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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

                         БОХАНСКОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

НА 2019 – 2023 ГГ. 

 

Наименование программы  Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Боханского Дома детского творчества  на 2019 – 

2023 годы (Программа развития МБУ ДО 

Боханского ДДТ  на 2019 – 2023 гг.) 

Исполнители программы  

 

 Педагогический коллектив МБУ ДО 

Боханского Дома детского творчества; 

 Коллектив обучающихся и их родители 

(законные представители). 

Сроки реализации 

программы  

 2019 – 2023 гг. 

 

Этапы реализации 

программы 

 2019-2020 гг. – организационно-

подготовительный (анализ ресурсов для реализации 

целей и задач Программы развития МБУ ДО 

Боханского ДДТ); 

 2020-2022 – основной этап (практический) 

(реализация подпрограмм и мероприятий 

Программы развития МБУ ДО Боханского ДДТ); 

 2022-2023 – обобщающий, аналитический 

(анализ эффективности реализации Программы 

развития  МБУ ДО Боханского ДДТ  за 2019 – 2023 

гг.) 

Цель программы  Повышение доступности и качества 

предоставляемых услуг в ДДТ в соответствии с 

приоритетами современной образовательной 

политики и на основе социального заказа на 

образовательные услуги.  

Задачи программы Задача 1 

 обеспечить доступность качественного 

дополнительного образования посредством 

внедрения в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий в 

соответствии с изменяющимися требованиями, 

создать условия для личностного развития 

обучающихся; 

Задача 2 
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 создать благоприятные условия для 

оздоровления, полноценного отдыха и 

организованного досуга обучающихся; 

Задача 3 

 повысить престиж и привлекательность 

педагогической профессии, уровень квалификации 

педагогических кадров, стимулировать педагогов к 

повышению качества деятельности и непрерывному 

профессиональному развитию; 

Задача 4 

 совершенствовать внутреннюю систему 

оценки качества образования на основе мониторинга 

образовательных достижений развития каждого 

обучающегося и педагога; 

Задача 5 

 совершенствовать материально-технические 

условия для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ разных 

направленностей  

Подпрограммы Подпрограмма 1  

«Качество и доступность дополнительного 

образования» 

Подпрограмма 2 

«Досуг» 

Подпрограмма 3 

«Кадровый потенциал» 

Подпрограмма 4 

«Внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО)»  

Подпрограмма 5 

«Инфраструктура и оснащение» 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

 

 высокий уровень удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг; 

 развитие новых современных направлений 

образовательной деятельности, поддержание 

комфортной среды учреждения, рост 

востребованности образовательных услуг; 

 наличие системы обучения детей с разным 

уровнем индивидуальных способностей, а также 
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включение в образовательный процесс обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование системы по организации 

каникулярного образовательного отдыха, 

удовлетворяющей образовательные и досуговые 

потребности ее пользователей;  

 повышение компетенции педагогов на основе 

построения индивидуального образовательного 

маршрута в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  

 укрепление социального статуса 

педагогического работника; 

 совершенствование методического, 

информационного и кадрового ресурсного 

обеспечения деятельности МБУ ДО Боханского 

ДДТ;  

 формирование единой системы оценки 

качества образования в МБУ ДО Боханском ДДТ; 

 повышение экономической эффективности 

системы дополнительного образования МБУ ДО 

Боханского ДДТ; 

 поступательное развитие  МБУ ДО Боханского 

ДДТ  в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере образования. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа развития – это важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, переходящего в инновационный режим 

образовательной деятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития.  

Как и другие документы, связанные с планированием, программа развития 

способствует преодолению неопределенности и упорядочению совместной 

деятельности администрации и педагогических работников МБУ ДО Боханского 

ДДТ.  

Программа развития МБУ ДО Боханского ДДТ разработана в соответствии 

с:  
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– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р;  

– Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497, - 

Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года»;  

– Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

– постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 годы; 

– профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н; 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБУ ДО БОХАНСКОГО ДДТ  

 

Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Боханский Дом 

детского творчества  

Тип организация дополнительного образования  

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное  учреждение 

Учредитель Администрация МО «Боханский район» 

Год основания учреждения 1976г. 

Год постройки здания 1965 г. 

Юридический адрес 669311, Иркутская область, Боханский район, пос. 

Бохан, ул. Ленина 75. 

Адреса осуществления 

образовательной 

деятельности 

МБОУ «Александровская СОШ», 669340, 

Иркутская область, Боханский район, с. 

Александровское, ул. Школьная, 6; МБОУ 

«Боханская СОШ №1», 669311, Иркутская 

область, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Советская, 15; МБОУ Боханская СОШ №2, 
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669311, Иркутская область, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Школьная, 2; МБОУ «Буретская 

СОШ», 669342, Иркутская область, Боханский 

район, с. Буреть, ул. Космонавтов, 25; МБОУ 

«Казачинская СОШ», 669323, Иркутская область, 

Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, 1А; 

МБОУ «Каменская СОШ», 669322, Иркутская 

область, Боханский район, с. Каменка, ул. 

Школьная, 1; МБОУ «Ново-Идинская СОШ», 

669321, Иркутская область, Боханский район, с. 

Новая-Ида, ул. Центральная, 54; МБОУ Олонская 

СОШ, 669341, Иркутская область, Боханский 

район, с. Олонки, ул. Гагарина, 8; МБОУ 

Укырская СОШ, 669335, Иркутская область, 

Боханский район, с. Укыр, ул. Школьная, 20; 

МБОУ  Середкинская СОШ, 669344, Иркутская 

область, Боханский район, с. Середкино, ул. 

Ленина, 2;  МБОУ «Тарасинская СОШ», 669343, 

Иркутская область, Боханский район, с. Тараса, 

ул. Ленина, 8;  МБОУ «Верхне-Идинская СОШ», 

669316, Иркутская область, Боханский район, с. 

Тихоновка, ул. Лермонтова, 5;  МБОУ «Хохорская 

СОШ», 669334, Иркутская область, Боханский 

район, с. Хохорск, ул. Ленина, 2А. 

Телефон 8 (395 38) 25 4 42 

Факс  

e-mail bohan_ddt@rambler.ru 

Сайт http://bohanddt.ru/    

Директор  Боханского ДДТ Фаркова Оксана Евгеньевна 

Банковские реквизиты БИК 042520001 

ИНН 8503004599 

ОГРН 1028500602195 

р/с 407018106000001000451 

ОТДЕЛЕНИЕ Иркутск г. Иркутск 

 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 9475 серия 38Л01 №0003745 выдана 

6 октября 2016 г. Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области на право 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (бессрочно) 

 

mailto:bohan_ddt@rambler.ru
http://bohanddt.ru/
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 Боханский Дом детского творчества – многофункциональная социально-

образовательная система, основанная на приоритете гуманистических ценностей 

и выполняющая следующие основные функции:  

развивающую (изменять в лучшую сторону эмоционально-волевую, 

интеллектуальную, коммуникативную и деятельностную сферу развития педагога 

и обучающегося);  

воспитательную (создавать условия для формирования у детей 

культурно-ценностных ориентиров);  

образовательную (погружать обучающегося в систему знаний и 

развивать компетенции в выбранных им направлениях деятельности);  

социально-диагностическую (исследование мотивационных 

потребностей педагогов, обучающихся, родителей);  

коррекционно-оздоровительную (введение здоровьесберегающих 

компонентов в учебно-воспитательный процесс, формирование потребности в 

нравственно и физически здоровом образе жизни);  

организационную (построение эффективной структуры управления, 

нацеленной на достижение поставленных задач);  

адаптационную (оказание помощи в социальной адаптации 

воспитанников в окружающей среде, профессиональном самоопределении).  

Система дополнительного образования развивается, сохранена бесплатность 

и доступность образовательных услуг.  

Образовательная деятельность Дома детского творчества по сути своей 

многообразна и включает в себя услуги, учитывающие интересы детей, 

родительской, педагогической общественности и особенности региона.  

В учреждении успешно реализуются 6 основных направленностей 

дополнительных общеразвивающих программ:  

– художественная;  

– социально-педагогическая;  

– туристско-краеведческая; 

– физкультурно-спортивная; 

– техническая; 

- естественнонаучная. 

 

4. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           МБУ ДО ДДТ БОХАНСКОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Программа развития МБУ ДО Боханского ДДТ на 2019 –2023 годы является 

логическим продолжением программы развития МБУ ДО Боханского ДДТ   
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на 2016 – 2018 годы, в которой нашли отражение стратегические направления 

Концепции развития дополнительного образования детей в свете современных 

требований Российского законодательства в области образования. 

Деятельность МБУ ДО Боханского ДДТ направлена на предоставление 

качественного дополнительного образования, обеспечение позитивной 

социализации обучающихся. 

В период реализации предыдущей программы развития проведена 

комплексная работа по обеспечению доступности и качества предоставляемого 

образования. Ее основные составляющие: а) учет потребностей разных групп 

обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

детей с ОВЗ), одаренных, находящихся в трудной жизненной ситуации; б) 

совершенствование материально-технической базы ДДТ за счет проведения 

текущего ремонта помещений, создания комфортной среды в образовательном 

процессе, улучшение его оснащенности современным оборудованием (учебным), 

инвентарем, компьютерной техникой, т.п. 

Таким образом, проблема обеспечения доступности дополнительного 

образования последовательно решается. Однако в связи с имеющимся различием 

учреждений по условиям образовательной деятельности, незавершенностью мер 

по созданию условий безбарьерной среды в МБУ ДО Боханском ДДТ по-

прежнему актуальной остается работа по обеспечению равного доступа всех 

обучающихся к качественным образовательным услугам. 

В 2016 – 2018 годах принимались меры по: расширению спектра 

предлагаемых направлений развития детей и подростков, совершенствованию 

материально-технической базы, укреплению социального статуса педагога 

дополнительного образования. Тем не менее, остались нерешенными следующие 

проблемы: несоответствие ресурсной базы, а также номенклатуры услуг 

возрастающим потребностям населения и задачам развития данной сферы. 

За период реализации программы развития МБУ ДО Боханского ДДТ на 

2016 – 2018 годы количество обучающихся увеличилось на 15%, детских 

объединений – на 10%. С учетом запросов личности, стратегических задач 

развития общества и государства были разработаны новые дополнительные 

общеразвивающие программы: для детей с ОВЗ и детей- инвалидов,  

В последние годы в связи с ростом заинтересованности семей в 

общеразвивающих программах технической направленности возникла 

необходимость создания дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности. Данную проблему планируется решить в ходе 

реализации новой программы развития, подпрограммы «Качество и доступность 

дополнительного образования». 
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В учреждении проводится внутренний мониторинг, который позволяет 

отследить качество обучения и воспитанности обучающихся, но в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» необходимо усовершенствовать систему мониторинга и 

инструментарий для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

выстроить на его основе внутреннюю систему оценки качества образования.  

На протяжении последних трех лет проводилось анкетирование 

обучающихся и родителей по вопросу удовлетворённости качеством 

дополнительного образования детей в учреждении (рост показателя на 10% 

свидетельствует о высоком уровне психологического комфорта в объединениях).  

Немаловажную роль в развитии учреждения играет кадровое обеспечение. 

За время реализации программы развития МБУ ДО Боханского ДДТ на 2016 – 

2018 годы произошло обновление кадров, на 10% снизился процент педагогов 

пенсионного возраста, на 50% повысился процент педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию. Педагогические работники активно 

принимали участие в профессиональных конкурсах и добились существенных 

результатов (доля педагогов – победителей различных конкурсов составило 45% 

от общего количества педагогических работников). На постоянном контроле 

находился вопрос повышения профессиональной компетентности педагога, что 

планируется продолжить и в дальнейшем. Одной из главных задач кадровой 

политики, которую необходимо решить в новой программе развития, связано с 

введением в 2018 года стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  

В систему дополнительного образования Боханского ДДТ (по состоянию на 

первое сентября 2018 года) входила  61 учебная группа по пяти направленностям, 

из них: художественная – 34 учебные группы, 471 обучающихся; физкультурно-

спортивная – 6 учебных групп, 105 обучающихся; туристско-краеведческая – 4 

учебная группа, 57 обучающихся; спортивно-техническая – 13 учебных групп, 164 

обучающихся.    Общая численность обучающихся в МБУ ДО Боханском Доме 

детского творчества - 874 учащихся. 

Среди обучающихся льготных категорий в 2016 – 2018 годах около 30 

человек составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (3% от 

общего числа детей).  

Задача обеспечения доступности дополнительного образования и 

удовлетворения спроса на дополнительное образование потребителей (детей и 

родителей (законных представителей)) на декабрь 2018 года характеризуется 

следующими показателями: дети младшего школьного возраста – 54%, дети 

среднего и старшего школьного возраста –  9%.  
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Количество детей младшего школьного возраста, задействованное в 

реализации программ МБУ ДО Боханского ДДТ, возросло по сравнению с 

прошлыми периодами на 20 %. На это оказало влияние    введение 

дополнительных образовательных программ на основании договоров о 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями. Значительно 

сократилось число учащихся среднего и старшего школьного возраста. Это 

зависит от ряда причин: недостаточное количество дополнительных 

общеобразовательных программ для детей среднего и старшего возраста – 27 % 

общего числа программ, что в свою очередь вызвано снижением запроса 

потребителей на предлагаемые дополнительные программы.  

В учреждении традиционно сохраняется бесплатный доступ к услугам 

дополнительного образования МБУ ДО Боханского Дома детского творчества 

любого желающего ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей из малообеспеченных семей, 

семей вынужденных переселенцев.   

Таким образом, проблема обеспечения доступности образования решается.  

По результатам анализа реализации программы развития МБУ ДО 

Боханского ДДТ на 2016 – 2018 годы, учреждение является динамично 

развивающейся структурой, решающей комплекс задач обучения, воспитания и 

развития образования детей. Тем не менее, существуют проблемы, требующие 

вовлечения в их решение всех участников образовательного процесса: 

– несоответствие качества образовательного процесса современным 

требованиям по реализуемым программам дополнительного образования. Прежде 

всего, не сформировано современное представление о качестве дополнительного 

образования детей; не развиты новые формы его оценки – оценки открытой, 

прозрачной, критериальной, внешней (а не внутриведомственной), с участием 

общественности; 

– необходимость совершенствования программы работы с одаренными 

детьми и детьми с ограниченными возможностями; 

– отсутствие достаточного охвата детей среднего и старшего школьного 

возраста дополнительным образованием; 

– нехватка профессионально-компетентных специалистов; 

– дефицит педагогов по некоторым направлениям деятельности и как 

следствие недостаточное количество программ дополнительного образования 

(особенно технической направленности); 

– необходимость в модернизации образовательного и воспитательного 

процесса и как следствие недостаточное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 
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– недостаток помещений, кабинетов, отсутствие мастерских и кабинетов 

для технического и физкультурно-спортивного направления; 

– необходимость включения участников образовательного процесса в 

социально-значимую деятельность; 

– потребность в развитии деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

 

5. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

             МБУ ДО БОХАНСКОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Основные направления стратегии развития МБУ ДО Боханского ДДТ  

будут реализованы в подпрограммах: 

– «Качество и доступность дополнительного образования»; 

– «Досуг»; 

– «Кадровый потенциал»; 

– «Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)»; 

– «Инфраструктура и оснащение». 

 

5.1. Подпрограмма «Качество и доступность дополнительного 

образования» 

 

Данная подпрограмма даст возможность разработать и внедрить 

современные дополнительные общеразвивающие программы с учетом запросов 

личности и стратегических задач развития общества и государства. 

Разработанные дополнительные общеразвивающие программы будут являться 

логическим продолжением имеющихся программ и обеспечат принцип 

преемственности и непрерывности образования на всех возрастных этапах. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы будут 

характеризоваться вариативностью, гибкостью, мобильностью, 

разноуровневостью и будут ориентированы на метапредметные и личностные 

результаты образования. Эти программы будут ориентированы и на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества: дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом, дети с ограниченными возможностями. 

Поддержка одаренных обучающихся, в ходе реализации данной подпрограммы, 

станет основой для профессионального самоопределения, ориентации и 

мотивации к участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий 

и промышленного производства.  
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Цель: обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования посредством внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий в соответствии с изменяющимися требованиями, 

создание условий для личностного развития обучающихся. 

Задачи: 

– обеспечить учет запросов и интересов участников образовательного 

процесса при разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

– разработать и ввести в перечень предоставляемых образовательных услуг 

модульные общеразвивающие программы для детей старшего школьного возраста 

и взрослого населения; 

– разработать и ввести в действие индивидуальные образовательные 

маршруты, в том числе с использованием средств электронного образования; 

 – создать условия для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого 

капитала страны; 

– усовершенствовать систему выявления талантливых и одарённых детей в 

дополнительном образовании; 

 – создать информационную базу о детях с особыми образовательными 

потребностями. 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

«Качество и доступность дополнительного образования» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Проведение анализа соответствия 

учебного плана учреждения 

современным тенденциям развития 

дополнительного образования  

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

август 

Зам. директора по УВР 

2 

Проведение педагогического совета на 

тему: «Новое качество образования: 

запросы, пути достижения» 

2019 г.  

август 
Зам. директора по УВР 

3 

Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) 

обучающихся для оценки уровня 

удовлетворённости качеством 

образования 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно  

январь 

Зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 

Проведение анкетирования 

обучающихся для оценки уровня 

удовлетворённости качеством 

образования 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно  

январь 

Зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 

Разработка, внедрение и реализация 

модульных программ для детей 

старшего школьного возраста и 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

Методист, педагоги 

дополнительного 
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взрослого населения: 

- технической; 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической; 

- туристско-краеведческой  

- естественнонаучной направленностей 

образования 

6 

Разработка, внедрение и реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: 

- одаренные дети (художественной 

технической направленностей), 

- дети с ОВЗ (художественной, 

технической направленностей) 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

7 

Проведение статистического 

мониторинга состава обучающихся для 

оценки индикаторов подпрограммы 

2019 – 2023 гг. 

сентябрь, январь, май 
Зам. директора по УВР 

8 

Проведение фестиваля успеха для 

одаренных детей 
2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

май 

Методист, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

9 

Проведение открытых мероприятий для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

2019 – 2023 гг. 

сентябрь, декабрь, 

июнь 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

10 

Расширение перечня образовательных 

программ, реализуемых в творческих 

объединениях учреждения. Расширение 

учебно-методического обеспечения 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

август 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

11 

Разработка целостной системы 

педагогического мониторинга роста 

личных достижений воспитанников в 

разнообразных видах образовательно- 

развивающей деятельности 

2019 – 2023 гг. 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

12 

Организация системы ежегодного 

контроля методических достижений 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

август 

Директор, методист 

 

Индикаторы подпрограммы  

«Качество и доступность дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

На 

входе 
Контрольные точки 

На 

выходе 
Источник 

информации 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Доля удовлетворённых 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

80 % 83 % 85 % 88 % 90 % 93 % 
Результаты 

анкетирования 
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качеством образования, 

от общего числа 

родителей (законных 

представителей) 

2 

Доля удовлетворённых 

обучающихся 

качеством образования, 

от общего числа 

обучающихся 

80 % 85 % 90 % 93 % 95 % 100 % 
Результаты 

анкетирования 

3 

Количество модульных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей 

старшего школьного 

возраста 

0 1 1 2 2 3 

Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

4 

Количество 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями (ОВЗ) 

4 4 5 5 6 6 

Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

5 

Количество 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

одарённых 

обучающихся 

0 1 1 2 2 2 

Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

«Качество и доступность дополнительного образования» 

 

1. Высокий уровень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством образования (не менее 90%). 

2. Высокий уровень удовлетворённости обучающихся качеством 

образования (не менее 90%). 

3. Наличие модульных общеразвивающих программ для детей 

старшего школьного возраста технической, художественной, социально-

педагогической, туристко-краеведческой, естественнонаучной и физкультурно-

спортивной направленностей. 

4. Наличие дополнительных общеразвивающих программ, 

обеспечивающих реализацию индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

– для одарённых обучающихся технической направленности, 

– для обучающихся с ОВЗ технической направленности. 
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5. Рост числа детей старшего школьного возраста (15 – 18 лет) 

занимающихся в детских объединениях   МБУ ДО Боханского ДДТ, до показателя 

не менее 20% от общего числа обучающихся. 

 

5.2. Подпрограмма «Досуг» 

 

Разработка данной подпрограммы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 – повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 – необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования. 

 Данная подпрограмма является комплексной и включает в себя 

разноплановую деятельность:    

– культурно-массовые и досуговые мероприятия; 

– спортивно-оздоровительные мероприятия; 

– изучение истории и природы родного края. 

 

Цель: создание благоприятных условия для оздоровления, полноценного 

отдыха и организованного досуга обучающихся. 

Задачи: 

 – создать в МБУ ДО Боханском ДДТ условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, построение 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

– организовать полноценный отдых, оздоровление и досуг детей 

(концертная деятельность, отчетные выставки, ярмарки, экскурсии, массовые 

праздники.);  

– развить сферу досуговой деятельности в будние и выходные дни, включая 

совместный отдых детей и их родителей, создание системы организации 

каникулярного образовательного отдыха; 

– обеспечить условия для личностного развития детей; 

– развить творческий и интеллектуальный потенциал личности; 

–способствовать формированию у детей культуры поведения, 

взаимодействия, навыков общения. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Досуг» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 
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1 

Проведение педагогического совета на 

тему: «Основные направления 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

2019 г. 

июнь 

Заместитель директора 

по ОМР 

2 

Организация совместной, коллективной 

творческой деятельности обучающихся в 

детских объединениях (проведение 

праздников, культпоходов, концертов и пр.) 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

в дни осенних, зимних, 

весенних и летних 

каникул 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 

Реализация программ концертной 

деятельности детских творческих 

коллективов 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

в дни осенних, зимних, 

весенних и летних 

каникул 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 

Разработка и внедрение новых ДОП 

вводного уровня, ориентированных на 

реализацию в период летних каникул 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

июнь – август  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 

Реализация программ летних школьных 

лагерей по направленностям МБУ ДО 

Боханского ДДТ 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

июнь  

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор 

7 

Организация праздничных мероприятий 

детских творческих объединений по годовой 

циклограмме 

постоянно по годовой 

циклограмме 
Педагог-организатор 

8 

Формирование программ досуговой 

деятельности в каждом детском творческом 

объединении 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

в дни осенних, зимних, 

весенних и летних 

каникул 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 

 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 

Организация просветительско-

воспитательной работы с 

обучающимися, педагогами, 

родителями, направленной на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

Заместитель директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11 

Организация системы обучающих 

семинаров для педагогов по 

формированию у воспитанников 

ценностного отношения к своему 

здоровью 

2019 – 2023 гг. 

ноябрь 

 

Методист 
 

12 

Организация системы творческих 

конкурсов, фестивалей 
2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Индикаторы подпрограммы «Досуг» 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

На 

входе 
Контрольные точки 

На 

выходе 
Источник 

информации 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Доля детских 

объединений, 

реализующих 

программы по 

здоровьюсбережению 

обучающихся  

5 5 6 7 8 8 

Приказы об 

утверждении 

общеразвивающих 

программ 

2 

Отсутствие случаев 

детского травматизма 

0 0 0 0 0 0 

Отчет 

о происшедших 

несчастных 

случаях с 

обучающимися 

3 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся 

20 % 25 % 27 % 30 % 33 % 35 % 

Отчет о результатах 

самообследования, 

ММСО 

4 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся – победителей 

и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

конференции), в общей 

численности учащихся 

16 % 17 % 18 % 18 % 19 % 20 % 

Отчет о результатах 

самообследования, 

ММСО 

5 

Доля обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

отдыха и 

оздоровления в общем 

количестве детей 

30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 50 % 

Отчет о результатах 

самообследования, 

ММСО 

6 

Количество массовых 

мероприятий, 

проведенных  

Боханским ДДТ на 

муниципальном 

уровне 

6 6 7 7 8 8 

Отчет о результатах 

самообследования, 

ММСО 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Досуг» 

 

1. Охват обучающихся не менее 50% различными формами отдыха и 

оздоровления в общем количестве детей;  
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2. Наличие системы организации каникулярного образовательного 

отдыха, удовлетворяющей образовательные и досуговые потребности ее 

пользователей.  

3. Увеличение численности обучающихся (не менее 20%) – победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся. 

4. Обеспечение безопасных условий для воспитания, отдыха и 

оздоровления в соответствии с требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

 

5.3. Подпрограмма «Кадровый потенциал» 

 

Данная подпрограмма позволит осуществить формирование современной 

системы сопровождения непрерывного профессионального развития педагога 

дополнительного образования, что послужит повышению кадрового потенциала 

МБУ ДО Боханского ДДТ. 

Цель: повышение престижа и привлекательности педагогической 

профессии, уровня квалификации педагогических кадров, стимулирование 

педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Задачи: 

–  реализовать индивидуальные программы профессионального развития 

педагогических работников; 

– сформировать систему инновационной работы в сфере дополнительного 

образования, обеспечивающую обновление и распространение современных 

знаний и опыта; 

– повысить мотивацию непрерывного профессионального развития, 

стимулировать творческую активность педагогов; 

– выявить организационно-педагогические проблемы, препятствующие 

личностному и профессиональному росту педагогов; 

– обеспечить обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с профилем педагогической 

деятельности;  

– развить необходимые умения и знания для качественного выполнения 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

– создать условия для профессионально-личностного роста педагога, 

владеющего современными образовательными технологиями, способного к 

творческому росту и совершенствованию профессиональных компетенций;  
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– совершенствовать систему методического сопровождения 

образовательного процесса в ходе реализации дополнительных общеразвивающих 

программ;  

– организовать участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

способствующих их профессионально-личностному росту. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

«Кадровый потенциал» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Проведение педагогического совета на 

тему: «Развитие кадрового потенциала, 

как одно из условий повышения качества 

дополнительного образования» 

2020 г. 

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников по дополнительным 

профессиональным программам не 

менее чем один раз в три года  

ежегодно  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 

Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, 

первой и высшей квалификационных 

категорий  

2019 – 2023 гг. 

согласно графику  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 

Совершенствование системы 
материального и нематериального 
стимулирования педагогических 
работников, разработка индивидуальных 
ключевых показателей эффективности 
педагогических работников 

2019 г. Директор  

5 

Участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных 

профессиональных конкурсах 

педагогического и методического 

мастерства  

2019 – 2023 гг. 

согласно графику 

конкурсов  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

методист 

6 
Организация работы методического 

Совета  
2019 – 2023 гг. 

согласно графику 
Методист 

7 
Подбор комплекса диагностических 
методик по выявлению потребностей и 
интересов педагогических кадров 

2019 – 2023 гг. Методист 

8 

Совершенствование системы контроля 

учебно-воспитательного процесса 2019 – 2023 гг. 

Директор, 

заместители 

директора 

9 

Выявление затруднений педагогов в 
профессиональной деятельности, в 
межличностном общении с детьми, 
коллегами, родителями 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 
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10 

Программно-методическое 

сопровождение массовых мероприятий, 

конкурсных программ для обучающихся 
2019 – 2023 гг. 

Педагог-организатор, 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

11 

Организация и проведение открытых 

занятий и мастер-классов по 

использованию инновационных 

педагогических технологий в 

дополнительном образовании  

2019 – 2023 гг. 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

12 

Организация системы обучающих 

семинаров по использованию 

инновационных педагогических 

технологий в дополнительном 

образовании:  

- ИКТ;  

- технология игрового обучения;  
- исследовательский метод обучения;  

- проектный и проектно-конструкторский;  

- проблемный метод обучения; 

- методика развивающего обучения 

2019 – 2023 гг. Методист 

13 

Расширение сети профессионального 
сотрудничества по обмену опытом с 
образовательными и научными 
учреждениями (ГАУ ДПО «ИРО», ГБУ 
ДО «Центр дополнительного 
образования ) 

2019 – 2023 гг. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

методист 

14 

Работа в информационной системе 

БАРС. «Электронное Дополнительное 

Образование» 
2019 – 2023 гг. 

Зав. отделами, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

15 
Организация постоянного мониторинга 

состояния кадрового обеспечения ОП 

учреждения 

2019 – 2023 гг. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

16 

Изучение уровня удовлетворённости 

педагогических работников в рамках 

мониторинга деятельности педагога 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 

май 

Методист 

 

 

Индикаторы подпрограммы «Кадровый потенциал» 

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

На 

входе 
Контрольные точки 

На 

выходе 
Источник 

информации 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам, в общей 

численности 

педагогических 

97% 100% 100% 100% 100% 100% 

Документы о 

повышении 

квалификации 
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работников не менее 

чем один раз в три 

года 

2 

Доля педагогических 

работников, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах, в общей 

численности 

педагогических 

работников  

39% 45% 50% 52% 54% 55% 
Протоколы 

конкурсов 

3 

Доля педагогических 

работников, занявших 

призовые места в 

профессиональных 

конкурсах, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

17% 20% 23% 23% 24% 25% 
Наградные  

документы 

4 

Доля педагогических 

работников, 

выступивших с 

публичной 

презентацией по 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

24% 25% 30% 35% 50% 60% 

Материалы по 

обобщению 

опыта 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результат, реализации подпрограммы 

 «Кадровый потенциал» 

 

1. Повышение компетенции педагогов на основе построения 

индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  

2. Наличие локальных актов в соответствии с профессиональным 

стандартом и другими нормативными документами. 
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3. Наличие системы стимулирования педагогических и 

административных работников. 

4. Наличие системы повышения профессионального мастерства 

педагогических и административных работников. 

5. Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов. 

6. Высокий уровень активности педагогов по распространению 

передового педагогического опыта. 

 

5.4. Подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО)» 

 

Данная подпрограмма позволит создать на основе системного подхода к 

управлению системой оценки качества образования многоуровневую структурно-

функциональную модель, включающую в себя основные управленческие функции 

(планирование, организация и руководство, контроль, анализ и оценка 

результатов) и компоненты системы оценки качества образования, направленные 

на улучшение качества образования в учреждении дополнительного образования. 

Организационным механизмом управления данной моделью является мониторинг 

качества образования. 

Цель: совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования на основе мониторинга образовательных достижений развития 

каждого обучающегося и педагога. 

Задачи:  

–  провести анализ образовательной деятельности в учреждении; 

–  определить компоненты системы оценки качества образования, механизм 

комплекса педагогических условий управления данной системой; 

–   создать модель управления системой оценки качества образования в 

учреждении;  

– разработать пакет методических материалов для обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

«Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Проведение методического семинара по 

теме: «Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования – 

2020 г. 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 



24 

 

основа повышения качества 

образования» 

2 

Корректировка критериев системы 

оценки деятельности МБУ ДО 

Боханского ДДТ 

2019 – 2023 гг. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

3 

Реализация мониторинга деятельности 

образовательной системы  МБУ ДО 

БоханскогоДДТ 

2019 – 2023 гг. 
 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 
Разработка инструментария мониторинга 

личных достижений обучающихся  
2019 – 2023 гг. 

Заместитель 

директора, методисты 

5 
Разработка инструментария для оценки 

проектной деятельности обучающихся 
2019 – 2023 гг. 

Заместитель 

директора, методисты 

6 

Корректировка критериев в системе 

мониторинга профессиональной 

деятельности педагога 

 

2019 – 2023 гг. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7 

Организация участия МБУ ДО  

Боханского ДДТ  в процедурах 

независимой оценки качества 

образования и профессиональных 

рейтингах 

2019 – 2023 гг. 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Индикаторы подпрограммы  

«Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)» 

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

На 

входе 
Контрольные точки 

На 

выходе 
Источник 

информации 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Выполнение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Результаты 

мониторинга  

2 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

93% 94% 95% 96% 97% 98% 
Результаты 

мониторинга 

3 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся по 

образовательным 

программам для детей с 

выдающимися 

способностями, в общей 

численности учащихся 

2% 3% 4% 4% 5% 5% 
Результаты 

мониторинга  

4 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся по 

образовательным 

программам, 

направленным на работу 

с детьми с особыми 

1% 1,5% 1,5% 2% 2% 2,5% 
Результаты 

мониторинга 
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потребностями в 

образовании, в общей 

численности учащихся 

5 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, участвующих 

в образовательных и 

социальных проектах, в 

общей численности 

учащихся 

14% 17% 20% 24% 27% 30% 
Результаты 

мониторинга 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

«Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)» 

  

1. Наличие единой системы оценки качества образования в МБУ ДО 

Боханском Доме детского творчества;  

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в МБУ ДО Боханском ДДТ, тенденциях её изменения и 

причинах, влияющих на качество образования;   

3. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования и уровню информированности участников 

образовательных отношений при принятии таких решений.  

 

 

 

 

5.6. Подпрограмма «Инфраструктура и оснащение» 

 

Данная подпрограмма позволит создать комплексную инфраструктуру МБУ 

ДО Боханского ДДТ: оборудование, инвентарь, учебные пособия, компьютерную 

технику, качественную интернет-связь, отвечающую современным требованиям.  

Цель: соответствие материально-технических условий для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, 

художественной, туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной  направленностей.  

Задачи:  

– обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры МБУ ДО 

Боханского ДДТ с учетом дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой, 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной  направленности.  
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– обеспечить материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности с учетом дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической, художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

технической, физкультурно-спортивной направленности.  

 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

 «Инфраструктура и оснащение»  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Проведение педагогического совета на 

тему: «Эффективные механизмы 

поддержки и развития системы 

дополнительного образования в  

Боханском ДДТ  

2020 г. 

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Улучшение материально-технической 

базы учреждения (приобретение 

оборудования, инвентаря, компьютерной 

техники, наглядных пособий и т.д.) 

2019 – 2023 гг. 

ежегодно 
Директор 

Индикаторы подпрограммы 

«Инфраструктура и оснащение»  

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

На 

входе 
Контрольные точки 

На 

выходе 
Источник 

информации 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Наличие 

оборудованного  

учреждения по адресу 

ул. Ленина, 75 

- + + + + + 

Инвентарный 

список 

нефинансовых 

активов 

 

- стулья, парты в 

соответствии с 

ростовыми 

показателями 

воспитанников 

(мебель); 

0 24 24 24 24 24 
Инвентарная 

книга 

 
-шкафы для одежды и 

пособий (мебель) 
0 8 0 0 0 0 

Инвентарная 

книга 

 

-материалы для 

детского творчества 

(канцтовары); 

0 + + + + + 
Инвентарная 

книга 

 -музыкальный центр; 0 1 - - - 1 
Инвентарная 

книга 

 

дидактические и 

методические 

материалы; 

- - + + + + 
Инвентарная 

книга 

 
- информационные 

стенды 
0 4 4 4 4 4 

Инвентарная 

книга 
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- оргтехника 

 

 

0 4 3 2 2 2 
Инвентарная 

книга 

 
-наборы для 

робототехники 
0 0 1 2 3 4 

Инвентарная 

книг 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

«Инфраструктура и оснащение»  

 

1. Функционирование структурного подразделения по адресу ул. Ленина, 75 

2. Приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники, 

наглядных пособий и т.д. 

3. Увеличение библиотечного фонда.  

5. Соответствие материально-технического обеспечения потребностям 

учреждения. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

         МБУ ДО БОХАНСКОГО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

6.1. Мотивационные ресурсы включают:  

 изучение ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, 

устремлений, интересов и потребностей педагогов дополнительного образования; 

 осуществление работы по обеспечению целенаправленного 

стимулирования всех участников образовательного процесса на постановку новых 

целей;  

 определение активной позиции в инновационном процессе на 

максимальную самореализацию себя как личности и на повышение престижа 

МБУ ДО Боханского ДДТ 

 

6.2. Кадровые ресурсы предполагают:  

 подбор кадров для образовательной и инновационной деятельности; 

 организацию специальных занятий по методике развития своего 

инновационного опыта;  

 обучение молодых специалистов;  

 проведение мастер-классов, обмена опытом, аттестации и другое;  

 обучение педагогических кадров при изменениях (новым 

педагогическим технологиям);  

 обучение управленческих кадров при изменениях (новым 

управленческим техникам);  

 выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов; 
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 организацию и проведение выставок-ярмарок новинок 

педагогической, психологической, управленческой и др. литературы.  

 

6.3. Информационные ресурсы:  

 связаны с организацией методики мониторинга качества 

образовательного процесса;  

 предполагают сбор, обработку и анализ информации о состоянии 

качества образования в образовательном учреждении и анализ информации о 

состоянии управления МБУ ДО Боханского ДДТ;  

 формируют банк данных о кадровом потенциале МБУ ДО Боханского 

ДДТ, об инновационной деятельности, о наиболее ценном педагогическом опыте 

работы учреждения образования, о наиболее ценном опыте управленческой 

деятельности руководителей учреждения, о педагогических и управленческих 

инновациях;  

 создают банк контрольно-измерительных материалов для 

отслеживания качества образования в МБУ ДО Боханском ДДТ, контрольно-

измерительных материалов для оценки качества управления в МБУ ДО 

Боханском ДДТ, переподготовки и повышения квалификации кадров системы 

образования, а также создание и формирование данных о материально-

технических средствах и оборудовании образовательного учреждения по 

реализации целей развития образования.  

6.4. На основе нормативно-правовых ресурсов осуществляется разработка 

пакета документов, учитывающих специфику нового образовательного 

учреждения (положение о совете Учреждения, программа инновационной 

деятельности и др.)  

6.5. Организационные ресурсы включают:  

 организацию непрерывного образования и повышения квалификации 

педагогов;  

 организацию работы творческих неформальных профессиональных 

объединений педагогов;  

 предполагают установление организационных отношений (контактов 

и связей между организациями): заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями образования, науки и культуры, здравоохранения, 

производственными, предпринимательскими, общественными организациями и 

поиск партнеров для решения задач развития.  

 

6.6. Научно-методические ресурсы связанны с:  

 разработкой новых учебных планов и создание новых 

дополнительных общеразвивающих программ;  
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 разработкой проектов инновационного развития образовательного 

учреждения;  

 подготовкой материалов к публикации;  

 обобщением опыта педагогической и управленческой деятельности;  

 выявлением тенденций и актуальных проблем состояния развития 

социума;  

 проведением исследования по выявлению образовательных 

потребностей родителей и педагогических кадров. 

  

6.7. Материально-технические ресурсы включают:  

 усовершенствование и создание новой материальной базы учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающей новые результаты инновационной 

деятельности;  

 распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии 

с необходимостью для реализации целей развития;  

 тиражирование материалов передового педагогического и 

управленческого опыта и издание литературы по обобщению опыта работы МБУ 

ДО Боханского ДДТ.  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО БОХАНСКОГО ДДТ  

 

Текущее управление Программой и контроль над ходом её реализации 

осуществляет руководство муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Боханского Дома детского творчества. Оценка 

эффективности работы по программе развития осуществляется по значениям 

целевых индикаторов.  

Планируется ежегодное подведение итогов реализации Программы на 

заседании педагогического совета с участием администрации МБУ ДО 

Боханского ДДТ. 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО БОХАНСКОГО ДДТ  

В МБУ ДО Боханском ДДТ реализуются, разработанные с учетом запросов 

личности и стратегических задач развития общества и государства, 

высококачественные, современные вариативные, интегрированные 

дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, художественной, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, технической направленностей. Программы ориентированы на разные 

группы детей: одаренные, с ОВЗ, из семей с низким социально-экономическим 

статусом.  
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Создана, апробирована и введена в постоянную практику единая система 

внутреннего мониторинга для оценки эффективности деятельности учреждения.  

МБУ ДО Боханский ДДТ имеет высокий профессиональный рейтинг независимой 

общественной экспертизы.  

В учреждении на основе эффективного контракта работают 

высококвалифицированные специалисты, соответствующие профессиональному 

стандарту педагога дополнительного образования. 

МБУ ДО Боханский ДДТ – представляет собой открытую образовательную 

организацию, предоставляющую полную и объективную информацию о своей 

деятельности (качестве дополнительных общеразвивающих программ, условиях 

их реализации, образовательных результатах и о результатах общественно-

профессиональной экспертизы).  

МБУ ДО Боханский ДДТ имеет все необходимые материально-технические 

условия для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной 

направленностей.  

Управление МБУ ДО Боханским ДДТ носит государственно-общественный 

характер. МБУ ДО Боханский Дом детского творчества выполнил свою миссию – 

участие в процессе формирования интеллектуальной, конкурентоспособной 

личности обучающегося на основе предоставления возможностей в реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, предусматривающих освоение 

современных вариативных дополнительных общеразвивающих программ 

технической, художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей в 

соответствии с учетом интересов личности, стратегических задач развития 

общества и государства.  

 

9.  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО БОХАНСКОГО ДДТ  

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Программы 

развития является типичным при исполнении документов среднесрочного и 

долгосрочного стратегического планирования. В разделе 4 осуществлен прогноз 

возможных рисков реализации Программы развития, к которым относятся 

финансово-экономические, нормативные правовые, организационные и 

управленческие; обозначены причины, которые могут их обусловить. Для 

устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие 

меры: 
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– обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и 

задач программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных 

мероприятий и целевых программ на очередной финансовый год, формирование 

механизма оперативной корректировки этого плана с учетом текущей ситуации, 

своевременное внесение в установленном порядке необходимых изменений в 

программу); 

– разработка организационно-управленческих документов, 

регламентирующих деятельность по реализации Программы развития; 

– обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению 

цели и задач Программы развития и ее подпрограмм через организацию 

переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) системы дополнительного 

образования (что также предусмотрено программными мероприятиями), 

проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации 

программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на 

реализацию программы; 

– организация эффективного взаимодействия между ответственным 

исполнителем и соисполнителями программы; 

– проведение просветительской работы с участниками образовательных 

отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, 

привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития 

образования, публичное освещение хода и результатов реализации Программы 

развития, оперативное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация 

достижений системы дополнительного образования МБУ ДО Боханского ДДТ. 

 


