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1. Введение 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Родионово-

Несветайского района «Дом детского творчества» на 2015-2019-е годы представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, который характеризует имеющиеся достижения и проблемы, определяет 

основные тенденции, главные цели и задачи, направления развития дополнительного образования в районе. 

Характеризует особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые результаты, критерии. 

В процессе реализации Программы развития муниципального бюджетного   учреждения дополнительного 

образования  Родионово-Несветайского района «Дом детского творчества» предполагается развитие учреждения, 

которое всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 

процесса обучения и воспитания. 

Цель: организация образовательной среды, отвечающей современным социально-экономическим требованиям и 

обеспечивающей формирование социально-активной, конкурентноспособной личности, обладающей духовно-

нравственным и физическим здоровьем, а также мотивацией к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи:  

1. Создание максимально благоприятных условий для раскрытия  и развития способностей ребенка, для его 

полноценной жизни на каждом из возрастных этапов посредством включения в различные виды внеурочной 

деятельности; 

2. Приведение учебно-воспитательного процесса в соответствие с требованиями национальной доктрины 

развития образования; 

3. Внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий, опирающихся на современные 

информационные возможности; 

4. Усовершенствование системы управления инновационным процессом;  
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5. Обеспечение адаптации учреждения к изменениям, инициированным процессом модернизации 

российского образования; 

6. Укрепление материальной базы учреждения с целью обеспечения ее эффективного развития; 

7. Формирование сельского социокультурного центра, представляющего собой систему, объединяющую 

различные образовательные культурно-просветительские и социальные учреждения и службы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Удовлетворенность детей, родителей и педагогов жизнедеятельностью до 80% по данным мониторинга;  

2. Соответствие уровня дополнительного образования ожиданиям обучающихся и родителей; 

3. Сформированность и стабильная деятельность органов общественно-государственного управления в учреждении; 

4. Поддержка и сопровождение одарённых детей в творческой, проектной и исследовательской деятельности; 

5.Создание в Доме детского творчества открытого образовательного информационного пространства; 

6.Сформированная готовность и способность педагогов эффективно работать в новой информационной среде и 

изменяющихся организационных условиях; 

7.Расширение деловых связей с внешним пространством. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения 

Управление программой развития учреждения осуществляет Методический Совет. 

Сроки реализации программы развития: 2015-2019 гг.  

В разработке Программы использованы и учтены требования, нормы следующих нормативно-правовых документов: 

1. Документы общегосударственного  и регионального уровней  

1.Конституция Российской Федерации (1993 г.); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7мая 2012 г. N 599 г. Москва "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»" 

3.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 

года № Пр-271. 

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

5. Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295 «Об утверждении государственной программы 

российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 года; 
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6. Концепция развития дополнительного образования детей(Распоряжение Правительства РФ от 04. сентября 2014 

года №1726-р); 

7.. Приказ Минобрнауки России от 29. августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»   

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении   СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04. 07. 2014 года № 41.  

9. Методические рекомендации по моделированию программ стратегического развития образовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 г.  №209 

11. Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-PC «Об образовании в Ростовской области». 

4. Документы учрежденческого уровня 

- Положение о Педагогическом совете;  

- Положение об оплате труда;; 

- Штатное расписание; 

- Трудовые договора с работниками; 

- Расписание учебных занятий; 

- Коллективный договор;  

- Правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- Должностные инструкции работников, в том числе административно-хозяйственного персонала; 

- Приказы по образовательному учреждению; 

- Решения Педагогического совета,, Совет ОУ; 

- Правила поведения учащихся; 

- Инструкции по безопасности. 

-Положение о детском объединении 

- Образовательная программа учреждения на учебный год 
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- Положение о правилах приема 

-Положение о ведении журнала учета работы объединений 

- Положение об общем собрании трудового коллектва 

- Положение о конфликтной комиссии 

-Положение о дополнительной образовательной программе детского объединения 

-Положение О Совете Учреждения 

-Об аттестации обучающихся объединений дополнительного образования 

- Правила поведения обучающихся 

 Основу Программы составляют такие концептуальные идеи, как Сотрудничество, Творчество, Эффективность. 

Идея сотрудничества предполагает консолидацию компонентов образовательной системы учреждения, увеличение 

системного эффекта за счет взаимодействия потенциала всех участников образовательного процесса. Развитие Дома 

творчества невозможно представить без личностного и профессионального развития его сотрудников. Способность к 

сотрудничеству, взаимное уважение и требовательность друг к другу, инновационная мобильность, готовность к 

изменениям в деятельности – качества педагогического коллектива, которые особенно ценны для развивающегося 

образовательного учреждения.  

Идея творчества обеспечивает каждому участнику образовательного процесса возможность для свободного развития 

его образовательных, интеллектуальных и деятельных возможностей. Творчество является источником увеличения 

потенциала развития и саморазвития как отдельных участников образовательного процесса, так и коллектива 

учреждения. Развитию персонала способствует обогащение содержания труда педагогов, использование 

возможностей коллективной творческой деятельности. Развивающими возможностями педагогов могут и должны 

стать и методическая работа, и участие в исследовательской, экспериментальной работе, и проведение аттестации, и 

индивидуальная работа администрации учреждения с конкретными педагогами. Творчество, или Креативность, 

является составляющей понятия образованности. Расположенность к творчеству, способность создавать что-то новое 

– это высшее проявление активности человека. Масштаб творчества может быть различным, но во всех случаях в 

процессе творческой деятельности осуществляется возникновение, открытие чего-то нового, развитие деятельности 

по инициативе творческого человека. Обучение творчеству или обучение через творчество является сегодня 

требованием времени. Человек Будущего – это не только Человек Знающий, но и Человек Общающийся и Человек 

Творческий.  
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Идея эффективности означает единую стратегию скоординированного развития всех частей образовательной 

системы учреждения для достижения конкретных результатов деятельности с опорой на личную ответственность 

каждого педагогического работника. Эти идеи являются основополагающими для всех разделов Программы и 

обуславливают их взаимосвязь и целостность. 

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении 

2.1 Историческая справка 

Родионово-Несветайский районный Дом пионеров и школьников открылся в 1961 г. приказом Районного отдела  

народного образования от 14.06.1961 г.   Для Дома Пионеров был выделен отдельный дом, состоящий из 3 комнат.     

Первым директором Дома пионеров и школьников была назначена Горяинова Елена Ивановна, которая смогла 

создать замечательный коллектив единомышленников. Первыми работниками Дома Пионеров в качестве  методистов 

были  Голенко Валентина Григорьевна, Коноваленко Нина Ивановна, Кривоносов Александр Петрович. Денисенко 

Ольга Ивановна другие. Стали открываться кружки, можно сказать, по модным в те времена направлениям: 

авиамодельный, фото, выжигания, хоровой, духовой.. Педагогами кружков были в то время Гашкевич Виталий 

Иванович, Иванова Раиса Петровна, Падалка Виктор Афанасьевич. Особой гордостью Дома Пионеров тех лет был 

кружки «Авиамодельный», «Духовой» «Народные инструменты».   Эти детские  коллектив с успехом выступали на 

всех торжественных мероприятиях, концертах   Позже были открытии кружки от Дома детского творчества 

«Макраме», «Художественное слово», «Кройки и шитья», «Радиокружок» .  Появилась площадка   для проведения 

массовых мероприятий  Дом Пионеров и школьников стал центром воспитательной работы. Ежегодно проводились 

районные слеты: пионеров, туристов-краеведов, юннатов и т.д. 

Шли годы. Менялись исторические эпохи, а вместе с ним цели и задачи, направления содержательной 

досуговой деятельности школьников. В 80-е годы особая значимость отводилась работе с активом секретарей 

комсомольских организаций, председателями пионерских дружин и активистами октябрятских звездочек, школьных 

пионервожатых.   Открывались новые кружки: хореографический, прикладного творчества, юных инспекторов 

движения. Массовые мероприятия менялись одно за другим. Это были слеты, посвященные Дню пионерии с 

традиционными кострами и печеной картошкой, военно-спортивная игра «Зарница», слеты юных туристов, 

мероприятия, посвященные празднованию годовщин Великой Октябрьской революции, Дня Победы и т.д. А также 

чисто домпионеровские мероприятия: посвящение в вожатые, рейды тимуровцев, смотры художественной 
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самодеятельности и строя и песни. Работая в трудовых лагерях на прополке колхозных полей, ребята зарабатывали 

себе на путевки по городам Союза.  . 

Распоряжением РОНО (№252 от 15.03.1993 г.) Дом Пионеров и школьников переименован в Дом  творчества 

молодежи 

В 1998 г. Дом творчества  молодежи переименован в муниципальное   учреждение дополнительного 

образования   «Дом   творчества молодежи» (постановление от 19.12.1998 г.) 

В 2004 переименован в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества 

С 2011 г. учреждение носило статус муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (постановление №1227 от 25.11.2011 г.). 

В 2015 году учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» ( постановление3 170 от13.03.2015) 

Интересный путь от Дома Пионеров до ведущего досугового и методического центра прошел Дом детского 

творчества за сравнительно небольшой исторический период. В 2011 году Дом детского творчества отметил свой 50-

летний юбилей.  

2.2  Современный Дом детского творчества 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Родионово-Несветайского района «Дом 

детского творчества» является учреждением, ориентированным на формирование и развитие социально-успешной, 

обладающей определенными знаниями и практическими навыками личности, свободной, творческой, 

саморазвивающейся.  

Деятельность Дома творчества основывается на принципах гуманизма, общедоступности образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, вариативности и светского характера образования.  

Педагогическим коллективом Дома детского творчества реализуются дополнительные образовательные 

программы по 6 направленностям: художественно-эстетическому, 

  военно-патриотическому, социально-педагогическому, научно-техническому, 

эколого-биологическому, культурологическому 
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    Контингент обучающихся составляет более  шестисот обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет  

 

 

 

 
     Диаграмма 1. Распределение обучающихся по годам обучения                            Диаграмма 2. Возрастной состав обучающихся   
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Диаграмма 3. Распределение контингента обучающихся по полу 
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Диаграмма 4. Распределение контингента обучающихся по направлениям деятельности Дома детского творчества 
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25-35 лет

35-55 лет

55 лет и
старше

Режим работы Дома детского творчества.  
Дом творчества работает в будни с 9.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 17.00  

 

Кадровый потенциал Дома детского творчества. 
В настоящее время в Доме детского творчества  работает коллектив единомышленников с высокой степенью 

профессиональной ответственности и компетентности 

 

Таблица 1. Характеристика педагогических кадров 

 

Возраст 25-35 лет 35 -55 лет 55 лет и старше 

Количество педагогов 6 15 2 

 

 

График 1. Возрастная структура педагогического коллектива   
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Таблица 2.  Структура педагогов по педагогическому стажу 

 

Стаж менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

Количество 

педагогов 

0 6 4 9 4 

 

График 2. Структура педагогического коллектива по стажу работы 
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Таблица 3. Структура педагогического коллектива по уровню квалификации (основные педагоги) 

  

Категория высшая первая соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеют 

категории 

Количество 

педагогов 

2 8 13 0 

 

  

5. По уровню реализации  

 

Состояние материально-технической базы 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Общая площадь всех помещений 93 

2. Число классных комнат 2 

3. Их площадь (м2) 80 

4. Актовый зал нет 

5. Число персональных ЭВМ 4 

7. Из них: 

приобретенных за последний год 

1 

8. Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

0 

9. Наличие сети Интернет да 

10. Тип подключения к сети Интернет модем 

11. Скорость подключения к сети Интернет от 128 кбит/с до 256 кбит/с 

12. Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 0 
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13. Адрес электронной почты  ddt_rodionov@mail.ru 

14. Адрес сайта в сети Интернет http://.ucoz.ru 

15. Принтер струйный 1 

16. Принтер лазерный 1 

17. Многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) 1 

23. Цифровой фотоаппарат 1 

24. Наличие водопровода да 

25. Наличие центрального отопления да 

26. Наличие канализации да 

27. Наличие пожарной сигнализации да 

28. Наличие тревожной кнопки да 

29. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов да 
 

3.Анализ внешнего социума  
Слобода одионово-Несветайская, в котором расположен Дом детского творчества, находится на западе области -     

в районном центре  в 0 км от Ростова-на- Дону, ближайшие города – Новошахтинск(32 км.), Новочеркаск (60 км.). 

Граничит с такими районами, как Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Октябрский. Национальный 

состав жителей села разнообразен:  осетины, армяне, турки – месхитинцы, украинцы, немцы, корейцы, но 

преобладающее большинство – русские.  . 

Транспортная инфраструктура посёлка представлена только автомобильной трассой регионального назначения, 

которая связывают  слободу с областным центром . 

На территории слободы, помимо Дома детского творчества, функционируют районная   библиотека ,МБОУ 

«Родионово-Несветайская СОШ» детские сады «Тополек», «Малышок», «Ладушка», «Незабудка», Детская школа 

искусств, Дом культуры.   

Население села представлено следующими социальными слоями: рабочие, работники сельского хозяйства, 

интеллигенция, домохозяйки, пенсионеры. Отрицательными сторонами сельского социума является недостаточное 

количество на селе рабочих мест, в связи с чем значительная часть трудоспособного (преимущественно мужского) 

населения работает  в Ростове-на-Дону и в других городах. Уровень жизни населения, в связи с дефицитом рабочих 

мест и невысокой заработной платой, является низким. Одной из негативных сторон сельского социума является 
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также замкнутость социального пространства  . На селе ограничены возможности для самообразования и 

самостоятельного культурного роста: меньше фонды библиотек, количество кружков, секций. Сельским жителям 

сложнее попасть в театры, музеи. На селе до сих пор сохраняется более низкий уровень образования сельского 

населения и, следовательно, более низкий общий уровень культуры взрослых, которые окружают ребенка. 

Наблюдается старение населения, значительную часть населения составляют пенсионеры. В то же время, в последние 

годы отмечается увеличение рождаемости и, следовательно, увеличение детей дошкольного возраста. Некоторые 

различия между сельским и городским социумом представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

Сельская среда Городская среда 

Приоритет физического (условно-нетворческого) труда, 

физической силы   

Приоритет интеллектуального (условно – творчески 

ориентированного) труда 

Медленное, неспешное восприятие окружающей жизни у 

детей и взрослых, неторопливые ритмы жизни 

Быстрая смена жизненных впечатлений (ситуаций), 

скорость и поверхностность восприятия жизни 

Слабо развита (или даже вовсе отсутствует) система 

дополнительного образования, в целом – индустрия 

досуговых развлечений 

Большой выбор, значительные возможности в сфере 

дополнительного образования, разнообразие предлагаемых 

в открытом социуме досуговых развлечений 

Большая пространственно-личностная зона для 

самореализации, малолюдность, преобладание малых 

групп для коммуникативного взаимодействия 

Пространственно-личностная зона самореализации стерта, 

доминирует многолюдность, массовость  

Стабильность, преимущественная консервативность 

выстраиваемых и поддерживаемых социальных 

(межличностных, внутригрупповых и межгрупповых) 

отношений  

Мобильность, приспосабливаемость в выстраивании 

социальных (межличностных, внутригрупповых и 

межгрупповых) отношений 

Тяготение к традиционным формам и способам 

социального взаимоконтроля и взаимоподдержки (все в 

селе знают друг друга) 

Разрозненность, автономность по отношению к 

окружающим 
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       Социокультурная среда села более консервативна, устойчива и традиционна. Вследствие этого родители, 

односельчане оказывают большое влияние на воспитание детей. В качестве положительных сторон сельского социума 

следует отметить то, что на селе в большей степени, чем в городе, сохранилась целостность национального 

самосознания, внутреннее духовное богатство, отношение к природе. Опыт общения детей ограничен численностью, но 

отличается углубленностью, детальным знанием окружающих людей. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Она включена в жизнь и быт людей. Сельский школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. Немаловажное значение в формировании личности сельских школьников 

играет и трудовое воспитание. 

Таким образом, организация дополнительного образования и досуговой деятельности в сельской школе, имеет 

гораздо большее значение, чем в городской, так как ее ученики (в отличие от городских сверстников) ограничены в 

возможности выбирать объединения по интересам, посещать различные студии и секции. 

 

3. Проблемный анализ 

   

Замкнутость социального пространства, удаленность культурных центров, ограниченность сферы социальных 

связей учащихся создают определенные трудности в организации воспитательно-образовательного процесса в сельской 

школе. Особенности окружающей среды и социума, безусловно, оказывают существенное влияние на формирование 

личности ребенка. В то же время, современная социальная ситуация требует активного освоения жителями села 

городской культуры и соответствующего образа жизни. 

На организации дополнительного образования во многих сельских школах отражается их малочисленность, которая 

имеет как положительные, так и негативные стороны. В маленькой сельской школе имеются особенно благоприятные 

условия для сотрудничества, организации совместной деятельности и общения, творчества педагогов и детей в 

организации воспитательно-образовательной деятельности. Знание педагогами личностных особенностей детей, 

бытовых условий жизни, отношений в семьях способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами и обучающимися творческих объединений. В то же время, малочисленность классов в 

большинстве школ ограничивает круг общения детей, развитие коммуникативных умений, способности быстро 

ориентироваться в новой обстановке. 
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Выпускники сельской школы должны уметь жить в условиях обостренной социальной и материальной 

неопределенности, решения новых задач организации новых форм хозяйствования на селе, изменения характера и 

содержания труда, и в то же время расширения сферы применения способностей сельского жителя. Дополнительное 

образование должно обеспечить соответствующую подготовку обучающихся с учетом данных изменений. 

Проблемно-диалектический способ воспитания базируется на постоянном мониторинге и учете возможных 

потребностей, интересов и настроений обучающихся, а не на привнесенном содержании, которое базируется на 

предыдущем опыте педагогов и не учитывает социальные реалии, психологические и возрастные особенности 

обучающихся, что еще наблюдается при разработке образовательных программ. 

В основе обучения лежит вовсе не проблема получения некой суммы знаний, но осознанная деятельность педагога 

по формированию у ребенка в процессе обучения определенных личностных черт, умений, эмоционального восприятия, 

оценочных суждений, способности к творчеству и воспроизведению, воспитанию воли и усидчивости, постановки и 

достижения целей – так на занятии и вне его педагог терпеливо старается способствовать развитию тех черт и качеств, 

которые только и помогут ребенку теперь и в дальнейшем быть успешным в жизни, в обществе, в выбранной 

деятельности. 

Цели воспитания и обучения – обеспечение функциональной грамотности каждого обучающегося и подготовка 

детей к успешному движению по жизни – умение вступать в коммуникации, добиваться на основе саморазвития своих 

жизненных целей, придерживаться жизнеутверждающих и нравственных ценностей, ограничивать свои интересы и 

потребности в соответствии с общественными требованиями, не нарушая интересов других людей, понимать и 

чувствовать мир природы, стремясь к ее сохранению и умению жить с нею в мире, любовь к себе, к ближним, 

толерантное отношение к людям вообще. 

Анализ показал, что у большинства детей ярко выражена мотивация к творчеству, приоритет в котором отдается 

художественно-эстетическому, декоративно-прикладному, научно-техническим направлениям. Остальные направления 

деятельности дополнительного образования нужно развивать. И вот здесь-то большую значимость приобретают задачи 

учета интересов, склонностей детей через проведение мониторинговых исследований. 

Педагогам необходимо серьезно обратить внимание на работу по подбору и систематизации методического и 

дидактического сопровождения программ, как важного условия успешного прохождения образовательного маршрута 

каждым обучающимся. Необходимо разрабатывать различные тестовые задания, диагностические методики.  

Анализ занятий показал, что более половины педагогов затрудняются в выборе разнообразных и эффективных 

приемов и методов обучения. Как правило, занятия выстраиваются по традиционной схеме: объяснение, практическая 
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работа, подведение итогов. Положительно то, что все педагоги, выбирая содержание деятельности, учитывают 

возрастные особенности обучающихся и предлагают задания, адекватные их способностям и возможностям. Для 

передачи позитивного опыта необходимо продолжить накопление банка конспектов занятий. 

Учитывая запросы общества, семьи, Дом детского творчества должен организовать свободное время от учебы время 

детей в целях: 

- социализации личности – умения чувствовать и вести себя свободно в современном обществе; 

- развития творческих способностей, наклонностей детей в творческих объединениях; 

- организации творческого, культурного досуга. 

 

Анализ деятельности Дома детского творчества с 2010 по 2015  год позволил прийти к следующим выводам: 

► Отмечается увеличение количества модифицированных  образовательных программ (2010 г. – 71 %,, 2014 г- 100%)   

Все программы получили внутреннюю экспертизу и утверждены на методическом совете. Программное обеспечение 

образовательного процесса в Доме детского творчества соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов.  

► На протяжении трех лет сохранность детского контингента составляет около 90%. Увеличивается процент охвата 

детей, занимающихся в объединениях Дома детского творчества от общего числа обучающихся в районе. 

Наблюдается   тенденция по увеличению охвата детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ежегодно в 

детских объединениях Дома детского творчества занимается более шестисот   детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

► С 2011 по 2015 год по новому Положению о порядке аттестации педагогических работников аттестовались 22 

педагога дополнительного образования, из них 10 – основных педагогов, 12 – педагогов-совместителей. Два педагога 

аттестовались на высшую категорию, восемь – на первую.  На сегодняшний день все основные работники Дома 

детского творчества (100%) имеют квалификационные категории (за исключением тех педагогов, на которых не 

распространяются новые правила аттестации, это – педагогические работники, имеющие стаж работы в должности 

менее 2-х лет и только что вышедшие из декретного отпуска). Работа по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников осуществляется целенаправленно и систематически.  
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► Обучающиеся Дома детского творчества принимают активное участие в различных конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях, слетах, смотрах, конференциях муниципального, зонального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня.   

Таблица 1 

Уровень участия  Количество призеров, лауреатов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

муниципальный 36 35 66 

региональный 3 15 72 

федеральный 0 2 10 

международный 2 3 18 

► Наряду с обучающимися, педагоги дополнительного образования Дома детского творчества    принимают участие в 

районных конкурсах (конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования   «Учитель года 

Несветая»,   В 2015  году в областном конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования» 

► Коллективом Дома детского творчества проводилась и проводится большая работа по внедрению в педагогический 

процесс новых форм работы и современных образовательных технологий. Приоритетное значение в данном 

направлении отводится проектным, информационно-коммуникационным технологиям и технологиям 

исследовательской деятельности. Многочисленные семинары, консультации, педагогические советы, мастер-классы, 

посвященные детальному рассмотрению данных вопросов, дали свои положительные результаты.   

Из года в год все большей популярностью среди педагогов дополнительного образования пользуется 

муниципальный этап Всероссийского конкурс детских социальных проектов «Я-гражданин России», являющийся 

неиссякаемым источником новых идей, которые в большинстве своем реализуются благодаря инициативе детей и 

подростков, желающих сделать что-то значимое для своей малой Родины, привлечь внимание общественности к той 

или иной проблеме. 
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Отрадно отметить, что социальные проекты наших воспитанников удостаиваются самой высокой оценки на 

региональном и международном уровнях. Так, в 2013 году воспитанники детского объединения «Экологическое 

проектирование» (МБОУ «Генеральская СОШ», рук. Рогальский К.А.) стали победителями областного  конкурса 

детских  экологических проектов в Фестивале науки Юга России», а учащиеся МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ 

№7» (рук. Кулешова Н.В..) заняли третье место в Фестивале культуры и творчества «Малиновый звон», они же в2015 

году стали призерами международного конкурса «Обседерсис-на бис» В2014 воспитанники д/о «Перемена стали 

призерами областного Фестиваля бардовской песни (руководитель»Гоптарев Ю.А.) Детское объединение   «Аплодис» 

в 2013 году стало  дипломантам 3 степени в зональном этапе Всероссийского конкурса школьных проектов «Мир 

начинается с детства», они же в 2014 году стали призерами «Областного фестиваля «Южный ветер» Ежегодно 

воспитанники д/о «Волонтер» ( руководитель Рындина М.В.)  принимают активное участие в областном проекте 

«Молодежная программа Губернатора», а воспитанникидетского объединения «Патриот» стали организаторами 

межрайонного музыкально-поэтического проздника «День героев Отечества, они же ежегодно участвуют в раскопках 

с группой « поиск» на месте боевых действий.  

Традиционной для работы Дома творчества стала работа с одаренными детьми. Ребята-активисты в период 

каникул выезжают  в поле для участия в областном экологическом слете  .    

Действенным механизмом развития творческих способностей детей является  Фестиваль развивает 

художественную и социальную одаренность. Участие в нем подразумевает высокие достижения детей в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства. В дальнейшем мы планируем практиковать данную 

форму работы с талантливыми, одаренными детьми, сделав фестиваль традиционным.  

Во многом обновилась деятельность методической службы Дома детского творчества,  улучшилась работа 

методических объединений Кроме обязательной курсовой переподготовки каждые три года, педагоги посещают 

краткосрочные куры по специализации. Увеличилось количество открытых занятий, а таже количество 

взаимопосещений. 

Труд педагогов воплощается в тех, подчас незаметных, но на самом деле очень важных изменениях, что 

происходят в умах и сердцах наших детей. У каждого педагога свой путь, свои секреты общения с детьми. Поэтому 

без преувеличения можно сказать, что творческий дух Дома создается многоголосым хором, в котором каждый 

ребенок и каждый педагог – солист, исполняющий свою неповторимую партию.    

Стабильно на протяжении нескольких последних лет коллективы Дома детского творчества становятся 

лауреатами, победителями и призерами межрегиональных, Всероссийских  и международных конкурсов.  
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Значительно вырос в творческом отношении детский коллектив – театральный кружок   « Радуга»     Минувший 

год для них был весьма удачным – начиная с результативного участия в муниципальном,     конкурсах   «Через 

творчество- к православной культуре», «Свет Рождества» и заканчивая достойным выступлением в со спектаклями в 

детских садах и в Социальном приюте для престарелых. За   достижениями стоит кропотливый, упорный труд 

педагогов и детей, многочисленные репетиции и выступления. 

Народный ансамбль танца «Народные инструменты»,   является опорой учреждения в концертной деятельности. 

Увлеченность и абсолютная вера в то, что каждый ребенок неповторим и талантлив, не раз позволяли удивлять 

публику органичным действом и подлинным вдохновением на сцене. Коллектив широко известен в районе, а также   за 

пределами района . В основе учебно-воспитательной работы – творчество, личностно-ориентированный подход. 

Постоянное стремление коллектива к развитию и совершенствованию своей деятельности проявляется в создании 

новых организационных форм и направлений, повышению уровня исполнительского мастерства  

Что касается информационной культуры и ИКТ-компетентности педагогов дополнительного образования, то на 

сегодняшний день 86% педагогов дополнительного образования владеют компьютером и обоснованно используют 

информационно-коммуникационные технологии в своей практической профессиональной деятельности. 

Активизировалось и участие педагогов в дистанционных конкурсах. 

Педагогический коллектив Дома творчества занимает активную жизненную позицию, участвуя практически во 

всех мероприятиях муниципального уровня. Воспитанники детских объединений принимают активное. Участие в 

муниципальных конкурсах «Терпсихора». «Гвоздики отечества,». «Мы зажигаем звеэды» и других . а также в 

ежегодном слете экологов «Эколята».   

      Но, наряду с положительными моментами, в результате проведенного анализа деятельности Дома детского 

творчества   были выявлены проблемы, требующие решения в реализации Программы развития на 2015-2019 годы: 

1. Необходимость организации системы дистанционного обучения в связи с: 

- отдаленностью образовательных учреждений района от Дома детского творчества. Это не дает возможности  

предоставлять качественные образовательные услуги и осуществлять контроль за деятельностью педагогов 

дополнительного образования на базе школ района. Необходима организация системы дистанционного обучения 

педагогов, обучающихся, посещение занятий педагогов в режиме on-lain с помощью современных информационных 

технологий.  
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-появлением образовательных потребностей, интересов социальных заказчиков дополнительного образования 

(родители детей дошкольного возраста, родителей сельских территорий), которые невозможно удовлетворить в 

обычном режиме.  
- необходимостью  разнообразия  работы с одаренными детьми; 

2. Недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, методических и пр.) 

возрастающему социальному заказу;  

3. Недостаточная информированность социального окружения и родительской общественности о деятельности Дома 

детского творчества 

4. Недостаточная эффективность работы детских общественных организаций. 

Оценивая современное состояние детского общественного движения района как стабильное, адекватное задачам 

развития системы образования и меняющимся запросам подрастающего поколения, необходимо отметить комплекс 

нерешенных проблем, среди которых можно выделить  главные: 

 Отсутствие эффективной системы отбора, подготовки и мотивации кадров для работы с детскими 

организациями: 

- отсутствует целенаправленная политика по подбору, привлечению и удержанию талантливых молодых 

специалистов, заинтересованных в развитии детского движения, имеющих опыт работы в летних лагерях, 

выпускников детских объединений; 

 Отсутствие сложившегося привлекательного образа детского движения  района  в общественном сознании. 

Введение отдельными детскими организациями собственных отличительных знаков (формы, символики, ритуалов) и 

активная пропаганда достижений в СМИ недостаточны для формирования позитивного имиджа детского движения в 

целом. Требуется разработка отдельной концепции в этом направлении, увеличение числа масштабных, наглядных 

действий всех детских объединений, введение единых для  района  атрибутов. 

В соответствии с проведенным анализом, необходимо выполнить комплекс основных задач образовательной 

политики Дома детского творчества: 

1. Повышение социального статуса Дома детского творчества. 

2. Обеспечение доступности и возможности получения обучающимися всех возрастных групп дополнительного 

образования.  
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3. Достижение эффективности и качества дополнительного образования детей 

4. Обновление программно – методического содержания дополнительного образования детей, продолжение 

разработки программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий. 

5. Обеспечение активной, целенаправленной работы с одаренными детьми. 

6. Обеспечение курсовой подготовки, повышения квалификации педагогов дополнительного образования Дома 

детского творчества в соответствии с их индивидуальными интересами, потребностями, а также запросами 

образовательной сферы  района. 

7. Создание условий для развития детского движения. 

8. Укрепление материальной базы учреждения. 

С учетом поставленных задач  предлагаются следующие основные направления развития Дома детского 

творчества:   

1. Создание условий для повышения качества и доступности дополнительного образования детей. 

2. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов Дома детского творчества.  

3. Организация дистанционного обучения. 

4. Активизация деятельности детских общественных организаций как одного из важнейших институтов социализации 

подрастающего поколения. 

5. Активизация работы с одаренными детьми.  

6. Совершенствование организационно-массовой работы. 

7. Формирование имиджа Дома детского творчества как учреждения высокой педагогической культуры. 

8. Укрепление и развитие материально-технической базы Дома детского творчества. 
 

4  Механизм реализации программы развития 

 Направление 1.  Создание условий для повышения качества и доступности дополнительного образования 

Задачи: 

 Сохранение и развитие результативных детских объединений района 

 Осуществление мониторинга системы дополнительного образования района  

 Расширение спектра образовательных услуг по направлениям деятельности Дома детского творчества  

 Развитие государственно-общественного характера управления дополнительным образованием в Доме детского творчества 
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Ожидаемый результат Показатели 

результативности 

Комплекс мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 Удовлетворенность 

жителей Родионово-

Несветайского  района  

системой 

дополнительного 

образования детей;  

 Доступность 

дополнительного 

образования для детей 

района. 

 

 Повышение 

восприимчивости системы 

дополнительного образования 

детей  Родионово-

Несветайского района к 

запросам граждан и общества 

 Налаженная система 

взаимодействия с 

общественностью, средствами 

массовой информации и 

местной властью по решению 

проблем доступности и 

качества  дополнительного 

образования в  Родионово-

Несветайского районе 

 Координация, 

методическое сопровождение 

деятельности детских 

объединений, организация 

комплекса массовых 

мероприятий (слетов, акций, 

конкурсов, фестивалей), 

направленных на 

стимулирование их 

деятельности и расширение 

сфер сотрудничества; 

 Включение вопросов, 

связанных с деятельностью и 

развитием Дома Детского 

творчества, в программу 

ежегодных августовских 

конференций педагогических 

работников, планы работы 

Районного Совета депутатов, 

администрации района, совета 

директоров ОУ, районного 

Управления образования. 

 Совершенствование  

системы мониторинга 

образовательной деятельности, 

проведение мониторинга по 

изучению спроса на услуги 

дополнительного образования 

детей 
 Разработка, 

совершенствование, 

 В течение  

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение  

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

2015-2018 

 

Администрация 

Дома детского 

творчества, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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апробация и внедрение 

образовательных программ и 

технологий по 

инновационным 

направлениям деятельности 

Дома детского творчества 

 Совершенствование 

взаимовыгодного 

сотрудничества Дома детского 

творчества с 

образовательными 

учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта, социальной 

защиты населения и т.д. 

 Сохранение и развитие 

сети  детских объединений 

Дома детского творчества, 

обеспечение детям, живущим 

в отдаленных селах района 

равных возможностей в 

получении дополнительного 

образования (в том числе 

посредством организации 

дистанционного обучения) 

 Активизация 

контрольно-оценочной 

деятельности  

 Взаимодействие с 

администрацией района  в 

реализации муниципальных 

целевых программ: 

 «Одаренные дети» 

«Патриотическое  

воспитание юных граждан  

 

 

 

 

 

 В течение  

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение  

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 В течение  

всего периода 
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Родионово-Несветайского 

района» 

Направление 2. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов Дома детского 

творчества 

Задача: 

 Оказать адресную помощь всем категориям педагогических работников Дома детского творчества для повышения их 

квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

современному педагогу дополнительного образования 

Ожидаемый результат Показатели 

результативности 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 
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 Педагог 

дополнительного 

образования, 

обладаюший личностной 

и профессиональной 

компетентностью, 

способный к 

постоянному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 Сформированность у 

педагогов дополнительного 

образования ключевых 

компетентностей, 

необходимых для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности: 

- компетентность в области 

личностных качеств 

- компетентность в области 

постановки целей и задач 

педагогической деятельности 

- компетентность в области 

мотивации учебной 

деятельности 

- компетентность в области 

обеспечения информационной 

основы деятельности 

- компетентность в области 

разработки программы 

деятельности и принятии 

педагогических решений 

- компетентность в области 

организации учебной 

деятельности 

 Информационное 

обеспечение: 

Пополнение книжного фонда; 

Пополнение фонда подписных 

изданий 

 Создание банка данных: 

Методических разработок; 

Методических рекомендаций; 

Программ; 

Сценариев. 

 Обучение педагогических 

работников – руководителей 

исследовательских работ и  

проектов учащихся 

 Содействие процедуре 

прохождения аттестации 

педагогическими 

работниками 

 Работа по выявлению, 

обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта 

 Проведение семинаров – 

практикумов, мастер-классов  

для педагогов  . 

 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  Учитель года 

Несветая, областной конкурс 

«Лучший педагог 

дополнительного образования 

и т.д.) 

 Разработка и выпуск 

методической продукции 

2013-2014 

 

 

2012-2015 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

2013-2015 

 

 

весь период 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

м/о, педагоги 

дополнительного 

образования 

Дома детского 

творчества 
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педагогов дополнительного 

образования 

 Участие педагогических 

работников Дома детского 

творчества в областных 

семинарах, конференциях, 

мастер-классах 

 Организация курсовой 

подготовки педагогов 

дополнительного образования 

 Стимулирование 

потребности педагогов в 

презентации своих успехов 

через создание портфолио, 

проведение открытых занятий 

и мероприятий с 

использованием современных 

информационных технологий, 

публикации своих материалов 

в периодической печати 

различного уровня и в сети 

Интернет (на сайтах 

профессиональных 

сообществ) 

 Внедрение механизма 

критериальной оценки 

профессиональной 

деятельности педагога (т.н. 

рейтинговой оценки) 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Направление 3. Активизация работы с одаренными детьми 

Задачи: 

 разработать и реализовать индивидуальные программы для одаренных детей с учетом личностных особенностей ребенка; 
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 создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 стимулировать творческую деятельность детей и педагогов, разработать и поэтапно внедрять новое содержание 

образования, прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми; 

Ожидаемый результат Показатели 

результативности 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 Сохранение и 

приумножение 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся; 

 Создание системы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов,  

для работы с одарёнными 

детьми; 

 Повышение 

качества образования и 

воспитания 

обучающихся; 

 Формирование 

банка, технологии и 

программ для ранней 

диагностики способных и 

одаренных детей; 

 Создание базы 

данных одаренных детей 

Родионово-

 Призовые места  в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного 

ранга по направленностям 

образовательной деятельности; 

 Издание сборников 

исследовательских и 

творческих работ детей по 

итогам проектно-

исследовательской 

деятельности в школьных 

научных обществах, участия в 

научно-практических 

конференциях, конкурсах; 

 Поступление способных  

учащихся в различные 

образовательные учреждения 

области, России.  

 

 Совершенствование 

системы выявления и 

сопровождения одарённых 

детей, их специальной 

поддержки,   
 Разработка и внедрение 

индивидуальных 

подпрограмм 

дополнительного образования 

для одарённых детей; 
 Организация  олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

выставок, интеллектуальных 

соревнований; 
 Обучение и поддержка 

руководителей 

исследовательских работ и 

проектов обучающихся; 
 Проведение семинаров и  

по проблемам работы с 

одарёнными детьми.  

 Продолжение работы по 

поиску региональных, 

общероссийских и 

международных 

интеллектуально-творческих 

проектов и грантов с целью 

2016 

 

 

 

 

 

 Весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

весь период 

 

  

 

2015-2017 

 

 

 

Администрация 

Дома детского 

творчества, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дома детского 

творчества 
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Несветайского района. расширения круга 

образовательных 

возможностей для 

обучающихся и педагогов 

 Отработка различных 

вариантов совместных акций, 

мероприятий и долгосрочных 

проектов с образовательными, 

культурно-досуговыми 

организациями и 

социальными партнерами с 

целью  расширения 

возможностей для участия 

способных и одарённых 

воспитанников в различных 

творческих конкурсах и 

мероприятиях. 

 Проведение районного 

фестиваля детско-

юношеского творчества 

«Радость творчества»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

Направление 4. Совершенствование организационно-массовой работы 

Задачи: 

 Совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы 

 Внедрение инновационных досуговых технологий в практику работы с детьми и подростками 

 Развитие и социализация детей и подростков через различные виды досуговой деятельности  

Ожидаемый результат Показатели 

результативности 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 Организация 

содержательного 

досуга детей   

 Улучшение качества 

проводимых массовых 

мероприятий 

 Увеличение количества и 

 Организация и проведение 

районного экологического 

фестиваля «Эколята» 

 Разработка новых 

2015,2016 

 

  

В течение всего 

Администрация 

учреждения  
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степени участия детей в 

проводимых Домом детского 

творчества мероприятиях 

 Внедрение в практику 

деятельности Дома детского 

творчества не менее 2-х 

инновационных досуговых 

мероприятий и/или творческих 

проектов в год 

досуговых и игровых 

программ для работы с детьми   

 Организация и проведение 

районного фестиваля детского 

творчества «Радость 

творчества» 

 Организация и проведение 

традиционных массовых 

мероприятий Дома детского 

творчества  

 Помощь в проведении 

мероприятий муниципального 

значения (августовская 

конференция работников 

образования, День учителя, 

День Победы, День села и др.)  

периода 

 

ежегодно 

 

по плану 

организационно-

массовой 

работы 

ежегодно 

 

 

 

  

Направление 5. Формирование имиджа Дома детского творчества как учреждения высокой педагогической культуры 

Задача: 

 Систематическое и целенаправленное осуществление репутационного менеджмента в целях повышения 

конкурентоспособности и привлекательности образовательных услуг учреждения в социуме 

Ожидаемый результат Показатели 

результативности 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 Повышение 

имиджа и социального 

статуса Дома детского 

творчества 

 Конкурентоспособность 

учреждения на рынке 

образовательных услуг 

 Увеличение контингента 

обучающихся  

 Партнерское 

сотрудничество Дома 

  Установление и 

поддержание необходимого 

общения между всеми 

участниками 

образовательного процесса, 

социальными партнерами, 

учредителями. 

 Придание всем 

мероприятиям в Доме 

2015 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

Администрация 

Дома детского 

творчества, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования  



 33 

детского творчества с 

социумом и родительской 

общественностью 

 

детского творчества статуса 

открытых для родителей, 

социальных партнеров, 

представителей 

образовательных учреждений 

района. 

 Создание эмблемы Дома 

детского творчества и каждого 

детского объединения 

 Проведение ежегодного 

фестиваля «Радость 

творчества». 

 Создание визитных 

карточек детских 

объединений 

 Целенаправленная и 

систематическая работа с 

родителями (проведение дней 

открытых дверей и 

родительских собраний; 

организация совместных 

праздников и походов с 

родителями;  проведение 

мастер-классов и открытых 

занятий с родителями) 

 Выдвижение 

педагогических работников 

Дома детского творчества на 

награждение 

 Участие в 

общепоселенческих 

мероприятиях 

 

2015 

 

 

Весь период 

 

2015 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направление 6. Укрепление и развитие материально-технической базы Дома детского творчества 
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Задача: 

Расширить материально-техническую базу Дома детского творчества, обеспечивающую личностное развитие ребёнка, 

укрепление здоровья, формирование духовных и культурных ценностей у детей. 

Ожидаемый результат Показатели 

результативности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 Оснащение и 

благоустройство здания Дома 

детского творчества в 

соответствии с современными 

требованиями безопасности и 

комфортности 

 Повышение качества учебно-

воспитательной и 

организационно-массовой 

работы. 

 Совершенствование 

условий для проведения 

массовых мероприятий   

 Оборудованный 

компьютерный класс  

 Оснащенная  

объединения «Народное 

творчество» 

инструментами и 

костюмами 

 Разработка положения 

об оказании платных услуг  

 

 Оборудование 

компьютерного класса 

(компьютеры, модем)  

 Оборудование   

витринами, стеллажами 

для экспозиций 

творческих работ 

обучающихся и педагогов 

 Оснащение рабочих 

кабинетов выставочными 

шкафами 

 

 Приобретение 

светового оборудования,  

музыкального цента 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 2015 

 

 

2015 

 

 

 

2018-2019 

 

 

  

 

Директор Дома 

детского 

творчества,     
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5. Финансовое обеспечение программы развития Дома детского творчества  

  

№ Наименование  Сумма Исполнители 

1. Информатизация образовательного 

процесса: 

- подключение к тарифному плану, 

обеспечивающему высокую скорость 

выхода в Интернет; 

- приобретение компьютеров; 

  

 

 

 

20.400 

 

 

30.000 

  

Спонсорская помощь предпринимателей 

сельского округа, бюджет, доп. средства 

 

 

 

Бюджет 

 

2. Приобретение витрин, стеллажей, 

выставочных шкафов 

0.000 Спонсорская помощь  

3. Приобретение  музыкальных 

инструментов и костюмов  
100.000 Спонсорская помощь предпринимателей  .  

4. Приобретение  2 площадок для ЮИД   60.000  Бюджет 

5. Оформление фойе стендами 0.000  Спонсорская помощь 

6. Приобретение ростовой мебели 50.000 Бюджет 

                                                               Итого:          260.000 руб. 
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6. Мониторинг реализации программы развития 

Координация и контроль за выполнением программы администрация Дома детского творчества оставляет за собой,   

Советом ОУ: 

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации программы и вносят предложения на Педагогический 

Совет по его коррекции; 

- осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации программы; 

- осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль над деятельностью по 

реализации Программы развития. 

Администрация Дома творчества ежегодно подводит итоги выполнения Программы на итоговом заседании 

Педагогического Совета. 

С целью изучения эффективности хода реализации Программы развития необходимо провести: 

- опрос родителей и обучающихся об удовлетворенности уровня обучения и технической оснащенности учебно-

воспитательного процесса; 

- анализ деятельности детских объединений Дома детского творчества по направлениям деятельности; 

- анализ деятельности детских общественных организаций. 

   


