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Паспорт программы развития муниципального учреждения
дополнительного образования «Дом творчества»

Сланцевского муниципального района

Тема  Программы
развития 

 развитие  интеллектуально  -  творческого  потенциала  обучающегося
посредством возможности реализации своих талантов и способностей

Основания  для
разработки
Программы

 *Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г
 Основные  направления  социально-экономического  развития
Российской Федерации до 2020 г
 Конвенция о правах ребёнка 1989г
 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ 
 План мероприятий («дорожная карта»)
 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года
 Концепция развития дополнительного образования детей
 Национальная доктрина образования в  Российской Федерации до
2025 г
 Основы  государственной  молодежной  политики  Российской
Федерации на период до 2025 года
 Федеральный проект "Социальная активность"
 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей САНПИН 2.4.4.3172-14.
 Нормативно-правовые  акты  в  области  дополнительного
образования
 Муниципальная  программа  «Развитие  образования  МО
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024
годы» 
 *  Устав  Муниципального  учреждения  дополнительного
образования «Дом творчества» Сланцевского муниципального района»

Период 2019-2024 годы:

Идея Программы выявление, сопровождение, поддержка, удовлетворение индивидуальных
потребностей,  обучающихся  в  интеллектуальном,  художественно-
эстетическом,  нравственном  развитии,  обеспечение  их  духовно-
нравственного,  гражданско-патриотического  воспитания,  формирование
культуры здорового образа жизни

Цель Программы Создание  механизмов  устойчивого  развития  организации
дополнительного  образования,  реализующей  комплекс  условий  для
формирования  гармонично  развитой,  социально  активной,  творческой
личности, соответствующей социальному и муниципальному запросам

Задачи Программы повышение  доступности  дополнительного  образования  для  всех  групп
населения
обеспечение  качества,  эффективности  дополнительного  образования  в
организации за  счет  совершенствования  содержания,  организационных
форм  и  технологий  дополнительного  образования,  усиления  роли
социального партнерства 
продолжение работы по созданию здоровьесберегающей среды
формирование эффективного управления воспитательной деятельностью 
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повышение социального статуса и профессиональное совершенствование
педагогических  и  руководящих  работников  организации  в  условиях
изменений в дополнительном образовании;
эффективное использование и развитие ресурсного обеспечения 

Комплекс
организационно-
педагогических
условий  реализации
Программы развития

 Организация методического сопровождения реализации учебного плана
и реализуемых дополнительных общеобразвивающих программ 
 Создание  в  образовательном  пространстве  орагинзации  обстановки
психологической комфортности
  Формирование  различных  вариантов  деятельности  для  реализации
личностного потенциала участников образовательной деятельности

Миссия
образовательной
организации

Обеспечение  стабильного  и  устойчивого  развития  деятельности
организации  как  неотъемлемой  части  единой  муниципальной  системы
образования и воспитания,  необходимой для полноценного обеспечения
доступности  в  сфере  дополнительного  образования  в  интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной
творческой  личности,  формирование  социального  опыта  и  ключевых
компетентностей обучающихся.

Принципы
реализации
Программы

Программа  реализуется  в  соответствии  с  прилагаемыми  проектами,
обеспечивающими  работу  образовательной  организации  по  основным
приоритетным  направлениям  перспективного  развития,  а  также
преемственности  данной  программы  и  программы  развития
образовательной  организации предыдущего  периода.  Реализация
программы строится на принципах:
принцип научности
принцип целостности
принцип саморазвития
принцип преемственности
принцип вариативности
принцип демократичности
принцип открытости и доступности

Подпрограммы Развитие дополнительного образования в МУДО «Сланцевский ДТ»
Здоровьесберегающая среда, в том числе в летний период
Повышение  качества  воспитательной  деятельности  в  МУДО
«Сланцевский ДТ»
Кадры как основной ресурс качественного дополнительного образования»

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Доступность  дополнительного  образования  для  всех  групп
населения за счет:
увеличения  доли  детей  и  молодежи  в  возрасте  5-18  лет,  охваченных
общеразвивающими  программами  в  ДТ  (в  общей  численности  детей  и
молодежи данной категории) не менее 20 %
использования  современных  способов  информирования  населения  о
состоянии  качества  образовательной  и  материально  -  хозяйственной
деятельности
2. Повышение  качества  и  эффективности  образовательной
деятельности за счет: 
применения  современных  образовательных  технологий  -  100  %
обучающихся                                      
внедрения инновационных технологий в воспитательную деятельность –
100%
увеличение  спектра  реализуемых  дополнительных  общеразвивающих
программ
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форсированности ключевых компетенций обучающихся
совершенствования  технологий  здоровьесбережения  обучающихся  на
учебных занятиях
оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков в летний период
3. Создание  обновленной  системы  управления  деятельностью
организации
4. Повышение профессиональной компетенции, общекультурного уровня
и личных достижений педагогических и руководящих работников за счет:
модернизации  и  оптимизации  методического  обеспечения
образовательной среды
участия в мероприятиях и конкурсном движении разного уровня
5. Сформированность  партнерских  отношений  с  родителями,
организациями и учреждениями, заинтересованными в решении проблем
дополнительного образования 
6. Наличие обновленной материально-технической базы
7. Повышение  удовлетворенности  населения  качеством
предоставляемых услуг

Разработчики
Программы

Администрация, педагогические работники МУДО «Сланцевский ДТ»

Исполнители
Программы

Участники образовательных отношений

Организация
контроля  за
выполнением
программы

Администрация МУДО «Сланцевский ДТ»:
- согласовывает программу и изменения в программу с учредителем
- организует реализацию Программы
- осуществляет текущий мониторинг процесса и результатов реализации
программных мероприятий
- принимает решение о внесении изменений в Программу
- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а
также конечных результатов ее реализации

2.  Аналитическое обоснование Программы
 В  ситуации  перехода  Российской  Федерации  от  индустриального  к

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и
социализации  человека.  Все  острее  встает  задача  общественного  понимания  необходимости
дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее
полного  обеспечения  права  человека  на  развитие  и  свободный  выбор  различных  видов
деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и
подростков.

Программа развития муниципального учреждения дополнительного образования «Дом
творчества»  Сланцевского  муниципального  района  на  2019-2024  гг.  определяет  стратегию
образовательной организации,  приоритетные направления,  задачи,  механизмы реализации ее
образовательной политики.

Ключевой  идеей  программы  развития  организации  является  повышение  качества
дополнительного  образования.  Идея  определяет  конечную  цель  развития  образовательной
организации на  период  действия  данной  Программы,  направленной  на  развитие
интеллектуально  -  творческого  потенциала  обучающегося  посредством  возможности
реализации своих талантов и способностей. 

Развитие  МУДО  «Сланцевский  ДТ»  опирается  на  стратегию  государства  в  развитии
дополнительного образования, на исторический контекст местности, особенности, традиции и
возможности образовательной организации в современных условиях.

Анализ  общей  характеристики  местности,  социума  организации,  опора  на  основные
положения целевой программы развития образования в Ленинградской области, Сланцевского
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района  позволяет  определить  миссию  организации,  сформулировать  основные  положения
программы развития организации.

3. Краткие сведения об организации
Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Дом  творчества»

Сланцевского района функционирует с 1953 года. 
- Юридический и фактический адрес Учреждения:
188565, Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Кирова, дом 16.
1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 8.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д. 9.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свободы, д. 11.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 39.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19б.
Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодёжный, д. 9.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Жуковского, д. 8.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, улица Садовая, дом 36.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, дом 14.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Загривье, дом 14.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Новоселье, дом 24.
Ленинградская  область,  Сланцевский  район,  Старопольское  сельское  поселение,  деревня
Заручье – загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют».

Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
МУДО  «Сланцевский  ДТ»  является  многопрофильной  организацией дополнительного

образования,  реализующим  дополнительные  общеразвивающие  программы  различных
направленностей.

ДТ  расположен  в  пешеходной  доступности  от  других  учреждений  дополнительного
образования  Сланцевского  района  (центр  информационных  технологий;  художественная,
музыкальная,  спортивная  школы),  учреждений  культуры  (городской  дом  культуры,
молодежный театр,  библиотеки,  парк культуры и отдыха,  клубы для детей и подростков по
месту жительства). В связи с этим является актуальным вопрос о конкурентоспособности Дома
творчества в районном и городском образовательном пространстве. 
   
4.Характеристика текущего состояния

4.1. Сведения об обучающихся:
В 2018-2019 учебном году в организации обучались 1684 обучающихся, из них на платной

основе 35 обучающихся по шести направленностям:
Открыто133 учебных группы, что на 60% больше, чем в предыдущем учебном году за

счет  открытия  новых  детских  объединений  художественной,  социально-педагогической
направленностей,  а  также  в  связи  с  реорганизацией  в  форме  присоединения  к  МУДО
«Сланцевский ДТ» МУДО «СЦИТ» с 01 сентября 2018 года.  На платной основе открыты 2
учебные группы (1 группа «Танцевальный калейдоскоп» (обучение танцам дошкольников) и 1
группа  для  взрослого  населения  «Шаги  к  успеху»  -  художественной  направленности).  За
последние 3 года количество обучающихся на платной основе остается стабильным.

По гендерному составу:
мальчиков девочек
813 871

5



Дети с особыми потребностями в образовании:

Дети  с  ограниченными
возможностями здоровья

Дети-сироты,  дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Дети,  попавшие  в
трудную  жизненную
ситуацию

131 60 217
Распределение обучающихся по школам города и района:
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              По годам обучения в ДТ:

1 год 2 год 3 год 4 год

1307 298 54 25

Статистический анализ показывает:
 наибольшей  популярностью  пользуются  творческие  объединения  художественной

направленности – 47 %, технического творчества – 28 %
 занимается 52% девочек, 48% мальчиков
 обучающихся старшего школьного возраста - 12 %.

4.2. Сведения о педагогах, работающих в образовательной организации

Показатель Кол.чел.
штатные
пед.работники

внешние
совместители
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Всего  педагогических  работников  (количество
человек) :45

11 34

Образовательный
уровень
педагогических
работников

с  высшим  профессиональным
образованием 

8 20

со  средним  профессиональным
образованием

2 14

лица,  не  имеющие
профессионального образования

1

Имеют  квалификационную
категорию  по  должности  «педагог
дополнительного образования» 

Высшую 5 1
Первую 2
соответствие
занимаемой
должности

2

Состав
педагогического
персонала 

Педагог  дополнительного
образования           

9 34

Педагог-организатор(совмещение) 2

Методист 2

Имеют ведомственные награды 5

педагогический стаж:
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 От 20 и более

штатные
педагогические
работники

3 0 3 5

Одним  из  важных  показателей  качества  образования  в  деятельности  организации
являются результаты участия в конкурсном движении различного уровня.

Показатели 2016 2017 2018
Участие  в  конкурсном
движении*

21 % 21% 25 %

Призеры** 20 % 23 % 48 %

В  соответствии  с  перспективным  планом  педагогические  работники  проходят  курсы
повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в три года. Ежегодно план по
повышению квалификации выполняется на 100%.

Анализ  кадрового  состава  показывает,  что  профессиональный  уровень  педагогических,
административных  работников  позволяет  решить  стоящие  перед  организацией задачи,
способствующие дальнейшему развитию организации. 

Вместе с тем наблюдается увеличение возрастного порога педагогических работников.

4.3. Материально-техническая база организации
Организация занимает часть здания, расположенного в удобном месте микрорайона:
ул.Кирова, дом 16, оборудованные кабинеты, актовый зал. В кабинетах имеется мебель, 
соответствующая возрастным особенностям обучающихся.
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 кабинеты для занятий по программам художественной направленности (декоративно-
прикладное творчество) имеют стеллажи, манекены, подставки для демонстрации изделий, 
осуществлена подводка горячей воды;
 кабинет для танцевальных занятий оборудован зеркалами и станком;
 в кабинете по предшкольной подготовке имеется современное игровое оборудование, 
наглядный и раздаточный материал, компьютерное и мультимедийное оборудование, 
магнитные и магнитно-маркерные доски;
 кабинет для музыкальных занятий – компьютерное и музыкальное оборудование;
 актовый зал оснащен мебелью (60 мягких кресел, 2 трибуны) и оборудованием,
увеличена площадь сцены; зал используется для проведения учебных занятий, репетиций, 
праздников, концертов, смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, творческих 
мероприятий и иных культурно-развлекательных мероприятий в организации;
 туалетные комнаты оснащены унитазами, писсуарами, подставками для туалетной бумаги; 
o умывальные  комнаты  оснащены  раковинами  с  кранами  холодной  и  горячей  воды,
электросушилкой для рук, жидким мылом и мыльницами с туалетным мылом;
 диспенсеры с бутилированной питьевой водой для соблюдения питьевого режима;
 медицинское  обслуживание  осуществляется  в  соответствии  с  договором  с  ГБУЗ  ЛО
«Сланцевская межрайонная больница»;
 имеются методические, дидактические материалы;
 уголки безопасности.
Образовательная деятельность организуется с учетом санитарно – эпидемиологических норм и
правил.
Кабинет по методическому обеспечению образовательной деятельности оборудован
компьютерами, принтером, имеются разработки сценариев массовых мероприятий,
методические  пособия  по  организации  дополнительной  образовательной  деятельности,
тематические папки.
Для работы педагогов, администрации, бухгалтерии, делопроизводителя имеются 9
компьютеров, 3 ноутбука, 3 принтеров, сканер, копир, 4 МФУ. Обеспечен постоянный доступ в
сеть Интернет,  функционирует электронная почта,  имеется официальный сайт организации в
сети Интернет,  информационные ресурсы для создания презентаций,  оформления проектных
работ.
Кроме  того,  занятия  в  творческих  объединениях  проводятся  на  базе  общеобразовательных
организаций  с  использованием  имеющегося  там  оборудования  на  основе  договоров
безвозмездного  пользования  имуществом,  договоров  сетевой  формы  реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
Второе  здание  организации,  бывшее  МУДО  «Сланцевский  ЦИТ»,  присоединенное  входе
реорганизации, расположено на улице Грибоедова, дом 8, имеет:
 земельный участок 5800,39 кв.м., здание площадью 1493,2 кв.м.
В организации на улице Грибоедова дом 8 организованна фильтрация доступа в интернет в
несколько этапов:
I.  Непосредственно  в  организации  установлен  фильтрующий  прокси  сервер  Dansguardian,
который осуществляет фильтрацию как по черным и белым спискам, так и на основе анализа
содержимого веб страниц.
II. Фильтрация DNS запросов у вышестоящего провайдера.
 белые списки в организации формируются исходя из задач конкретного занятия.
 организация имеет в  наличии  оборудованные  учебные  кабинеты,  объекты  для  проведения
практических занятий, средства обучения и воспитания, электронные образовательные ресурсы.
 Имеются  два  компьютерных  класса,  лекционный  класс  оснащенный  компьютерами,
проектором  и  экраном,  интерактивная  доска,  медиатека  (доступ  обеспечен  обучающимся
организации и педагогам района),  а  так  же конференц-зал с  оборудованием для проведения
видеоконференций, семинаров, совещаний.
 туалетные комнаты оснащены унитазами, писсуарами, подставками для туалетной бумаги;
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 умывальные комнаты оснащены раковинами с кранами холодной и горячей воды,
электросушилкой для рук, жидким мылом и мыльницами с туалетным мылом;
 имеется фонтанчик с питьевой водой для соблюдения питьевого режима;
 медицинское  обслуживание  осуществляется  в  соответствии  с  договором  с  ГБУЗ  ЛО
«Сланцевская межрайонная больница»;
 имеются методические, дидактические материалы;
 уголки безопасности.
Образовательная деятельность организуется с учетом современных санитарно-
эпидемиологических норм и правил.Для работы педагогов, администрации, 4 компьютеров, 4
принтера. Обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует электронная почта,
информационные ресурсы для создания презентаций, оформления проектных работ.
В летний период для обеспечения отдыха и оздоровления детей организации
открываются оздоровительные лагеря.
Отдых детей в летний период осуществляется по адресам:
 городской оздоровительный лагерь «Лидер» - г. Сланцы, ул. Кирова, дом 16;
Для работы городского лагеря «Лидер» используются два кабинета, оборудованные
техническими средствами, настольными играми, спортивным инвентарем, материалами для 
ведения кружковой деятельности.
Питание осуществляется на базе школы № 3, расположенной в районе 300 метров от
организации.
 структурное подразделение загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют» -
Сланцевский район, Старопольское сельское поселение, деревня Заручье (функционирование 
лагеря в летний период осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области).
Имеются:
 земельный участок,
 здания главного и спального корпуса на 70 спальных мест. Спальные комнаты обеспечены
соответствующей мебелью, постельным бельем, постельными принадлежностями (подушки, 
матрасы, одеяла);
 пищеблок оснащен технологическим оборудованием (холодильные камеры, мясорубка, весы, 
водонагреватели), посудой и обеспечивает пятиразовое горячее питание отдыхающих детей.
Столовая имеет обеденный зал, оснащенный столами, скамьями, посудой, салфетками.
Питание отдыхающих осуществляется по графику, утвержденному распорядительным актом 
Лагеря;
 лицензированный медицинский пункт, включающий кабинет врача, процедурную, два 
изолятора;
 баня, обеспечивает помывку отдыхающих детей 2 раза в неделю по графику;
 комнаты гигиены обеспечивают ежедневное принятие гигиенических процедур;
 комнаты для проживания отдыхающих;
 туалетные и умывальные комнаты;
 технические помещения различного назначения (для хранения одежды, продуктов питания,
посуды и т.д.);
 игровые комнаты с мягким игровым оборудованием, настольными и напольными играми,
телевизором, DVD, спутниковым телевидением, используется для проведения игр,
творческих занятий, репетиций в отряде;
 клуб оснащен необходимой мебелью и оборудованием и используется для проведения
творческих занятий, репетиций, массовых творческих мероприятий в Лагере;
 помещения медпункта, первого и второго этажей главного корпуса оборудованы системой
автономного отопления;
 оказание медицинской помощи и медико-санитарного обеспечения детей, отдыхающих в
оздоровительном лагере «Салют» обеспечивается медицинским работником, , который
наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за
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проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания отдыхающих. Кроме того, заключается договор о
медицинском обслуживании детей с ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница», 
предметом которого является осуществление совместной деятельности, направленной на 
консультативно-диагностическую и лечебную помощь застрахованным воспитанникам МУДО 
«Сланцевский ДТ», договор о страховании жизни и здоровья детей с Госстрахом.
На территории лагеря оборудованы места для занятий спортом и организации
подвижных игр:
 футбольное поле с естественным травянистым покрытие с футбольными воротами,
 волейбольная площадка с естественным травянистым покрытие с волейбольными
стойками и волейбольной сеткой
 асфальтированная баскетбольная площадка с баскетбольными щитами и скамейками для 
зрителей;
 площадка с мягким покрытием для игры в настольный теннис;
 спортивно-игровая площадка со спортивной установкой, турниками, уличными
тренажерами и доской для метания,
Для организации игровой деятельности и отдыха детей и подростков на свежем воздухе 
предусмотрены:
 теневой навес со скамейками
 диван-качель
 скамейки
 столы со скамьями под навесом
 игровая площадка с игривой установкой, качелями на цепях, каруселью, качелью-
балансиром
Приспособления информационного назначения: уличный стенд с ежедневно
обновляющейся информацией, стенды по «Общая информация», ППБ, ПДД,
антитеррористической защищенности, стенд «Салютовская жизнь»
Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, сушилка для обуви, шкаф для
сушки одежды, водонагреватель, раковина, ногомойка. Во всех зданиях осуществлена подводка
горячей воды посредством использования водонагревателей, обеспечен питьевой режим 
(бутилированная вода).
Для обеспечения условий безопасного пребывания отдыхающих в ЗСОЛ «Салют» и ГОЛ 
«Лидер» имеется:
 АПС (автоматическая пожарная сигнализация);
 люминесцентные планы эвакуации; система ФЭС, имеются 3 веревочные спасательные 
лестницы, противопожарное оборудование (огнетушители, ящики для пожарных рукавов, 
мотопомпа, пожарные щиты);
 создана добровольная пожарная команда (ЗСОЛ «Салют») и дружина (ГОЛ «Лидер»);
 установлено видеонаблюдение;
 памятки по безопасности для работников и обучающихся, уголки безопасности (по 
противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, антитеррористической 
безопасности; в ЗСОЛ «Салют», кроме того – по безопасному поведению на природе);
 продолжена замена ограждения, соответствующего требованиям безопасности (ЗСОЛ 
«Салют»);
 имеется и функционирует «тревожная сигнализация» (ГОЛ «Лидер», ул. Кирова, д. 16);
В соответствии с планом мероприятий проводятся:
 своевременное обучение сотрудников организации по охране труда, пожарно-техническому 
минимуму, гражданской обороне, санитарно-гигиеническому минимуму;
 инструктажи по ТБ, ППБ, ОТ, безопасности жизнедеятельности;
 инструктажи-беседы с обучающимися;
 тренировочные занятия по эвакуации обучающихся;
 обеспечен пропускной режим.
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Мероприятия по улучшению материально – технической базы организации за 2018 год:
Кирова, 16
- доска магнитно-маркерная
- средства индивидуальной защиты
- аптечка
- рукосушитель
- решетки радиаторные
- ремонт помещений учебных кабинетов
- журналы учета работы педагога дополнительного образования
- самоспасатели «Шанс – Е»
ЗСОЛ «Салют»
- комплекты постельного белья
- полотенца
- подушка кислородная
- стетофонендоскоп
- тонометр
- холодильник
- ларь морозильный
- холодильное оборудование
- устройство площадки для холодильной камеры
- знаки пожарной безопасности
- огнетушители
- газонокосилка
- огнезащитная обработка кровли чердачных помещений
- ремонт кровли главного корпуса
- ремонт помещений медпункта
- электромонтажные работы в медпункте
- техремонт сан-технического оборудования
- монтаж дымовых пожарных извещателей
- оборудование помещений медпункта, первого и второго этажей главного корпуса системой
автономного отопления

ВЫВОДЫ:
Результатом  реализации  указанных  мероприятий  становится  отсутствие  правонарушений  на
территории организации, чрезвычайных ситуаций.
Наличие инфраструктуры организации,  имеющейся материально-технической базы позволяет
организованно  проводить  учебно-воспитательную  работу  с  обучающимися,  эффективно
организовывать отдых детей в летний период.
С 2014 года началось значительное обновление материально-технической базы организации в
рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  образования  муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2018 годы».

4.4. Организационно-педагогические условия образовательной организации
Режим  работы  образовательной  организации  сбалансирован,  созданы  комфортные

условия  для  работы,  организации  образовательно-воспитательной  деятельности,  процесса
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  отдыха.  Образовательное
учреждение  функционирует  в  режиме  5-6  дней  (в  соответствии  с  расписанием  занятий
разрешается работа в субботу и воскресенье).  Работа детских объединений в дни каникул в
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может осуществляться по временному расписанию, утвержденному распоряжением по МУДО
«Сланцевский ДТ» на основании заявления педагога дополнительного образования, с согласия
родителей (законных представителей) обучающихся.

Занятия проводятся в очной форме и проходят в две смены: 1 смена - начало занятий с
11.30 час.  для неорганизованных дошкольников, 2 смена – не ранее 13.00 час. Время окончания
занятий  –  не  позже  20.00,  для  обучающихся  16-18  лет  возможно  в  21.00.  Организация
образовательно-воспитательной  деятельности  строится  на  основе  годового  календарного
учебного  графика,  учебного  плана,  разрабатываемого  и  утверждаемого  домом  творчества
ежегодно.
Учебный план составлен с учетом действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил
для учреждений дополнительного образования к продолжительности занятий в зависимости от
возраста обучающихся и вида деятельности детского объединения:
• для обучающихся 0 ступени:
 для обучающихся 5 лет- 6 лет - 25 минут
 для обучающихся 7 лет - 30 минут
 в детских объединениях с использованием компьютерной техники для детей в возрасте до
10 лет - 30 минут
 в детских объединениях по хореографии для обучающихся в возрасте до 8 лет- 30 минут
 в музыкальных детских объединениях индивидуальные занятия – 30 минут
 для остальных обучающихся– 45 минут.
Длительность перемен между занятиями – не менее 10 минут.

Учебный план дома творчества ориентирован на дифференциацию обучения с учетом
интересов  обучающихся,  родителей  несовершеннолетних  обучающихся  и  возможностей
образовательной организации. Образовательная деятельность в детских объединениях является
безотметочной.  Оценка  деятельности  обучающихся  по  изучаемым  дополнительным
общеразвивающим  программам  определяется  дополнительными  общеразвивающими
программами,  Положением  о  периодичности,  порядке  и  формах  текущего,  стартового,
промежуточного  и  итогового  контроля  уровня  освоения  дополнительных  общеразвивающих
программ обучающимися МУДО «Сланцевский ДТ».

С  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья  открыты  творческие  объединения,
предусматривающие значительную двигательную активность:

 Физкультурно-спортивной  направленности  («Подвижные  игры»,  «Юный  физкультурник»),
военно-спортивное детское объединение «Орленок»,

 Хореографические  детские  объединения  («Эстрадный  бальный  танец»,  «Шаги  к  успеху»,
«Хореографическая студия», «Танцуй, танцуй, Кроха!», «Хореографическая студия», «Танец:
красота  и  гармония»,  «Загадки  Терпсихоры»,  «Танцуй  и  твори»,  «Волшебный  мир  танца»,
«Ритмопластика», «Танцевальный», «Музыкально-ритмические игры»).

В  детских  объединениях  с  низкой  двигательной  активностью  предусмотрены
динамические паузы с включением гимнастики для глаз, элементов дыхательной гимнастики,
простых общеразвивающих упражнений в игровой форме, пальчиковой гимнастики.

В  летний  период  ведется  оздоровительно-воспитательная  деятельность  в  загородном
стационарном  оздоровительном  лагере  «Салют»  (близ  деревни  Заручье).  Организуя
деятельность  летних  оздоровительных  лагерей,  дом  творчества  обеспечивает  возможность
воспользоваться безопасным отдыхом, укрепить здоровье 140 детям и подросткам.

В доме творчества ведется активная воспитательная деятельность через организацию
массовых  мероприятий  с  учетом  тематики  года  в  Российской  Федерации  и  Ленинградской
области.  Массовые  мероприятия  охватывают  следующие  направления  деятельности:
социальное,  духовно-нравственное,  обще-интеллектуальное,  спортивно-оздоровительное,
досуговое, художественное. 
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В  рамках  перечисленных  направлений  были  использованы  следующие  формы
организации  мероприятий,  в  которых  принимали  участие  все  детские  объединения
одномоментно:
 вечер знакомств
 конкурсные программы («Отечества достойные сыны» и др.)
 интеллектуальные игры (день интеллектуала, посвященный празднику Татьянин день и
др.)
 тематические дни (День семьи, День здоровья и др.)
 досуговые  программы,  включающие  несколько  мероприятий  («Весна  идет,  весне
дорогу!» и др.)
 праздник кружковцев «Добрыми дорогами творчества» 
Кроме  того,  в  доме  творчества  активно  применяются  формы воспитательной  деятельности,
охватывающие определенный отрезок времени: 
 акции (акция добрых дел, акция поздравлений и др.)
 комплекс  мероприятий  в  рамках  тематического  Дня  (Международного  дня  борьбы  с
курением («конкурс рисунков «За здоровый образ жизни», беседы «Табак – тебе враг», брейн-
ринг «Зона риска»)

Одной  из  эффективных  форм  воспитательных  мероприятий,  получивших  развитие  в
доме творчества, являются экспресс-конкурсы и мини-программы, не требующие значительной
подготовки и отличающиеся высоким уровнем эмоциональности с позитивной окраской.

В  соответствие  с  календарем  массовых  мероприятий  дома  творчества,  планами
воспитательной  работы  педагогов  дополнительного  образования  в  детских  объединениях
используются следующие формы воспитательной работы:
 патриотический час (Урок Конституции, урок Памяти и др.)
 концертные  выступления  на  базе  организаций  социальной  направленности  (дом
ветеранов войны и труда, социально-реабилитационные центры «Мечта» и «Надежда»)
 участие  в  праздничных  выступлениях,  посвященных  знаменательным  датам,  на
концертных площадках города (по приглашению учреждений культуры)
 выставки в краеведческом музее, библиотеках города.
В нашем  организации  были  апробированы следующие формы организации взаимодействия
всех участников образовательных отношений:
 мастер-класс  для  обучающихся  и  родителей  всех  детских  объединений («Мастерская
Деда Мороза», «Подарок для мамы» и др.). Особенностью данной формы является свободное
участие, возможность поделиться опытом по изготовлению небольших сувениров, проведению
игр в домашних условиях;
 создание  временных творческих  коллективов  из  состава  работников  и  обучающихся
организации для  проведения  театрализованных  представлений,  где  участники  творческого
коллектива являются героями театрализованных представлений, волонтерами (помощниками в
организации  игр).  (Новогодние  представления,  Вечер  знакомств,  заключительный  праздник
кружковцев, Дни открытых дверей, «Интеллектуальный марафон», «Лидер года» и др.)
Одним  из  традиционных  направлений  деятельности  дома  творчества  в  воспитании
подрастающего поколения является реализация длительной досуговой программы «Нам этот
мир  завещано  беречь» патриотического  содержания.  Особенностью  данной  программы
является ее реализация в виде игры-путешествия, где для каждого детского объединения есть
маршрутный лист, рассчитанный на один учебный год, и который заполняется по мере участия
в массовых мероприятиях.
Больше  внимания  уделяется  краеведению:  помимо  традиционных  экскурсий  по  памятным
местам применяются следующие формы работы:
 игра по станциям «Мой родной край»
 экскурсии в краеведческий музей детских объединений всех направленностей
 проведение  виртуальных  экскурсий  по  памятным  местам  нашего  города  через
разработку презентаций и включением игрового компонента
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 реализация педагогического проекта «Город шахтеров» в детском объединении «Игра-
дело серьезное» 
 участие детского объединения «Фотостудия» в конкурсе «Улыбки нашего города»
 организация персональных фотовыставок в образовательных организациях, библиотека,
в учреждениях культуры.

Для  укрепления  взаимодействия  с  семьей как  важнейшим  институтом  воспитания
личности  ребенка  была  введена  новая  форма  работы  –  интерактивная  выставка,  которая
позволила  не  только  ознакомить  родителей  (законных  представителей)  с  методическими
материалами  по  воспитанию,  но  и  дала  возможность  родителям  получить  индивидуальные
консультации по наиболее волнующим их проблемам воспитания, поделиться опытом по той
или  иной  проблемной  ситуации,  включиться  в  игровую  деятельность  через  использование
мини-форм и др.

Итоги реализации «Программы развития МУДО «Сланцевский ДТ» на 2016-2020
 годы»

Направления Достигнутые результаты
Проект «Повышение качества 
воспитательно-
образовательной 
деятельности»

 Обновление банк педагогических проектов для 
развития обучающихся
 Разработаны и проводятся мероприятия, 
направленные на формирование у обучающихся базовых 
ценностей
 Обучающиеся вовлекаются в социально-активную 
деятельность, демонстрируют умение вступать во 
взаимодействие с людьми разного возраста, понимать 
поставленную задачу, суть социальной деятельности, 
оценивать результаты 
 Вовлечение  педагогов  в  акции  гражданской
направленности
 Расширение социальных связей организации
 Обновление мониторинг качества образовательно-
воспитательных мероприятий

Проект «Профессиональное 
развитие педагогического 
коллектива»

 Повышение квалификации, переподготовка 
педагогических кадров 
 Повышение уровня компетентности педагогов, 
владения современными педагогическими технологиями
 Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 Активное  участие  в  работе  творческих  групп
учреждения
 Информационное обеспечение педагогических 
работников профессиональной информацией
 Повышение статуса педагогических работников, в 
том числе освещение опыта работы педагогов в средствах 
массовой информации

Проект 
«Здоровьесберегающая среда»

 Создание безопасных условий в организации
 Обогащение собственных знаний педагогов в области
валеологии 
 Приобретение обучающимися жизненного опыта по 
приемам рациональной организации учебного и свободного 
времени, обеспечению двигательной активности, 
соблюдению норм безопасной жизни, других норм и правил 
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здорового образа жизни

Совершенствование 
нормативно-правовой базы

 Разработаны локальные нормативные акты 
организации в соответствии с новым законодательством.
 Разработан «Паспорт безопасности», план 
взаимодействия с территориальными органами 
безопасности.
 Разработан и утвержден Коллективный договор

4.5.  ВЫВОДЫ
Анализ деятельности образовательной организации в рамках реализации Программы развития
за предыдущий период определил сильные и слабые стороны:
Сильные стороны деятельности организации:
 Организация обеспечивает  возможность  получить  дополнительное  образование  по
разным направленностям  деятельности  в  комфортных условиях  под  руководством опытных
педагогов  с  применение  дифференцированного  обучения  обучающимся  разного  возраста
разных социальных групп.
 Все педагоги работают на формирование положительного результата по
общеразвивающим программам,  в  том числе  через  стимулирование  творческой  инициативы
обучающихся.
 Педагогический коллектив - сплоченный коллектив единомышленников.
 Достаточный уровень квалификации педагогических работников.
 Создание устойчивого имиджа организации  в результате успешного участия
обучающихся и педагогов в конкурсах разного уровня. Востребованность ДТ в социуме.
Слабые стороны деятельности организации:
 Профессионально-педагогическая  компетентность  некоторых  педагогов,  несмотря  на
опыт, не соответствует современным требованиям.
 Недостаточная  активность  педагогов  дополнительного  образования  в  инновационной
деятельности.
 Отсутствие  необходимых условий для полномасштабного  внедрения  информационно-
коммуникационных технологий в процесс обучения.
 Недостаток предлагаемых образовательных услуг.
 Недостаточно развито представление опыта за пределами организации.
 Несоответствие  материально-технического  оснащения  современным  требованиям  и
потребностям.
Возможности деятельности организации:
 Совершенствование  условий  для  предоставления  качественного  дополнительного
образования. 
 Дальнейшее  совершенствование  необходимых  условий  для  профессионального  роста
педагогов, в том числе повышение активности в профессиональном конкурсном движении.
 Совершенствование работы по формированию мотивации здорового образа жизни, в том
числе отказа от вредных привычек.
 Увеличение  доли  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительным
общеобразовательным программам до 80 % к 2024 году.
 Расширение возможности подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии.
Тревоги деятельности организации
 Снижение спроса на прежние образовательные услуги из-за изменения потребностей и
вкусов потребителей.
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 У педагогов дополнительного образования с большим педагогическим
стажем настороженное отношение к происходящим переменам в области образования.
 Большой поток документооборота, который занимает большую часть
времени.
 Сокращение ресурсной базы.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, составляет 201813,2 тысяч рублей за счет средств муниципального бюджета.

Плановые показатели по финансированию   на 2019-2024 годы
№ Наименование показателя Факт

2018 г.
План
2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Расходы на обеспечение деятельности 16377,2 22217,8 23253,9 25999,9 24992,0 25991,7 27031,4
2. Развитие инфраструктуры 1155,3 6202,1 531,9 570,3 2607,9 2712,2 2820,7

2.1. Ремонтные работы
2.2.  Приобретение  оборудования,
программного обеспечения
2.3.  Создание  условий  для  получения
детьми-  инвалидами  качественного
дополнительного образования (обеспечение
доступной среды)
2.4.  Мероприятия  по  обеспечению
антитеррористической  безопасности
(видеонаблюдение  с  хранением
информации до 30 суток)
2.5.  Мероприятия  по  обеспечению
пожарной безопасности (в т.ч. ремонт АПС)

688,6

466,7

5345,0

60,7

46,0

2066,4

0,00

2002,8

0,00

318,2

524,9

415,1

545,9

431,7

567,7

3. Повышение квалификации,
профессиональная подготовка,

переподготовка

23,5 0,00 0,00 0,00 27,9 29,0 30,2

4. Районный конкурс «Робототехника» 40,0 42,1 45,1 44,9 46,7 48,5

5. Укрепление материально-технической базы
загородного оздоровительного лагеря

«Салют»

2340,3 2068,3 0,00 0,00 1433,2 1490,5 1550,1

Всего по программе 19896,3 35979,9 25894,3 28618,1 29105,9 30270,1 32048,6
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в МУДО «Сланцевский ДТ»,
реализуемая в рамках программы развития учреждения на 2019-2024 годы

Актуальность подпрограммы  определяется  особенностями  дополнительного
образования, которые оказывают положительное влияние на личностное и профессиональное
самоопределение детей и подростков, их мотивационный потенциал, позволяют в значительной
степени создать условия для самореализации:

 персонализация: участие в вариативных развивающих образовательных программах на
основе  добровольного  выбора  детей  (семей)  в  соответствии  с  их  интересами,
склонностями и ценностями;

 возможность  выбора  режима  и  темпа  освоения  образовательных  программ,
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий;

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов и
организаций;

 неформализованность  содержания  образования,  организации  образовательной
деятельности процесса, уклада организаций дополнительного образования; вариативный
характер оценки образовательных результатов;

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта
и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки.
Поскольку  дополнительное  образование  является  основой  непрерывного  процесса

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности, а
также выполняет компенсационные функции "социального лифта" для значительной части
детей,  предоставляя альтернативные возможности для образовательных и социальных их
достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, задача повышения качества
оказываемых в организации услуг всегда остается актуальной. 

Цель подпрограммы
создание равных возможностей для получения современного качественного дополнительного
образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации.
 

Задачи подпрограммы
 продолжить  совершенствование  содержания  дополнительного  образования  в

организации,  оценочный  инструментарий  достижений  детей  и  подростков,
способствующих  росту  их  самооценки  и  познавательных  интересов  в  общем  и
дополнительном образовании;

 обеспечивать  доступность,  работать  над  повышением  эффективности  и  качества
дополнительного образования детей, в т.ч с одаренными обучающимися, обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья;

 обеспечивать  реализацию  мероприятий  для  личностного  развития  обучающихся,  их
самореализации

Мероприятия подпрограммы
Направления

 деятельности
Виды деятельности Ответственные

Повышение
доступности
дополнительного
образования

 обновление  способов  обеспечения  открытости
образовательной деятельности, управления учреждением
 мониторинг  запросов  на  дополнительные
образовательные услуги 
 обновление методической деятельности 
 совершенствование  сетевого  взаимодействия  с

Администрация,
методисты 
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общеобразовательными организациями
 привлечение в учреждение обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию, состоящих на учете в ПДН,
на внутришкольном учете
 совершенствование  независимой  оценки  качества
предоставляемых дополнительных образовательных услуг
 мониторинг  удовлетворенности  участников
образовательных  отношений  качеством  предоставляемых
услуг
 расширение  оказываемых  платных  образовательных
услуг

Обеспечение
качества,
эффективности
дополнительного
образования

- совершенствование  содержания  дополнительных
общеразвивающих программ
- совершенствование  организационных  форм  и
технологий дополнительного образования
- создание  адаптированных  дополнительных
общеразвивающих  программ  для  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (в  случае
формирования  учебных  групп  в  100%  составе  из
обучающихся с ОВЗ)
- поддержка  одаренных  детей,  детей,  обладающих
творческими способностями
- реализация системы мер, направленных на духовно-
нравственное,  гражданско-патриотическое,  социально
активное совершенствование всех категорий обучающихся, 
отдыхающих в оздоровительных лагерях
-  повышение   рейтинга,  конкурентоспособности
учреждения

Администрация,
методисты,
педагоги

Эффективное
использование  и
совершенствовани
е  ресурсного  и
материально-
технического
обеспечения
развития
учреждения

 обогащение предметно-пространственной среды 
 обновление  материально-технической  базы
загородного  стационарного  оздоровительного  лагеря
«Салют» 
 использование  ресурсов  образовательных
организаций  в  рамках  организации  сетевых  форм
взаимодействия  

Администрация

Совершенствовани
е  педагогических
условий,
обновление
содержательно-
методической
основы

 Расширение  спектра  реализуемых  программ,  в  т.ч.
естественнонаучной, технической направленности

 Обновление  содержания  дополнительных
общеразвивающих программ 

 Разработка  индивидуальных  образовательных
маршрутов  для  одаренных  обучающихся,  для
обучающихся  с  ОВЗ  (при  формировании  учебной
группы)

 Обновление банка методических и дидактических 
материалов

 Организация обучения педагогов
 Анализ  подготовленности  детей  к  участию  в

мероприятиях различного уровня
 Обновление  способов  поддержки  обучающихся  с

низким уровнем успешности

- Методисты,
педагоги
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 Совершенствование диагностических материалов, в 
т.ч. через расширение параметров и критериев

 Разработка  дидактических  материалов  для  развития
одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ

 Активизация  конкурсного  движения  обучающихся
разных способностей и направленностей, в т.ч. мини-
конкурсов

 Активизация проектной деятельности 
 Обобщение  и  распространение  педагогического

опыта,   в  т.ч.  по  работе  с  детьми,  обладающими
творческими  способностями,  одаренными
обучающимися, с ОВЗ

Расширение
взаимодействия  с
обучающимися

 Вовлечение  обучающихся  в  проектную,
исследовательскую  деятельность  по  упрощенной
схеме

 Активизация деятельности на занятиях, привлечение 
к подготовке открытых занятий

 Участие  обучающихся  в  конкурсном  движении
согласно  планам различных ведомств  на  различных
уровнях

 Обеспечение  различных  способов  демонстрации
достижений обучающимися с их обновлением

 Принятие  мер  по  профилактике  неуспешности
обучающихся

 Привлечение  обучающихся  к  обновлению
информационного пространства учреждения 

 Обновление банка поощрений обучающихся
 Изучение  удовлетворенности  обучающихся

несовершеннолетних обучающихся

Педагоги

Продолжить
укрепление
взаимодействия  с
родителями

 информирование для мотивации семей к вовлечению
детей в занятие дополнительным образование

 консультирование  по  повышению  родительской
компетенции  в  области  развития  способностей  в
условиях дополнительного образования

 консультирование и обучение по запросам
 Изучение  удовлетворенности  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся
 Проведение  открытых  мероприятий,  в  т.ч.

совместных

Методисты,
педагоги

Целевые показатели подпрограммы:
№ 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля открытых мероприятий 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами

дополнительного образования 
15% 16% 17% 18% 19% 20%

Охват детей, занимающихся в
организациях дополнительного

образования технической и
естественно-научной

10% 11% 12% 13% 14% 15%
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направленности, в общей
численности детей от 5 до 18 лет

Доля  обучающихся,
демонстрирующих  свои
достижения  на  уровне
организации  и  муниципальном
уровне

25% 28% 31% 34% 37% 40%

Доля обучающихся, принимающих
участие    в   конкурсных
мероприятиях  регионального,
всероссийского,  международного
уровня

10% 13% 16% 19% 22% 25%

Ожидаемые результаты подпрограммы:
На уровне социума

 повысится статус организации, в т.ч. через независимую оценку качества
 увеличится количество мероприятий (в т.ч. конкурсных), в которых принимают участие 

обучающиеся ДТ
На уровне учреждения

 укрепится творческий коллектив обучающихся и педагогов
 обновится банк программ, методических и дидактических материалов
 пополнится база педагогических разработок

На уровне администрации
 обновится мониторинг качества образовательной деятельности

На уровне педагогов
 повысится уровень владения способами организации воспитательных мероприятий
 повысится мастерство в разработке, организации и проведении занятий
 укрепится взаимодействие с обучающимися 

На уровне обучающихся
 продемонстрируют высокий уровень освоение программ
 проявят активность в условиях участия в конкурсном движении
 научатся искать и находить необходимую информацию самостоятельно, обсуждать 

результаты и проблемы
 получат  стимул  к  созданию  собственных  интеллектуальных  и  творческих  продуктов

(проектов), овладеют способами их создания
На уровне родителей

 повысят мотивацию к сотрудничеству с учреждением
 повысят уровень коммуникативной культуры
 расширят представление о деятельности учреждения
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Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда, в том числе в летний период»,
реализуемая в рамках программы развития учреждения на 2019-2024 годы

Актуальность подпрограммы
Здоровьесбережение  является  одной  из  актуальных тем  в  связи  с  общей  тенденцией

ухудшения здоровья населения нашей страны и школьников, в частности. В связи с этим работа
по  здоровьесбережению  –  одно  из  стратегических  направлений  развития  большинства
образовательных организаций.

Здоровье человека, его социально-психологическая адаптация, нормальное развитие во
многом  определяются  средой,  в  которой  он  пребывает  значительную  часть  времени.  Для
ребенка  от  5  до  18  лет  этой  средой  является  система  образования,  т.к.  с  пребыванием  в
учреждениях  образования  связаны  более  70%  времени  его  бодрствования.  Именно  в  этот
период происходит  наиболее  интенсивный рост и  развитие,  формирование  здоровья на  всю
оставшуюся  жизнь.  В  современных  условиях  образовательные  организации,  в  том  числе
дополнительного  образования,  служат  задачам  не  просто  получения  определенной  системы
знаний  и  умений,  но  также  обеспечения  необходимых  условий  для  личностного  развития,
формирования культуры и профессионального самоопределения, творческого труда, успешной
адаптации к  меняющимся  условиям.  Культура  здоровья как  готовность  человека  к  ведению
здорового  образа  жизни  (ЗОЖ),  сохранению  и  укреплению  своего  здоровья  и  вклада  в
оздоровление окружающей среды является неотъемлемой частью современной образовательной
деятельности. Ценностно-мотивационные установки к получению знаний, навыков и умений в
области ЗОЖ как основа культуры здоровья могут формироваться только в той среде, которая
характеризуется наличием условий для сохранения и укрепления здоровья пребывающих в ней
людей. 

Для  решения  поставленной  проблемы  необходимо  реализовывать  комплекс  мер  по
здоровьесбережению  всех  участников  образовательной  деятельности:  работать  по
формированию  культуры  здоровья  в  условиях  эффективной  здоровьесберегающей  среды,
включающей  в  себя  социально-гигиенические,  психолого-педагогические,  морально-
этические, физкультурно-оздоровительные, образовательные меры

Основная идея
 Гармоничное  единство  психолого-педагогического,  валеологического,  спортивно-
оздоровительного,  ценностно-  смыслового  и  медицинского  подходов  в  обеспечении
здоровьесбережения

Цель подпрограммы
Создание  здоровьесберегающего  пространства  в  образовательной  организации,
обеспечивающей  новое  качество  сохранности  физического,  интеллектуального,
психологического и нравственного здоровья всех субъектов образовательных отношений

Задачи подпрограммы 
- Продолжить создавать безопасные условия в учреждении
- Совершенствовать образовательную деятельность в аспекте здоровьесбережения 
- Обеспечить непрерывность работы по созданию здоровьесберегающей среды
- Способствовать  повышению  приоритета  здорового  образа  жизни  всех  субъектов

образовательной деятельности
- Стимулировать рост профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в

сохранении и укреплении здоровья всех участников образовательной деятельности  через
применение современных здоровьесберагающих технологий

- Содействовать  формированию  у  обучающихся  стремления  к  выбору  форм  поведения,
помогающих избежать опасностей для жизни и здоровья
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Пути достижения задач подпрограммы
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности
- образовательных здоровьесберегающих технологий
- медико-гигиенических технологий

Мероприятия программы
Направления

 деятельности
Виды деятельности Ответственные

Технология
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности

 Мероприятия  по  обеспечению  требований
противопожарной  безопасности,  охране  труда
персонала,  обучающихся,  отдыхающих,
электробезопасности,  антитеррористической
защищенности, в т.ч. в ЗСОЛ «Салют»

 Мероприятия  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия,  в  т.ч.  в  ЗСОЛ
«Салют»

  Обеспечение  соблюдения  прав  обучающихся  и
отдыхающих

 Обеспечение  своевременности  и  актуальности
мониторинга 

Администраци
я
ДТ  и  ЗСОЛ
«Салют» 

Образовательные
здоровьесберегающи
е технологии

- Обеспечение  функционирования  творческих
объединений  физкультурно-спортивной
направленности

- Включение  здоровьесберегающего  компонента  в
образовательную  деятельность  всех  творческих
объединений  (работа  с  дополнительными
общеразвивающими  программами,  занятиями,
мероприятиями);

- Организация  деятельности  педагогов,  направленной
на  формирование  у  обучающихся  ориентации  на
здоровый образ жизни

Администраци
я, педагоги

Просветительское
направление

 Обеспечение наглядной агитации
 Проведение  познавательных  мероприятий,  в  т.ч.

конкурсных,  направленных на  пропаганду  здорового
образа жизни

 Включение обучающихся, отдыхающих в конкурсные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни 

Методисты,
педагоги

Методическое
направление

- Обновление  банка  методических  материалов  по
вопросу здоровьесбережения

- Расширение  информационного  поля:  обновление
наглядной агитации

- Проведение  для  педагогов   методических  и
конкурсных  мероприятий  по  вопросам
здоровьесбережения  в  образовательной  деятельности
и в летний период в лагере

- Вовлечение  педагогов  в  конкурсные  мероприятия,
связанные со здоровьесбережением

Методисты

Физкультурно-
спортивное  и

- Выявление обучающихся, отдыхающих имеющих 
проблемы со здоровьем 

Педагоги
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психолого-
педагогическое
направление

- Обеспечение равных возможностей для участия в 
образовательной деятельности, в т.ч. в конкурсах

- Проведение спортивно-массовых мероприятий в 
рамках длительной досуговой программы

- Включение элементов двигательной активности в 
занятия, массовые мероприятия

- Мониторинг   удовлетворенности  обучающихся,
родителей несовершеннолетних обучающихся

Целевые показатели:
№ 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля физкультурно-
спортивных  (активных  форм)
массовых  мероприятий  в
календаре  массовых
мероприятия

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Доля  мероприятий,
ориентированных  на
популяризацию  здорового
образа жизни

10% 11% 12% 13% 14% 15%

Охват  обучающихся,
принявших  участия  в
мероприятиях разного уровня,
направленных  на  пропаганду
здорового образа жизни (в т.ч.
конкурсных)

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Показатели  эффективности
оздоровления в ЗСОЛ «Салют»

95% 95,5% 96% 96% 96,5% 97%

Количество  несчастных
случаев,  зарегистрированных
за  образовательной
организацией

0 0 0 0 0 0

Направления
 деятельности

Виды деятельности
Организационный этап Основной этап Итогово-обобщающий этап

Просветительское
направление

 Анализ имеющейся наглядной агитации
 Обновление программного содержания программ летних оздоровительных

лагерей
 Тематические беседы, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов,

стихотворений, различные    акции
 Совместная  работа  с  учреждениями  здравоохранения  и  органами

внутренних    дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и
алкоголизма    

 Составление и использование в работе детских объединений с пониженной 
двигательной активностью педагогами дополнительного образования 
памятки по организации оптимальной двигательной активности учащихся 
на занятии и перерывах между занятиями

 Организация  интерактивных  выставок  для  обучающихся  и  родителей
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несовершеннолетних обучающихся
 Экспресс-конкурсы  по  проверке  владения  обучающимися  знаниями  об
основах здорового образа жизни
 Анализ  наблюдений  за  поведением  обучающихся  с  точки  зрения
соблюдение основных правил здоровьсбережения 
 Проектировочная и исследовательская деятельность обучающихся 

Методическое
направление

- Подбор и анализ методических материалов по вопросам 
здоровьесбережения, здоровьесберегающих технологий в воспитательно- 
образовательной деятельности (в т.ч. доступности содержания, 
вариативность, дифференциации и межпредметная интеграция; 
использования активно-деятельностных форм организации деятельности в 
детских объединениях, наглядности, групповых, проблемных, игровых, 
диалоговых форм работы; обеспечения мотивации и самореализации 
обучающихся и пр.)

- Расширение  информационного  поля:  обновление  наглядной  агитации,
создание странички на официальном сайте дома творчества, посвященной
здоровью

- Обновление  банка  методических  материалов  по  вопросу
здоровьесбережения

- Проведение для педагогов круглых столов, обмена опытом, семинаров по
вопросу здоровьсберегаюищх технологий к образовательно-воспитательной
деятельности

- Конкурс методических материалов по проблеме
Психолого-
педагогическое
направление

- Анализ  контингента  обучающихся,  выявление  обучающихся,  имеющих
проблемы со здоровьем 

- Выявления  наиболее  сильных  сторон,  обучающихся  для  последующего
включения в конкурсное движение для повышения самооценки как основы
психологического комфорта в обучении

- Формирование навыков саморегуляции у обучающихся
- Организация в течение рабочего дня динамических пауз под музыку для 

сотрудников
- Организация гимнастических пятиминуток для всех обучающихся детских 

объединений одновременной
- Мониторинг  уровня  психологического  комфорта  обучающихся  в  детских

объединениях
Физкультурно-
спортивное
направление

- Проектирование  дополнительных  общеразвивающих  программ
физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. для реализации в условиях
летнего оздоровительного лагеря

- Обновление содержания длительной досуговой программы
- Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий в рамках 

длительной досуговой программы
- Включение элементов двигательной активности в процесс проведения 

массовых мероприятий
- Экспресс-мероприятия «Сильная рука», «Вдох-выдох» и пр., основанные на 

двигательной активности
- Мониторинг  удовлетворенности  обучающихся,  родителей

несовершеннолетних обучающихся
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Ожидаемые результаты:
На уровне социума

 расширится представление о деятельности учреждения
На уровне учреждения

 будут соблюдены требования к безопасности жизни и здоровья всех субъектов 
образовательных отношений 

 сформируется активный творческий коллектив обучающихся и педагогов
 обновится банк педагогических проектов для развития обучающихся

На уровне администрации
 обновят мониторинг здоровьесберегающей деятельности
 создадут психологически комфортную среду в учреждении

На уровне педагогов
 повысят уровень собственной мотивации к работе через комфортные условия
 повысят уровень владения здоровьесберегающими технологиями
 обогатят собственные знания в области валеологии 
 повысят мастерство в разработке, организации и проведении валеологических, 

физкультурно-спортивных мероприятий
 снизится уровень заболеваемости

На уровне обучающихся
 обогатят свой жизненный опыт приемами рациональной организации учебного и 

свободного времени, обеспечения двигательной активности, соблюдения норм безопасной 
жизни, других норм и правил здорового образа жизни

 осознают приоритет жизни и здоровья как одной из основных общечеловеческих ценностей
 проявят  способность  противостоять  информации  и  деятельности,  пропагандирующей

вредные привычки
 получат стимул включения в формы активного отдыха

На уровне родителей
 расширят представление о деятельности учреждения в части создания условий для 

здорового образа жизни ребенка
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Подпрограмма «Повышение качества воспитательной деятельности в МУДО
«Сланцевский ДТ», реализуемая в рамках программы развития учреждения на 2019-2024

годы

Актуальность подпрограммы
Приоритетная  задача  Российской  Федерации  –  формирование  новых  поколений,

обладающих знаниями и умениями,  которые отвечают требованиям XXI века,  разделяющих
традиционные  нравственные  ценности,  готовых  к  мирному  созиданию  и  защите  Родины.
Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.

Успешная  самореализация  личности  в  период  обучения  и  после  его  окончания,  ее
социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами
учреждения.  Формирование  гражданственности,  трудолюбия,  нравственности,  уважения  к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе через реализацию и
развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей,  развитие  социальной  активности  с
учетом особенностей и потребности современных детей, социальные и психологические реалии
их развития  рассматривается  как одно из базовых направлений государственной политики в
области образования.

Стратегические  ориентиры  воспитания  сформулированы  Президентом  Российской
Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой
родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей,
которые живут рядом».

Основная подпрограммы–  непрерывность  и  комплексный  подход  к  созданию
эффективной воспитательной деятельности

Цель подпрограммы
Развитие воспитательного потенциала МУДО «Сланцевский ДТ»

Задачи подпрограммы
- Повышать     эффективности     воспитательных  форм,  методов  и  технологий

воспитательной   работы,  в  т.ч  с одаренными  обучающимися,  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья

- Создавать условия для осознания, формирования и (или) закрепления базовых ценностей
участников  образовательной  деятельности  через  усиление  культурологической
составляющей воспитания

- Совершенствовать содержание деятельности, технологий по формированию и применению
качеств социально активной личности обучающегося

- Реализовать  систему  мероприятий,  способствующих  реализации  и  повышению  уровня
интеллектуально-творческих способностей личности обучающегося

Пути достижения задач проекта:
 Реализация комплекса административных мероприятий
 Совершенствование педагогических условий
 Обновление содержательно-методической основы
 Организация практических мероприятий с обучающимися (в т.ч. с одаренными, с ОВЗ),
отдыхающими ЗСОЛ «Салют»
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Мероприятия подпрограммы
Направления

 деятельности
Виды деятельности Ответственные

Укрепление
взаимодействия  с
другими
организациями

- Проведение совместных мероприятий
- Обмен опытом
- Привлечение детей к участию в деятельности 

социально-значимых познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, благотворительных 
объединениях, волонтерском движении

Методисты,
педагоги

Расширение
воспитательных
возможностей
информационных
ресурсов

- содействие популяризации традиционных российских 
культурных, нравственных и семейных ценностей в 
информационном пространстве (стенд, сайт, 
тематические выставки, раздаточный материал и пр)

- применение доступных средств защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию при предоставлении доступа к интернет-
ресурсам.

- Обновление  информационного  пространства  по
воспитательной деятельности для педагогов

Методисты,
педагоги

Совершенствование
педагогических
условий,  обновление
содержательно-
методической основы

- Корректировка  содержания  дополнительных
общеразвивающих  программ  с  точки  зрения
соблюдение  духовно-нравственных  ценностей,
использования национального компонента

- Вовлечение  педагогов  в  акции  гражданской
направленности

- Организация семинаров, консультаций для педагогов
в  организации  по  вопросам  воспитания,  повышения
социальной активности обучающихся

- Обмен опытом

Администрация
, педагоги

Организация
практических
мероприятий  с
обучающимися,
отдыхающими  в
ЗСОЛ «Салют»

- Вовлечение  обучающихся  в  проектную,
исследовательскую  деятельность  по  упрощенной
схеме

- Проведение мероприятий гражданской, 
культурологической направленности

- Проведение познавательных, интеллектуальных, 
конкурсных мероприятий

- организация «культурных, экологических, 
исторических пятиминуток», в т.ч. связанных с 
тематикой занятия

- Привлечение обучающихся к проведению творческих
мероприятий  на  уровне  учреждении  как  способ
стимулирования активности и сознательности

Методисты,
педагоги

Обновление
содержания
практических
(массовых)
мероприятий  и
способов  их
проведения

- Увеличение количества мероприятий 
патриотического, духовно-нравственного, 
экологического содержания 

- Увеличение количества мероприятий на основе 
русской литературы, истории

- Мероприятия по повышению правовой культуры 
обучающихся, отдыхающих 

- Вовлечение в трудовую деятельность
- Вовлечение  в  мероприятия  участников

образовательной  деятельности  с  ОВЗ,  разных

Методисты,
педагоги
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возрастов, религиозной принадлежности
- Опора  на  коллективные  способы  взаимодействия,

акцент на коммуникацию
- Стимулирование добровольчества
- Разработка  и  реализация  проекта  на  уровне

организации «Календарь добрых дел»
Укрепление
взаимодействия  с
родителями
(законными
представителями) как
поддержка семейного
воспитания

- Привлечение родителей к участию в мероприятиях в 
разных ролях;

- содействие повышению педагогической культуры 
родителей;

- популяризация лучшего педагогического опыта 
воспитания детей в семьях

Администрация
, педагоги

Мониторинговая
деятельность

- Подбор  методик  для  мониторинга  результатов
комплекса воспитательных мероприятий

- Оценка  профзатруднений  в  области  организации
воспитательной деятельности

Методисты

Принципы:
- свобода выбора деятельности обучающимися
- свобода  выбора  содержания  и  способов  организации  воспитательной  деятельности
педагогами 
- вариативность 
- возможность дифференциации 
- работа над мотивацией
- положительная эмоциональной окраской
- создание ситуаций успеха
- наличие взаимоподдержки и взаимоуважения
- организация  взаимодействия  с  родителями  несовершеннолетних  обучающихся,
оказанием им помощи

Целевые показатели подпрограммы:
№ 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля культурологических
массовых  мероприятий  в
календаре  массовых
мероприятия

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Доля экологических
массовых  мероприятий  в
календаре  массовых
мероприятия

2% 3% 4% 5% 6% 7%

Доля акций  социальных
акций в календаре массовых
мероприятия

2% 3% 4% 5% 6% 7%

Доля  мероприятий,
ориентированных  на
популяризацию  здорового
образа жизни

10% 11% 12% 13% 14% 15%

Охват  обучающихся, 50% 52% 54% 56% 58% 60%
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принявших  участия  в
тематических мероприятиях 

Доля  обучающихся,
принимавших   участие    в
конкурсных   мероприятиях,
направленных на повышение
уровня   знаний  по истории
и  культуре    России,  своего
региона,  района,  в    общей
численности  обучающихся

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Доля  обучающихся,
отдыхающих  лагеря,
состоящих  на  разных  видах
профилактического  учета  и
принимающих  участие  в
тематических мероприятиях

1% 1,3% 1,8% 2,3% 2,8% 3%

Ожидаемые результаты подпрограммы:
На уровне социума

 расширится спектр способов взаимодействия по организации совместных мероприятий
 увеличится количество мероприятий (в т.ч. конкурсных), в которых принимают участие 

обучающиеся ДТ
На уровне учреждения

 сформируется творческий коллектив обучающихся и педагогов
 обновится банк педагогических проектов для развития обучающихся
 пополнится база воспитательных мероприятий

На уровне администрации
 обновится мониторинг качества воспитательной деятельности

На уровне педагогов
 повысится уровень владения способами организации воспитательных мероприятий
 повысится мастерство в разработке, организации и проведении мероприятий, направленных 

на формирование у обучающихся базовых ценностей
 крепится взаимодействие с обучающимися на основе вовлечения их в социально-активную 

деятельность 
На уровне обучающихся

 продемонстрируют  умение  вступать  во  взаимодействие  с  людьми  разного  возраста,
понимать поставленную задачу, суть социальной деятельности, оценивать результаты 

 актуализируют и(или) приобретут качества социально-активной личности
 научатся искать и находить необходимую информацию самостоятельно, обсуждать 

результаты и проблемы
 подтвердят и проявят осознание, стремление к соблюдению базовых ценностей человека,

государства
 проявят способность противостоять информации и деятельности, негативно влияющей на

уровень патриотизма, духовно-нравственных позиций
 получат  стимул  к  созданию  собственных  интеллектуальных  и  творческих  продуктов

(проектов), овладеют способами их создания
 повысят успешность участия в конкурсном движении 
 проявят  осознание  семейных  ценностей,  в  т.ч.  через  более  тесное  взаимодействие  с

родителями (законными представителями)
На уровне родителей

 повысят мотивацию к сотрудничеству с учреждением
 повысят уровень коммуникативной культуры
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 расширят представление о деятельности учреждения
Подпрограмма «Кадры как основной ресурс качественного дополнительного

образования», реализуемая в рамках программы развития учреждения на 2019-2024 годы

Актуальность подпрограммы
В  условиях  обновления  подходов  к  дополнительному  образованию,  его  содержанию

возросла потребность  в  педагоге  дополнительного  образования,  способном модернизировать
содержание  своей  деятельности  посредством  критического,  творческого  ее  освоения  и
применения  инноваций,  достижений  науки  и  передового  педагогического  опыта.  В
соответствии  с  современными  требованиями  педагог  должен  быть  способными  повышать
мотивацию  обучающихся,  а,  следовательно,  добиваться  более  гарантированных
запланированных  результатов  в  своей  профессиональной  педагогической  деятельности.  Это
требует от педагога:

 умения  использовать  в  педагогической  деятельности  различных  образовательных
технологий 

 знания  отличий  традиционной,  развивающей  и  личностно-ориентированной  систем
обучения 

 владения интерактивными формами и методами обучения
 умения определить критерии технологичности
 владения  технологиями  целеполагания,  проектирования,  диагностирования,

проектирования авторской методической системы
 обладания  развитыми  дидактическими,  рефлексивными,  проектировочными,

диагностическими умениями 
 способности анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль. 

В связи с этим можно вычленить противоречие между современными требованиями к
педагогу, способному успешно работать в постоянно меняющихся условиях, с одной стороны, и
недостаточным  уровнем  владения  педагогами  вышеперечисленными  качествами,  с  другой
стороны. 

Для  разрешения  указанного  противоречия  методическое  сопровождение  педагога
смещается  в  сторону  деятельности  по  усилению  психолого-педагогической  компетентности
педагога.  Методы  поддержки  педагога  будут  направлены  на  развитие  его  готовности  к
взаимодействию обучающийся-педагог.  В связи с этим важной задачей становится  развитие
профессионального  самосознания  педагога  и  определение  путей  и  средств  его  профессио-
нального саморазвития.

Цель подпрограммы -  Создание  системы  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки  педагогических  работников  учреждения,  способной  удовлетворить  запросы
каждого педагога в соответствии с потребностями образовательного учреждения.

Задачи подпрограммы:
1. Развивать нормативно-правовую базу по созданию условий повышения квалификации
педагогических работников с учётом современных требований.
2. Развивать  кадровый  потенциал  организации  через  совершенствование  правовых,
организационных,  учебно-  методических,  мотивационных,  информационно-технических
условий  для  развития  профессиональной  культуры  педагогических  и  административных
работников, в т.ч. работающих в летнем лагере;
3. формировать оптимальную  систему  оценки   качества образования в организации, в т.ч.
через участие в независимой оценке качества дополнительного образования с  включением её в
национально-региональную систему оценки качества образования, кадровое и технологическое
обеспечение процедур оценки качества, условий и результатов осуществления образовательной
деятельности;
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4. обеспечивать  современный  уровень  надежности  и  объективности  процедур  оценки
качества образования в организации.

Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Направления

 деятельности
Виды деятельности Ответственные

Создание  условий
для  повышения
педагогического
мастерства
педагогических  и
руководящих
работников
учреждения

 диагностическая и мониторинговая деятельность
 функционирование  системы  повышения
квалификации 
 обновление методического сопровождения
 расширения информационного обеспечения
 сопровождение  молодых  специалистов,  начинающих

педагогов

Администрация
ДТ 

Повышение
 статуса 
педагогических 
работников

 совершенствование  системы  демонстрации
достижений  педагогических  и  руководящих
работников,  в  т.ч.  через  организацию  участия  в
конкурсах профмастерства 

 обновление  информации  о  работниках  дома
творчества, их достижениях

 распространение положительного педагогического и 
управленческого опыта

Администрация
, педагоги

Поддержка  и
стимулирование
труда
педагогических  и
руководящих
работников

 совершенствование системы материального 
стимулирования педагогических и руководящих 
работников

 оказание  помощи  в  подготовке  к  аттестации  на
первую и высшую квалификационную категорию

 формирование  резерва  руководящего  состава,
отвечающего  современным  квалификационным
требованиям



Администрация
,  методисты,
педагоги

Совершенствование
системы  оценки
качества  образования
в организации

- обновление диагностических материалов
- продолжить укрепление обратной связи с родителями/

законными представителями
- участие  в  независимой  оценке  качества

дополнительного образования
- организация контрольных мероприятий

Администрация
, методисты

Целевые показатели:
№ Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Уровень  удовлетворенности
обучающихся  и
родителей(законных
представителей)  качеством
образования в организации

90% 91% 92% 93% 94% 95%

2. Участие в независимой оценке
качества  дополнительного
образования  с  размещением
на официальном сайте ДТ

+ + + + + +

3. Доля  педагогических
работников,  которым  при
прохождении  аттестации

63% 65% 67% 69% 71% 73%
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присвоена первая или высшая
категория 

4. Доля  педагогических
работников,  принявших
участие  в  педагогических
конкурсах  профессионального
мастерства

9% 11% 13% 15% 17% 20%

5. Количество жалоб 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты:
На уровне социума

 увеличится конкурентоспособность дома творчества в сфере оказания дополнительных 
образовательных услуг 

 расширится сетевое взаимодействие
На уровне учреждения

 расширятся формы повышения квалификации кадров
 повысится уровень адаптации молодых специалистов и начинающих педагогов к условиям

работы в учреждении
 обновится методическая база
 обновится банк материалов по обобщению опыта
 повысится мотивация на участие в конкурсах профессионального мастерства

На уровне администрации
 будет усовершенствована система распределения обязанностей между педагогическими и 

административными работниками в зависимости от способностей
 обновится мониторинг компетентности педагогических и административных кадров
 будут обновлены индивидуальные приемы устранения профессиональных затруднений 

педагогов
На уровне педагогов

 повысится уровень мотивации к повышению квалификации с использование разных форм
 повысится уровень владения современными педагогическими технологиями
 обогатятся знания в области требований к содержанию дополнительного образования
 повысится мастерство в организации образовательно-воспитательной деятельности в своем 

творческом объединении
 увеличится количество мероприятий по обобщению и распространению собственного опыта
 увеличится количество конкурсных мероприятий, в которых принимают участие педагоги
 увеличится активность деятельности в методической, познавательной, самообразовательной

работе
 повысится потребность в общении с коллегами

На уровне обучающихся
 усовершенствуют личную результативность 
 повысят уровень мотивации к обучению, демонстрации достижений, освоению новых видов

деятельности
На уровне родителей

 расширится представление о педагогическом составе учреждения
 повысится личная уверенность в успешности своего ребенка
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