития ребенка. При соблюдении этого условия необходимо от раза к разу при 

постановке творческих задач увеличивать их сложность, или, как это опреде-

ляет в своей работе «Литературное творчество ребят» Н.Р. Бершадская, при-

держиваться «принципа спирали». Реализовать этот принцип возможно лишь 

при длительной работе типичного характера. 

3) Ещё одним важным условием для развития творческих способностей 

В.А. Левин называл развитие именно творческой деятельности, а не обучение 

только техническим навыкам и умениям. При несоблюдении этого условия, 

как подчёркивал он, многие качества, необходимые творческой личности: 

художественный вкус, умение и желание сопереживать, стремление к ново-

му, чувство прекрасного - попадают в число избыточных, лишних. Для пре-

одоления этого необходимо развивать обусловленное возрастными особен-

ностями развития личности ребенка стремление к общению со сверстниками, 

направляя его на стремление к общению через результаты творчества. 

Наилучшей является «особым образом организованная творческая деятель-

ность в процессе общения», которая субъективно, с точки зрения ребенка, 

выглядит как деятельность по практическому достижению общественно зна-

чимого результата. 

4) Четвертым педагогическим условием развития творческих способ-

ностей детей в условиях ДДТ является «наполнение» содержания деятельно-

сти детей соответствующим нравственным и художественно-эстетическим 

содержанием. В.А. Левин подчеркивал, что за формой творчества, за его ре-

зультатами всегда должно стоять нравственно-духовное содержание, что ре-
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зультаты творчества должны отражать отношение ребенка к миру, представ-

ления его о себе, о мире, о людях, окружающих его, и т.д., а не служить без-

ликим памятником умению владеть технологиями. 

5) Содержание без его внешнего оформления не будет достаточно эф-

фективным, поэтому следующее педагогическое условие развития творче-

ских способностей связано с использованием разнообразных форм и методов 

организации деятельности детей в ДДТ. В современной психолого-

педагогической литературе представлено большое количество возможных 

педагогических средств развития творческих способностей. 

6) Для того, чтобы деятельность педагога дополнительного образова-

ния была эффективной, необходима правильная и грамотная организация 

данной деятельности. Поэтому следующим условием развития творческих 

способностей является развитие и стимулирование педагогического творче-

ства в системе дополнительного образования. Проведенные исследования 

свидетельствуют, что педагог, обладающий низким уровнем развития твор-

ческих способностей, не может организовать действительно творческую дея-

тельность, в процессе которой и развиваются творческие способности. Если 

педагог не обладает таким свойством личности, как направленность на твор-

чество, то и от своих учащихся он будет требовать только знаний репродук-

тивного уровня. Если же педагог сам человек творческий, то он стремится и 

умеет организовать творческую деятельность обучающихся. Особенно дан-

ное утверждение является актуальным для системы дополнительного образо-

вания, важнейшей целью которой является развитие творческого потенциала 

каждого ребенка. 

7) Обеспечение субъектной позиции всех участников образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования. Это условие прояв-

ляется в соответствующим образом организованном взаимодействии педаго-

гов, детей и родителей, построенном на взаимном уважении, понимании и 

принятии особенностей друг друга, а также включенности всех субъектов в 

деятельность по достижению общего результата - развитие творческих спо-

собностей детей. 

8) Создание креативной образовательной среды. Доказано, что соответ-

ствующим образом организованное пространство, в котором находится ребе-

нок, а также психологическая атмосфера, преобладающая в образовательном 

объединении, существенным образом влияют на проявление творческого по-

тенциала личности. Поэтому администрация и педагогический коллектив 

обязательно должны уделять внимание такому аспекту организации деятель-

ности.  

 

3. Механизмы реализации стратегии развития МБУДО «Дом детского 

творчества». 

1. Определение и утверждение стратегической и тактических целей. 

2. Проекты, целевые программы развития. 

3. Утверждение основных направлений, миссий и задач по их вы-

полнению. 
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4. Формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

5. Определение основных критериев и индикаторов развития систе-

мы дополнительного образования г. Усолье-Сибирское. 

6. Разработка механизма повышения инновационного потенциала и 

инвестиционной привлекательности МБУДО «Дом детского творчества». 

7. Совершенствование механизмов реализации программы. 

 

Прогнозирование  

Обучающийся с его возможностями и ценностными установками будет 

развивать свои творческие способности в самоопределении и самореализа-

ции, что позволит ему быть более социально-успешным сегодня и в буду-

щем, если: 

1. Создана инновационная среда для решения поставленных задач 

субъектами образовательного процесса в рамках их компетентности.  

2. Созданы условия для активного участия общественности, роди-

телей в воспитании социально успешной личности ребенка. 

3. Реализованы программы различной направленности, использова-

ны современные образовательные и информационные технологии в образо-

вательном процессе. 

4. Осуществлен свободный выбор образовательных программ деть-

ми в Доме детского творчества.  

5. Оптимизированы различные виды педагогической деятельности, 

направленные на раскрытие и развитие личностного потенциала ребёнка.  

6. Организованы проектная и исследовательская деятельности в 

контексте развития социальной успешности личности ребенка.  

7. Установлены тесные связи с научными, общественными и соци-

ально-правовыми организациями, учреждениями.  

Именно в этом случае, личность ребёнка может выражать себя, как 

истинный творец, раскрывающий свои личностные ресурсы, способствую-

щие развитию его социальной успешности сегодня и в будущем. 

 


