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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГДДТ ИМ. В.М. КОМАРОВА 
 

Наименование 
Программы  

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Уфимский городской 
дворец детского творчества им. В.М. Комарова» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на 2018–2023 годы 

Основание для 
разработки Про-
граммы  

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюции 
44/25Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"  
- 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 об-
разования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-
жденная 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 рас-
поряжением 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. № 11). 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного обра-
зования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Уфимский городской Дворец дет-
ского творчества им. В.М. Комарова». 

Государственный 
(муниципальный) 
заказчик про-
граммы  

- Управление образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан; 

- администрация УГДДТ им. В.М. Комарова; 
- совет трудового коллектива УГДДТ им. В.М. Комарова. 

Руководитель 
программы, ос-
новные разработ-
чики  

Руководитель программы – директор УГДДТ им. В.М. Комарова Яку-
пов И.М. 
Рабочая группа УГДДТ им. В.М. Комарова (приказ № 241 от 
18.09.2018) 

Цель Программы  Обеспечение качества и доступности дополнительного образования 
детей в соответствии с актуальными и перспективными потребностя-
ми личности, запросами общества, задачами российского образования 
через создание единого интеграционного социокультурного и образо-
вательного пространства. 

Задачи Програм-
мы 

- обеспечить обновление целевых и задачных установок, содержа-
ния дополнительных общеобразовательных программ, повышение 
качества их реализации в соответствии с потребностями личности 
ребенка, запросами общества, задачами российского образования; 
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- обеспечить повышение профессионального уровня педагогов и со-
здать механизмы их мотивации к непрерывному профессиональ-
ному развитию, кооперации и взаимодействию в решении образо-
вательных задач внутри и вне Дворца; 

- создать условия для повышения социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности родителей в сфере дополнитель-
ного образования детей; 

- активизировать роль Дворца в образовательном пространстве со-
циума (городской, республиканский, российский уровни), в том 
числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- улучшить условия для реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ для детей, в том числе для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- организовать взаимодействие с общеобразовательными организа-
циями в целях активизации работы по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних (ВШУ, ОДН). 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы  

2019 – 2023 годы 
I этап аналитико-проектировочный – 2018 год 
II этап основной – 2019-2022 уч. год 
IIIэтап итоговый – 2022-2023 уч. год. 

Объем и источни-
ки финансирова-
ния 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Программы 

- Расширение возможностей для творческого развития личности ре-
бенка путем расширения перечня предоставляемых услуг. 

- Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их 
творческих достижениях (увеличение числа участников конкурсов 
разного уровня). 

- Обеспечение доступности, равных возможностей в получении до-
полнительного образования всех обучающихся.  

- Увеличение и сохранение контингента обучающихся. 
- Повышение профессиональной компетенции педагогических кад-

ров. 
- Обновление содержания и совершенствование программно-

методического обеспечения различных профилей. 
- Повышение эффективности системы управления в учреждении. 
- Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в об-

разовательной деятельности Дворца. 
- Укрепление материально-технической базы Дворца. 

Система органи-
зации контроля за 
исполнением 
Программы 

Текущее управление Программой осуществляется: администрацией  
Дворца и педагогическим советом.  
Исполнители представляют текстовой отчет по реализации Програм-
мы заказчику – управлению образования администрации города Уфа, 
а также размещают публичный отчет на сайте Дворца. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УГДДТ ИМ. В.М. КОМАРОВА 
 

Из истории Дворца. Более 80 лет живет яркой насыщенной жизнью круп-
нейшее учреждение дополнительного образования - Уфимский городской Дво-
рец детского творчества им. В.М. Комарова.  

Дворец является важнейшим компонентом культурно-исторической среды 
города Уфы, сохраняя уникальное здание и лучшие традиции внешкольного 
образования.  

Дом пионеров и школьников был открыт в 1936 году по адресу: ул. 
Зенцова, 61. С 1937 по 1941 г. он находился в старинном здании Коммерческого 
училища, в послевоенные годы занимал второй этаж заводского здания по 
улице К. Маркса. В самом начале войны большинство сотрудников-мужчин 
ушло на фронт, а на базе Дома пионеров были сформированы концертные 
бригады, которые выступали перед ранеными в госпиталях Уфы. Всего было 
дано 1,5 тысячи концертов. 

В 1958 году известным архитектором В.А. Кондрашковым построено в 
стиле классицизма здание Дворца пионеров, ставшее памятником архитектуры 
второй половины 20 века. В память о посещении Дворца пионеров лётчиком-
космонавтом Владимиром Михайловичем Комаровым в декабре 1964 года и в 
августе 1965 года постановлением Совета Министров РСФСР от 24 июня 1967 
года дворцу было присвоено имя В.М. Комарова. 

В 1968 году произошло объединение Дворца пионеров с детским парком 
имени Ивана Якутова, а в 1987 году городской дворец был реорганизован в 
Республиканский Дворец пионеров и школьников имени В.М. Комарова. В 
1995 году детскому учреждению вновь вернули статус городского. С того вре-
мени он называется Уфимский городской Дворец детского творчества имени 
В.М. Комарова.  

С Дворцом связано начало творческой и профессиональной деятельности 
многих известных людей. Это всемирно знаменитый танцовщик Рудольф Нуре-
ев; солисты балета М. Тагирова, Т. Краснова, О. Тарова, Л. Макарова, Е. Фоми-
на; актеры Р. Набиуллин, А. Донгузов; режиссер М. Рабинович; художники Р. 
Нурмухаметов, И. Бикбулатов, С. Краснов, В. Гапуневич, А. Королевский, Р. 
Латыпов, Е. Севастьянов, музыканты Б.И. Вассемирский и Ю. Шевчук. В спор-
те прославили свои имена фехтовальщица Н. Буторина, гимнастки Н. Шепелева 
и Л. Кочемасова, шахматист И. Копылов, хоккеист П. Калачов, известные в 
Уфе математики Ш. Цыганов и М. Саханевич. За последнее десятилетие лето-
пись Дворца пополнилась и другими славными именами бывших выпускников, 
среди них почетное место занимают: Александр Алексеев - главный хореограф 
Башкирского театра оперы и балета; Юлия Ныркова – актриса НМТ им. М. Ка-
рима; Галия Фатхутдинова – кинорежиссер, преподаватель киношколы (г. 
Москва); Николай Хамов – актер, художник-технолог театры: «Дерево», 
«АХЕ», «Особняк», «Упсала-цирк» (г. Санкт-Петербург); Марина Даминева – 
актриса, педагог СПбГАТИ театра и кино (г. Москва); Ксения Ларионова – ак-
триса театра и кино (г. Москва); Айгуль Кантюкова – тележурналист ГТРК ка-
нал «Культура»; Александр Колинщенко ГТРК канал «Культура»; Владимир 
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Аношкин – театровед, музыкант; Анастасия Новикова – театровед СПБ; Дарья 
Марьина – галерея современного искусства «Облака»; Надежда Безубова – ак-
триса БГМК, театральный педагог; Дарья Машкова – ведущий дизайнер из-
вестной уфимской студии анимации «МУХА» и многие-многие другие. 

 
Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Уфимский городской Дво-
рец детского творчества им. В.М. Комарова» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 

Тип и вид ОУ - тип – образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей; 
- вид – дворец детского творчества. 

Организационно – правовая 
форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель  городской округ город Уфа Республики Башкортостан в 
лице Администрации городского округа город Уфа Рес-
публики Башкортостан. 

Год основания 1936 г. год постройки здания – 1958 г.  
Юридический адрес 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский рай-

он, ул. МустаяКарима, д. 69. 
Телефон / факс +7 (347) 272-38-45 
Электронная почта ugddt2010@yandex.ru 
Адрес сайта ugddt.ru 
Ф.И.О. руководителя Якупов Ильдар Микаилевич 

Структура Дворца  
В структуре учреждения – директор – зам директора по УВР, 3 отдела по направленно-

стям, возглавляемые заведующими отделами, библиотека 
Коллегиальные органы - общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 
- методический совет; 
- управляющий совет 

Ресурсная база Дворца 
Бюджет ОУ 37 235 959,08 рублей 
Фонд заработной платы 31 277 086,17 рублей 
Расходы на приобретение 
учебной, методической ли-
тературы в прошедшем 
учебном году 

76753,84 рублей  

Характеристика помещения 
(его состояние, год построй-
ки, год капитального ремон-
та) 

1958 год постройки  
2003 год завершения генеральной реконструкции 

Технологическая оснащен-
ность (количество персо-
нальных компьютеров, из 
них в локальной сети, в Ин-
тернете) 

30 компьютеров, подключены к сети Интернет – 10 
Локальная сеть отсутствует 

Библиотечный фонд (тыс. 
томов, в том числе учебни-
ки, художественная литера-

Книги -15805 
Журналы 9417 
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тура, научно – методическая 
литература, справочная ли-
тература, периодические из-
дания) 
Спортивный зал, актовый 
зал, бассейн (площадь, где 
располагаются) 

Спортивный зал 157 кв.м., актовый зал 318 кв.м. располо-
жение в здании дворца. 

Территория (площадь, нали-
чие спортивных, игровых и 
других площадок) 

Дворец находится в историческом центре города, движе-
ние автотранспорта затруднено. Прилегающая территория 
– клумбы и парковка во дворе. 

Кадры 
Общее количество педагоги-
ческих работников, из них 
совместителей 

58 человек 

Средний возраст 46,4 лет 
Моложе 25 лет – 10,3% 
25-35 лет – 24,1 % 
Старше 35 лет – 65,5% 
Пенсионеров – 28% 

Педагогический стаж Более 20 лет стажа – 53% 
10-20 лет – 17% 
До 5 лет 18,9% 
До 2 лет – 10,3% 

Имеют категории Высшую 18,%  
Первую 22,4% 

Ученые степени нет 
Правительственные награды 1 
Почетные звания 5 
Отраслевые награды 25 
Победители конкурсов 
(название конкурса, год, 
Ф.И.О. учителя, результат) 

Победители и призеры городского и республиканского 
конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям»: 
- Никитина Джамиля Фаридовна, 2008; 
- Савельев Владимир Федорович, 2010; 
- Щука Оксана Ивановна, 2012; 
- Ревина Алина Фанилевна, 2014; 
- Емелин Антон Жанович, 2016; 
- Идиятуллин Альберт Маратович, 2018; 
Победители городского конкурса «педагог-мастер»: 
- Аюпова Светлана Рифовна, 2017; 
- Панаев Валентин Викторович, 2017; 
- Акбашева Снежана Анатольевна, 2017 
Всероссийский конкурс методических кейсов, 2018 - 1 ме-
сто, авторский коллектив; 
Республиканский конкурс проектов, 2016 – 1 место; 
Городской конкурс социальных проектов, 2016 - 1 место 

Участие в социальных проектах 
Дворец активно участвует в реализации городского проекта «Уфа – любимый город»,  
Городского проекта «Технопарк – город будущего» по направлению «Полиграфия и кино-
студия». 

Традиции Дворца 
 Преемственность. Около 10 % выпускников продолжают работать в выбранном направле-
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нии дополнительного образования. 
 Внутренняя здоровая конкуренция детских творческих коллективов. Во Дворце 8 образ-

цовых коллектива. 
 Участие в международных мероприятиях. Юные спортсмены и артисты Дворца блиста-

тельно выступали на конкурсных мероприятиях в разных странах, таких, как, Испания, 
Тайвань, Китай, Греция, Австрия, Польша, Турция, Черногория, Казахстан и другие. 

 Работая с 2011 года в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», 
обучающиеся Дворца учатся, чтобы знать, учатся, чтобы уметь, учатся жить и учатся жить 
вместе. Два авторских проекта Дворца «Горы! Сосны! Фестиваль!» и «Уфа в ритме джаза» 
с общим охватом более 500 детей стали традиционными и проводятся при поддержке Ко-
митета РБ по делам ЮНЕСКО. 

Награды Дворца (за 3 – 5 лет) 
 Международных 
 Российских 
 Региональных 
 Муниципальных 
(название конкурса, год, ка-
кая награда) 

Лучшее учреждение столицы 
Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов 
художественной направленности» -2018, г. Москва 
Диплом «Навигатор дополнительного образования», 2018 
г. Уфа 

Отношения с другими ОО 
Название учреждения, фор-
ма отношений 

Общероссийский общественный благотворительный фонд 
«Российский детский фонд» – совместные проекты. 
Ассоциация Дворцов детского творчества Приволжского 
Федерального округа – совместные мероприятия. 
ВЦХТ – Дворец является ресурсным центром; 
Школы – проведение занятий на базе школ. 
БИСТ – проведение совместных мероприятий 
БГПУ им. М. Акмуллы – проведение пед. практики, ма-
стер-классов. 
ИРО РБ – инновационная площадка.  
Региональная общественная организация Совет матерей 
«Материнское сердце» – совместная деятельность. 
Дополнительные сведения 

Другая интересная инфор-
мация о Дворце 

Дворец является важнейшим компонентом культурно-
исторической среды города Уфы, сохраняя уникальное 
здание – памятник архитектуры ХХ века и лучшие 
традиции внешкольного образования.  

Обучающиеся 
Общее количество По муниципальному заданию 2575 

На 1 октября 2018 -2673 
В платных группах занимается от 265 
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3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДВОРЦА 
 

3.1. Анализ состояния внутренней среды по направлениям  
(кадры, программы, количество обучающихся и т.д.) 

 
Анализ кадрового состава показывает, что во Дворце сложился стабиль-

ный, опытный, высокопрофессиональный коллектив. Большинство педагогов 
имеют стаж более 20 лет и возраст более 35 лет, большой процент педагогов 
имеют высшую квалификационную категорию. Также есть молодые и начина-
ющие  педагоги, есть педагоги – бывшие обучающиеся Дворца. Данным педа-
гогам требуется методическая помощь. 

Наблюдается старение коллектива – 28 % педагогических работников пен-
сионного возраста, более 65 % старше 35 лет.  

Профессиональные стандарт требует от сотрудников наличия и педагоги-
ческого образования и образования по направлению работы объединения. 

Во Дворце реализуется 45 программ. В таблице дана краткая характери-
стика программ. 

 
№ Наимено-

вание про-
граммы 

ФИО  
педагога Краткая характеристика программы 

1. Обучение 
эстрадным 
танцам 

АкбашеваС.А. 
Мухаметьянова 
Р.Р. 

Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 5-
17лет.  Цель – гармоничное физическое и духовно-
нравственное развитие личности. Задачи – музыкаль-
но-ритмическое, эстетическое развитие обучающихся, 
развитие художественно-образного мышления и пла-
стической выразительности. Особенности. Соединение 
программ обучения классическому танцу с лексикой 
современных хореографических жанров. 

2. Обучение 
спортивно-
бальным 
танцам 

Артемьева Н.Б. Срок реализации – 6лет. Возраст обучающихся – 6-
15лет.  Цель – развитие личности средствами хорео-
графического искусства для дальнейшей его успешной 
социализации. Задачи – обучение основным приёмам и 
навыкам спортивно-бального танцевания, развитие 
творческих задатков и волевых качеств. Особенности: 
вариативный характер программы, дающей возмож-
ность приобретения навыков спортивно-бального тан-
цевания. 

3. Обучение 
основам 
актёрского 
мастер-
ства» 

Аюпова С.Р. Срок реализации – 3года. Возраст обучающихся – 10-
15лет. Цель – формирование профессионального сту-
дийного коллектива на основе развития навыков сов-
местного театрального творчества. Задачи – освоение 
практических навыков актёрского мастерства, творче-
ских и интеллектуальных способностей личности. 
Особенности: синтез нескольких тренинговых и ос-
новных дисциплин для глубокого внедрения  в основы 
театрального мастерства  с их синкретическим и им-
провизационным началом. 
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4. Обучение 
спортивно-
бальным 
танцам 

Басюк С.В. 
Звездочётова И.С. 
Данилова А.В. 
Галимуллина Р.Х. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –5-
18лет. 
Цель – развитие  мотивации  к познанию и творчеству 
средствами спорта и хореографического искусства. За-
дачи – обучение основным приёмам и навыкам спор-
тивно-бальной и общей хореографии, воспитание 
спортивных физических качеств. 
Особенности. Активное привлечение детей к соревно-
вательным  формам  работы для стимуляции процессов 
профессионального  и личностного  развития детей. 

5. Обучение 
детей со-
временной  
хореогра-
фии 

Васягина И.М. Срок реализации – 10лет. Возраст обучающихся – 5-
15лет. Цель – творческое  развитие личности ребёнка 
средствами хореогра-фического искусства. Задачи – 
формирование у обучающихся знаний основ классиче-
ской, народной, современной  хореографии, развитие 
творческих задатков, умения самовыражения языком 
хореографии. Особенности. Использование вырази-
тельных средств нескольких хореографических жанров 
и направлений (классика, джаз-модерн, народный, эст-
радный) для преодоления внутрених  психологических 
барьеров  к свободе самовыражения и личностной са-
мореализации. 

6. Обучение 
игре на 
фортепиано 
«Вместе 
весело иг-
рать на ро-
яле» 

Горбунова Н.В. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –7-
14лет. Цель – создание условий для развития индиви-
дуальных способностей ребёнка, раскрытия творческо-
го потенциала его личности и адаптации к жизни в об-
ществе. Задачи – формирование определённого объёма 
музыкальных знаний и умений, способствование раз-
витию образного мышления, эмоциональной отзывчи-
вости, высокой нравственности. Особенности. Про-
грамма является модификацией программ по классу 
фортепиано для ДМШ. В основе образовательного 
процесса лежит личностно ориентированное обучение, 
направленное на развитие  детей  с различной степе-
нью одарённости 

7. Обучение 
игре на 
фортепиано 

Грачёва Н.Ю. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 5-
19лет.  Цель – раскрытие творческого потенциала ре-
бёнка средствами музыкально-инструментального ис-
полнительства. Задачи – обучение основным приёмам 
и навыкам  музыкального исполнительства, развитие 
творческих навыков, формирование мотивации к даль-
нейшему развитию. Особенности. Активное теорети-
ческое и практическое изучение особенностей и приё-
мов исполнения джазовых произведений. 
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8. Музыкаль-
но-
теоретиче-
ские дис-
циплины в 
музыкаль-
ной студии. 

Киселёва Л.В. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –7-
15лет.Цель – развитие и социализация личности ре-
бёнка средствами музыкального искусства. Задачи – 
выявление и развитие музыкальных способностей и 
творческих задатков детей, воспитание интереса к му-
зыкальному искусству, развитие эстетического вкуса. 
Особенности. Опора на программу для ДМШ с учётом 
специфики дополнительного образования, выборочное 
использование методических пособий разных авторов. 

9. Обучение 
игре на ба-
яне, аккор-
деоне 
«От увле-
чения к ма-
стерству» 

Мичурина Н.Е. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 7-
17лет. Цель – формирование целостной, духовно – 
нравственной, гармонично развитой личности в про-
цессе обучения игре на баяне, аккордеоне, раскрытие 
творческого потенциала личности ребёнка. Задачи – 
формирование умений и навыков  игры на баяне, ак-
кордеоне, музыкально-теоретических знаний, навыка 
участия в концертных мероприятиях. Особенности. 
Модифицированная программа, в основе которой ле-
жит личностно ориентированный - и деятельностный 
подход в обучении и воспитании. Мир музыки высту-
пает как предмет оздоровления и как средство эмоцио-
нально-образного воздействия на творческую деятель-
ность воспитанников. Важным элементом программы 
является включение в неё регионального компонента, 
произведений эстрадного жанра. 

10. Ансамбле-
вое музи-
цирование 

Мичурина Н.Е. Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 8-
16лет. Цель – формирование целостной, духовно – 
нравственной, гармонично развитой личности в про-
цессе ансамблевого музицирования. Задачи – развитие 
музыкальных способностей, творческого мышления, 
повышение уровня исполнительской подготовки обу-
чающихся, приобретение опыта ансамблевой деятель-
ности, практики концертных выступлений. 

11. 

Обучение 
игре на ак-
кордеоне 

Миронова Ю.П. Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 7-
15лет. Цель – формирование творческой активности 
обучающихся через занятия музыкой, содействие ста-
новлению личности путём создания развивающей сре-
ды. Задачи – формирование определённого объёма му-
зыкальных знаний и умений, необходимых для само-
стоятельной творческой деятельности, воспитание ху-
дожественного вкуса, волевых качеств.  Особенности. 
Программа является модификацией программ по клас-
су народных инструментов для ДМШ. В основе обра-
зовательного процессалежит личностно ориентирован-
ное обучение, направленное на развитие детей с раз-
личной степенью одарённости. 
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12. Комплекс-
ное обуче-
ние вока-
льному и 
инст-
рументаль-
ному ис-
полнитель-
ству 

Никитина Д.Ф., 
Бадаева К.А. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-
15лет. Цель – приобретение практических навыков во-
кального и инструментального исполнения, расшире-
ние музыкально-художественного кругозора обучаю-
щихся. Задачи – развитие вокальных навыков,  ансам-
блевого слуха, формирование качеств коллективизма, 
делового и творческого сотрудничества. Особенности. 
Соединение методик обучения детей вокальному и ин-
струментальному исполнительству в один образова-
тельный процесс. 

13. Обучение 
эстрадному 
вокалу 
«Пой не 
для всех – 
пой для 
каждого» 

Ревина А.Ф. Срок реализации – 5лет. Возраст обучающихся – 7-
12лет. Цель – через активную музыкально-творческую 
деятельность сформировать устойчивый интерес к пе-
нию и музыкальному искусству. Задачи – формирова-
ние необходимого объёма знаний и умений в области 
вокально-песенного искусства и музыкальной грамо-
ты, раскрытие индивидуальных возможностей ребёнка, 
воспитание его эстетического вкуса. Особенности. 
Дифференцированный подход к обучению с учётом 
индивидуальных психофизиологических особенностей 
воспитанников. Использование передовых методик 
обучения вокалу (Огороднов, Емельянов). Включение 
в программу обучения регионального компонента. 
Комплексное обучение вокалу, хореографии, актёр-
скому мастерству. 

14. Обучение 
игре на 
фортепиано 

Скорецкая Т.И. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 7-
14лет.  
Цель – способствовать многостороннему развитию 
личности средствами музыкального искусства, форми-
рование мотивации к познанию и творческой деятель-
ности. Задачи – обучение основным приёмам и  навы-
кам фортепианного исполнительства, формировние 
определённого объёма музыкально - теоретических и 
исторических знаний, интеллектуальное и духовно-
нравственное развитие обучающихся.Особенности. 
Программа является модификацией программ по клас-
су фортепиано для ДМШ. В основе образовательного 
процесса лежит личностно ориентированное обучение, 
направленное на развитие детей с различной степенью 
одарённости. 

15. Обучение 
игре на ги-
таре 

Стебелев В.П. Срок реализации – 2 года. Возраст обучающихся – 12-
17лет. Цель – раскрытие творческого потенциала обу-
чающегося средствами музыкально-
инструментального исполнительства. Задачи – приви-
тие навыка игры на гитаре, расширение музыкально-
эстетического кругозора обучающихся, развитие твор-
ческих задатков. Особенности. Обучение игре на клас-
сической гитаре направлено на  развитие навыков  му-
зицирования. 

16. Обучение 
игре на 

Сулейманова Л.А. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-
15лет. Цель – социализация личности путём развития 
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фортепиано мотивации к познанию и творчеству средствами музы-
кального искусства. Задачи – обучение основным при-
ёмам и навыкам фортепианного исполнительства, 
формирование определённого  объёма музыкально-
теоретических знаний, формирование системы нрав-
ственно-этических норм и ценностей.Особенности. 
Обучение детей с различным уровнем музыкальных 
данных и психофизического состояния с использова-
нием личностно ориентированных методов обучения.   

17. Обучение 
сольному и 
ансамбле-
вому вока-
лу 

Хамадеева Л.З. Срок реализации – 5лет. Возраст обучающихся – 7-
12лет. Цель – через активную музыкально-творческую 
деятельность сформировать устойчивый интерес к пе-
нию и музыкальному искусству. Задачи – формирова-
ние необходимого объёма знаний и умений в области 
вокально-песенного искусства и музыкальной грамо-
ты, раскрытие индивидуальных возможностей ребёнка, 
воспитание его эстетического вкуса. Особенности. 
Дифференцированный подход к обучению с учётом 
индивидуальных психофизиологических особенностей 
воспитанников. Использование передовых методик 
обучения вокалу (Огороднов, Емельянов). Включение 
в программу обучения регионального компонента.  

18. Обучение 
игре на ак-
кордеоне 

Хасанова Л.Р. Срок реализации – 5 лет. Возраст обучающихся – 6-
16лет. Цель – формирование творческой активности 
обучающихся через занятия музыкой, содействие ста-
новлению личности путём создания развивающей сре-
ды. Задачи – формирование определённого объёма му-
зыкальных знаний и умений, необходимых для само-
стоятельной творческой деятельности, воспитание ху-
дожественного вкуса, волевых качеств.  Особенности. 
Программа является модификацией программ по клас-
су народных инструментов для ДМШ. В основе обра-
зовательного процессалежит личностно - ориентиро-
ванное обучение,  направленное на развитие детей с 
различной степенью одарённости. 

19. Обучение 
народно-
сцениче-
скому тан-
цу 

Щука О.И. 
Максютова Д.Р. 

Срок реализации – 9лет. Возраст обучающихся – 5-
14лет. Цель – творческое и физическое развитие лич-
ности ребёнка средствами хореографического искус-
ства. Задачи –  формирование  знаний  основ классиче-
ского и народного танцев, физическое совершенство-
вание детей, укрепление их здоровья, воспитание пат-
риотизма, чувства ответственности, товарищества, раз-
витие художественного вкуса. Особенности: глубокое 
изучение хореографической лексики, профессиональ-
ная практическая подготовка высокого уровня сложно-
сти. 

20. Обучение 
вокальному 
искусству 
«Если душа 
поёт – пой» 

Яковлева Е.А. Срок реализации – 7 лет. Возраст обучающихся – 7-
17лет. Цель – через активную музыкально - творче-
скую деятельность сформировать устойчивый интерес 
к пению и музыкальному искусству. Задачи – сформи-
ровать необходимый запас ЗУН в области вокального 
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искусства и музыкальной грамоты. Особенности. Ис-
пользование методик В.Емельянова и Д.Огороднова 
как теоретической и практической базы обучения де-
тей с различным уровнем природных данных. 

21. Каратэ до 
Фудокан 

Емелин А.Ж., 
Идиятуллин 
А.М. 

Срок реализации – 3 года Приобщение детей к ЗОЖ, 
к спорту, обучение каратэ до фудокан. 

22. Вин Чун-
Кунг Фу 

Гришаев В.Б. Срок реализации – 3 года Знакомство с Вин Чун, 
приобщение детей к спорту, обучение самозащите 

23. Спортив-
ное ори-
ентирова-
ние 

Чулкин А.П. Срок реализации – 3 года Обучение спортивному 
ориентированию, участие в соревнованиях. 

24. Художе-
ственная 
гимна-
стика 

Гилязова Н.С. Срок реализации – 2 года Обучение художественной 
гимнастике 

25. Туризм и 
скалола-
зание 

Губайдуллина 
Е.Б. 

Срок реализации – 3 года Приобщение детей к ЗОЖ, 
знакомство с разными видами спортивного туризма, 
скалолазания 

26. Шахматы Житников С.А. Срок реализации – 3 года Приобщение детей к ин-
теллектуальному мышлению 

27. Настоль-
ный тен-
нис 

Буков С.И. Срок реализации – 3 года Обучение настольному 
теннису, участие в соревнованиях.  

28. Компью-
терная 
школа 

Нигматуллина 
В.А. 

Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 11-16 
лет. Цели и задачи: формирование у обучающихся 
представления о современных технологиях. Привить 
умения, практическое исполнение наиболее эффек-
тивных и широко распространённых технологий. От-
личительной особенностью программы является дея-
тельностный характер, ставящий главной целью раз-
витие личности обучающегося, оптимальное сочета-
ние теории и практики 

29. «Масте-
рица» 

Бондаренко Т.А. Срок реализации 2 года. Возраст 7-12лет.Развитие и 
формирование творческих способностей в процессе 
постижения мастерства традиционного русского ру-
коделия. Особенность программы: использование 
модульной системы об учения: работа с тканью, с 
тестом, вышивка, народная игрушка, бисероплете-
ние. 

30. «Я учусь 
владеть 
собой» 

Лебедич С.Ф. Срок реализации  2 года. Возраст 8-10 лет. Цель- 
формирование эмоциональной стабильности и поло-
жительной самооценки у младших школьников. Ока-
зание  помощи детям в адаптации к школе, развитие 
эмоциональной регуляции поведения обучающихся.  

31. «Ребёнок  
и мир со-
циальных 
отноше-
ний» 

Лебедич С.Ф. Срок реализации 1 год. Возраст 5-7 лет. Цель- разви-
тие социально – нравственных качеств личности ре-
бёнка- дошкольника. Особенность программы:  пси-
хологическая поддержка детей дошкольного возраста 
в процессе социально-психологической адаптации в 
обществе 
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32. «Арт-
дизайн» 

Катасонова А.В. Срок реализации 2 года. Возраст 5-12 лет. Цель- раз-
витие творчества, понятия цвета, формы, освоение 
новых техник. Работа с пластичными материалами. 
Особенность- развитие у младших школьников мел-
кой моторики пальцев. 

33. «Эмпа-
тия» 

Пархоменко Э.Л. Срок реализации 3 года. Возраст 8-10; 11-14; 15-18 
Цель – формирование эстетического вкуса в области 
прикладного и текстильного дизайна. Особенность- 
вариативность личностно- ориентированной модели 
образования в соответствии с творческими возмож-
ностями обучающегося дизайну.  Факультативное 
обучение предпрофильной направленности. 

34. «Радуга» Васильева Л. А. Срок реализации 3 года. Возраст 10-14 лет. Цель- 
развитие творческих способностей, средствами изоб-
разительного искусства. Особенностью программы 
является развитие мыслительной деятельности, уме-
ния сравнивать, анализировать, обобщать. 

35. «Дефиле» Шебалина Ю.Г. Срок реализации 3 года. Возраст 9-12 лет. Цель- со-
здать условия для развития гармоничной, социально 
значимой личности, заложить теоретическую и прак-
тическую базу для дальнейшей ориентации. 
Особенность – выражение творческой индивидуаль-
ности каждого ребёнка посредством демонстрации 
созданной своими руками одежды. 

36. «Театр 
моды» 

Пономарева Л.В. Срок реализации 3 года.  Возраст 9-12 лет. Цель- 
научить обучающихся ориентироваться в мире моды, 
основным приёмам моделирования, кройки и шитья. 
Особенность программы в развитии понимания кра-
соты одежды, её истории и перспективы. 

37. «Берен-
дей» 

Савельев В.Ф. Срок реализации 3 года. Возраст 9-12 лет. Цель- раз-
витие творческих способностей путём изучения раз-
личных видов резьбы по дереву. Особенность про-
граммы в формировании интереса к истории, теории 
и практике резьбы по дереву. 

38. «Палит-
ра» 

Бадалова В.А. Срок реализации 5 лет. Возраст 7-9; 10-13; 13-15. 
Цель: Приобщение через изобразительное творчество 
к культуре и истории искусства. Формирование 
творческой и созидательной личности. Особенность: 
программа блоковая, включает в себя работу с раз-
личными живописными и графическими материала-
ми. 

39. «Англий-
ский 
язык» 

Дулова Е.К. Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Цель –
умение слушать, понимать и разговаривать на ан-
глийском языке. Особенность программы: приори-
тетное развитие разговорной речи и лексики на ан-
глийском языке. 

40. «Журна-
листика» 

Шапиро С.П. Срок реализации 1 года. Возраст 14-16 лет. Цель- 
ознакомить учащихся с  азами  профессии журнали-
ста. Особенность программы в изучении основ оф-
сетной печати, создании и разработка баннеров. 

41. «Декор» Змитрович Е.А. Срок реализации 1 год. Возраст 6-7 лет. Цель – раз-
витие художественно творческой активности, овла-
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дение различными приёмами декоративно – при-
кладного искусства. Особенность программы в объ-
единении нескольких видов декоративного искус-
ства, использование такого модуля в различных ва-
риантах. 

42. «Инфо-
знайка» 

Габбасова Т.А. Срок реализации 2 года. Возраст 3-5 лет. Цель – по-
высить интерес к процессу обучения,  ориентирован-
ный  на интеллектуальную деятельность в будущем, 
помочь обучающемуся научиться правильно произ-
носить звуки и читать. Особенность программы в во-
влечении родителей в учебно- воспитательный про-
цесс, то есть организовано педагогическое взаимо-
действие родителей с детьми раннего возраста. 

43. «Ренес-
санс» 

Панаев В.В. Срок реализации 3 года. Возраст 9-14 лет. Цель -  
развитие творческих способностей средствами изоб-
разительного искусства. Особенностью программы 
является метод по созданию художественного обра-
за. Именно он позволяет активно развивать их твор-
ческие способности. 

44. «Англий-
ский 
язык» 

Закирова Н.А. Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Особен-
ность программы  в  том,  что  учащиеся  знакомятся  
с  разговорной лексикой и грамотностью на  англий-
ском  языке,  что  позволит  повысить  качество  под-
готовки  в  предметной  области  за счёт  расширения  
информационного  поля  и  сферы  аутентичного   
использования   изучаемого  языка  в  общей  образо-
вательной  среде. 

45. «Фанта-
зёры» 

Спиридонова 
О.И. 

Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Цель – ор-
ганизация досуговой деятельности обучающихся, 
обучение элементарным трудовым навыкам, побуж-
дение к творчеству. Особенность  программы  в раз-
витии способности формировать потребность созда-
вать предметы  декоративно- прикладного творче-
ства по собственному замыслу 

 
Соотношение дополнительных общеобразовательных программ 

по возрасту обучающихся 
 

Всего про-
грамм 

Дошкольного 
уровня 

Начального 
общего 
уровня 

Основного 
общего 
уровня 

Для стар-
шеклас-
сников 

Универ-
сальные 

45 4 8 15 0 18 
100% 8% 18,7% 33,3% 0% 40% 

 
Соотношение программ по возрасту показывает, что, с одной стороны 

большая доля универсальных программ от дошкольного до старшего школьно-
го возраста – 40 %, что свидетельствует о сохранности контингента обучаю-
щихся. Однако если ребенок не пришел во Дворец в раннем детстве, то в стар-
шем школьном возрасте он может попасть на обучение только в виде исключе-
ния. Задача – разрабатывать и реализовывать  программы для старшеклассни-
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ков. Сравнительно небольшой процент программ для детей дошкольного воз-
раста не отражает реальной картины, - большинство программ на платной ос-
нове именно для такой возрастной категории.  

 
Соотношение дополнительных образовательных программ 

по срокам реализации 
 

Количество про-
грамм 1 год 2 года 3 года 4-7 лет 7-10 

лет 
45 3 9 12 19 2 

100% 6,6% 20% 26,7% 42,2% 4% 
 
Анализ соотношения программ по срокам реализации показывает, что 

большинство программ, реализуемых в учреждении,– долгосрочные – 3 и более 
лет – 72,9%. Вместе с тем, очевидно, что необходима разработка программ од-
ного направления, но для разного контингента, разной сложности. 

 
Распределение обучающихся по направлениям деятельности 

 
 

1-й год 
обуче-

ния 

2-й год 
обуче-

ния 

3-йи 
более 
год 

обуче-
ния 

Коли-
чество 
детей 

1-й год 
обуче-

ния 

2-й 
год 

обуче-
ния 

3-й и 
более  
год 

обуче-
ния 

Коли-
чество 
групп 

Художественное 826,00 324,00 489,00 1 639,00 59,00 23,00 37,00 119,00 
Изобразительное 
творчество  255,00 45,00 0,00 300,00 17,00 3,00 0,00 20,00 

Прикладное творче-
ство   288,00 92,00 0,00 380,00 22,00 7,00 0,00 29,00 

Музыкальное творче-
ство 30,00 0,00 85,00 115,00 2,00 0,00 8,00 10,00 

Театральноетворче-
ство 15,00 22,00 0,00 37,00 1,00 2,00 0,00 3,00 

Вокальноетворчество 75,00 0,00 18,00 93,00 6,00 0,00 1,00 7,00 
Хореографическое 
творчество 163,00 165,00 386,00 714,00 11,00 11,00 28,00 50,00 

Физкультурно-
спортивное 495,00 37,00 0,00 532,00 34,00 6,00 0,00 40,00 

Спортивно-
оздоровительная                    495,00 37,00 0,00 532,00 34,00 6,00 0,00 40,00 

Техническое 70,00 0,00 0,00 70,00 7,00 0,00 0,00 7,00 
Информатика и вы-
числительная техни-
ка 

70,00 0,00 0,00 70,00 7,00 0,00 0,00 7,00 

Туристско-
краеведческое 45,00 42,00 0,00 87,00 3,00 3,00 0,00 6,00 

Эколого-
биологическое 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Военно-
патриотическое 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Социально-
педагогическое 300,00 45,00 0,00 345,00 20,00 4,00 0,00 24,00 

УГДДТ им. Кома-
рова 1 736,00 448,00 489,00 2 673,00 123,00 36,00 37,00 196,00 

 
Исторически сложилось так, что Дворец специализируется в основном на 

художественном направлении образования. Во Дворце занимаются: 
 художественным направлением – 61 % всех обучающихся,  
 физкультурно-спортивным – 20, 4%,  
 социально-педагогическим – 12,8% 
 техническим – 2,6%, 
 туристско-краеведческим – 3,2%. 

Среди художественного направления следующее распределение: 
 

Изобразительное творчество  300,00 18,3% 
Прикладное творчество   380,00 23,2% 
Музыкальное творчество 115,00 7% 

Театральное творчество 37,00 2% 
Вокальное творчество 93,00 5,6% 
Хореографическое творчество   714,00 43,6% 
Всего  1639 100% 

 
Характеристика учебного плана 

 

Направление Наименование объединения 
Количе-
ство ча-

сов 

Доля от 
общего 
количе-

ства 

Физкультурно-
спортивное направ-
ление 

настольный теннис 166 15% 
художественная гимнастика 
кунг фу 
каратэ до 
шахматы 
каратэ до "Цунами" 
объединение "Спортивное ориентирование" 

Туристско-
краеведческое 
направление 

туризм и скалолазание 30 2% 

Техническое направ-
ление 

компьютерная школа "Itmagia" 24 2% 

Социально-
педагогическое 
направление 

студия «Инфознайка» 89 8% 
объединение «Английский язык» 
объединение «Психология» 
маленький гений 
объединение «Английский язык» 
журналистика 
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Художественное 
направление 
(изобразительное и 
декоративно-
прикладное творче-
ство) 

изостудия "Палитра" 234 21% 
студия "Мастерица" 
изостудия "Радуга" 
объединение "Арт-Дизайн" 
объединение "Эмпатия" (дизайн) 
театр моды "Класс" 
студия "Берендей" (резьба по дереву) 
объединения "Фантазия" (ДПИ) 

объединение "Ренессанс" 
студия «Акварель» 

Художественное 
направление (ин-
струментальная му-
зыка) 

фортепиано 252 22,8% 
аккордеон   
гитара   
ОДМС "Лада" – инструментальная музыка, 
вокал 

  

Художественное 
направление (теат-
ральное) 

театр-студия "Alter-ego" 18 16,3% 

Художественное 
направление (хорео-
графия) 

СЭТ"Плейсданс" 239 21,6% 
АСБТ "Маргарита" 
ОАСБТ "Созвездие" 
ОДХС "Серпантин" 

ОДХА "Веселинка" 
Художественное 
направление (вокал) 

вокальная студия "Смайлики" 108 9,8% 
вокал ОДВА "Салават Купере" 
вокал ВС "Индиго" 
вокал ВС "Idia" 

 
- 77 % педагогической нагрузки приходится на художественное направление; 
- 15% педагогической нагрузки приходится на художественное направление; 
- 8% педагогической нагрузки приходится на техническое направление; 
- 2% на педагогической нагрузки приходится на техническое направление; 
- 2% педагогической нагрузки приходится на туристско-краеведческое 

направление. 
Неравномерное распределение количество обучающихся вызвано повы-

шенным спросом и особенностями преподавания – по группам в хореографиче-
ском, изобразительном и декоративно-прикладном направлениях. Обучение в 
музыкальном и вокальном направлении ведется в основном индивидуально.  

Анализ показывает, что необходимо увеличить охват детей в техническом, 
туристко-краеведческом, эколого-биологическом, социально-педагогическом 
направлениях. 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования не 
являются традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а 
предоставляют собой педагогические технологии развития и становления лич-
ности, механизма ее самореализации, при этом учитывается 3 уровня результа-
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тивности образовательного процесса. Реализация образовательной модели До-
ма детского творчества включает в себя три основных образовательно-
развивающих уровня. Каждый из уровней соответствует определенной степени 
обучения. 

Первый уровень включает образовательно-познавательные программы, 
возраст детей от 6-10 лет. Программы реализуются в доступных формах орга-
низационно-массовой деятельности и работе объединений по интересам, обес-
печивая широкий охват детей. Уровень освоения данных программ предполага-
ет удовлетворение познавательных интересов ребенка, расширение информи-
рованности в данной образовательной области, формирование интереса, а так-
же приобретение первоначальных умений и навыков, что готовит базу для 
творческих способностей, склонностей и дарования детей. Это первое знаком-
ство ребенка с Дворцом. Задача педагогов – создать мотивацию выбора кон-
кретного вида деятельности, организовать проявление интереса к занятиям. 

Второй уровень включает образовательные программы, направленные на 
освоение определенного вида творческой деятельности. Этот уровень предпо-
лагает развитие компетентности в данной образовательной области, сформиро-
ванности навыков на уровне практического применения. На втором уровне реа-
лизуется образовательно-развивающая деятельность с детьми, у которых уже 
сформировался интерес к определенному виду деятельности и приобретены 
первоначальные знания, умения и навыки. На этом уровне у детей присутствует 
более глубокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида творческой 
деятельности. Это способствует успешности обучения, развитие устойчивой 
мотивации к познанию и творчеству детей в других жизненных сферах, целост-
ному, личностному и социальному развитию ребенка. Педагогами создаются 
условия для самостоятельного поиска дополнительных знаний в интересующей 
учащихся области, отработки приобретенных умений и навыков. 

Третий уровень включает в себя образовательные программы углубленно-
го изучения и специализированной направленности, предполагающих выстраи-
вание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, 
культурного самоопределения каждого участника образовательного процесса. 
Учащиеся должны пройти все уровни обучения от первого до третьего, так как 
без базы основных знаний невозможен результат, а именно разработка соб-
ственных проектов на основе приобретенных знаний, умений и навыков. 

Ряд программ Дворца требует переработки в связи с последними требова-
ниями, а также в связи с усилением работы с детьми ОВЗ и одаренными деть-
ми.  

Некоторые программы педагогов необходимо перевести в статус автор-
ских программ. 

Нужно увеличить количество программ для обучающихся старшего 
школьного возраста.  
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3.2. Анализ и оценка достижения передового опыта, конкурентных пре-
имуществ УГДДТ им. В.М. Комарова (победители и призеры различных 

уровней, участие в конкурсах и т.д.) 
 

Победители олимпиад, смотров, конкурсов, спортивных соревнований 
 

2015-2016 учебный год 

Уровень 
Количество 
призовых 

1 мест 

Количество 
призовых 

2 мест 

Количество 
призовых 

3 мест 
Итого 

Городской 90 37 45 172 
Республиканский 61 38 40 139 
Всероссийский 180 110 40 330 
Международный 17 20 18 55 

Итого 348 205 143 696 
 

 
2016-2017 учебный год 

Уровень 
Количество 
призовых 

1 мест 

Количество 
призовых 

2 мест 

Количество 
призовых 

3 мест 
Итого 

Городской 106 65 61 232 
Республиканский 112 65 24 201 
Всероссийский 170 84 25 279 
Международный 25 20 14 59 

Итого 413 234 124 771 
 
2017-2018 учебный год 

Уровень 
Количество 
призовых 

1 мест 

Количество  
призовых 

2 мест 

Количество  
призовых 

3 мест 
Итого 

Городской 90 48 54 192 
Республиканский 39 8 15 62 
Всероссийский 161 61 25 247 
Международный 20 17 17 54 

Итого 310 134 111 555 
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2015-2017 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
 

Доля призовых мест: 1 – городского уровня, 2 – республиканского, 3- все-
российского, 4 – международного. 

На сегодняшний день количество победителей и призеров различных 
уровней – хороший показатель. Необходимо поддерживать его, увеличить ко-
личество победителей на всероссийском и международном уровнях. Эта работа 
связана и с ранним выявлением и поддержкой одаренных детей.  
 
 

3.3. Анализ и оценка инновационной обстановки, 
инновационного потенциала коллектива в УГДДТ им. В.М. Комарова 

 
С 2016 года Дворец является инновационной площадки Института разви-

тия образования республики Башкортостан по теме «Проектирование эффек-
тивной модели позитивной социализации в условиях дополнительного образо-
вания». Деятельность площадки осуществляется по следующим направлениям: 
 Феликсология 
 Тело и здоровье 
 Саморазвитие и стиль 
 Общение и взаимодействие 
 Красота в природе и искусстве 
 Народы и страны 
 Дом и семья 
 Социально-профессиональная карьера 
 Социально-профессиональная карьера 

Можно констатировать, что инновационный потенциал коллектива в 
настоящее время находится на среднем уровне. Необходимо вовлекать педаго-
гов в более активную инновационную деятельность.  
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3.4. Мониторинг удовлетворённости обучающихся 
образовательными услугами 

 
В 2018 году был проведен мониторинг удовлетворённости обучающихся 

образовательными услугами Дворца.  
В исследовании приняло участие 120 человек. Из них девочек – 74%, 

мальчиков – 26%. По возрасту это учащиеся 1-4 (13%), 5-9 (72%) и 10-11 (15%) 
классов. 

В результате обработки анкет выявились следующие данные: 
Главными причинами выбора объединения дополнительного образования 

во Дворце учащиеся называют личностные и профессиональные качества педа-
гогов, ведущих занятия (хорошие педагоги – 50,63%; высокий уровень препо-
давания – 50,63%).Также важны для них: хорошая репутация – 26,58%, удоб-
ство расположения, близость к месту проживания – 24,05%, детские объедине-
ния посещают знакомые (одноклассники) – 10,13%. 

Некоторые учащиеся отмечают уникальность занятий в посещаемом объ-
единении (только в этом учреждении есть это детское объединение (секция) – 
12,66%) 

 
 

 
 

Уровень интереса учащихся к программам дополнительного образования 
достаточно высок. 86,08% обучающихся с удовольствием посещают занятия, 
интерес к занятиям снижается временами у 12,66% опрошенных. 
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Среди вариантов новых детских объединений дополнительного образова-
ния, которых не достаточно во Дворце,13,95% обучающихся отметили спор-
тивные объединения 2,54% – иностранные языки (кроме имеющегося англий-
ского языка), 2,54% – робототехнику и авиамоделирование. В сумме еще 
10,13% учащихся также отметили иные объединения, которые им было бы ин-
тересно посещать. Для подавляющего числа учащихся (70,84%) выбор имею-
щихся во Дворце объединений является достаточным и удовлетворяющим за-
просы. 

При ответе на вопрос о влиянии посещения детского объединения на успе-
ваемость в школе большинство учащихся (59,50) отмечают позитивное влияние 
(влияет скорее позитивно, чем негативно – 31,65%, позитивно влияет (повыша-
ет школьную успеваемость) – 27,85%). Не замечают влияния (никак не влияет, 
затрудняюсь ответить) 37,98% учащихся.  
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Чертами личности, которые в первую очередь развиваются на занятиях по 
программам дополнительного образования обучающиеся считают личностные 
качества (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п. – 87,34%) и физиче-
ские качества (сила, ловкость, координация и т.п. – 67,09%). Также по мнению 
обучающихся занятия дополнительным образованием способствуют приобре-
тению полезных навыков и умений (55,70%), развитию навыков общения 
(29,11%), расширению кругозора, повышению эрудированности (26,58%), раз-
витию интеллектуальных способностей (22,78%), повышению общего культур-
ного уровня (13,92%). 
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Изменить в организации дополнительного образования во Дворце обуча-

ющиеся, как и родители, считают необходимым организацию питания. 13,92% 
участников анкетирования отметили это. 

Основными источниками информации о детских объединениях, которые 
посещают, для учащихся явились знакомые и друзья – 67,09%; члены семьи 
(25,32%), Интернет (1,27%). Затруднились с ответом 6,33%. 

Мониторинг показал, что необходимо расширять дополнительные образо-
вательные услуги по технической и социально-педагогической направленности. 
Также необходимо повысить качество программ дополнительного образования, 
чтобы нацелить их на повышение мотивации и развитие способностей детей, 
формирование универсальных компетенций и навыков ХХI века. 
 

3.5. Мониторинг удовлетворенности родителей 
образовательными услугами 

В 2018 году был проведен мониторинг удовлетворённости родителей обра-
зовательными услугами Дворца.  

В опросе участвовали 110 родителей (законных представителей) в возрасте 
от 26 до 55 лет, из которых 89% – женщины, 11% – мужчины. 

Для проведения социологического опроса была разработана анкета из 26 
вопросов «Удовлетворенность услугами дополнительного образования, предо-
ставляемыми УГДДТ им. Комарова». 

Дети опрошенных родителей (законных представителей) посещают не бо-
лее 2-х объединений Дворца. В основном это объединения танцевального, 
спортивного, музыкального, технического направлений. 95% опрошенных по-
сещают объединения Дворца 3 и более лет. 
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Смысл дополнительного образования для своих детей большинство опро-

шенных родителей (законных представителей) видят в развитии интересов и 
способностей детей (69,62%), в самореализации детей (55,70%), мотивации де-
тей к познанию и творчеству (41,77%). Также отмечены такие практико-
ориентированные смыслы, как познание и понимание окружающей жизни 
(32,91%), желание провести свободное время с пользой (32,91%), развитие са-
мостоятельности и опыт общения, получение знаний и навыков, применимых 
при выборе профессии (в сумме 40,50%). 
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При записи ребенка в конкретное объединение дополнительного образова-
ния Дворца большинство родителей (законных представителей) привлекает ка-
чество услуг и гарантируемый результат (35,09%). Также родители ориентиру-
ются на рекомендации друзей и знакомых (26,32%) и желание самого ребенка 
(31,58%). 
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Среди направлений дополнительного образования, представленных во 
Дворце, вызывают наибольший интерес художественно-эстетическое (54,72%) 
и физкультурно-оздоровительное (22,64%). 

Ранжирование родителями (законными представителями) причин, вызы-
вающих наибольшее удовлетворение от посещения ребенком Дворца, показало, 
что наиболее важно для родителей, насколько интересно ребенку посещать за-
нятия. Затем результаты расположились следующим образом в порядке убыва-
ния значимости: 
- возможности Вашего ребенка проявить себя, свои способности и умения; 
- взаимоотношения с ребятами; 
- взаимоотношений с педагогами; 
- успехи детей на занятиях дополнительного образования; 
- уровень требований со стороны педагогов; 
- достижения детей в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях и 
т.д.; 
- воспитательные мероприятий; 
- то, как оценивают достижения ребенка; 
- престиж учебного заведения. 

Набор предлагаемых Дворцом дополнительных образовательных услуг 
полностью отвечает интересам 89,19% родителей и их детей, 10,81% сообщили 
о частичной удовлетворенности выбором. 

 

 
 

Режим работы объединений полностью устраивает 54% опрошенных и ча-
стично устраивает 43% опрошенных. 
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Организацией работы (культура обслуживания, санитарно-гигиеническое 
состояние помещений) удовлетворены полностью 62% родителей (законных 
представителей) и 35% удовлетворены частично. 

 

 
 

Материально-техническое оснащение занятий во Дворце удовлетворяет 
полностью 65% родителей и детей, частично – 30%. 
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В организации работы Дворца необходимо улучшить организацию пита-
ния. 

Качеством предоставляемых Дворцом дополнительных образовательных 
услуг полностью удовлетворены 95% родителей (законных представителей), 
5% – частично. 

 

 
 
 

Качество проведения учебных занятий полностью удовлетворяет 82% 
опрошенных. 18% отмечают, что их скорее удовлетворяет, чем не удовлетворя-
ет. 
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Родители (законные представители) оценивают взаимоотношения с адми-
нистрацией Дворца как деловые, конструктивные, а также нейтральные. 

 

 
 

Проранжировав характеристики, присущие, по мнению родителей (закон-
ных представителей) педагогам дополнительного образования, у которых зани-
маются их дети, мы получили следующую последовательность по убыванию 
значимости: 
- педагог имеет значительные достижения в своей профессии; 
- педагог отличается высокими профессиональными знаниями, навыками и 
умениями; 
- педагог является хорошим организатором; 
- педагог обладает высоким авторитетом среди своих воспитанников; 
- педагог всегда поддержит в трудную минуту; 
- педагог умеет найти «подход» к каждому ребенку; 
- педагогу присущ высокий уровень воспитания и интеллигентности. 
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Все опрошенные родители (законные представители) отметили, что их де-
ти с большим интересом ходят заниматься в выбранные объединения. 

Родители (законные представители) выделяют следующие позитивные ас-
пекты влияния на детей посещения ими объединений дополнительного образо-
вания: 
- занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит ребенка к 
самостоятельной жизни (68,42%); 
- ребенок проводит время с пользой (50,00%); 
- занятия укрепляют здоровье ребенка (44,74%); 
- в посещаемом ребенком коллективе созданы все условия для развития 
детских способностей (31,589%); 
- занятия в коллективе помогают ребенку лучше понять самого себя 
(28,95%); 
- ребенок постоянно узнает что-то новое, строит хорошие отношения со 
взрослыми и детьми, ребенок может обратиться к педагогу в сложной ситуа-
ции, ребенок поднимает свой авторитет, полученные знания и навыки полезны 
в будущей профессиональной деятельности (в сумме 71,05%). 
 

 
 

Наиболее важным фактором, который мог бы помешать занятиям ребенка 
дополнительным образованием является территориальная удаленность учре-
ждения дополнительного образования. 
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По степени важности для родителей критерии выбора детского объедине-
ния можно расположить в следующей последовательности убывающих значе-
ний: 
- желания самого ребенка; 
- видимые качество услуг и наличие гарантируемого результата; 
- тот же, который посещает ребенок сейчас (уже посещал); 
- хорошие отношения между ребенком и педагогом; 
- бесплатность образования; 
- наличие друзей и знакомых ребенка, посещающих то же объединение. 

Готовы продолжать посещений занятий в объединениях дополнительного 
образования вне зависимости от необходимости вносить за это плату 21% 
опрошенных родителей (законных представителей). При условии небольшой 
платы продолжили бы посещение 68%. Для 11% опрошенных установление 
платы за посещение занятий является препятствием, из-за которого они прекра-
тят обучение своих детей в объединении. 
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15,15%

территориальная удаленность

нет того, что было бы интересно 
ребенку

нет доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями

другое

10,53%

68,42%

21,05%

перестанете посещать совсем

при условии небольшой платы 
продолжим посещение

будем продолжать посещать в 
любом случае, сколько бы это не 
стоило



35 

Исходя из собственного опыта родители (законные представители) отме-
тили следующее влияние, оказанное на них посещением объединений дополни-
тельного образования (в порядке убывания значимости): 
- позволило сформировать черты характера, стать личностью; 
- помогло развить в себе творческие способности; 
- помогло стать человеком и не связаться с дурной компанией; 
- позволило стать успешным человеком; 
- развило физически и укрепило здоровье на всю жизнь; 
- стало любимым делом, хобби, отдушиной в повседневной жизни; 
- дало возможность найти хороших и верных друзей; 
- оказало непосредственное воздействие на выбор профессии. 

Выводы. 
Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг отражает оценку работы системы до-
полнительного образования художественного (хореографического) направле-
ния. 

Проведенный опрос показал, что оценка, полученная со стороны родите-
лей и детей, высока. 

На основании анализа полученных ответов, удовлетворенность родителей 
(законных представителей) системой дополнительного образования во Дворце 
складывается из следующих факторов: 
- 95% опрошенных посещают объединения Дворца длительное время (3 и 
более лет); 
- набор предлагаемых Дворцом дополнительных образовательных услуг 
полностью отвечает интересам родителей и их детей; 
- качеством предоставляемых Дворцом дополнительных образовательных 
услуг полностью удовлетворены 95% родителей (законных представителей), 
5% – частично; 
- качество проведения учебных занятий полностью удовлетворяет 82% 
опрошенных. 18% отмечают, что их скорее удовлетворяет, чем не удовлетворя-
ет; 
- родители (законные представители) оценивают взаимоотношения с адми-
нистрацией Дворца как деловые, конструктивные, нейтральные, корректные. 
- все опрошенные родители (законные представители) отметили, что их де-
ти с большим интересом ходят заниматься в выбранные объединения. 

Об удовлетворенности учащимися системой дополнительного образования 
во Дворце можно судить по преобладанию следующих ответов: 
- выделение ценности личностных и профессиональных качества педаго-
гов, ведущих занятия, как главная причина выбора объединения дополнитель-
ного образования во Дворце (более 51%); 
- получение удовольствия от посещения занятий (более 80%); 
- ощущение позитивного влияния посещения детского объединения на 
успеваемость в школе (более 59%); 
- оценка выбора имеющихся во Дворце объединений как достаточного и 
удовлетворяющего запросы (70,84%). 
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Ответы участников мониторинга выделили области деятельности Дворца, 
требующие корректив, обращения особого внимания. Так требуют улучшения 
материально-техническое оснащение занятий, организация питания. Следует 
обратить внимание на продвижение информации о детских объединениях 
Дворца в сети Интернет. 

На основании итогов мониторинга можно внести предложения по улучше-
нию качества оказания услуг дополнительного образования и развития учре-
ждения: 
1. Привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления ма-

териально-технической базы учреждения. 
2. Активно информировать потребителей образовательной услуги о деятельно-

сти образовательного учреждения. 
3. Развивать внутриучрежденческую культуру. 

Анкетирование показало высокую заинтересованность родителей, их го-
товность и активное включение в образовательный процесс. Одновременно 
приоритетными мотивами родителей в выборе объединения являются для 
участников анкетирования желания ребенка и его удовлетворенность, видимые 
качество услуг и гарантируемый результат. Также значимым для родителей (за-
конных представителей) является наличие у педагога весомых достижений в 
своей профессии. 
 

3.6. SWOT анализ 
Аббревиатура SWOT обязана своим происхождением четырем англоязыч-

ным словам: сила – strength, слабость – weakness, возможности – opportunity и 
угрозы – threat, и именно на них и строиться SWOT анализ. 

SWOT анализ включает в себя анализ ситуации внутри организации, а так 
же анализ внешних факторов и ситуацию на рынке, в частности, образователь-
ных услуг. Все данные впоследствии сводятся в одну таблицу состоящую из че-
тырех основных полей: сила, слабость, возможности и угрозы. Такую таблицу, 
так же называют матрицей SWOT анализа. 

Анализируя расположенные в таблице данные, составляется список воз-
можных действий для нейтрализации слабых сторон организации, в том числе 
за счет сильных. Так же, разрабатываются возможные варианты развития шко-
лы при изменении внешних факторов, способы использования сильных сторон 
для уменьшения рисков и т.д.  

SWOT-анализ является итоговой формой работы УГДДТ им. В.М. Кома-
рова, а также выявления потенциала развития. 
 

Возможности 
1. Расширение социального партнерства: 
сотрудничество со школами, ВУЗами, 
ССУЗами. 
2. Обновление содержания образова-
тельных программ 
3. Открытие востребованных направле-
ний  
4. Выравнивание  программ по направ-

Угрозы 
1. Слабое финансирование и устарев-
шая материально-техническая база.  
2. Отсутствие необходимых условий 
организации образовательной деятельности. 
3. Отсутствие нужной компетентности 
педагогических кадров. 
4. Низкий уровень оплаты труда. 
5. Старение педагогического коллекти-
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ленностям, по возрасту, на который рассчи-
таны. 
5. Проведение платных конкурсных ме-
роприятий 
6. Проведении платных мастер-классов, 
консультаций 
7. Повышение педагогического мастер-
ства за счет внедрения  современных техно-
логий и совершенствования системы разви-
тия кадрового потенциала. 
8. Развитие творчества и креативности 
педагогов через участие в конкурсах, работу 
в проектных командах, проблемно-
творческих группах. 

ва 
6. Потеря опытных педагогических 
кадров при введении профстандарта 
7. Рост тарифов на коммунальные 
услуги. 
8. Слабая система безопасности в 
учреждении. 
9. Персонифицированное финансиро-
вание. 
10. Износ оборудования и техники. 
11. Продолжение процессов реорганиза-
ции и оптимизации в системе дополнитель-
ного образовании. 
12. Увеличение количества внешнего 
документооборота, мешающего развитию 
организации.  
13. Конкуренция со стороны организа-
ций негосударственного сектора.  

Сильные стороны 
1. Наличие лицензии. 
2. Опыт работы Дворца. 
3. Известность Дворца на уровне города и 

республики. 
4. Устойчивое конкурентное преимущество 

в виде высокой востребованности и ре-
зультативности дополнительных общеоб-
разовательных программ, реализуемых во 
Дворце. 

5. Эффективная система управления во 
Дворце. 

6. Открытость Дворца (проведение конкур-
сов, семинаров, дней открытых дверей и 
т.д.). 

7. Высококвалифицированные педагогиче-
ские кадры. 

8. Сохранение традиций высокого качества 
обучения. 

9. Налаженные партнерские отношения. 
10. Выгодное географическое положение. 
11. Особая конкурентная творческая среда. 
12. Сильные детские творческие коллективы 
13. 8 образцовых коллективов. 
14. Сотрудничество с общественными орга-

низациями. 
15. Сотрудничество с ВХЦТ, ИРО  РБ, БГПУ 

им. М. Акмуллы, БИСТ. 
16. Положительный опыт инновационной де-

ятельности, работы с одаренными детьми. 

Слабые стороны 
1. Ассортимент дополнительных образо-

вательных услуг не всегда соответству-
ет предпочтениям детей и родителей. 

2. Бессистемная воспитательная работа. 
3. Демотивирующая система компенсации 

сотрудников, не стимулирующая к по-
вышению квалификации. 

4. Недостаток внутриорганизационных 
коммуникаций, отсутствие регулярного 
информирования сотрудников о резуль-
татах их труда, слабая обратная связь, 
являющиеся демотивирующими факто-
рами.  

5. Консервативность сознания педагогов и 
негативное отношение к инновациям. 

6. Неразвитая финансово-хозяйственная 
самостоятельность, внебюджетная дея-
тельность. 

7. Слабая материально-техническая база. 
8. Недостаточное сетевое взаимодействие 

с учреждениями системы образования. 
9. Отсутствие продуктивного информаци-

онного пространства (сайты педагогов). 
10. Отсутствие интересных программ для 

подростков и старшеклассников. 
11. Отсутствие системы работы по форми-

рованию социальной активности моло-
дежи. 

12. Слабая система наставничества. 
13. Слабая реклама деятельности. 
14. Большой процент программ индивиду-

альной формы обучения. 
15. Отсутствие программ, педагогов, усло-
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вий для развития технической, есте-
ственнонаучной, туристско-
краеведческой направленностей. 

16. Слабое взаимодействие между детскими  
коллективами. 

17. Недостаточное количество общедвор-
цовских воспитательных мероприятий. 

18. Нерациональное использование актово-
го зала. 

19. Слабое освещение деятельности в соци-
альных сетях. 

20. Недостаточный опыт работы с детьми-
инвалидами и детьми ОВЗ. 

 
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. В 

настоящее время во Дворце создано образовательное пространство, которое 
представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития лично-
сти, образуемых отдельными субъектами этого пространства – детьми, педаго-
гами, родителями, социальными партнерами. Образовательное пространство 
обладает следующими характеристиками: доступностью дополнительного об-
разования для детей с разными потребностями и возможностями; развитой си-
стемой связей с социальными партнерами; поддержкой и заинтересованностью 
родителей в образовании детей именно во Дворце; преемственностью препода-
вания и обучения и сохранностью педагогического и ученического континген-
та. Дальнейшее эффективное развитие Дворца в современных условиях зависит 
от способности коллектива учреждения оперативно решать следующие про-
блемы: 
- недостаточно гибкое реагирование на изменяющиеся современные запросы 

заказчиков дополнительных образовательных услуг, прежде всего, в области 
технического творчества детей и молодежи;

- отсутствие целевых и задачных установок в дополнительных общеобразова-
тельных программах, ориентированных на формирование социальной актив-
ности детей и молодежи;

- недостаточный спектр образовательных услуг и видов деятельности для де-
тей и подростков, направленных на приобретение социального, общественно-
значимого опыта, проявления их инициативы и индивидуальности;

- неготовность некоторых педагогов к применению современных образова-
тельных технологий (ИКТ, проектная деятельность и т.д.);

- отсутствие условий для выстраивания системы кооперации и взаимодействия 
педагогов внутри и вне Дворца в решении образовательных задач;

- неготовность, отсутствие личной заинтересованности, знаний и умений педа-
гогов в области социального проектирования и грантовой деятельности;

- неразработанность общего программного обеспечения сетевого взаимодей-
ствия с образовательными учреждениями города и социальными партнерами.
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4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 
Программа развития Дворца разработана в соответствии с целями реализа-

ции государственной образовательной политики Российской Федерации и явля-
ется стратегическим документом, определяющим перспективы и пути развития 
организации, а также меры по реализации «Концепции развития дополнитель-
ного образования детей». 

Вызовы нового времени ставят перед системой дополнительного образо-
вания сложные задачи. Прежде всего, в соответствии с Государственной про-
граммой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» – достижение к 2020 
году 75% охвата детей дополнительными общеобразовательными программа-
ми. С принятием Концепции развития дополнительного образования детей в 
системе дополнительного образования разворачивается серия масштабных про-
ектов обновления содержания и технологий дополнительного образования. По 
ряду направленностей, особенно технической и естественнонаучной, современ-
ные программы реализуются с использованием новых, в том числе цифровых 
технологий и средств обучения. Наблюдается активное развитие индустрии 
оборудования и средств обучения для использования в системе дополнительно-
го образования детей, а это требует, как формирования современной инфра-
структуры так и повышения профессионального мастерства руководящих и пе-
дагогических работников. 

В этих условиях программа развития выступает в качестве стратегического 
плана осуществления основных нововведений в образовательной организации. 
Она ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и 
перспективных образовательных потребностей. Создаваемая программа позво-
ляет осуществить прогноз развития организации на ближайшие 5 лет с учетом 
приоритетных задач и направлений деятельности. 

Концептуальной основой разработки программы развития Дворца стал ин-
тегративно-вариативный подход к построению образовательного процесса и к 
управлению учреждением. Таким образом, педагогический аспект интегратив-
но-вариативного подхода предполагает реализацию этого подхода на уровне 
управляемой подсистемы управления – объекта управления – педагогический 
системы учреждения дополнительного образования, а управленческий аспект 
предполагает реализацию этого подхода на уровне управляющей подсистемы – 
субъекта управления1. 

На уровне педагогической подсистемы Дворца создание вариантов инте-
грации определяется потребностями детей и родителей, приоритетными зада-
чами государственной и муниципальной политики в области образования, вы-
раженными в социальном заказе; реализуемыми направленностями дополни-
тельных общеобразовательных программ, образования; уровнями освоения их 
содержания; формами организации деятельности; планируемыми результатами. 
                                                             
1Гущина С.В. Программно-целевой подход к управлению дополнительным образованием школьников (муни-
ципальный аспект): автореф. дис. к.п.н. – Челябинск: Изд-во Челябинского государственного - педагогического 
университета, 2000. – 17 с. 
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Основой интеграции является идея создания образовательного простран-
ства Дворца ориентированного на следующие приоритеты: 
- расширение спектра программ, проектов и творческих инициатив, направ-

ленных на развитие творчества детей и молодежи, на сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся; 

- разработка и реализация современных разноуровневых программ, авторских 
программ, ориентированных на повышение социальной активности детей и 
молодежи; 

- создание условий для развития процессов интеграции учреждений общего, 
дошкольного и дополнительного образования, направленных на решение за-
дач воспитания и обучения учащихся (интегрированных образовательных 
программ взаимодействия, совместных проектов, других форм сотрудниче-
ства); 

- включение в образовательный процесс актуальных явлений социокультурной 
жизни, опыта их проживания и рефлексии; 

- создание благоприятных условий для генерирования и реализации обще-
ственных инициатив и социальных проектов педагогов и обучающихся. 

Вместе с тем, будет сохраняться вариативность образовательного про-
странства, в котором каждый ребенок, независимо от возраста, индивидуаль-
ных особенностей и образовательных потребностей сможет приобрести ком-
плекс универсальных компетентностей, способствующих его социализации и 
профессиональному самоопределению. 

На уровне управляющей подсистемы предполагается построение системы 
управления на основе выбора вариантов интеграции элементов ее внутренней и 
внешней среды для нахождения эффективных путей реализации выбранных 
приоритетов образовательного пространства в целях удовлетворения образова-
тельных потребностей детей, родителей, педагогов для обеспечения ее разно-
образия, разноуровневости, интегративности, преемственности в рамках систе-
мы. 

Цель программы развития Дворца: обеспечение качества и доступности 
дополнительного образования детей в соответствии с актуальными и перспек-
тивными потребностями личности, запросами общества, задачами российского 
образования через создание единого интеграционного социокультурного и об-
разовательного пространства. 

Задачи Программы: 
- обеспечить обновление целевых и задачных установок, содержания дополни-

тельных общеобразовательных программ, повышение качества их реализа-
ции в соответствии с потребностями личности ребенка, запросами общества, 
задачами российского образования; 

- обеспечить повышение профессионального уровня педагогов и создание ме-
ханизмов их мотивации к непрерывному профессиональному развитию, ко-
операции и взаимодействию в решении образовательных задач внутри и вне 
Дворца; 
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- создать условия для повышения социальной, коммуникативной и педагоги-
ческой компетентности родителей в сфере дополнительного образования де-
тей; 

- активизировать роль Дворца в образовательном пространстве социума (го-
родской, республиканский, российский уровни). 

В соответствии с поставленными задачами определены направления реа-
лизации программы развития: 
1. Обеспечение доступного и качественного образования.  
2. Совершенствование мастерства и профессиональной компетентно-
сти педагогов. 
3. Организация взаимодействия с семьями обучающихся. 
4. Расширение деятельности Дворца в образовательном пространстве 
социума. 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ 
5.1. Обеспечение доступного и качественного образования 

Цель Обеспечить обновление целевых и задачных установок, содержания допол-
нительных общеобразовательных программ, повышение качества их реали-
зации в соответствии с потребностями личности ребенка, запросами обще-
ства, задачами российского образования. 

Задачи - Разработать или модернизировать разноуровневые дополнительные об-
щеобразовательные программы для всех категорий обучающихся (в том 
числе с учетом удовлетворения образовательных потребностей различных 
категорий детей: одаренных детей, детей с ограниченными возможностя-
ми  здоровья, детей-инвалидов, детей  из семей с низким социальным ста-
тусом и др.), ориентированные в т.ч. на обучающихся среднего и старше-
го возраста, повышение социальной активности детей и молодежи; 

- усилить воспитательную составляющую образовательной деятельности 
Дворца; 

- открыть новые студии, секции, объединения, в том числе в сфере техни-
ческого, туристско-краеведческого и естественнонаучного творчества, со-
циализации обучающихся и развития их одаренности; 

- разработать и внедрить программы каникулярного отдыха; 
- разработать и внедрить электронные образовательные ресурсы, сопро-

вождающие программы дополнительного образования; 
- реализовать проектную деятельность обучающихся; 
- создать разноуровневую систему мероприятий и конкурсов для формиро-

вания интереса к определенным видам деятельности, самореализации 
обучающихся; 

- повысить качество психолого-педагогического сопровождения образова-
тельной деятельности; 

- продолжить совершенствование и развитие платных образовательных 
услуг; 

- проводить мероприятия и реализовывать дополнительные общеобразова-
тельные программы, направленные на популяризацию профессий и само-
определение подростков в будущей профессии; 

- вовлекать детей, молодежь и педагогов в активную социальную, волон-
терскую и добровольческую деятельность. 

Целевые 
индикатор
ы и 
показатели 

- повысится удовлетворенность обучающихся, родителей качеством обра-
зовательных услуг (не менее 90%); 

- останется стабильно высоким процент сохранности контингента обучаю-
щихся (не менее 80%); 

- увеличится охват детей на 10%; 
- расширится перечень образовательных услуг на 10%; 
- 25 % педагогов реализуют электронное обучение и обучение с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий; 
- 50% педагогов реализуют проектные технологии; 
- положительная динамика уровня мотивации детей, активности участия 

молодежи и педагогов в социально-значимой деятельности; 
- успешность освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ (по итогам стартового, промежуточного и итогового контроля) 
(90% от общего числа обучающихся). 

Планируем
ые 
результаты 

- предоставление доступа к полной объективной информации о Дворце  и 
дополнительных общеобразовательных программах; 

- обеспечение консультационной поддержки в выборе программ и плани-
рования индивидуальных образовательных траекторий;  
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- повышение доступности для всех категорий детей возможностей для удо-
влетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов 
в разных видах деятельности независимо от места проживания, матери-
ального положения семьи и состояния здоровья; 

- реализация моделей адресной работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детьми - инвалидами, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, одаренными детьми;  

- повышение доли охваченных дополнительными общеравивающими про-
граммами технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной 
направленности; 

- обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных обще-
образовательных программ, соответствующих вызовам времени; (в т. ч. 
каникулярного отдыха), за счет создания конкурентной среды, привлече-
ния квалифицированных кадров, сочетания инструментов контроля, 

- удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательных 
услуг; 

- развитие интеграционных процессов внутри и вне учреждения, способ-
ствующих эффективному решению задач духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся и их социализации; 

- сохранение лидирующих позиций в системе дополнительного образова-
ния города и республики; 

- обеспечение возможности включения детей, молодежи в решение соци-
ально-значимых проблем общества посредством социального проектиро-
вания и в активную волонтерскую и добровольческую деятельность; 

- повышение конкурентоспособности выпускников Дворца на основе высо-
кого уровня полученного образования, сформированных личностных ка-
честв и социально значимых компетенций; 

- развитие современной инфраструктуры Дворца, отвечающей потребно-
стям и интересам  детей, перспективным задачам развития муниципаль-
ного и российского общества и экономики. 

Способы 
отслеживан
ия 
планируем
ых 
результатов 

- анализ результатов реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, сохранности контингента, количества учащихся по возрастно-
му составу и направленностям, уровня реализации программ, сформиро-
ванности личностных и метапредметных результатов; 

- мониторинг удовлетворённости обучающихся и родителей образователь-
ными услугами Дворца; 

- портфолио, анализ личностных достижений обучающихся; 
- анализ участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, форумах, конфе-

ренциях; 
- анализ участия в конкурсах и мероприятиях, связанных с социальной ак-

тивностью и профессиональной ориентацией; 
- тестирование, анкетирование, наблюдение, демонстрационные экзамены, 

итоговая аттестация обучающихся. 
 

5.2. Совершенствование мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов 

 
Цель Обеспечить повышение профессионального уровня педагогов и создать 

механизмы их мотивации к непрерывному профессиональному развитию, 
кооперации и взаимодействию в решении образовательных задач внутри и 
вне Дворца. 
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Задачи - Создать комфортные условия труда, мотивирующую образовательную 
среду для сохранения эффективно работающих педагогов, привлечения 
молодых специалистов во Дворец; 

- создать гибкую и мобильную систему развития кадрового потенциала, 
направленную на устранение выявленных профессиональных затрудне-
ний педагогов, на обновление профессиональных компетенций и повы-
шение уровня готовности управленческого и педагогического корпуса к 
решению современных задач, поставленных перед дополнительным об-
разованием; 

- создать механизмы мотивации педагогических и управленческих работ-
ников к качественной командной работе и профессиональному разви-
тию; 

- сформировать организационно и содержательно разнообразную инфра-
структуру непрерывного профессионального развития кадров Дворца; 

- повысить мотивацию педагогов к выпуску методической продукции 
различного статуса; 

- повысить активность педагогов и методистов в участии в профессио-
нальных конкурсах педагогического мастерства; 

- создать благоприятные условия для обеспечения профессионального 
взаимодействия, сотрудничества с профессионалами системы дополни-
тельного образования и других сфер. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

- на 20% увеличится количество педагогов, имеющих квалификационную 
категорию; 

- не менее чем на 5% увеличится количество молодых педагогов; 
- не менее 60% работников Дворца творчества проявят высокий уровень 

удовлетворенности своей профессиональной деятельностью по резуль-
татам мониторинга; 

- не менее 30% педагогов – победители и лауреаты конкурсов професси-
онального мастерства; 

- не менее 50% педагогов представляют опыт и результаты работы на 
конференциях, образовательных форумах, выставках, днях науки, име-
ют публикации; 

- не менее 50% педагогов участвуют в проектной деятельности. 
Планируемые 
результаты 

- повышение удовлетворенности педагогов условиями и результатами 
профессиональной деятельности; 

- повышение уровня квалификации и профессионального мастерства пе-
дагогических кадров; 

- эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного 
профессионального развития педагогических и управленческих кадров;  

- благоприятные условия для инновационной активности коллектива; 
- обобщение и распространение передового педагогического   опыта, ав-

торских инновационных методик и технологий, размещение на специа-
лизированных ресурсах в сети Интернет; 

- приток молодых, талантливых специалистов в различных областях. 
Способы 
отслеживания 
планируемых 
результатов 

- анализ итогов аттестации педагогических и руководящих работников; 
- мониторинг удовлетворенности педагогов;  
- анализ портфолио педагогов; 
- анализ участия в конкурсах профессионального мастерства, конферен-

циях, количества публикаций, результатов инновационной деятельно-
сти; 

- анализ образовательно-методических комплексов дополнительных об-
разовательных программ; 
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- внутренний и внешний аудит, контроль; 
- тестирование, анкетирование, изучение профессиональных затруднений 

и потребностей педагогов; 
- экспертные листы оценки качества занятий, дополнительных общеобра-

зовательных программ. 
 

5.3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 
 
Цель Создать условия для повышения социальной, коммуникативной и педаго-

гической компетентности родителей в сфере дополнительного образова-
ния детей. 

Задачи - внедрять современные (интерактивные) формы сотрудничества с семь-
ёй в образовательной и досуговой деятельности; 

- привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях, проект-
ной деятельности; 

- совершенствовать психолого-педагогическое обеспечение работы с ро-
дителями, активизировать и обогащать психолого-педагогические уме-
ния родителей; 

- оказывать практическую помощь семье в разрешении личностных и 
других проблем детей и родителей через индивидуальные педагогиче-
ские консультации, в подборе образовательных ресурсов, адекватных 
их индивидуальному образовательному запросу и потребностям.  

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

- улучшение общественного мнения родителей о системе дополнитель-
ного образования, об образовательной деятельности Дворца (до 90%); 

- увеличение количества родителей в мероприятиях Дворца (до 50%); 
- удовлетворенность родителей образовательной деятельностью дворца 

(90%). 
Планируемые 
результаты 

- приобретение родителями знаний, понимания о повседневной жизни во 
Дворце, о среде, в которой находится ребенок; 

- активное участие родителей в совместных мероприятиях, проектной 
деятельности; 

- эффективное функционирование во Дворце родительского совета; 
- сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 
- повышение компетентности родителей в решении педагогических, пси-

хологических и других проблем детей; 
- повышение результативности образовательной деятельности за счёт 

организации совместной работы с родителями. 
Способы 
отслеживания 
планируемых 
результатов 

- мониторинг образовательных потребностей семей и уровня их удовле-
творенности образовательными услугами; 

- анализ участия родителей в конкурсах и мероприятиях Дворца; 
- анкетирование, наблюдение. 

 
 
5.4.Расширение деятельности Дворца в образовательном пространстве со-

циума 
 
Цель Активизировать роль Дворца в образовательном пространстве социума 

(городской, республиканский, российский уровни). 
Задачи - повысить конкурентоспособность Дворца за счет расширения инфор-

мационного пространства (сайт, СМИ, Дни открытых дверей, выездные 
мероприятия и пр.),  



46 

- проводить совместные мероприятия с ОО города, республики. 
- разработать и внедрить модели сетевого взаимодействия с общеобразо-

вательными организациями, организациями дополнительного образо-
вания, образовательными организациями высшего образования, про-
фессиональными образовательными организациями и предприятиями, 
в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, 
исследовательской и творческой деятельности; 

- разработать и внедрить новые формы и направления конкурсного дви-
жения; 

- привлечь педагогов, общественность и обучающихся города и респуб-
лики к конкурсному движению 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

- увеличение количества мероприятий, проводимых  Дворцом (на 25%); 
- увеличение количества социальных партнеров Дворца (на 25%); 
- увеличение количества педагогов и обучающихся, принимающих уча-

стие в мероприятиях Дворца (на 50%). 
Планируемые 
результаты 

- повышение имиджа Дворца в пространстве города, республики и стра-
ны;  

- реализация сетевого взаимодействия с различными образовательными 
организациями, предприятиями и т.д.; 

- появление новых форм и направлений конкурсного движения; 
- повышение привлекательности мероприятий Дворца на уровне города 

и республики. 
Способы 
отслеживания 
планируемых 
результатов 

- мониторинг результативности  сетевого взаимодействия; 
- анализ участия педагогов и обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

Дворца; 
- анкетирование, наблюдение. 
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ 
 
Во Дворце создана стабильная система управления (схема 1). Управление 

Дворцом детей осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Дворец имеет свою структуру управления, обусловленную целями, задачами и 
функциями. Управление Дворцом осуществляет директор, назначаемый на 
должность приказом учредителя в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации».  

Директор руководит и координирует деятельность всех субъектов управ-
ления, является председателем педагогического совета и общего собрания ра-
ботников. Функционал по непосредственному управлению структурными под-
разделениями распределен между заместителями директора по учебно-
воспитательной и административно-хозяйственной части. 

Во Дворце 5 уровней управления (вертикальная структура): 
- директор;  
- заместители директора 
- руководители структурных подразделений (заведующие отделами.);  
- методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
- обучающиеся.  

Формы самоуправления – педагогический совет и общее собрание. Орга-
ном самоуправления является собрание трудового коллектива, которое опреде-
ляет условия коллективного договора или соглашения с учредителем, обсужда-
ет и утверждает правила внутреннего распорядка. Педагогический совет как ор-
ган самоуправления определяет направления образовательной политики, кон-
цептуальные положения образовательной деятельности, рассматривает вопросы 
повышения квалификации, обобщение, распространение педагогического опы-
та, обсуждает варианты учебных планов, образовательных программ, програм-
мы методического, психологического, информационного сопровождения, во-
просы поощрения лучших педагогов.  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работ-
ников, педагогический совет, управляющий Совет, методический совет, худо-
жественный совет, производственные совещания структурных подразделений. 
Органы функционируют в соответствии с регламентом и принятыми Положе-
ниями. 

Основные процессы управления:  
- прием обучающихся, 
- проектирование дополнительных образовательных программ, 

- реализация дополнительных образовательных программ,  
- маркетинг и информирование общества, о 
- организационно-массовая деятельность,  
- психолого-педагогическое сопровождение деятельности,  
- методическая и инновационная деятельность, 
- управление персоналом. 

Управление Дворцом основывается на общих функциях управления и в то 
же время имеет свою специфику, базирующуюся на педагогических условиях 
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системы дополнительного образования детей, которые в основе своей имеют 
личностно ориентированную направленность, учитывающую интересы, по-
требности, способности и возможности конкретного ребенка. В конечном ито-
ге, все управленческие решения, принимаемые во Дворце, должны ориентиро-
ваться на личность ребенка. 

 
Схема 1 

Управляющий совет

Педагогический совет

Директор

Художественный 
руководительЗам. Директора по УВР

Зам. Директора по 
административно-

хозяйственной работе

методический совет художественный совет

Заведующий 
Центра 

музыкально-
сценических 

искусств

Заведующий 
Центра научно-
технического и 

изо-прикладного 
творчества

Заведующий 
Спортивно-

туристического и 
экологического 

центра

Заведующий 
библиотекой

библиотекарь

Педагоги, 
педагоги-

организаторы 
Методисты 

Концертмейстеры

Педагоги, 
педагоги-

организаторы 
Методисты

Педагоги, 
педагоги-

организаторы 
Методисты

Обучающиеся 
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7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Программа развития является управленческим документом, который 
определяет деятельность педагогических работников учреждения на 2018 – 
2023 гг.  

Для решения поставленных в Программе развития задач, обеспечения 
координации деятельности всех сотрудников, структурных подразделений, 
осуществления постоянного мониторинга промежуточных результатов реа-
лизации Программы развития, гибкого реагирования на внешние нестабиль-
ные социально-экономические условия, внесения корректив в Программу 
развития, необходимо участие в её реализации всех заинтересованных лиц 
(администрации, сотрудников, педагогов, обучающихся, родителей обучаю-
щихся). 

Программу развития принимает Педагогический совет Дворца. 
Управление Программой развития осуществляют коллегиально админи-

страция и методический совет Дворца, которые обеспечивают: 
- координацию деятельности учреждения; 
- координацию и систематизацию разработки методического обеспечения 

реализации основных целевых подпрограмм (проектов) Программы разви-
тия; 

- анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего 
этапа; 

- определение по каждой целевой подпрограмме плана поэтапной реализа-
ции; 

- уточнение возможности материально-технического и финансового обеспе-
чения решения основных задач; 

- организацию мониторинга хода и промежуточных результатов Программы 
развития; 

- организацию информирования коллектива о ходе и результатах выполне-
ния Программы развития; 

- разработку необходимых изменений и дополнений в Программу развития 
по мере её выполнения. 

Ход реализации Программы развития ежегодно обсуждается на заседа-
нии Педагогического совета. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Совершенствование мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Исполнитель 

1.  Совершенствование механизма прогнозирования 
потребностей педагогических и других работников 
учреждения 

весь период администрация 

2.  Развитие взаимодействия МБОУ ДО «УГДДТ им. 
В.М. Комарова»  с учреждениями высшего и сред-
него профессионального образования с целью об-
новления и развития педагогического коллектива. 
Организация педагогической практики 

весь период администрация  

3.  Организация педагогической практики для вы-
пускников МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комаро-
ва» 

весь период администрация  

4.  Изменение штатного расписания в соответствии с 
потребностями учреждения 

по мере 
необходи-
мости 

администрация 

5.  Обновление  должностных инструкций сотрудни-
ков согласно штатного расписания и в соответ-
ствии с действующим законодательством 

весь период администрация 

6.  Совершенствование системы стимулирования 
профессионального роста сотрудников МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь период администрация 

7.  Обеспечение деятельности  МБОУ ДО «УГДДТ 
им. В.М. Комарова» высокопрофессиональными 
кадрами в соответствии с профессиональными 
стандартами 

весь период администрация 

8.  Развитие наставничества для молодых и вновь по-
ступивших на работу специалистов 

весь период администрация  

9.  Консультирование педагогов по организации 
учебно-воспитательного процесса в детском объ-
единении 

весь период администрация  

10.  Организация психологической помощи сотрудни-
кам МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь период администрация  

11.  Организация мероприятий по сплочению коллек-
тива, сохранению здоровья сотрудников 

весь период администрация  

12.  Подготовка, проведение  и участие в конкурсах 
профессионального мастерства педагогов и мето-
дистов: «Сердце отдаю детям», «Методист года», 
«Конкурс дополнительных образовательных про-
грамм», «Конкурс методических кейсов» и других 

весь период ПДО и методи-
сты 

13.  Проведение мастер-классов, семинаров-
совещаний, круглых столов по актуальным вопро-
сам развития дополнительного образования детей 

весь период  Зам. директора 
по УВР, руко-
водители 
структурных 
подразделений 
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14.  Систематическое участие сотрудников МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» в интернет-
конференциях, очных научно-практических кон-
ференциях, вебинарах, совещаниях 

весь период Зам. директора 
по УВР, руко-
водители 
структурных 
подразделений 

15.  Организация участия педагогических кадров 
МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» в дея-
тельности профессиональных педагогических со-
обществ 

весь период администрация, 
ПДО, методи-
сты 

16.  Совершенствование  работы педагогов по темам 
самообразования 

весь период ПДО 

17.  Организация посещения педагогами курсов повы-
шения квалификации 

1 раз в 3 го-
да  

администрация 

18.  Разработка образовательно-методических ком-
плексов к дополнительным образовательным про-
граммам «Методическая копилка» 

Ежегодно ПДО и методи-
сты 

19.  Разработка учебно-методических материалов в 
помощь педагогам, выпуск методической продук-
ции 

ежегодно Методисты 

20.  Собеседование с педагогами по итогам года и пла-
нированию на новый учебный год «Мои достиже-
ния и трудности» 

Ежегодно  
 

администрация 

21.  Проведение тематического фестиваля лучших от-
рытых занятий МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Ко-
марова» 

Ежегодно  
 

администрация 

22.  Разработка, совершенствование и публикация до-
полнительных образовательных программ. Публи-
кация программ на сайте МБОУ ДО «УГДДТ им. 
В.М. Комарова» и системе «Навигатор дополни-
тельного образования РБ» 

Ежегодно ПДО и методи-
сты 

23.  Создание методического банка обобщения педаго-
гического опыта «Опыт лучших» 

Ежегодно ПДО и методи-
сты 

24.  Организация работы инновационной площадки в 
МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь период администрация, 
ПДО, методи-
сты 

25.  Повышение эффективности аттестации педагоги-
ческих кадров 

весь период администрация  
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Приложение 2 
 

Обеспечение доступного и качественного образования 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Исполнитель 

1.  Разработка и обновление локальных актов 
МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» в  со-
ответствии с действующим законодательством 

весь пери-
од 

администрация 

2.  Улучшение условий учебно-воспитательного 
процесса в детских объединениях в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 

весь пери-
од 

администрация 

3.  Увеличение охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием на 10% 

к 2023 году администрация 

4.  Организация социологического исследования 
потребностей населения микрорайона в услугах 
дополнительного образования для детей и под-
ростков 

весь пери-
од 

администрация 

5.  Работа по совершенствованию и обновлению 
сайта МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

администрация 

6.  Рекламирование деятельности МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» через социальные 
сети, через платформу «Навигатор дополни-
тельного образования РБ» 

весь пери-
од 

администрация 

7.  Рекламирование деятельности МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» через СМИ: под-
готовка  материалов  о мероприятиях,  об учре-
ждении, о детских коллективах, о педагогах 

весь пери-
од 

администрация 

8.  Развитие информационной системы на основе 
совместной работы педагогов и библиотеки 

весь пери-
од 

администрация 
библиотека 

9.  Расширение направленностей и видов дополни-
тельных образовательных услуг 

весь пери-
од 

администрация 

10.  Развитие материально-технической базы МБОУ 
ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

администрация 

11.  Развитие платных дополнительных услуг МБОУ 
ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

администрация 

12.  Организация и совершенствование системы 
безопасности МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Ко-
марова» 

весь пери-
од 

администрация 

13.  Обеспечение доступной среды для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 

весь пери-
од 

администрация 

14.  Создание и развитие студии звукозаписи МБОУ 
ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

администрация 

15.  Пополнение костюмерного фонда МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

администрация 

16.  Оснащение учебных кабинетов и детских объ-
единений необходимым оборудованием и рас-
ходными материалами  

весь пери-
од 

администрация 

17.  Организация сотрудничества МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» с учреждениями 
образования, культуры и спорта, комитетом РБ 

весь пери-
од 

администрация 
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по делам ЮНЕСКО, Детским фондом РБ и дру-
гими организациями в интересах обучающихся 

18.  Улучшение условий для развития молодых та-
лантов и детей с высокой мотивацией к обуче-
нию 

весь пери-
од 

ПДО 

19.  Увеличение процента численности обучающих-
ся, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня 

весь пери-
од 

ПДО 

20.  Пополнение банка данных об одаренных обу-
чающихся – победителях республиканских со-
ревнований, фестивалей, конкурсов 

весь пери-
од 

методисты 

21.  Увеличение количества образцовых детских 
творческих коллективов 

весь пери-
од 

ПДО, методисты 

22.  Организация работы по профилактике правона-
рушений, алкоголизма, наркомании и табакоку-
рения среди несовершеннолетних, применение 
здоровьесберегающих технологий 

весь пери-
од 

ПДО, методисты 

23.  Совершенствование системы оценки качества 
дополнительных образовательных услуг МБОУ 
ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

ПДО, методисты 

24.  Активизация участия в грантовых конкурсах, 
работы со спонсорами с целью привлечения до-
полнительных источников финансирования 

весь пери-
од 

администрация, 
ПДО, методисты 

25.  Повышение качества проведения культурно-
массовых мероприятий с обучающимися МБОУ 
ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь пери-
од 

администрация, 
ПДО, методисты 

26.  Реализация социально-образовательного проек-
та «Культура мира»,  участие в международных 
проектах и фестивалях 

весь пери-
од 

ОДХА «Веселин-
ка», ОДХС «Сер-
пантин», ОДМС 
«Лада», ОДВС 
«Салават купере», 
СЭТ «Плейс данс», 
ОТМ «Класс» 

27.  Реализация социального просветительского  
проекта «Большие открытия маленьким читате-
лям» 

весь пери-
од 

библиотека МБОУ 
ДО «УГДДТ им. 
В.М. Комарова» 

28.  Реализация профориентационного проекта «Ис-
токи ремесла» 

весь пери-
од 

студии декоратив-
но-прикладного 
творчества 

29.  Участие в международном проекте «Ассоции-
рованные школы ЮНЕСКО».  Проведение фе-
стивалей «Уфа в ритме джаза», «Горы! Сосны! 
Фестиваль!» 

ежегодно администрация, 
ПДО, методисты 

30.  Проведение городских выставок изобразитель-
ного и декоративно-прикладного творчества 
«Республика моя Башкортостан», «Зимний фей-
ерверк», «Сказочный мир детства», «Счастливое 
детство», «Семейные традиции народов Баш-
кортостана» 

ежегодно администрация, 
ПДО, методисты 

31.  Проведение очных конкурсов декоративно-
прикладного творчества: резьбы по дереву «Де-
ревянные кружева» росписи по керамике «Ма-

ежегодно администрация, 
ПДО, методисты 
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стера земли родной» 
32.  Городской тематический кинофестиваль 1 раз в 2 

года 
 

33.  Реализация благотворительного проекта «Пода-
ри ребенку радость» - организация инклюзивно-
го дополнительного образования. Благотвори-
тельные концерты для детей-инвалидов, прове-
дение декадника инвалидов, участие в меропри-
ятиях 

ежегодно администрация, 
ПДО, методисты 

34.  Проведение городских конкурсных мероприя-
тий: Открытый конкурс коллективов народного 
танца «Звонкий каблучок», Открытый конкурс 
современной хореографии «танцевальный ма-
рафон», конкурсе юных вокалистов «Звездочки 
столицы Башкортостан» конкурсе юных испол-
нителей «Музыкальные узоры» городском кон-
курсе «Победный май» 

ежегодно администрация, 
ПДО, методисты 
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Приложение 3 
 

Организация взаимодействия с семьями обучающихся 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Исполнитель 

1. Обновление локальных актов МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова», регламентиру-
ющих отношения с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

весь период администрация  

2. Изучение социального заказа родителей (за-
конных представителей) на виды и направле-
ния дополнительного образования  

весь период ПДО, методисты 

3. Проведение ежегодной рекламной информа-
ционно-консультативной компании по набору 
в детские объединения 

август, еже-
годно 

администрация, 
ПДО, методисты 

4. Проведение опросов родителей (законных 
представителей) с целью изучения удовле-
творенности услугами дополнительного об-
разования  

весь период ПДО 

5. Проведение консультаций психолога по во-
просам воспитания в семье 

весь период Педагог - психолог 

6. Привлечение родителей (законных предста-
вителей) к организации информационной 
поддержки деятельности детских объедине-
ний.  

весь период администрация, 
ПДО 

7. Предоставление полной и своевременной ин-
формации о деятельности МБОУ ДО 
«УГДДТ им. В.М. Комарова» для родителей 
на стендах, сайте учреждения, через плат-
форму «Навигатор дополнительного образо-
вания РБ» 

весь период администрация  

8. Проведение тематических книжных  выста-
вок с целью привлечения к семейной чита-
тельской культуре 

весь период библиотека 

9. Организация деятельности управляющего со-
вета МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 
с привлечением представителей родителей 
обучающихся 

весь период администрация  

10. Организация деятельности родительских ко-
митетов в детских творческих коллективах 
МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 

весь период руководители твор-
ческих коллективов 

11. Привлечение родителей (законных предста-
вителей) для проведения мероприятий в каче-
стве ведущих мастер-классов, работы в жю-
ри, интересных встреч 

весь период администрация, 
ПДО 

12. Реализация проекта «Семья» – проведение 
мероприятий для родителей, просветитель-
ская деятельность, концерты, зачеты, откры-
тые занятия, демонстрационные уроки, экза-
мены, мини-выставки, соревнования, сов-

весь период ПДО, методисты 
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местные выезды на фестивали 
13. Привлечение родителей (законных предста-

вителей) к участию в совещаниях, и конфе-
ренциях по вопросам развития дополнитель-
ного образования детей 

весь период ПДО, методисты 

14. Реализация проекта «Семейное  творчество»: 
мастер – классы для родителей, организация 
семейных выставок 

весь период ПДО, методисты 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
направлений 

15. Реализация проекта «Два голоса» весь период ОДМС «Лада» 
16. Реализация проектов «Если душа поет, пой!», 

«Папа, мама, я – поющая семья» 
весь период ОДВА «Салават Ку-

пере» 
17. Республиканская Спортивно-физкультурная 

Спартакиада "Мы - спортивная семья", по-
священная 100-ию образования Республики 
Башкортостан. Участие в спартакиаде семьи  

июнь 2019 ПДО, обучающиеся 
объединений «Ка-
ратэ до Фудокан» и 
их родители  

18. Реализация социального проекта «Поход вы-
ходного дня» 

весь период ПДО, обучающиеся 
объединений «Ту-
ризм и скалолаза-
ние», «Спортивное 
ориентирование» и 
их родители  

19. Проведение городского конкурса «Счастли-
вая семья» 

2019, 2021 ПДО, методисты  

20. Организация семейного отдыха в каникуляр-
ный период 

весь период ПДО, родительские 
комитеты  

 



 


