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о реализации программы развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дворец

детского юношеского творчества муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

Программаразвитияучреждениярассчитананапериодс2017по2022 годы. 

 

Главная цель программы развития на период 2017-2022 годы–построение 

инновационной модели образовательного пространства учреждения дополнительного 

образования, обеспечивающей доступность и новое качество дополнительного 

образования, реализующего право каждого ребенка на полноценное развитие, 

воспитание, образование, как основы успешной социализации  и самореализации.

 

С учетом поставленной цели и плана действий по реализации программы развития МБОУ ДО 

ДДЮТ на 2017-2018 учебный год были предложены следующие мероприятия: 

1. Разработка программ: программа развития психолого-педагогической поддержки  

учащихся; образовательные программы объединений; образовательные программы и 

положения студий. 

2. Открытие новых детских объединений социально-педагогической, патриотической, 

спортивно-оздоровительной, естественнонаучной, спортивно-технической 

направленностей. 

3. Обновление системы воспитания в образовательном процессе: разработка методических 

рекомендаций по внедрению в учебный и досуговый процесс воспитательной работы, 

разработка комплекса мероприятий для воспитанников ДДЮТ. Проведение ежегодных 

смен центра дневного пребывания для обучающихся «Пионер». Расширение работы с 

одаренными детьми через систему воспитательных мероприятий. 

4.  Работа по совершенствованию социально-психологического климата педагогического 

коллектива: 

- проведение исследований в среде педагогов, 

- организация и проведение занятий по повышению психологической культуры в 

педагогической среде. 

- оказание практической помощи в решении педагогических проблем, 

- проведение занятий на снятие эмоциональной нагрузки средствами музыкотерапии. 

5. Совершенствование методической работы: разработка и внедрение комплексной системы 

мониторинга образовательной деятельности учреждения. 

6. Обновление программы детской общественной организации. 

7. Совершенствовать работу по оказанию платных услуг в ДДЮТ: открытие новых 

востребованных объединений. 

8. Обновление предметно-пространственной среды: капитальный ремонт отопительной 

системы ДДЮТ. 

 

В 2017-2018 году реализован план действий программы развития: 

 

1.Разработка программ:в плане разработки   программа развития психолого-педагогической 

поддержки  учащихся; образовательные программы объединений; образовательные 

программы и положения студий за 2017-2018учебный год 

Программа дополнительного образования детей разрабатывается каждым педагогом 

самостоятельно на основе Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России От 11.12.2006 № 06-1844) 

 

 

 



 

№ Наименование образовательной 

программы, педагог 

Название 

объединения 

Срок  

реализаци

и 

Объем 

нагрузки 

на 1 год 

обучения 

Объем 

 нагрузки за 

курс 

обучения 

1 Современный танец 

Давлетбакова З.Р. 

Юхин Б.И. 

«Вдохновение» 

 

 

3 года 180ч 660ч 

2 Вместе с песней  

Хренова Р. И.,  

Хренов С. Г. 

Образцовая 

студия эстрадного 

вокала «Диско-

шарм» 

5 лет 72ч 216ч 

3 Илхам 

Кузяшев С. И. 

«Урал» 

 

3 года 72ч 216ч 

4 «Прекрасен мир поющий» 

Масютина О. А. 

Садыков Р.Ф. 

Юхин Б.И. 

«Гармония» 

 

5 лет 72ч 360ч 

5 Мастерство актера 

Аскарова Г. М. 

Театр юного 

зрителя «Радуга» 

3 года 144ч 432ч 

6 В ритме танца  

Максютова Л.Р. 

«Самоцветы» 1 год      72ч 144ч 

7 Музыка – дивная страна 

Нуйкина З.А. 

«Улыбка» 

 

2 года 216ч 432ч 

8 Мелодия моей души 

Кубагушева Ф. С. 

Пятницына Т.Г. 

«Алтынай» 3года 72ч 216ч 

9 Колобок 

Свечникова В.Н. 

«Калейдоскоп» 3 года 72 ч 216ч 

10 «Нур» Нуриев Т.М. Ансамбль 

народных 

инструментов 

1 год 432ч 432ч 

11 «Звон медных труб» 

Вахитов А.Х. 

Духовой оркестр 1 год 432ч 432ч 

 

Отдел декоративно-прикладного  искусства 

№ Наименование образовательной 

программы, педагог 

Название 

объединения 

 

Срок  

реализа

ции 

Объем 

нагрузки 

на 1 год 

обучения 

Объем 

нагруз

ки за 

курс 

обучен

ия 

1 Художественная обработка 

древесины 

Бармин В.П. 

Выжигание по 

дереву 

2 года 144ч 288ч 

2 Волшебная нить творчества 

Ориландия, Оригамушки 

Григорьева О. И. 

Искусница 2 года 216ч 432ч 

  



 
Отдел клуба старшеклассников 

  

 

3 Мир руками детей 

Загидуллина Ю. Ш. 

 

«Умелые ручки» 

 

 

1 год 144ч 144ч 

4 Рожденное в народе 

Янтурина Н. Г. 

«Роспись по 

дереву» 

2 года  216ч 432ч 

5 Секреты изготовления игрушек – 

сувениров 

Ибрагимова Р. А. 

«Мастерица» 

 

2 года 144ч 288ч 

6 Путешествие в мир красоты. 

Моделирование, конструирование и 

пошив изделий  

Байбулатова  Г. Г. 

«Фантазия» 

«Дизайн детской 

одежды» 

3 года 216ч 648ч 

7 Радушная хозяюшка 

Войнова В. Б. 

«Хозяюшка» 

 

2 года 216ч 432ч 

8 Фантазии из соленого теста 

Токарева Н. В. 

«Волшебное тесто» 2 года 144ч 288ч 

9 Чудесный мир поделок 

Яруллина А.Т. 

«Рукодельница» 

 

2 года 144ч 288ч 

10 Фантазии из ленточек 

Сидорова Е.А. 

«Волшебные 

ленточки» 

1 год 144ч 144ч 

№ Наименование образовательной 

программы, педагог 

Название 

объединения 

 

Срок  

реализаци

и 

Объем 

нагрузки 

на 1 год 

обучения 

Объем 

 нагрузки за 

курс 

обучения 

1 Основы  правоведения 

Якиев Р. Р. 

«Юный правовед» 

 

2 года 216ч 432ч 

2 Мир телевидения 

Файзуллина С.З. 

Студия «ЮТК» 

 

3 года 216ч 648ч 

3 Тележурналистика 

Семенова Е. В. 

 Студия «ЮТК» 3 года 216ч 648ч 

4      

5 Журналистика 

Федорова Е.Н. 

«Юный 

журналист» 

2 год 324ч 648ч 

6 «Глобус» 

Исмагилова А.Р. 

«Школа юных 

корреспондентов» 

 

3 года 612 612 

8 Парикмахерское искусство: начало 

пути.  

Габидуллина Л. К. 

«Парикмахерс 

кое дело» 

2 года 216ч 432ч 



 

В 2018 году планируется ввести программу развития психолого-педагогическую поддержку 

учащихся в МБОУ ДО ДДЮТ:открытие образовательнойсреды - сенсорная комната. 

Сенсорная комната предназначена для проведения игровых занятий с детьми на развитие 

сенсомоторных функций, психологических консультаций, занятий с различными 

специалистами, для родителей и детей, а также является волшебной сказочной комнатой для 

групп кратковременного пребывания (мини-сад).  

 

2. Открытие новых детских объединений социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, технической, художественной, туристско-краеведческой 

направленностей. 

В МБОУ ДО ДДЮТ в различных творческих объединениях добровольно и бесплатно 

занимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. ДДЮТ реализует комплексные, интегрированные, 

разноуровневые дополнительные образовательные программы 6 направленностей. Общая 

численность детей на начало года  1785 учащихся.  

Планируется открытие новых творческих объединений, развитие платных образовательных 

услуг. 

 

3.Обновление системы воспитания в образовательном процессе. 

Цель воспитательной работы - развитие всесторонней, духовно – нравственной личности. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

- направить работу педагогов на усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение 

родителей к организации образовательного процесса; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

-формирование в  коллективе детей и взрослых уважительное отношение к правам друг друга;  

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;  

-формирование у детей культуры.   

Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы 

ДДЮТ и внесение изменений воспитательной системы. В основе воспитательной работы 

ДДЮТ– совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

1.гражданско - патриотическое воспитание; 

2.духовно- нравственное воспитание; 

3.профилактическая работа с учащимися; 

4.художественно- эстетическое воспитание; 

5.деятельность ДОО «Пионеры Башкортостана»; 

6. ученическое самоуправление; 

7. работа с родителями. 

В течение учебного года  были проведены муниципальные конкурсы и фестивали, в 

которых приняли участие более  3000 одаренных детей ОУ города и района: 

9 Компьютерная грамота 

Бердегулов Р.Р. 

Компьютерная 

грамота 

 

2 год 216ч 432ч 

10 История в судьбах и лицах 

Чараева В.И. 

«Юный краевед» 1 год 216ч 216ч 

11 «Ценность жизни подрастающего 

поколения» 

Воробьёва Ю.В. 

«Школа молодого 

поколения» 

4 года 324ч 1296ч 

12  «Секреты эйдетики» 

Лебедькова Е.А. 

«Мир детства» 

 

3 года 216ч 684ч 



- Фестиваль национальных культур народов РБ; 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Традиции и ремесла: прошлое, настоящее и 

будущее»; 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Рукотворное чудо»; 

- Конкурс исполнителей патриотической песни «Люблю свою Отчизну»; 

- Конкурс декоративно – прикладного творчества «Россыпи детских талантов»; 

- Фестиваль искусств; 

- Конкурс «Лидер 21 века». 

Педагоги ДДЮТ в своей деятельности используют многообразные средства, которые 

определяют форму и методы воспитательной работы с детьми: метод «Займи позицию», 

«Карусель», «Мозговой штурм», дискуссии, деловые игры, тренинги, творческие задания, 

метод «Пять минут с искусством», праздники, устные журналы, диспуты, игры, викторины, 

беседы, выставки рисунков и поделок, встречи с интересными людьми, творческие конкурсы. 

 

4. Работа по совершенствованию социально-психологического климата педагогического 

коллектива. 

Основная цель формирования благоприятного социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе ДДЮТ - объединение усилий и солидарной ответственности 

педагогов и администрации образовательного учреждения на формировании сплоченного 

коллектива. 

Концепция формирования сплоченного коллектива представляет собой научно обоснованную 

совокупность взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления нормализации 

поведения сотрудников. 

Для решения проблемы, необходимо разработать и внедрить систему формирования 

благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, которая включила бы в 

себя следующие направления работы: 

· формирование высокой культуры общения и толерантности; 

· наличие заинтересованности работников в формировании сплоченного коллектива, 

актуализация значимости благоприятного социально-психологического климата для общего 

успеха; 

· улучшение (развитие) системы самоуправления педагогов. 

Для этого необходимо решение следующих взаимосвязанных задач: 

· дополнительное образование руководителя в сфере управления педагогическим 

коллективом; 

· повышение культуры общения всех работников организации; 

· сплочение коллектива; 

· развитие системы педагогического самоуправления. 

 

5.Совершенствование методической работы: разработка и внедрение комплексной системы 

мониторинга образовательной деятельности учреждения. 

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, личностные 

характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к 

образовательному учреждению. 
На уровне образовательной программы объектами мониторинга и управления качеством 

могут быть: 
- процесс освоения программы, предмета; 
- интеграционные процессы в обучении; 
-процесс обновления, совершенствования, содержания, методик, технологий обучения, 

средств контроля усвоения учебного материала; 
качество образовательного процесса и т.д. 
Требования к организации и проведению педагогического мониторинга: 



• Наличие программы мониторинговых исследований. 

• Набор и форма показателей мониторинга должны быть ограниченными и постоянными 

в течение установленного периода времени. 

• Показатели должны носить оценочный характер управления качеством образования. 

• Итоги педагогического мониторинга оформляются в виде схем, диаграмм, графиков, 

письменного анализа с рекомендациями. 

• При проведении педагогического мониторинга необходимо соблюдать системность и 

продолжительность во времени, сравнимость, объективность, комфортность. 

Сравнительная таблица мониторинга 

уровня воспитанности учащихся ДДЮТ 

Период Количество 

обучающихся 

Уровень воспитанности (%) 

Высокий Средний Низкий 

2015 - 2016 1323  73% 26% 1% 

2016 - 2017 1317 79% 20% 1% 

2017 - 2018 1545 80% 19% 1% 

 

Результаты проводимых диагностик показывают, что для обучающихся ДДЮТ 

характерен высокий уровень воспитанности.  

БлагодаряширокомуиспользованиюпедагогамисетиИнтернетв 

целяхсамообразованиябольшинствоизнихнаходятновыетехнологии,что позволяет развивать и 

распространять инновационный опыт работы педагогов дополнительного образования  и свой 

собственныйопыт. 

6.Обновление программы детской общественной организации. 

 

ДДЮТ муниципального района Мелеузовский район РБ построена на основе 

республиканской интегрированной программы. 
Цель организации – это формирование индивидуальной личности подростка с целью 

определения его основных интересов мотивационной деятельности. 

Для достижения целей ставили перед собой следующие задачи: 

✓ воспитать нравственно и физически здоровую личность; 

✓ раскрыть его творческие способности; 

✓ формировать социальный опыт учащихся. 

В рамках деятельности ДОО «Пионеры Башкортостана» велась работа Совета 

старшеклассников. 

В деятельности Совета старшеклассников был проведён: 

- Отборочный тур муниципального конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидер 

21 века». 

- Муниципальный конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер 21 века» прошёл в 

рамках декадника «Школа без правонарушений». Победитель конкурса стала учащиеся Лицея 

№6 Шарипова Аделия. 

Пионеры Башкортостана в нашем регионе вошли в состав российского движения школьников 

(РДШ). Основные направления РДШ:  

- гражданская активность; 

- личностное развитие; 

- информационно-медийное; 

- военно-патриотическое. 

Количество первоклассников вступивших  в организацию – 1028 человека ; 

Количество пионеров вступивших в организацию – 994 человека; 

Количество пионеров (3 – 7 классы) – 4049 человек;  

 



7.Совершенствовать работу по оказанию платных услуг в ДДЮТ: открытие новых 

востребованных объединений. 

Одной из актуальных проблем в современном образовании является проблема 

подготовки детей к школе.  

Работа по оказанию платных услуг в  ДДЮТ в 2017-2018 году  направлена на развитие  

школы раннего развития для детей дошкольного возраста с целью подготовки детей к школе. 

Требования, предъявляемые школой к будущему первокласснику, заставляют родителей 

искать выход из создавшейся ситуации. Чтобы решить эту проблему, мы для подготовки детей 

к школе открыли школу раннего развития, которая работает по модифицированной 

дополнительной образовательной программе “Играем, учимся, растем”. Главной целью этой 

программы является всестороннее развитие ребенка. Особое значение имеет развитие 

фантазии, воображения и творческих способностей. Основные задачи курса: формирование 

мотивации учения, развитие образного мышления, формирование приемов умственных 

действий, развитие вариативного мышления, увеличение объема внимания и памяти.  

Занятия организуются 2 раза в неделю по 4 предметам: 

- «Развитие речи и обучение грамоте» - педагог Назирова А.А.; 

- «Занимательная математика» - педагог Загидуллина Ю.Ш.; 

- «Труд»- педагог Ибрагимова Р.А.; 

-«Веселый английский язык» - педагог Кашапова З.Ф. 

За 2017-2018 учебный год прошли обучение 20 детей дошкольного возраста. На 2018-2019 

учебный год планируется открыть платные курсы по хореографии, развивающие занятия по 

психологии. 

 

8. Обновление предметно-пространственной среды: капитальный ремонт отопительной 

системы ДДЮТ. 

В 2017-2018 учебном году в ДДЮТ было произведено обновление предметно-

пространственной среды: 

-капитальный ремонт отопительной системы ДДЮТ, 

-художественное оформление учреждения, 

-материально-техническое переоснащение учебных кабинетов, 

-открытие комнаты психологической разгрузки (в перспективе). 

 



Выводы и рекомендации: 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательнойдеятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности вМБОУ ДО ДДЮТ имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующемузаконодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительногообразования и Уставу.  

Структура МБОУ ДО ДДЮТ и система управления соответствует нормативным 

требованиям. ДДЮТ динамично развивается. Все образовательные программы, реализуемые в 

МБОУ ДО ДДЮТ, соответствуют лицензии направо ведения образовательной  деятельности. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов образовательных программ 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень учащихся.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.  

МБОУ ДО ДДЮТ располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации: 

Следует продолжить работу по:  

- плану действий программы развития в утвержденные сроки; 

- совершенствованию качества разработок образовательных программ объединений,  

положение студий; 

- внедрение в учебный процесс новых творческих объединений в ДДЮТ;  

- совершенствование качества работы по оказанию платных образовательных услуг в ДДЮТ; 

- обновление материально-технической базы, в части музыкальныхинструментов. 
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