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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«От традиций к инновациям и творчеству» программа развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» на 2017-2020 г.г. 

Нормативно-

правовая база  

 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р;  

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

г. № 729-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам протокол от 30 

ноября 2016 г. No 11). 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. 

Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ), принят Советом 

народных депутатов Кемеровской области 3 июля 2013 года. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2017 – 2020 г. 

Этапы: 

1 этап – организационный – январь - август 2017 г.   

2 этап – исполнительский – сентябрь 2017 г. – апрель 2020 г.   

3 этап – обобщающий –  май – декабрь 2020 г.   

 

Цель  и задачи 

программы 

 

Цель: 

обеспечение условий для построения гибкой системы индивидуально 

ориентированного качественного образования детей и молодежи, их 

положительной социализации и профессионального самоопределения в 

соответствии с современными вызовами  и 

перспективными задачами развития российского 

общества и экономики 
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Задачи: 

- обеспечить инновационное обновление содержания и технологий 

дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества; 

- обеспечить развитие кадрового потенциала, обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 

специалистов Дворца творчества; 

- создать образовательную среду, ориентированную на запросы общества 

и государства, формирующую социальную активность детей, молодежи 

и педагогов в процессе взаимодействия Дворца и социума; 

- развивать организационно-управленческие механизмы, 

ориентированные на улучшение качества образовательных услуг,  

формирование современной инфраструктуры Дворца творчества, 

повышения его инвестиционной  привлекательности, позитивного 

имиджа и конкурентоспособности 

 

Направления-

проекты 

программы 

1. «Доступное образование ребенку XXI века» инновационное 

обновление содержания и технологий дополнительного образования 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности (в том числе с учетом удовлетворения 

образовательных потребностей различных категорий детей: одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей из семей 

с низким социальным статусом и др.).  

2. «Стратегия успеха» развитие кадрового потенциала. Развитие 

профессиональной компетентности управленческих и педагогических 

работников образования в условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования. 

3. «Созидание и творчество» формирование социальной 

активности учащихся и педагогов Дворца творчества, готовности и 

способности к позитивным преобразованиям, созданию и реализации 

социально значимых проектов, общественно-полезной деятельности. 

 

Руководитель 

Программы 

 

Исполнители  

и 

соисполнители 

программы 

Попова Ирина Алексеевна, директор Дворца творчества, Заслуженный 

работник культуры РФ 

Структурные подразделения Дворца творчества: 

Информационно-методический отдел 

Малая академия наук 

Молодежный творческий коллектив «Новое поколение» 

Объединение «Шахматная школа» 

Школа эстетического воспитания «Родничок» 

Клуб детей с ОВЗ «Журавушка» 

Отдел технического и прикладного творчества 

Отдел эстетического воспитания 

Школа раннего развития «Теремок» 

Организационно-массовый отдел  

Отдел экологического образования 

ДХС «Надежда» 

Ресурсный центр «Ориентир» 
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Спортивный клуб «Ронин» 

Психологическая служба 

Театр-студия «Фаэтон» 

Подростковые клубы: 

«Дружба», «Глобус», им. И. С. Назарова,  

музыкально-хоровая студия «ВИТА»,  

пост № 1,  

Центр туризма и краеведения,  

загородная туристическая база «Осман». 

Ожидаемые 

результаты 

- повышение удовлетворенности учащихся, родителей качеством 

образовательных услуг; 

- повышение уровня квалификации и профессионального мастерства 

педагогических кадров; 

- приток молодых, талантливых специалистов, в различных областях: 

искусства, техники и спорта; 

- вхождение организации в топ-20 рейтинга образовательных 

организаций дополнительного образования Кемеровской области;  

- развитие детско-взрослого образовательного сообщества, 

сотрудничества, творчества и социальной активности всех его 

участников; 

- современная инфраструктура Дворца, отвечающая потребностям и 

интересам детей, перспективными задачами развития российского 

общества и экономики 

Целевые 

индикаторы 

Программы 

«Доступное образование ребенку XXI века» обновление содержания 

и технологий дополнительного образования: 
 повысится удовлетворенность учащихся, родителей качеством 

образовательных услуг (не менее 95%);  
 останется стабильно высоким процент сохранности контингента 

учащихся (не менее 90%); 
 ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг 

на 5%;  

 не менее 35 % педагогов реализует электронное обучение и обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий; 

«Стратегия успеха» развитие кадрового потенциала: 
 на 16% увеличится количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию; 

 не менее чем на 5% увеличится количество молодых педагогов; 

 не менее 70% работников Дворца творчества проявляют высокий 

уровень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью по 

результатам маркетинговых исследований;  

 не менее 30% педагогов – победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства; 

 не менее 50% педагогов представляют опыт и результаты работы на 

конференциях, образовательных форумах, выставках, днях науки, 

имеют публикации; 

 не менее 70% педагогов состоят в профессиональных сообществах, в 

том числе сетевых; 

«Созидание и творчество» формирование социальной 

активности учащихся и педагогов 
 вовлеченность в реализацию социально значимых проектов и практик 
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не менее 30% учащихся и педагогов; 

 ежегодные победы проектных команд Дворца творчества в конкурсах 

на грантовую поддержку разного уровня; 

 положительная динамика уровня мотивации детей, активности 

участия молодежи и педагогов на участие в социально-значимой 

деятельности; 

 развитие деятельности РДШ во Дворце творчества и городе 

Новокузнецке по направлениям: «Личностное развитие», «Военно- 

патриотическое», «Гражданская активность», «Информационно-

медийное», взаимодействие с российским движением школьников для 

реализации частных и общественных проектов, ориентированных на 

школьников; 

 созданы курсы по выбору, курсы профессиональных проб, элективные 

курсы, способствующие формированию готовности подростков к 

профессиональному, жизненному и культурному самоопределению 

 

Методы 

отслеживания 

результатов 

 статистический и сравнительный анализ (в т.ч. анализ активности 

участия в мероприятиях, образовательных событиях, конкурсном 

движении, анализ отзывов детей, родителей, педагогов, социальных 

партнеров и др.); 

 SWOT-анализ; 

 метод экспертной оценки; 

 метод рейтинговой оценки; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 самообследование, самооценка 

Источники и 

объемы 

финансирован

ия 

- бюджетные средства; 

 привлеченные внебюджетные средства и благотворительные взносы; 

 средства от благотворительной и спонсорской помощи; 

 средства от платных дополнительных образовательных услуг; 

 средства от реализации инвестируемых социальных программ и 

проектов 

Система 

контроля за 

исполнением 

Программы: 

 

Управление и контроль над реализацией Программы осуществляется 

общим собранием работников, педагогическим советом, советом по 

качеству, методическим советом, советом родителей Дворца творчества, 

Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка. 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»  несет ответственность за 

выполнение и конечные результаты реализации Программы, определяет 

формы и методы управления реализацией  Программы в целом  

 

  

 


