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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное 

наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» города Оренбурга на 2019-

2023учебные годы 

Координаторы 

Программы 

Педагогический совет ДТДиМ 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Исполнитель 

Программы 

 

Все структурные подразделения ДТДиМ 

Юридический 

адрес  

(с указанием 

индекса) 

460026 Оренбургская область, город Оренбург, улица 

Карагандинская, 37а 

Телефон (код и 

номер) 

(3532) 70-32-55 

e-mail dvorec@dtdm-oren.ru 

Официальный 

сайт 

www.dtdm-oren.ru 

Обоснование 

программы 

Программа является преемственной по отношению к 

Программе развития МБУДО «ДТДиМ», реализованной в 

2016–2019учебных годах. 

Программа направлена на реализацию социального и 

государственного заказов, создание условий, обеспечивающих 

режим развития Дворца творчества детей и молодежи 

г. Оренбурга посредством инновационных преобразований в 

деятельности коллектива. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действ. ред.); 

 Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 

24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 27.12.2018г.); 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы; 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержден распоряжением Правительства Российской 

mailto:dvorec@dtdm-oren.ru
http://www.dtdm-oren.ru/
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Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р (с изменениями 

на 28 января 2017 года); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва; 

 «Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015 - 2020 годы» (утверждена Правительством РФ 

27.05.2015 N 3274п-П8) 

  Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждена Президентом РФ 

03.04.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2016 г. № 134 «Об утверждении Перечня сведений, 

подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных 

детей»; 

  Концепция развития дополнительного образования до 

2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 июля 2016 года N 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных 

общеобразовательных программ, созданию детских 

технопарков, центров молодежного инновационного 

творчества и внедрению иных форм подготовки детей и 

молодежи по программам инженерной направленности»; 

 Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

 Письмо министерство образования и науки 

российской федерации от 28 апреля 2017 года N ВК-1232/09 

«Методические рекомендации по организации независимой 

оценки качества дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 21.06.2017 N 07-

Пг-Мон-25486 «По вопросу разработки адаптированных 

образовательных программ»; 

 Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 года N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 
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 Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-

06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях»; 

 Концепция создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2014 года N 2125-р) 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» (с изменениями на 20 ноября 2018 года); 

 Письмо Минобрнауки России от 11.06.2015 N ВК-

1545/09 О направлении рекомендаций (вместе с 

Рекомендациями о недопустимости свертывания системы 

организаций дополнительного образования детей); 

 Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276); 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016); 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва 

 Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 

г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию 
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дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. 

№1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Нац. Проект «Образование», паспорт проекта утв. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 г. Москва «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

Региональный и муниципальный уровни: 

 Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. 

№1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (с 

изменениями от 03.10.2014г. №2521/704-V-ОЗ); 

 Постановление Правительства Оренбургской области 

от 28.06.2013г. №553-пп «Об утверждении государственной 

программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014 - 2020 годы (с изменениями на: 23.07.2015г.); 

 Постановление Правительства Оренбургской области 

от 30.04.2013г. №348-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожный карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013–

2018 годы»; 

 Государственная программа «Развитие системы 

образования Оренбургской области на 2014-2010 годы 

(постановление Правительства Оренбургской области от 

03.10.2014 № 737пп 

 Целевая программа «Молодежь Оренбуржья» на 2014-

2020 годы»; 

 Региональная программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской 

области «Об утверждении порядка присвоения 

(подтверждения) звания «Образцовый детский коллектив 

Оренбургской области» от 12.02.2016 г. № 01-21/2873); 
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Локальный уровень: 

 Устав МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Оренбурга; 

 Коллективный договор; 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Лицензия на медицинскую деятельность; 

 Свидетельство о регистрации СМИ; 

 Свидетельство о присвоении статуса 

экспериментальной площадки; 

 Программа развития МБУДО ДТДиМ; 

 Образовательная программа МБУДО ДТДиМ; 

 Учебный план МБУДО ДТДиМ; 

 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

 Положение об организации и осуществлении 

образовательного процесса; 

 Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся); 

 Положение о свидетельстве выпускника; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Должностные инструкции 

 Положение о самообследовании и др. 

Цель 

Программы 

Создание условий для перевода образовательной организации 

в новое состояние, обеспечивающее персональное 

жизнетворчество всех обучающихся в контексте позитивной 

социализации, реализации личных жизненных притязаний и 

профессионального самоопределения на основе интеграции 

ресурсов и усилий всех заинтересованных субъектов. 

Задачи 

Программы 

 Формирование вариативной системы 

дополнительного образования, ориентированной на запросы 

семьи, общества, развивающей потенциал детей на основе 

персональных образовательных траекторий в условиях 

единого открытого образовательного пространства.  

 Совершенствование механизма управления, 

информационного сопровождения и научно-методического 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_bf4f29a8e7324cc18753452a24a47559.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_bf4f29a8e7324cc18753452a24a47559.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4706a6c1a3e042c592f4991149d6c34a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_e9070f15dae64027bdba14c8a69b76ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_3d35cea00a784c40ac3dbb51e3eb05fe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_b4e9f490eaeb4c3195d2ace1a7476c62.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_b4e9f490eaeb4c3195d2ace1a7476c62.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_df08d450db584f99afaa3ef05ad98a82.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_df08d450db584f99afaa3ef05ad98a82.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_ff18509ea16445a384e54d90cd3486e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_ff18509ea16445a384e54d90cd3486e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_69a88ffd953e44ffa0584a38fdb633de.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_b1b99a6872f242c3a2bc41852c53b944.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_b1b99a6872f242c3a2bc41852c53b944.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_4e5115bf560a40d2bf79d7f98250c688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_6e3154cef5ce4787accefcde8dcf102e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_75babe142b7e46ab86d72f8ea11ee491.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_75babe142b7e46ab86d72f8ea11ee491.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d45a00_85ac18f2624e40d786cbea5a1d1a4c1b.pdf
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обеспечения качества, доступности, вариативности 

дополнительного образования детей и молодежи.  

 Развитие кадрового потенциала, повышение 

профессиональной компетентности специалистов МБУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи». 

 Повышение привлекательности и 

конкурентоспособности Дворца творчества детей и молодежи 

в муниципальном, региональном и федеральном пространстве. 

Срок 

реализации 

Программы 

2019 – 2023учебные годы 

Этапы и 

периоды 

реализации 

Программы 

2019–2020гг. – подготовительный этап: 

 определение стратегических и тактических 

направлений развития ДТДиМ на 2019-2023 годы на основе 

анализа деятельности учреждения за 2016-2019 учебные годы; 

 проведение общественного обсуждения и 

согласование Программы; 

 разработка плана мероприятий Программы, 

механизма ее реализации (организационного, финансового, 

информационного, методического обеспечения),  

 создание проектных команд по управлению целевыми 

подпрограмми;  

2020–2022 гг. – основной этап:  

 реализация мероприятий Программы; 

 осуществление промежуточного контроля, экспертиза 

реализации целевых подпрограмм; 

 корректировка плана реализации Программы 

2023г.– итогово-результативный: 

 анализ результативности целевых подпрограмм и 

эффективности реализации Программы; 

 определение стратегических разрывов и лучших 

практик реализации Программы; 

 подготовка текста новой Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

 

 увеличение перечня образовательных программ (к 

2023 году до 20%) научно-технической, проектно-

конструкторской деятельности обучающихся; 

 создание технопарка; 

 приведение материально-технического обеспечения 

реализации дополнительных образовательных программ для 

детей с синдромом Дауна в соответствие с социальным 

заказом; 

 увеличение перечня образовательных программ (к 

2023 году до 35%), ориентированных на выбор профессий 

будущего; 
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 увеличение перечня образовательных программ с 

профильным компонентом (к 2023 году на 20%) для 

реализации в условиях загородных детских оздоровительно-

образовательных лагерей; 

 увеличение доли педагогических работников (к 2023 

году на 40%), разрабатывающих методические кейсы и 

использующие цифровые образовательные ресурсы; 

 увеличение доли проектов ДТДиМ, получивших 

грантовую поддержку на общероссийском, региональном и 

муниципальном уровнях; 

 увеличение доли педагогических работников, 

прошедших специальную подготовку для работы с 

программными продуктами 3D-моделирования, платформами 

программирования робототехнических конструкций; 

 создание эффективного механизма управления на 

основе принципов образовательной и кадровой логистики; 

 устойчивое позиционирование ДТДиМ как 

муниципального ресурсного центра дополнительного 

образования.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: средства муниципального 

бюджета, внебюджетные средства, дополнительные 

привлеченные средства (средства грантов, спонсоров и пр.). 

Возможные 

риски, 

связанные с 

ходом 

реализации 

Программы  

 нормативно-правовые риски, связанные с отсутствием 

отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы, а также локальных программ и подпрограмм, 

неоднозначностью толкования отдельных нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность и 

ответственность ДТДиМ; 

 финансово-экономические риски, связанные с 

нестабильностью и недостаточностью бюджетного 

финансирования, отсутствием внебюджетных и спонсорских 

инвестиций в связи с изменением финансово-экономического 

положения партнеров; 

 социально-психологические риски (или риски 

человеческого фактора), связанные с изменением жизненных 

ценностей и мотивов у обучающихся, отсутствием 

профессиональной инициативы у отдельных педагогов, боязни 

повышенной ответственности за реализацию проектов и 

профессионально-ориентированных программ, отсутствием 

опыта выстраивания партнерских отношений с другими 

субъектами образовательного процесса, партнерами; 

 ресурсно-технологические риски, связанные с 

недостаточной подготовкой ресурсной базы для реализации 
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отдельных направлений и мероприятий Программы, 

отсутствием средств на приобретение необходимого 

оборудования для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ востребованных 

направленностей. 

Принятие 

Программы 

Программа развития принята Педагогическим советом 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 26.04.2019 г., 

протокол № 3. Утверждена приказом по организации от 

26.04.2019 г.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Оренбурга– самая 

крупная организация дополнительного образования г. Оренбурга и Оренбургской 

области. Образованное в 1936 году, учреждение за свою историю несколько раз 

меняло название: Дом пионеров (1936–1959 гг.) - Дворец пионеров (1959–1991 гг.) 

- Городской детско-юношеский центр (1991–1997 гг.) - Дворец творчества детей и 

молодежи (с 1997 года по настоящее время). В 2012 году к Дворцу творчества детей 

и молодежи был присоединен Центр эстетического воспитания детей 

(распоряжение управления образования администрации города Оренбурга № 592 

от 22 ноября 2011 г.).  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ДТДиМ имеет государственный статус «Образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. Дворец творчества детей и молодежи. Первая 

категория» с реализацией дополнительных образовательных программ на основе 

Лицензии № 1643-1 (приказ министерства образования Оренбургской области от 

10.04.2015г. №01-21/744). 

Почтовый и юридический адрес МБУДО «ДТДиМ»: 460026, город Оренбург, 

улица Карагандинская, дом 37а. Информация о деятельности учреждения, 

достижениях и новостях размещается на официальном сайте https://www.dtdm-

oren.ru/, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», 

Instagram. 

Дворец предоставляет образовательные услуги 12743 обучающимся от 5 до 

18 лет, что составляет 30% от общего количества детей г. Оренбурга. С учетом 

обучения в нескольких объединениях число обучающихся достигает 23138 

человек. В 329 творческих объединениях, среди которых центры, школы, секции, 

мастерские, научные лаборатории и студии, ведется обучение по 295 

дополнительным общеобразовательным программам. 

ДТДиМ реализует образовательную деятельность на базах двух корпусов 

(корпус № 1 – ул. Карагандинская, дом 37а и корпус № 2 – пер. Хлебный, дом 2), 

площадь которых составляет 6977,1 кв.м., а также 14 клубов и центров по месту 

жительства общей площадью 3489,4 кв.м.  

В структуре учреждения 26 подразделений, в 20 из которых реализуется 

образовательная деятельность (см. Приложение 1). Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются в том числе и на базе 45 

образовательных организаций города, полный перечень которых представлен в 

Приложении 2. 

ДТДиМ организует работу с детьми в течение всего календарного года в 

режиме семидневной рабочей недели, ежедневно с 8.00 до 22.00.  

В каникулярный период активный отдых и оздоровление более 1000 детей 

ежегодно организуется в 2 загородных оздоровительно-образовательных 

https://www.dtdm-oren.ru/
https://www.dtdm-oren.ru/
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лагерях «Ромашка-2» и «Чайка», а также в 15 летних городских лагерях с 

дневным пребыванием детей (Приложение 3). 
 

КАДРОВЫЙ РЕСУРС 

В ДТДиМ работает 595 сотрудников, в том числе 430 педагогических 

работников, 120 человек - учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; 

23 человека имеют ученое звание, из них 4 доктора наук, 17 кандидатов наук. 

Высшее образование имеют 403 педагогических работника; высшую 

квалификационную категорию – 91, первую – 165, соответствие занимаемой 

должности – 144, без категории – 195 человек. 

Имеют награды и звания: 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек; 

 «Отличник народного просвещения» - 3 человека; 

 «Заслуженный работник культуры РФ» - 4 человека; 

 «Заслуженный артист РФ» - 2 человека; 

 «Член союза писателей РФ» - 2 человека; 

 «Член союза театральных деятелей РФ» - 2 человека; 

 «Член союза художников РФ» - 4 человека; 

 «Член союза журналистов РФ» - 6 человек; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ - 16 человек; 

 Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области – 62 

человека; 

 Почетная грамота управления образования администрации города Оренбурга 

- 223 человека; 

 имеют муниципальные награды и поощрения – свыше 300 человек. 

Во Дворце 272 человека из числа руководящих и педагогических 

работников являются членами Оренбургского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое 

собрание». 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для организации образовательной деятельности ДТДиМ располагает 

телестудией, 2 студиями звукозаписи, театрально-концертным залом на 600 мест, 

2 малыми концертными залами на 200 и 100 мест, 5 танцевальными залами, 5 

танцевальными классами, 3 спортивными залами, 2 тренажерными залами, 93 

учебными кабинетами. Все помещения оснащены соответствующей мебелью, 

необходимым оборудованием.  

В ДТДиМ функционирует библиотека с фондом художественной, 

справочной, научно-педагогической, методической литературы, периодических 

изданий, насчитывающим более 6 000 экземпляров. С 2015 года открыт музей 

истории Дворца творчества детей и молодежи, содержащий около 100 

экспонатов, в том числе предметы интерьера, пионерскую атрибутику, фото- и 

аудиоархивы и другие материалы. В детском клубе «Золотые спицы» создана 

историко-краеведческая экспозиция «Летопись Оренбургского края», 

содержащий около 80 экспонатов. На базе 4 учреждений: МОАУ «Лицей № 9», 



 

 

14 

МОБУ «Лицей № 8», МОБУ «СОШ № 34», МОБУ «СОШ № 17» - действуют 3 

историко-краеведческих музея и музейная комната (Приложение 4). 

Помещение Дворца оборудовано средствами связи: единая и внутренние 

локальные сети, сервер с возможностью выхода в Интернет (высокоскоростной 

канал данных) со скоростью 100 Мегабит в секунду, 2 точки доступа 

беспроводного Интернета, установлены камеры наружного видеонаблюдения, 

сигнализация (охранная и пожарная). Работает электронное табло «Бегущая 

строка». Здания оборудованы пандусами со специальным сигналом, тактильными 

наземными указателями для инвалидов по зрению, обеспечен безбарьерный 

доступ в помещения первых этажей для маломобильных групп населения.  

Материально-техническая база представлена 53 персональными 

компьютерами, 33 ноутбуками, 84 принтерами, 32 многофункциональнмих 

устройствами и 9 сканерами, 9 мультимедийными проекторами, 8 экранами, 20 

плазменными панелями, 8 телевизорами, 4 факсами, 15 видеомагнитофонами, 18 

DVD-плеерами, 7 видеокамерами, 10 цифровыми фотоаппаратами, интерактивной 

доской. Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеется интерактивная доска «Smart», модульный лабиринт, стенд для сенсорной 

тренировки, тактильно-развивающая панель, логопедический тренажер для 

коррекции устной и письменной речи, панель с фиброволокном для стимуляции 

зрительного и тактильного восприятия, специализированный программно-

технический и интерактивный программно-аппаратный комплексы для работы 

логопеда, звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации, система 

проецирования изображения с креплением и сигнальным кабелем, специальный 

программно-технический комплекс с экранным доступом и синтезом речи. 

Для обеспечения выездной деятельности в автопарке имеется 5 

автотранспортных средств, в том числе автобус «ПАЗ» на 36 мест и 2 пассажирских 

автомобиля «ГАЗель», каждый на 11 мест. 
 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление представляет собой систему государственно-общественных 

органов: общее собрание, конференция работников, педагогический, 

методический, художественный советы. В 2016 году создан Союз родительской 

общественной организации «Лидер», функции которого - привлечение 

родительской общественности к активному участию в жизни учреждения, помощь 

в реализации новых программ и проектов («Автобус – детям», «Студия 

звукозаписи», «Фестивальное движение»). 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ДТДиМ осуществляет социальное партнерство более чем с 700 

субъектами: образовательными, государственными и общественными 

организациями, культурно-досуговыми центрами, промышленными 

предприятиями, средствами массовой информации, благотворительными 

фондами и другими организациями (Приложение 5). С субъектами налажена 

открытая связь, каналы коммуникации, проводятся более 3000 ежегодных 

совместных мероприятий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ДТДиМ – официальный участник XI Международного конгресса 

лагерей, Сочи, 2017г.; 

 ДТДиМ занесен с 2015 года в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России»; 

 в ДТДиМ работает с 1994 года единственный в области Центр 

психолого-педагогической реабилитации детей «Орион», объединивший 

различных специалистов: педагогов дополнительного образования, медицинских 

работников, психологов, логопедов для работы с детьми с ОВЗ. Ежегодно в Центре 

проходят психолого-педагогическую реабилитацию более 1000 детей с 

различными заболеваниями, в том числе с ослабленным слухом, зрением, 

задержкой психического развития, синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, 

генетическими нарушениями. Для детей-инвалидов, занимающихся на дому, 

ежегодно организуется более 30 выездных праздников, театрализованных 

представлений. Специалисты Центра ежегодно проводят более 2000 консультаций 

для родных, приемных родителей, опекунов, родственников и семей детей с ОВЗ, 

в том числе проживающих в области; 

 в ДТДиМ реализует свою деятельность творческая мастерская «Классная 

кампания» – единственный в Оренбургской области образцовый коллектив 

детей «особой заботы», включенный в сборник-реестр Особых театров 

России.  

 ДТДиМ – координатор детского и молодежного движения в городе 

Оренбурге. Центр детского и молодежного движения «Радуга» ДТДиМ является 

местным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (2018г.);  

 ДТДиМ – партнер Военно-патриотического центра «Вымпел» 

(г. Москва, 2019г.), ежегодно является организатором более 200 мероприятий 

военно-патриотической направленности; 

 ДТДиМ – координатор учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в городе: с детьми, проявляющими интерес к научному знанию, ведется 

работа в 14 учебно-исследовательских лабораториях научного общества 

обучающихся «Институт развития личности «Интеллект» на базе Оренбургских 

организаций высшего профессионального образования в форме университетского 

тьюториала (Приложение 6); 

 ДТДиМ - организатор с 1993 года открытой научно-практической 

конференции с международным участием «Интеллектуалы XXI века», в 

которой ежегодно участвуют более 300 детей; 

 ДТДиМ – организатор городского фестиваля детских загородных 

оздоровительно-образовательных лагерей «Дети. Творчество. Лето»; 

 ДТДиМ – организатор городского фестиваля лагерей с дневным 

пребыванием детей «Летнее настроение»; 

 ДТДиМ – городская методическая платформа для подготовки кадров в 

сфере детского отдыха и оздоровления: с 2000 года ежегодно более 50 выпускников 

Школы подготовки инструкторов – помощников отрядных и старших вожатых в 
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период летних каникул работают в детских оздоровительно-образовательных 

лагерях; 

 ДТДиМ – образовательная площадка подготовки участников 

добровольческой (волонтерской) деятельности, на базе которой действуют: 

− городская Школа «Лидер»; 

− городская Школа волонтеров-старшеклассников «Молодая гвардия»; 

− городской волонтерский отряд «Горящие сердца». 

Ежегодно более 500 обучающихся участвуют в лыжном переходе 

«Оренбург – Донгуз - Оренбург» и социальных акциях «Обелиск», «Меридиан 

Героев», «Аллея Героев», «Герои живут рядом», «Герои нашего двора», 

«Радужная неделя добра», «Чистые берега Урала» и других. 
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ДТДиМ – официальный участник культурной программы XXII зимних 

Олимпийских игр (Сочи, 2014г.): образцовый детский коллектив «Театр моды 

«Лора» ДТДиМ вошел в число лучших коллективов России в уникальном проекте 

«Культурная Олимпиада» организаторов игр; 

 ДТДиМ – организатор с 2010 года международного конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «Шелковый путь»: ежегодно в 

конкурсе принимает участие около 5000 детей и молодежи; 

 в ДТДиМ с 1994 года действует детская телестудия «Винтовая 

лестница». Еженедельно на телеканалах области выходит детская телепередача, 

юные журналисты печатаются в городских и областных газетах: «Вечерний 

Оренбург», «Оренбургская сударыня», «Оренбургская неделя», «Оренбуржье». 

Творческое объединение «Детская телестудия «Винтовая лестница» – победитель 

всероссийских конкурсов «Проба пера», «Невское перо», «Юные журналисты за 

умное и полезное информационное пространство», всероссийской олимпиады «Я – 

журналист», конкурса областных, городских, районных печатных и электронных 

СМИ «Женщина: героиня и созидательница», городского конкурса детских и 

юношеских видеофильмов и слайдфильмов «Мир в руках ребёнка» и других; 

 ДТДиМ – организатор более 30 городских конкурсов детского и 

юношеского творчества, в которых ежегодно принимают участие более 35 000 

детей.  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 ДТДиМ является муниципальным ресурсным центром с 2017 года 

(Приказ управления образования администрации г. Оренбурга от 28.04.2017 

№ 264) по 12 направлениям деятельности (Приложение 7); 

 ДТДиМ – образовательно-методическая площадка городских 

методических объединений педагогов дополнительного образования по 8 

направлениям: вокально-хоровое, театральное, декоративно-прикладное 

искусство, ранее развитие детей, детские общественные объединения, 

«Милосердие», хореографическое, психологическое сопровождение 

образовательного процесса; 
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 ДТДиМ – организатор и координатор городского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»; 

 ДТДиМ - организатор работы городской Школы подготовки 

методистов для учреждений дополнительного образования с 1998 года; 

 ДТДиМ – ресурсно-методическая платформа городских обучающих 

семинаров по подготовке старших вожатых загородных оздоровительно-

образовательных лагерей и площадок дневного пребывания; 

 ДТДиМ – организатор городских конкурсов дополнительных 

общеобразовательных программ, методических и дидактических и 

материалов; 

 ДТДиМ – организатор городского конкурса программ по организации 

летнего отдыха детей; 

 В ДТДиМ с 1995 года действует научно-методический совет в составе 

5 научных консультантов и 37 методистов, возглавляющий методическую 

службу, под руководством которой: 

 с 2003 года выпускается информационно-методическое издание 

«Вестник» (издается 6 номеров в год), авторами материалов являются 

педагогические и руководящие работники; 

 с 1997 года функционирует система корпоративного обучения «Школа 

профессионального роста «Успех»; 

 с 1998 года работают 9 методических объединений педагогических 

работников по образовательным областям: музыкальная, театрально-досуговая, 

декоративно-прикладная, спортивно-хореографическая, научно-

исследовательская, туристско-краеведческая, «Работа с детьми с ОВЗ», «Раннее 

развитие», «Лидер». Заседания проводятся 2 раза в год и содействуют повышению 

профессионального мастерства педагогических работников, внедрению в практику 

образования новых педагогических технологий. 

 в ДТДиМ ежегодно проводится более 30 мастер-классов, 25 семинаров 

и более 200 открытых занятий. 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ДТДиМ - федеральная экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» (г. Москва, 2017 г.) по теме: 

«Разработка и апробация эффективных моделей и методик организации отдыха и 

оздоровления детей» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 325 от 30.07.2017г.); 

 ДТДиМ – организатор с 1999 года всероссийских научно-практических 

конференций и семинаров: «Учреждение дополнительного образования. 

Стандарт. Результат. Качество» (1999г.), «Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования» (2000г.), 

«Концепция профильного обучения в образовательном процессе ДТДиМ» (2006г.), 

«Роль Дворца творчества детей и молодежи в поликультурном образовательном 
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пространстве» (2010г.), «Актуальные вопросы и проблемы организации помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

образования» (2014г.), «Актуальные вопросы и проблемы организации работы с 

«нестандартными детьми» в системе образования» (2018г.); 

 ДТДиМ с 2004 года ежегодно проводит научно-практические 

конференции по актуальным проблемам дополнительного образования и 2 раза в 

год педагогические практикумы, в которых участвуют представители научного 

сообщества и все педагогические и руководящие работники учреждения; 

 ДТДиМ – организатор ежегодной открытой межрегиональной 

конференции «Лето: итоги и перспективы», участниками которой являются 

более 200 человек. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ  

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ДТДиМ имеет официальный статус партнера Благотворительного 

фонда «Необыкновенное чудо». Ежегодное участие Дворца в областной акции «От 

сердца к сердцу» при поддержке Правительства Оренбургской области позволяет 

собирать более 1 млн. рублей в поддержку детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 ДТДиМ – организатор праздничных концертов в Оренбургском 

областном госпитале ветеранов войн, войсковых частях; 

 ДТДиМ – участник ежегодной городской социальной акции «Соберём 

ребёнка в школу», проводимой в целях оказания помощи в подготовке к школе 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из 

многодетных, неполных и других категорий семей; 

 ДТДиМ совместно с Управлением по социальной политике 

администрации г. Оренбурга проводит городской фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями «Передай добро по кругу», городской фестиваль 

многодетных семей «Наша дружная семья», городской фестиваль творчества 

людей с ограниченными возможностями (инвалидов) «Возьмемся за руки друзья, 

чтоб не пропасть поодиночке», в которых ежегодно участвуют более 2000 человек; 

 ДТДиМ – организатор Новогодней благотворительной акции 

«Праздник к нам приходит» для более 3000 малообеспеченных семей с детьми: 

многодетных, неполных, семей с детьми-инвалидами, опекунских и других 

социально-уязвимых категорий семей с детьми, в том числе 196 семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

 ДТДиМ – организатор праздничной программы для пожилых людей 

«И осень будет золотой»; 

 ДТДиМ проводит совместно с Оренбургским городским Советом 

женщин городской благотворительный праздник «Мы дарим Вам своё тепло и 

нежность», где чествуются семейные пары, юбиляры, жители города 
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награждаются муниципальными наградами: медалью «Материнство», почетным 

знаком «Отцовская слава» и другими наградами; 

 ДТДиМ – организатор театрализованных представлений и игровых 

программ для воспитанников Оренбургского Дома детства, социального 

приюта для детей «Лучик»; 

 ДТДиМ – организатор спортивно-оздоровительного праздника среди 

семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья!», имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 ДТДиМ – участник Благотворительного движения «Живи и 

побеждай», организатор мероприятий для детей, больных онкологией и 

находящихся на реабилитации в детском отделении Оренбургского областного 

клинического онкологического диспансера; 

 ДТДиМ – площадка по проведению торжественного мероприятия, 

посвященного 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана; 

 ДТДиМ – соавтор экспозиции, посвященной Году театра в России, в 

музее истории Оренбурга. Две коллекции театра моды «Лора» «Подмосковные 

вечера» и «Душа России» подарены музею для оформления экспозиции; 

 ДТДиМ – участник городской акции «Единый день на коньках», 

проводимой администрацией г. Оренбурга в целях пропаганды здорового образа 

жизни среди населения; 

 ДТДиМ – организатор церемонии вручения свидетельства молодого 

избирателя и Конституции РФ на городском празднике «День молодого 

избирателя». 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ДТДиМ - «Инновационное образовательное учреждение» (по версии 

«Mail.Ru для образования», 2017г.); 

 Ежегодно около 8000 обучающихся и более 500 педагогических 

работников ДТДиМ принимают участие в международных, всероссийских, 

региональных и городских проектах и программах, конкурсах и конференциях, 

соревнованиях и фестивалях, 80% участников занимают призовые места. 

География успешного участия обучающихся и педагогических работников в 

конкурсных мероприятиях представлена в Приложении 8; 

 ДТДиМ - победитель Национальной премии «Золотой фонд 

Российского образования» во Всероссийском конкурсе «Теория и практика 

информатизации Российского образования», 2017г.; 

 ДТДиМ - победитель Национальной премии «Золотой фонд Российского 

образования» во Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в 

российском образовании», 2018г.; 
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 ДТДиМ - победитель III Всероссийского конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования детей «Арктур», 2018г.; 

 ДТДиМ - победитель Международной специализированнойвыставки 

«Образование и карьера», 2018г.; 

 ДТДиМ - победитель IV и V Всероссийских конкурсов программ и 

методических материалов организации летнего отдыха и оздоровления детей, 

в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в номинации «Лучший 

программно-методический комплекс», 2017, 2018гг.;  

 ДТДиМ – победитель финального этапа III Всероссийского Смотра-

конкурса на лучшую презентацию образовательного (социального) учреждения 

в номинации «Лучший инновационный проект», 2018г.; 

 ДТДиМ – Лауреат Всероссийской выставки образовательных 

учреждений, 2016г.; 

 ДТДиМ – финалист Всероссийского конкурса на лучшую 

образовательную инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, 2017г.; 

 ДТДиМ - победитель областного смотра-конкурса «Лучший лагерь 

Оренбуржья, 2016, 2018гг.»;  

 ДТДиМ - победитель областного слета педагогических отрядов детских 

оздоровительных лагерей «Профи у штурвала лета – 2018»; 

 ДТДиМ - победитель городского фестиваля загородных лагерей «Дети. 

Творчество. Лето - 2018»; 

 ДТДиМ – победитель городского конкурса по организации трудовой 

занятости несовершеннолетних в летний период среди предприятий 

социальной сферы, 2016г.; 

 Официальный сайт ДТДиМ: 

− победитель Всероссийского конкурса сайтов образовательных 

организаций, категория «Организации дополнительного образования» по 

Приволжскому Федеральному округу в номинации «Информативность», 2017г.; 

− победитель Всероссийского профессионального педагогического 

конкурса образовательных сайтов и блогов, 2017г.; 

− признан сайтом высокого уровня в Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов в категории «Сайты учреждений дополнительного 

образования», 2016г. 

Педагоги ДТДиМ достойно представляют город Оренбург на областных, 

всероссийских и международных конкурсах. Ежегодно в конкурсах разного 

уровня принимают участие более 800 человек, из которых более 400 занимают 

призовые места. 

Пять педагогов дополнительного образования ДТДиМ в разные годы стали 

участниками всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
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Второе место на всероссийском уровне завоевали Анна Клименко в номинации 

«Социально-педагогическая» (1998 г.) и Ольга Пахомова в номинации 

«Художественная» (2000 г.). Алексей Панасюк вошел в число финалистов 

конкурса в номинации «Социально-педагогическая» (2011 г.). Елена Левшина 

стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса в 2017 году. 

В XV муниципальном конкурсе «Женщина года» в номинации «Женщина и 

здоровый образ жизни» (2016г.) и в муниципальном конкурсе «Человек года»в 

номинации «Педагог года» (2018г.) признана победителем Елена Левшина, педагог 

дополнительного образования ДТДиМ. 

Педагог Наталья Джурабаева стала победителем областного конкурса 

«Женщина года» в номинации «Женщина-мать» (2017г.). 

Ирина Торопчина - победитель двух конкурсов в 2016 году: городского и 

областного конкурсов работников образования «Мой наставник». 

В областном конкурсе «Золотая молодёжь Оренбуржья» в номинациях 

«Творческая молодёжь» и «Лучший в профессии» признаны победителями 

Дмитрий Карбушев, Александр Ольховой, Алена Землянская, Дарья Власенко, 

Елена Кропачева (2016г.), Алексей Панасюк (2017г.), Денис Муканаев, Эльвин 

Юсубов, Денис Орехов, Елена Гусева (2018г.). 

Эльвин Юсубов награжден дипломом Лауреата Всероссийского творческого 

конкурса-фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!» (2019г.). 

Педагогические династии ДТДиМ Дранниковых, Чигадаевых, Левшиных, 

Наумовых, Подкопаловых награждены премиями «Лучшая трудовая династия» 

в номинациях «Образование» и «Искусство» областного благотворительного 

марафона «От сердца к сердцу». 

ДТДиМ гордится своими выпускниками. Среди них солист оркестра 

Большого театра Вячеслав Прокопов, Герой Советского Союза Владимир 

Карпов, актёр театра и кино Виктор Борцов, заслуженный артист России Вадим 

Колганов и другие. 



 

 

22 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – 

ДТДиМ, Дворец) города Оренбурга на 2019-2023 учебные годы – нормативно-

правовой документ, который 

 определяет стратегию и тактику развития организации, ценностно-

смысловые, целевые и содержательные приоритеты,  

 задает основные направления развития, механизмы осуществления и 

предполагаемые результаты изменений; 

 реализуется посредством консолидированного участия в решении 

задач развития сотрудников образовательного учреждения, органов 

исполнительной власти всех уровней, организаций и предприятий города, 

независимо от типа, вида, формы собственности и статуса, всех 

заинтересованных горожан. 

Программа разработана в соответствии с законодательством об 

образовании и нормативными актами Российской Федерации, Оренбургской 

области, города Оренбурга и МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

на основе программно-целевого проектирования, учитывающего социальный 

заказ, интересы детей, запросы родителей, стремление учреждения эффективно 

использовать кадровые, материальные, финансовые и информационные 

ресурсы. 

При разработке Программы учитывались внешние и внутренние факторы, 

влияющие на формирование пространства устойчивого развития, 

способствующего успешной самореализации и социализации участников 

образовательного процесса, повышению конкурентоспособности организации в 

условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа.  

В условиях непрерывности образования проектируемая система развития 

ДТДиМ должна стать фактором, обеспечивающим удовлетворение потребности 

личности в постоянном совершенствовании. Программа направлена на создание 

целостной, открытой социально-педагогической системы, способной: 

 создать единое образовательно-воспитательное пространство в 

городе, способствующее вовлечению в него всех заинтересованных лиц для 

профилактики асоциального поведения школьников и обеспечения их социально 

одобряемого, личностно значимого содержательного досуга; 

 обеспечить творческую самореализацию и самоопределение 

обучающихся, развитие их индивидуальных задатков и способностей, 

укрепление психического, эмоционального и физического здоровья, 

формирование дополнительных знаний, умений, способствующих социальной 

адаптации;  

 стать основой проектирования индивидуальной образовательной 

траектории развития личности каждого обучающегося. 
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Условия эффективности реализации Программы развития: 

 методическое, кадровое, организационное, информационное и 

финансовое обеспечение процессов реализации Программы развития; 

 участие педагогического, детского коллектива в системных 

мероприятиях и научно-исследовательской деятельности; 

 сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и опора на 

положительный опыт, накопленный коллективом ДТДиМ, других 

образовательных организаций; 

 ориентация на конечный результат как решение выявленных проблем, 

систематический анализ получаемых результатов; 

 последовательная корректировка содержания, форм и методов работы, 

постоянное обновление посредством введения инноваций. 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» на период 

2019-2023 гг. разработана на основе анализа деятельности организации за 2016-

2019 учебные годы.  

Основной целью проблемно-ориентированного анализа деятельности 

МБУДО «ДТДиМ» является аналитическое обоснование стратегических задач и 

направлений развития организации на период 2019-2023 гг. на основе выявления 

факторов и условий, положительно или отрицательно повлиявших на результаты 

деятельности в 2016- 2019 учебных годах. 

В результате анализа деятельности МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» за 2016-2019 гг. были сделаны выводы, выявлены проблемы и 

определены возможности их решения, выявлены конкурентные преимущества, 

ресурсы развития и «точки роста», риски и «проблемные зоны», соответствие 

направлений развития ДТДиМ социокультурным потребностям общества, 

социальному заказу, нормативно-правовым и программным документам.  

Анализ деятельности МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» за 

2016-2019 гг. представлен в отдельном сборнике, который входит в пакет 

документов, а также размещен на официальном сайте учреждения, ссылка 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – QRkod доступа к анализу деятельности ДТДиМ  

за 2016-2019 уч. годы 
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

 

В таблице 1 представлены проблемы и пути их решения. 

Таблица 1 

№ ПРОБЛЕМА ПУТИ РЕШЕНИЯ 

1.  Социальный заказ родителей, 

воспитывающих детей с синдромом 

Дауна, на инклюзивные  

образовательные услуги  

 

 разработка адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 обеспечение условий для организации 

образовательного процесса:  

− приобретение необходимого оборудования,  

− использование возможностей 

Всероссийского общества инвалидов, 

организаций культуры города (музеев, парков, 

театров) 

2.  Рост количества обучающихся с 

ОВЗ и детей из семей мигрантов 

требует расширения спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

 расширение форм культурно-досуговой 

деятельности для обучающихся и родителей, 

включение обучающихся и родителей в 

социально-значимую деятельность, акции и 

проекты; 

 разработка краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ, программ с 

региональным компонентом; 

3.  Недостаточный охват детей в 

возрасте от 14 лет и старше 

обусловливает необходимость  

Расширения спектра 

образовательных услуг для 

подростков и молодежи 

 разработка дополнительных обще-

образовательных программ по направлениям, 

востребованным подростками, в том числе 

ориентированных на выбор профессий 

будущего; 

 внедрение современных образовательных 

технологий, предполагающих как очный, так и 

дистанционный формат (форумы, флешмобы, 

диспуты, квесты, акции и др.), он-лайн 

взаимодействие посредством электронных 

устройств   

4.  Недостаточная материально-

техническая база учреждения 

препятствует: 

 реализации программ туристско-

краеведческого направления на 

продвинутом уровне; 

 удовлетворению возросшего 

социального заказа родителей на 

увеличение количества 

объединений физкультурно-

спортивной направленности; 

 развитию детского технического 

творчества 

 привлечение внебюджетных, грантовых 

средств для приобретения необходимого 

оборудования для: 

 создания лаборатории робототехники, 

обновления спортивного оборудования в 

клубах,  

 обеспечения обучающихся в туристских 

объединениях туристским снаряжением,  

 приобретение снаряжения для водного 

туризма. 
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№ ПРОБЛЕМА ПУТИ РЕШЕНИЯ 

5.  Снижение количества 

обучающихся 14-17 лет и старше 

связано с недостатком 

педагогических кадров, имеющих 

необходимую квалификацию и 

специальную подготовку (в 

соответствии с профессиональным 

стандартом) для: 

 реализации программ туристско-

краеведческой направленности на 

продвинутом уровне; 

 реализации программ 

технической направленности и 

работы с программными 

продуктами 3D-моделирования, 

платформами программирования 

робототехнических конструкций; 

 реализации программ 

подготовки волонтеров, 

добровольческих отрядов; 

организация целенаправленной работы по 

повышению уровня квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов, 

реализующих программы туристско-

краеведческой, технической направленности и 

программы подготовки волонтеров; 

 использование эффективного контракта и 

системы стимулирования педагогических 

кадров для мотивации педагогов к участию в 

проблемных курсах, вебинарах, конференциях 

по необходимым направлениям 

6.  Снижение  количества детей, 

обучающихся по программам 

естественнонаучной 

направленности обусловлена 

недостатком современных 

дополнительных обще-

образовательных программ, новых 

современных форм обучения и 

образовательных технологий 

 разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, 

ориентированных на сферы, связанные с 

современными проблемами экологии, 

нанотехнологиями, здоровьем человека; 

 внедрение современных образовательных 

технологий, предполагающих как очный, так и 

дистанционный формат, он-лайн 

взаимодействие, работу в лабораториях; 

 привлечение ресурсов высших учебных 

заведений города: преподавателей, цифровых 

образовательных ресурсов, лабораторий.  

7.  Недостаточное использование 

возможностей загородных лагерей, 

в том числе в период осенних, 

зимних, весенних каникул для 

организации смен с профильным 

компонентом: по робототехнике, 

туризму, художественным видам 

творчества и другим направлениям; 

 разработка программ краткосрочных смен 

по разным направлениям, научных и 

молодежных форумов по актуальным 

проблемам; 

 привлечение специалистов различных 

организаций и ведомств, деятелей культуры и 

искусства, представителей науки для участия в 

реализации программ. 

8.  Недостаточное обеспечение 

образовательного процесса 

цифровыми образовательными 

ресурсами обусловлено отсутствием 

системной методической 

поддержки и мотивирования. 

 разработка нормативного локального акта, 

регламентирующего разработку 

методического кейса; 

 организация внутрифирменного обучения с 

педагогическими кадрами по работе с 

цифровыми образовательными ресурсами; 
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№ ПРОБЛЕМА ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 стимулирование педагогов к участию в 

конкурсах программ и методических кейсов; 

 создание ресурсного контента на сайте 

учреждения, включающего методические 

рекомендации по разработке кейсов и лучшие 

материалы в этой области  

9.  Снижение количества педагогов с 

первой категорией, рост количества 

педагогов, прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой 

должности обусловленное наличием 

педагогов-совместителей, педагогов 

предпенсионного возраста 

организация системной работы по 

повышению квалификации на основании 

перспективного плана 

10.  Недостаточный уровень 

психологического сопровождения 

образовательной деятельности 

 организация конференций, семинаров, 

консультаций для педагогов в сфере 

психологического сопровождения 

образовательного процесса по проблемам: 

 современные детско-родительские 

отношения; 

 психологические особенности поколения Z; 

 психологическая поддержка детей из семей 

мигрантов, детей с ОВЗ, одаренных детей; 

 профилактика суицидальных настроений в 

подростковой среде и др. 

11.  Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая деятельность 

системы управления учреждения, 

требует обновления в связи с 

выходом приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной 

 анализ имеющейся локальной нормативной 

базы учреждения; 

 разработка документов в соответствии с 

современными требованиями; 

 изучение обновленного пакета документов 

на всех уровнях управления, ознакомление с 

ними педагогических кадров   

12.  Отсутствие у педагогов опыта 

фандрайзинга: работы с НКО для 

привлечения внебюджетных 

средств 

Проведение обучающих семинаров 

13.  Работа проектных команд 

охватывает не все сферы 

деятельности учреждения 

Усилить работу по деятельности проектных 

команд 

 



 

 

SWOT-АНАЛИЗ 
В результате анализа деятельности ДТДиМ за 2016-2019 учебные годы были выявлены: 

 конкурентные преимущества, ресурсы развития и «точки роста»; 

 риски и «проблемные зоны»; 

 соответствие направлений развития ДТДиМ социокультурным потребностям общества, социальному заказу, 

нормативно-правовым и программным документам.  

Таблица 1 
 

Показатели Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Образовательная деятельность 
1. Выполнение 

муниципального задания по 

оказанию услуги 

дополнительного 

образования детей 

Охват детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими 

программами. Организация 

реализует дополнительные 

образовательные программы по 

6 направленностям.  

Небольшой процент 

охвата детей с особыми 

потребностями (ОВЗ, 

мигрантов, детей 

«группы риска») 

Усиление финансового 

влияния со стороны 

государства 

(приоритетные 

программы, в число 

которых входит и 

образование). 

Неблагоприятная 

экономическая 

ситуация в стране 

2. Интеграция и 

кооперация организации в 

целях повышения 

доступности к 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам для 

обучающихся дошкольного, 

общего и профессионального 

образования 

Осуществляется интеграция с 

организациями общего 

образования в единое 

образовательное пространство, 

где каждая организация 

сохраняет свою специфику 

Не ликвидирован 

разрыв между 

образовательной 

деятельностью в 

организациях 

дополнительного и 

основного образования  

Реализуется работа 

творческих 

объединений на базе 

общеобразовательных 

организаций 

 

Результаты и 

достижения учащихся, 

полученные в ДТДиМ, в 

организациях общего 

образования не 

фиксируются и не 

учитываются, что 

может привести к 

дублированию в 

обучении, снижению 

мотивации 

обучающихся  



 

 

Показатели Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

3. Использование сетевых 

технологий организации 

образовательного процесса в 

целях расширения охвата 

детей программами 

дополнительного 

образования 

Наличие дополнительных 

общеразвивающих 

программ/проектов  

 

Малое количество 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ/проектов в 

сетевой форме 

обучения детей с 

организациями 

профессионального 

образования 

Использование 

возможностей ДТДиМ, 

в том числе на 

договорной основе с 

организациями 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (сетевая 

модель общего 

образования) 

Отток обучающихся из 

ДТДиМ 

 

4. Сохранность 

контингента в пределах 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

учреждения 

Увеличение спроса на 

дополнительное образование в 

ДТДиМ, где занимаются свыше 

12000 детей и подростков 

Отсутствие наличия 

реальных показателей 

эффективности 

программ даёт 

возможность педагогам 

работать «как умею», в 

том числе и 

формальные показатели 

успеваемости 

«подгонять» под то, что 

прочитал, то и спрошу 

Стремление 

исполнительной и 

законодательной 

властей вывести 

образование на новый 

качественный, в том 

числе международный 

уровень 

Жесткая конкуренция в 

системе образования. 

5. Расширение спектра 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

различных направленностей 

Увеличение доли 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

различных направленностей в 

ДТДиМ 

Сокращение спектра  

программ в области 

туристско-

краеведческого, 

физкультурно-

спортивного, военно-

патриотического, 

технического и научно-

исследовательского 

направлений 

деятельности 

Оптимизировать спектр 

оказываемых услуг. 

Жесткая конкуренция в 

системе образования. 

 



 

 

Показатели Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

6. Расширение возрастной 

группы потребителей 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

и проектов 

Наличие в ДТДиМ 

дополнительных 

общеразвивающих программ и 

проектов для взрослого 

населения 

Непонимание 

педагогами ДТДиМ 

необходимости и 

целесообразности 

данной деятельности 

из-за слабой собственно 

педагогической 

подготовки 

Оптимизировать спектр 

оказываемых услуг. 

Жесткая конкуренция в 

системе образования. 

 

7. Расширение спектра 

направлений и результатов 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

организации 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

целях профессиональной 

ориентации и 

допрофессиональной 

подготовки, реализуемых в 

ДТДиМ 

Недостаточно программ 

дополнительного 

образования для детей 

старшего возраста 

Организация 

каникулярного 

образовательного 

отдых, каникулярной 

практики (пленэры, 

гастроли, спортивные 

сборы, экспедиции, 

профильные 

специализированные 

смены и др.) 

обучающихся 

Жесткая конкуренция в 

системе образования. 

 

8. Сотрудничество 

образовательной 

организации с различными 

организациями  

Наличие договоров о 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями, организациями 

культуры и спорта, высшего и 

среднего профессионального 

образования 

Отсутствие четких 

критериев достижения 

намеченных целей 

Возможность выхода на 

международный и 

общероссийский 

уровень (конкурсы, 

конференции, 

семинары). 

Жесткая конкуренция в 

системе образования. 

 

2. Качество образовательной услуги 
1. Организация работы 

по подготовке детей, 

обучающихся по 

общеобразовательным 

программам, к участию в 

Увеличение доли детей, 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях 

Ограниченность 

финансовых средств из-

за огромного объема 

работ по проведению 

изменения 

Существование в 

обществе высокой 

социальной мотивации 

к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

Отсутствие 

разработанной системы 

финансирования 

участия коллективов и 

отдельных 



 

 

Показатели Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, слётах, 

походах различной 

категории сложности 

различного уровня, походах 

различной категории сложности 

в общей численности детей, 

обучающихся по программам 

общего образования. 

Количество победителей во 

Всероссийских конкурсах 

увеличилось на 20% 

различного уровня, 

походах различной 

категории сложности 

обучающихся в 

конкурсах и 

соревнованиях 

городского, 

Всероссийского и 

международного 

уровней 

2. Наличие необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

учреждении для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Обновление и пополнение 

материально-технической базы 

учреждения для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Наличие квалифицированных 

кадров 

Разработка цифровых 

образовательных ресурсов к 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Происходит вымывание 

наиболее 

«ресурсоемких» 

программ в области 

туристско-

краеведческого, 

физкультурно-

спортивного, военно-

патриотического, 

технического и научно-

исследовательского 

направлений 

деятельности 

Пополнение 

материальной базы 

учреждения за счёт 

участия в грантовой 

деятельности. 

Усиление финансового 

влияния со стороны 

государства 

(приоритетные 

программы, в число 

которых входит и 

образование). 

Неблагоприятная 

экономическая 

ситуация в стране 

Снижение 

финансирования 

учреждения 

3. Ориентация  

деятельности на запросы 

потребителей 

образовательной услуги 

Удовлетворенность детей, 

законных представителей, 

населения, общественных 

организаций, качеством 

оказываемых услуг 

дополнительного образования 

детей в ДТДиМ 

Наблюдается 

преобладание программ 

и форм 

дополнительного 

образования, 

направленных, прежде 

всего, на работу с 

заинтересованными 

учащимися, а дети 

«группы риска», 

девиантного поведения 

Учёт интересов 

подростков, 

стремящихся освоить 

новые формы 

деятельности, 

популярные в детской и 

молодежной среде 

Психологическая 

готовность учащихся и 

их родителей к 

Сложности, связанные с 

приездом детей с ОВЗ 

на занятия в ДТДиМ 



 

 

Показатели Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

нередко остаются вне 

поля зрения. 

инклюзивному 

обучению 

4. Наличие в учреждении 

дополнительных программ 

профессионального обучения 

Выбор выпускниками 

дальнейшего образования или 

будущей профессии по 

направлениям дополнительных 

общеразвивающих программ, 

интегрирующихся с 

профильным обучением, 

предпрофильной подготовкой 

реализуемых в ДТДиМ 

 

Недостаточный спектр 

разработанных 

программ 

Возможность 

предоставления 

образовательных услуг 

внеурочной 

деятельности, 

профильного обучения 

и предпрофильной 

подготовки 

 

Недостаточность 

разработанной 

нормативно-правовых и 

организационных 

механизмов 

организации сетевого 

взаимодействия 

3. Эффективность управления 
1. Наличие в 

образовательной 

организации программы 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

и руководящих работников 

Увеличение доли 

педагогических работников 

ДТДиМ, прошедших 

повышение квалификации за 

отчетный период 

Количество педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию, 

возросло на 10%. 

Наблюдается тенденция 

старения 

педагогических, 

методических и 

управленческих кадров 

системы 

дополнительного 

образования. 

Привлечение 

студентов, аспирантов, 

специалистов в 

конкретных областях 

науки, техники, 

искусства, бизнеса к 

дополнительному 

образованию детей и 

молодежи  

Отсутствие 

необходимого 

финансирования 

2. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

Отсутствие не исполненных 

предписаний надзорных 

органов в сфере образования, не 

удовлетворенных обоснованных 

жалоб со стороны потребителей 

Отсутствие у 

большинства педагогов 

видения реальных 

результатов 

образования с позиции 

стратегических 

документов в области 

образования РФ 

Прогрессивный рост 

потребности общества в 

социально 

адаптированных и 

активных молодых 

людях, 

востребованность 

ДТДиМ в социуме 

города Оренбурга 

Изменение 

законодательства 

Российской Федерации 

требует 

профессиональной 

мобильности 

сотрудников ДТДиМ, к 

чему психологически 

они не готовы. 



 

 

Показатели Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

3. Повышение уровня 

информационной 

открытости учреждения 

для потребителей 

Информационная открытость 

ДТДиМ (работа сайта, 

информирование потребителей 

через социальные сети, СМИ) 

Медленно 

осуществляется 

переход к общественно-

государственному 

управлению развитием 

учреждения 

Разнообразие 

технологий (как 

методологических, так 

и стратегических, и 

тактических) в области 

развития 

информационной 

открытости 

Недостаточность 

квалифицированных 

специалистов в области 

ИКТ 

4. Участие педагогических 

кадров в мероприятиях 

(конкурсы, семинары, 

конференции) на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном уровнях и 

результативность 

Наличие педагогических 

работников - победителей и 

призеров конкурсов на 

муниципальном, региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, международном 

уровнях. 

Наличие выступлений 

педагогических кадров на 

конференциях и семинарах 

муниципального, 

регионального, 

межрегионального, 

федерального, международного 

уровней 

Отсутствует 

общественный фонд 

поддержки 

инновационной 

деятельности в 

учреждении и 

стимулирования за 

качество и 

результативность 

педагогической работы 

Разновозрастной 

коллектив, 

возможности обмена 

опытом.  

Рост количества 

молодых педагогов. 

Желание молодых 

педагогов участвовать в 

конкурсах 

педагогических 

достижений 

Низкий уровень 

заработной платы 

молодых специалистов, 

низкая возможность 

учреждения 

финансировать участие 

в выездных 

Всероссийских и 

Международных 

педагогических 

конкурсах 

5. Деятельность 

учреждения как 

муниципального 

методического ресурсного 

центра для образовательных 

организаций всехуровней 

Издание в ДТДиМ методических 

материалов. Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

(«Сердце отдаю детям», дидактических 

и методических материалов и пр.) 

Организация городских конкурсов 

(«Гербом и флагом России горжусь!» и 

др.) 

Существующее 

делопроизводство не 

сопровождает деятельность 

всей системы образования 

города, а несёт 

констатирующую и 

информирующую функцию 

о деятельности ДТДиМ 

Заинтересованность 

возможных социальных 

партнеров 

Недостаточность 

нормативно-правовой 

базы, финансового 

обеспечения 
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ТОЧКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Инновационную деятельность педагогический коллектив ДТДиМ 

рассматривает как средство развития организации, как важный компонент в 

создании ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Инновационная деятельность ДТДиМ обусловлена, прежде всего, требованиями 

государственной образовательной политики, приоритетным направлением 

которой является обеспечение всем детям (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) равных возможностей в получении 

дополнительного образования; а также социальным заказом, выявленным в ходе 

ежегодно проводимого мониторинга и изучения удовлетворенности детей и их 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Целью инновационного развития ДТДиМ является обеспечение 

конкурентных преимуществ стратегического развития организации как 

инновационно-открытой образовательной системы, ориентированной на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг, стабильный и 

устойчивый рост эффективности и результативности деятельности.  

Исходя из анализа были определены точки инновационного развития, 

ставшие фокусом, объединяющим в одно направление деятельности (проект) 

несколько выявленных проблем, решение которых позволяет перевести 

организацию на качественно новый уровень. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Организация инклюзивного образования для детей 

с синдромом Дауна (проект «СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ») 

ДТДиМ имеет значительный опыт инклюзивного образования, однако, в 

2018 году, в результате ежегодного мониторинга выявлен социальный заказ 

родителей, воспитывающих детей с синдрома Дауна на дополнительные 

образовательные услуги.  

Проект «Солнечные дети» будет реализован в творческом объединении 

«Особый театр «Классная компания». 

Идея проекта: организация инклюзивного образования, направленного на 

социализацию, адаптацию, творческую самореализацию детей, с синдромом Дауна 

и их родителей, гармонизацию детско-родительских отношений. 

Содержание проекта: 

 совместная творческая деятельность - постановка совместных мюзиклов 

(«Рождение счастья», «Протяни руку»), вокально-хореографических композиций с 

участием детей и родителей («Близкие люди», «Звездный дождь»), организация 

культурных событийных действий (календарные праздники, дни рождения детей, 

родителей и педагогов, знаменательные даты коллектива и учреждения), 

формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой деятельности 

(сервировка стола, приготовление легких закусок и десертов (в условиях кафе), 
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освоение правила этикета, поведения в зрительном зале, на сцене, в общественных 

местах, транспорте); 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – 

психодиагностика, курс психокоррекции с использованием сенсорной комнаты, 

интерактивной доски, технологий арт-терапии (рисование песком, акварелью, на 

влажной бумаге, кляксография, создание коллажей), пластические этюды на 

релаксацию, развитие координации, моторики; 

 психолого-педагогическая работа с родителями: формирование 

родительского актива, привлечение родителей к пошиву костюмов, организации 

концертов, выступлений, творческих гастролей. Организация консультаций, 

мастер-классов, семинаров, практикумов (с привлечением специальных 

психологов, дефектологов, коррекционных педагогов), направленных на 

гармонизацию детско-родительских отношений; 

 организация социального партнерства с заинтересованными лицами: 

Всероссийское общество инвалидов, благотворительный фонд «Наши дети», 

организация «Газпромэнерго», «Союз предпринимателей города Оренбурга». 

 создание соответствующих материально-технических условий: 

приобретение оборудования для сенсорной комнаты, ванночек с кинетическим 

песком. 

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата 

педагогов), добровольных пожертвований, из средств Федеральной программы 

«Доступная среда».  

 

2. Создание лаборатории робототехники 

(проект «РОБОДРАЙВ») 

В современном цифровом обществе развитие робототехники, 

легомоделирования и легоконструирования является стратегическим 

направлением подготовки молодежи, в том числе средствами дополнительного 

образования. Развитие учреждения коллектив ДТДиМ связывает с данным 

инновационным направлением.   

Проект «Рободрайв» будет реализован на базе отдела научно-

исследовательской деятельности в соответствии с социальным заказом родителей 

и обучающихся, выявленным в 2018 году. Созданная лаборатория будет доступна 

для всех желающих; образовательный процесс организован по индивидуальным 

образовательным маршрутам, позволяющим интегрировать навыки обучающихся 

в области проектирования, конструирования, моделирования, программирования.  

Цель проекта: формирование ключевых компетенций обучающихся в 

инженерно-технической области посредством организации творческой 

деятельности в лаборатории робототехники и легоконструирования, оснащенной 

оборудованием для реализации технических проектов базового и продвинутого 

уровней сложности. 

Содержание проекта: 

  организация материально-технического обеспечения: приобретение 

наборов для создания программируемых роботов, специальных столов и полей, 

создание зон для работы творческих групп в кабинете лаборатории, установка 
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демонстрационных стеллажей и стеллажей для хранения конструкторов, 

комплектующих, электрооборудования, установка программного обеспечения на 

компьютерах;  

 организация образовательного процесса в лаборатории с детьми по 

разработке и реализации индивидуальных и групповых робототехнических 

проектов разного уровня сложности в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

 привлечение к реализации проекта специалистов в области роботехники и 

моделирования преподавателей и ученых ОГПУ; 

 организация участия обучающихся в соревнованиях, конкурсных 

мероприятиях, показательных демонстрациях (в рамках выставок, приуроченных 

к Дню детства, Дню города и др.).  

 творческое самовыражение посредством реализации 

персонифицированных запросов и способностей, выраженных в создании 

изобретательских продуктов. 

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата) и 

средств гранта (на приобретение оборудования для лаборатории). 

  

3. Организация работы мобильной библиотеки 

(Проект «Детство с книгой») 

Чтение является важнейшим средством интеллектуального и нравственного 

развития подрастающего поколения. Стратегической задачей воспитания является 

приобщение личности с раннего детства к чтению. 

Проект «Детство с книгой» предполагает организацию выездных сессий 

библиотеки ДТДиМ, для проведения занятий и мероприятий в творческих 

объединениях. Актуальность проекта обусловлена тем, что библиотека, имея 

значительный книжный фонд, малодоступна и малопосещаема в связи с 

удаленностью от большинства творческих объединений. В ДТДиМ имеется 

единичный опыт проведения занятий и мероприятий с участием библиотекаря и 

использованием книжного фонда в некоторых творческих объединениях: 

«Непоседы» (театральная деятельность), «Радуга» (бумагопластика), «Школа 

воинского духа» (каратэ). Как показал анализ, данный вид деятельности вызвал 

интерес у обучающихся. 

Цель проекта: развитие интереса детей к чтению, повышение читательской 

культуры обучающихся посредством разнообразных форм деятельности 

мобильной библиотеки, способствующей организации свободного доступа к 

книгам. 

Содержание проекта: 
  создание электронного каталога книжного фонда на сайте учреждения, 

доступного для детей и педагогов, для быстрой навигации при поиске необходимой 

литературы. 

 организация интегрированных занятий, воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях с учетом направления деятельности: «История родного 

города» (краеведческие объединения), «Притчи, легенды, философия» (философия 

боевых искусств в спортивных объединениях), «Современные композиторы - 
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детям» (музыкальные объединения), «Сказы Бажова» (объединения театрального 

творчества) и др.; 

 организации в каникулярный период на базе лагерей дневного 

пребывания и площадок читательских акций: «Читаем вслух», «Библиотека на 

траве», «Книжкина больница», «День рождения Книги», «Библиотека в каждом 

клубе», «Театр на книжных страницах», «С книжкой на скамейке», «Кроссбукинг», 

тематических выставок литературы; 

 проведение конкурсов чтецов, литературных гостиных, фестиваль стихов 

собственного сочинения, рэп-батлов по мотивам произведений классиков. 

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата). 

 

4. Создание цифровой версии музея ДТДиМ 

(Проект «Виртуальный музей») 

ДТДиМ города Оренбурга – старейшее учреждение, имеющее за 85 лет 

развития, богатую историю, неразрывно связанную с историей страны, города, с 

историей дополнительного образования.  

Проект «Виртуальный музей ДТДиМ» предполагает создание цифрового 

образовательного ресурса на основе материалов созданного в ДТДиМ в 2005 году 

музея, имеющего более 500 экспонатов. 

Цель проекта: формирование исторической памяти у обучающихся ДТДиМ 

посредством включения в совместную со взрослыми (педагогами и родителями) 

деятельность по созданию и развитию виртуального музея ДТДиМ. 

Содержание проекта: 

 создание макета виртуального музея, разработка содержания разделов и 

виртуальных залов с участием педагогов и обучающихся краеведческих 

объединений «Наследники», «Юный краевед» и др.; 

 организация поисковых операций с участием волонтеров объединений 

«Горячие сердца», «Молодая гвардия», других объединений, а также родителей, 

педагогов, ветеранов, социальных партнеров по сбору экспонатов, их оцифровке и 

размещении на сайте музея, ссылка на который будет доступна.  

 создание возможностей доступа к музею при помощи распространения  

QR-кода на различных информационных носителях: стендах, визитах, учебных и 

рекреационных помещениях. 

 создание и размещение творческих работ обучающихся, посвященных 

истории ДТДиМ и города на тему «История Дворца – в истории моей семьи». 

Использование ресурсов виртуального музея позволит расширить 

содержание многих дополнительных общеобразовательных программ за счет 

расширения регионального компонента, а также решение задач патриотического 

воспитания. 

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата). 

 

5. Поддержка талантливых детей в области музыкально-исполнительского 

творчества (Проект «Детская филармония») 

Детская школа искусств ДТДиМ имеет 30-летнюю историю, связанную с 

традиционным академическим образованием в сфере музыкального и 
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изобразительного искусства. Высокий качественный уровень подготовки 

обучающихся позволяет организовывать камерные концерты, популяризировать 

классическую музыку.  

Проект «Детская филармония» будет реализован с участием Детской школы 

искусств, являющейся творческим объединением ДТДиМ, включающим: 

инструментальное отделение (специальности: «Фортепиано», «Гитара», «Домра», 

«Аккордеон»), вокальное отделение (эстрадный и академический вокал), 

художественное отделение. Организация детской филармонии предполагает 

проведение тематических камерных концертов обучающихся ДШИ на базе 

общеобразовательных школ (партнеров ДТДиМ), летних оздоровительных 

лагерей, площадок по месту жительства; а также открытие абонемента детской 

филармонии (бесплатного) на концерты (малый зал корпуса № 1). 

Цель проекта: поддержка творческих инициатив молодых дарований, 

содействие развитию талантливых детей в области музыкального искусства 

посредством организации концертной деятельности в рамках работы детской 

филармонии.  

Содержание проекта:  

 разработка концертного и репертуарного плана работы детской 

филармонии; содержания и афиши детского абонемента; 

 разработка совместного плана работы с партнёрами в рамках сетевого 

взаимодействия: определение концертных площадок; 

 подготовка обучающихся, ведущих концерты детской филармонии: 

отработка текстов, занятия по актерскому мастерству, сцендвижению, сценречи; 

 организация онлайн трансляций концертов;  

 разработка макетов программ концертов, афиш, приглашений, 

инсталляций по мотивам музыкальных произведений обучающимися 

художественного отделения; 

 привлечение родителей к организации деятельности детской филармонии: 

видеосъёмка, подготовка сценических костюмов, сопровождение детей, 

трансферные услуги.  

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата). 

 

6. Цифровизация программно-методического обеспечения 

образовательного процесса ДТДиМ 

(Проект «Цифровой методический кейс») 

Цифровизация образования обусловлена особенностями развития 

современного общества и особенностями нового поколения детей (поколение Z). 

Цифровые образовательные ресурсы – необходимый компонент образовательного 

процесса, осуществляемого в творческих объединениях ДТДиМ. Педагогический 

коллектив поставил задачу перевода учебно-методических ресурсов в цифровой 

формат, рассматривая данную деятельность как одно из направлений создания 

единой цифровой образовательной среды учреждения.   

Проект «Цифровой методический кейс» предполагает создание учебно-

методических комплексов дополнительных общеобразовательных программ в 
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цифровом формате.   

В ДТДиМ имеется единичный опыт создания элементов цифровых УМК 

(Левшина Е.Н., Щербинина Ю.С., Акимов А.М., Цой Н.П.). Планируется 

осуществлять деятельность по формированию цифровых методических кейсов под 

руководством методической службы ДТДиМ.    

Цель проекта: обеспечение образовательного процесса цифровыми 

ресурсами и технологиями, отвечающими современным требованиям, запросам 

родителей и обучающихся. 

Содержание проекта: 

 инвентаризация имеющихся учебно-методических комплексов 

дополнительным общеобразовательным программам с целью определения 

возможности и оцифровки; 

 организация внутрифирменного обучения по подготовке педагогических 

кадров по созданию цифровых методических кейсов: проведение семинаров, 

консультаций, практикумов; 

 разработка кейсов по всем направлениям деятельности учреждения, их 

экспертная оценка представителями науки, апробация на практике (анализ занятий, 

дополнительных общеобразовательных программ); 

 организация конкурса методических кейсов внутри учреждения, 

подготовка к участию в конкурсах методических кейсов различных уровней; 

 размещение лучших методических кейсов на сайте ДТДиМ.  

  стимулирование и мотивация педагогов, разрабатывающих цифровые 

методические кейсы. 

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата). 

 

7. Внедрение технологий фандрайзинга в деятельность ДТДиМ 

(Проект «Инновация. Фандрайзинг. Грант») 

Проект разработан в связи с проблемой изыскания внебюджетных средств 

для развития учреждения, что в настоящее время представляется актуальным. Для 

развития ДТДиМ необходимо привлечение дополнительных, внебюджетных, 

средств, что даст возможность для приобретения нового технического 

оборудования, обучения руководящих и педагогических кадров, развития 

социальных инициатив, расширения сферы образовательных услуг, в том числе для 

детей с особыми образовательными потребностями. Ресурсом привлечения 

внебюджетных средств является грантовые и благотворительные фонды, 

деятельность НКО.  

Цель проекта: изыскание внебюджетных средств для развития учреждения. 

Содержание проекта:  
  организация работы по изучению имеющегося опыта привлечения 

средств грантов для реализации приоритетных проектов (административные 

совещания, педагогические советы в структурных подразделениях); 

 внутрифирменное обучение сотрудников технологиям фандрайзинга, 

привлечению дополнительных средств для реализации актуальных проектов, 

программ, акций (работа в проектных группах, подготовка руководителей 

проектных групп);  
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 организация работы по обучению практическим навыкам разработки 

грантовых проектов (практикумы, индивидуальные консультации с приглашением 

представителей науки); 

 разработка грантовых проектов и участие в грантовых конкурсах 

сотрудников всех структурных подразделения ДТДиМ; 

 организация работы по стимулированию сотрудников, участвующих в 

грантовой деятельности;  

 обобщение и распространение лучшего в учреждении опыта. 

Реализация проекта предполагается за счет средств бюджета (зарплата). 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДТДиМ  

НА 2019-2023 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

 

Миссия МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»: 

Обеспечение качественного дополнительного образования для разных 

категорий детей и подростков города, удовлетворение образовательных 

потребностей, обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями в условиях спроектированной информационно-образовательной 

среды, способствующей формированию гражданской ответственности, 

духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе на основе приобщения к базовым национальным 

ценностям. 

 

Концепция развития МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», как 

совокупность представлений о стратегии и тактике модернизации учреждения, 

выражена в описании миссии, цели, задач и принципов, лежащих в основе процесса 

поэтапного перевода образовательной организации в качественно новое состояние. 

 

Цель Программы развития  

– создание условий для разработки стратегии перевода образовательной 

организации в качественно новое состояние, обеспечивающее персональное 

жизнетворчество всех обучающихся в контексте позитивной социализации, 

реализации личных жизненных притязаний и профессионального самоопределения 

на основе интеграции ресурсов и усилий всех заинтересованных субъектов. 

 

В основу Программы развития заложены следующие принципы: 

 Принцип инновационного развития: развитие рассматривается 

педагогическим коллективом как поэтапное решение задач по переводу 

образовательной организации в качественно новое состояние; инновации являются 

механизмом развития, обеспечивающим конкурентные преимущества и 

привлекательность имиджа ДТДиМ. 

 Принцип стратегического планирования: построение дерева 

стратегических целей, ориентированных на разрешение выявленных посредством 
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проблемно-ориентированного анализа проблем, задает вектор развития 

учреждения, определяет систему последовательных и взаимосвязанных во времени 

и пространстве действий коллектива в достижении запланированных результатов. 

 Принцип целевых приоритетов: личность обучающегося является 

главным стратегическим приоритетом деятельности коллектива ДТДиМ и 

развития организации; целью деятельности - создание оптимальных условий 

для персонального жизнетворчества всех обучающихся в контексте позитивной 

социализации, реализации личных жизненных притязаний и профессионального 

самоопределения. 

 Принцип системности: развитие понимается коллективом ДТДиМ как 

поэтапный процесс модернизации, затрагивающий всех сотрудников, все 

структурные подразделения и направления деятельности, обеспеченный 

взаимодействием всех компонентов организации как единой системы. 

 Принцип интеграции ресурсов: развитие обеспечивается объединением 

ресурсов всех субъектов образовательного процесса (государства, общества, семьи, 

организации), интеграции интересов и усилий всех заинтересованных участников 

в процессе модернизации содержания, организационных форм, методов и 

технологий деятельности, в достижения общих целей и задач. 

 Принцип социального партнерства: коллектив ДТДиМ сотрудничает с 

большим количеством организаций, учреждений, предприятий, фондов, отдельных 

лиц в достижении целей воспитания, обучения, развития и социализации 

современных детей и подростков. Целенаправленно организованное 

взаимодействие социальных партеров является средством перевода организации на 

новый уровень развития, предполагает равноправие субъектов, уважение и учет их 

интересов. Родители и семья обучающихся рассматриваются педагогическим 

коллективом в качестве стратегических партнеров в обеспечении процесса 

развития организации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение перечня образовательных программ (к 2023 году до 20%) 

научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся; 

 создание лаборатории робототехники; 

 приведение материально-технического обеспечения реализации 

дополнительных образовательных программ для детей с синдромом Дауна в 

соответствие с социальным заказом; 

 увеличение перечня профессионально-ориентированных 

образовательных программ (к 2023 году до 35%); 

 увеличение перечня образовательных программ с профильным 

компонентом (к 2023 году на 20%) для реализации в условиях загородных детских 

оздоровительно-образовательных лагерей; 

 создание виртуального музея истории учреждения; 

 увеличение доли педагогических работников (к 2023 году на 40%), 

разрабатывающих цифровые методические кейсы и использующих цифровые 

образовательные ресурсы; 
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 увеличение доли проектов ДТДиМ, получивших грантовую поддержку на 

общероссийском, региональном и муниципальном уровнях; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку для работы с программными продуктами 3D-моделирования, 

платформами программирования робототехнических конструкций; 

 увеличение доли специалистов, обучившихся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Организация отдыха и 

оздоровления детей»; 

 создание эффективного механизма управления на основе принципов 

образовательной и кадровой логистики; 

 устойчивое позиционирование ДТДиМ как муниципального ресурсного 

центра дополнительного образования. 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Руководителем Программы является директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Педагогический совет, заместитель директора по научно-методической 

работе - координаторы Программы в ходе ее выполнения. 

Педагогический совет: 

 осуществляет координацию деятельности структурных подразделений по 

эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, а также анализ 

использования средств муниципального бюджета, средств гранта; 

 подготавливает проекты решений о внесении изменений в Программу и 

досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет директору. 

 подготавливает при необходимости в установленном порядке 

предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый 

год, уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм 

ее выполнения; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 

Заместитель директора по научно-методической работе: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

 подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы; 
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 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

 организует размещение на официальном сайте Дворца творчества детей и 

молодежи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее 

мероприятий. 

Исполнители Программы– все структурные подразделения. 

В ходе выполнения Программы Педагогический совет, заместитель 

директора по научно-методической работе: 

 вносят предложения и участвуют в уточнении целевых показателей 

(индикаторов) и расходов на реализацию Программы, а также в совершенствовании 

механизма реализации Программы; 

 обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

 участвуют в организации контроля реализации отдельных мероприятий 

Программы; 

 осуществляют управление деятельностью исполнителей Программы в 

рамках выполнения мероприятий Программы; 

 участвуют в подготовке аналитических материалов о ходе работ по 

реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования 

финансовых средств. 

 

Управление реализацией Программы развития обеспечивается через систему 

мер:  

 распределение и закрепление ответственности между различными 

уровнями управления ДТДиМ; 

 создание системы административных совещаний о ходе реализации 

Программы; 

 подготовку аналитических и информационных справок о ходе реализации 

Программы,  

 информирование о ходе реализации Программы через сайт ДТДиМ и др. 

Для отслеживания эффективности развития, определения факторов и причин, 

влияющих на качество, уровень и изменения образовательного процесса, в ДТДиМ 

создана система оценки качества дополнительного образования, которая 

представляет собой совокупность регламентированных норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур (внутренних и внешних), 

обеспечивающих оценку уровня усвоения детьми содержания образовательной 

программы, личностных достижений обучающихся, степени удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством реализации дополнительных 

образовательных программ, системы отношений участников образовательного 

процесса. Ежегодно проводится мониторинг, который позволяет увидеть 

динамику развития, предвидеть возможные проблемы, иметь информацию для 

своевременного принятия решения. 

Важным критерием результативности развития ДТДиМ является 

удовлетворенность субъектов деятельности и управления результатами его 
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развития. Основным мерилом качества и результативности дополнительного 

образования в учреждении считается муниципальный и социальный заказ, 

носителями которого являются дети, родители, педагоги, управленцы. Поэтому 

важным критерием эффективности развития ДТДиМ можно считать 

удовлетворенность детей, родителей, педагогических и руководящих работников 

результатами развития. 

К управлению Программой привлекаются государственно-общественные 

органы: научно-методический совет, общественная организация «Союз 

родительской общественности Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга 

«Лидер», основными задачами которых являются: 

 внесение предложений и рассмотрение тематики программных проектов; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий 

и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы; 

 контроль соответствия проектов Программы формальным требованиям к 

методологии и содержанию мероприятий Программы; 

 выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2019–2020 гг. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

 определение стратегических и тактических направлений развития 

ДТДиМ на 2019-2020 учебные годы на основе анализа деятельности учреждения за 

2016-2019 учебные годы; 

 проведение общественного обсуждения и согласование Программы; 

 разработка плана мероприятий Программы, механизма ее реализации 

(организационного, финансового, информационного, методического обеспечения),  

 создание проектных команд по управлению целевыми подпрограммами;  

2020–2022 гг. ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

 реализация мероприятий Программы; 

 осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

целевых подпрограмм; 

 корректировка плана реализации Программы 

2023 г. ИТОГОВЫЙ: 

 анализ результативности целевых подпрограмм и эффективности 

реализации Программы; 

 определение стратегических разрывов и лучших практик реализации 

Программы; 

 подготовка текста новой Программы. 

 

Формы и методы управления реализацией Программы определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация комплексного мониторинга хода реализации Программы 

возлагается на координатора Программы. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут 

предусмотрены возможные риски (угрозы) и эффективная защита от негативных 

сознательных и (или) случайных обстоятельств, что нашло отражение в таблице 2. 

Таблица 2 
Виды рисков Пути их минимизации 

Нормативно-правовые риски: Неполнота 

отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

настоящей Программы, а также локальных 

программ и подпрограмм.  

Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность ДТДиМ. 

Систематический анализ разработанной 

нормативно-правовой базы на предмет ее 

достаточности, своевременности и 

актуальности. Регулярная работа 

администрации ДТДиМ с коллективом и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания и необходимости конкретных 

нормативно-правовых документов. 

Финансово-экономические риски: 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования.  

Потеря внебюджетных и спонсорских 

инвестиций в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума. 

Своевременное планирование бюджета ДТДиМ 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом экономических 

процессов.  

Систематическая работа по привлечению 

внебюджетных и спонсорских инвестиций, 

расширение масштабов партнерства. 

Социально-психологические риски (или 

риски человеческого фактора):Изменение 

жизненных ценностей и мотивов у 

обучающихся  

Отсутствие профессиональной инициативы 

у отдельных педагогов.  

Нежелание брать на себя повышенную 

ответственность за реализацию проектов и 

профессионально-ориентированных 

программ. 

Неумение отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами 

Отработка механизмов перехода обучающихся 

с одного на другой уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с низкой 

коммуникационной культурой 

Ресурсно-технологические риски: 

Вероятность недостаточной подготовки 

ресурсной базы для реализации отдельных 

направлений и мероприятий Программы. 

Отсутствие средств на приобретение 

необходимого оборудования для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

востребованных направленностей 

Своевременный анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации мероприятий 

Программы. 

Отработка механизма приобретения 

необходимого оборудования за счет развития 

партнерских отношений.  

Включение ДТДиМ в грантовую деятельность 

для расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПОДПРОГРАММ 

Развитие организации педагогический коллектив ДТДиМ рассматривает как 

важный компонент в создании его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг и определяет его как решение проблем, выявленных в 

результате анализа. Опора на точки инновационного роста носит приоритетный 

характер в развитии учреждения на планируемый период 2019-2023 учебных годов. 

Не менее значимым является решение и других проблем, которые носят 

комплексный характер, касаются деятельности всех структурных подразделений и 

требуют объединения ресурсов и усилий всех заинтересованных лиц для их 

решения.  

В связи с этим развитие учреждения представляется как поэтапная 

процессуальная система, интегрирующая деятельность коллектива ДТДиМ по 

нескольким направлениям. Данные направления деятельности представлены в 

Программе развития в качестве отдельных целевых подпрограмм. Проекты, 

определенные как точки инновационного развития, реализуются в рамках этих 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма «ROBOлаборатория» - ориентирована на формирование 

ключевых навыков и компетенций детей в инженерно-технической области, сфере 

информационных технологий, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с учетом возрастающего запроса на творческие объединения 

технической направленности, в том числе легоконструирование, робототехнику, 

информационные технологии.  

Подпрограмма предполагает реализацию проекта «Рободрайв» (создание 

лаборатории робототехники). Мероприятия по реализации подпрограммы 

включают создание особых пространств и форм для интеллектуального развития 

детей и молодежи, разработку игровых, поисковых технологий научно-

технического и инженерного творчества.  

Особенностью подпрограммы является вовлечение в инженерно-техническое 

творчество девочек и девушек. Ежегодно в преддверии 8 марта проводится 

городской турнир имени Софьи Ковалевской для старшеклассниц 

общеобразовательных учреждений с целью формирования у них инженерной 

компетенции. Для девочек начального и среднего звена в 2017-2018 учебном году 

была открыта студия по конструированию и дизайну кукольной мебели. 

 

Задачи: 

 создание лаборатории робототехники; 

 создание новых творческих объединений научно-технической и 

инженерной направленности и разработка дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности; 
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 создание особых пространств и форм для интеллектуального развития 

детей и молодежи, разработка игровых, поисковых технологий научно-

технического и инженерного творчества; 

 разработка проектов по демонстрации результативности творческих 

объединений технического направления; 

 организация конкурсов для обучающихся, занимающихся 

компьютерной графикой, программированием и начальным техническим 

моделированием; 

 организация работы по подготовке педагогических кадров к работе с 

программными продуктами 3D-моделирования, платформ программирования 

робототехнических конструкций. 

Ожидаемые результаты: 

 создание лаборатории робототехники; 

  вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

детей, проявляющих интерес к научно-техническому и инженерному творчеству; 

 увеличение количества творческих объединений научно-технической и 

инженерной направленности; 

 наличие проектов по демонстрации результативности творческих 

объединений технического направления; 

 рост количества участников конкурсов для обучающихся, занимающихся 

компьютерной графикой, программированием и начальным техническим 

моделированием; 

  наличие банка дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности; 

 готовность педагогических кадров к работе с программными продуктами 

3D-моделирования, платформ программирования робототехнических 

конструкций. 

Показатели: 

 наличие лаборатории робототехники; 

 количество детей, проявляющих интерес к научно-техническому и 

инженерному творчеству; 

  количество творческих объединений научно-технической и инженерной 

направленности; 

  количество программ по научно-техническому и инженерному творчеству; 

 количество проектов по демонстрации результативности творческих 

объединений технического направления; 

 количество участников конкурсов для обучающихся, занимающихся 

компьютерной графикой, программированием и начальным техническим 

моделированием; 

 количество педагогических кадров, обучившихся для работы с 

программными продуктами 3D-моделирования, платформ программирования 

робототехнических конструкций. 

 

Подпрограмма «Ступени успеха» ориентирована на выявление, поддержку 

и сопровождение детей, проявляющих повышенные способности в различных 
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направлениях деятельности: спорте, художественном творчестве, 

исследовательской и естественнонаучной деятельности. Подпрограммой 

предусмотрено создание развивающей среды для таких детей, поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм образовательной деятельности, создание условий 

обучения и развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию их 

способностей. Для каждого обучающегося, проявляющего повышенные 

способности, выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, 

позволяющий реализовать личностноориентированный подход в образовании, 

максимально учитывающий интеллектуальные способности детей, определяющий 

личную траекторию развития и образования.  

В рамках подпрограммы реализуются проекты: «Детская филармония», 

направленный на работу с детьми, проявляющими повышенные способности в 

народном пении, игре на народных инструментах, народной хореографии; 

«Детство с книгой», направленный на приобщение детей к чтению и участию в 

постановке спектаклей, мюзиклов, театрализованных представлений; «Создание 

виртуального музея ДТДиМ», предполагающий участие детей в поиске материалов 

об истории учреждения, пополнении фондов музея истории ДТДиМ. 

Задачи: 

 выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и детей, 

проявляющих повышенные способности; 

 выстраивание индивидуального образовательного маршрута; 

 обеспечение участия детей в конкурсных мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

 наличие базы данных одаренных детей и детей, проявляющих повышенные 

способности; 

  наличие индивидуальных образовательных маршрутов; 

 наличие системы мониторинга личностных успехов обучающихся. 

Показатели: 

 количество одаренных детей и детей, проявляющих повышенные 

способности; 

  количество индивидуальных образовательных маршрутов; 

 количество детей, принявших участие в конкурсах. 

 

Подпрограмма «Твой выбор» реализуется посредством создания условий 

доступности дополнительного образования для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Расширяется спектр адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом индивидуальных особенностей детей, внедряются 

инновационные формы работы с детьми и родителями. Одна из основных идей 

подпрограммы - вовлечение в активную социальную-значимую деятельность 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, организация их участия в 

конкурсных, культурно-досуговых и массовых мероприятиях с целью 

предупреждения и профилактики асоциального поведения обучающихся. 

В рамках подпрограммы реализуются проекты «Солнечные дети» 

(организация инклюзивного образования для детей с синдромом Дауна), «Детство 
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с книгой» (приобщение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к 

чтению путем вовлечения их в постановку спектаклей, подготовку 

театрализованных представлений). 

Задачи: 

 создание условий доступности дополнительного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

 повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 расширение спектра реализуемых адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом индивидуальных особенностей детей; 

 организация работы с семьей; 

 организация общественной деятельности и социального проектирования; 

 разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 организация участия обучающихся в конкурсных, культурно-досуговых и 

массовых мероприятиях; 

 предупреждение и профилактика асоциального поведения обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

 наличие блогов и сайтов педагогических работников, ведущих работу с 

детьми с ОВЗ; 

  владение педагогами методикой работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  наличие банка адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ; 

  расширение спектра инновационных форм работы с детьми с ОВЗ и их 

родителями; 

  вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

  участие детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в активную 

социальную практику и общественную деятельность; 

  развитие разнообразия и вариативности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 наличие системы мониторинга личностных успехов обучающихся. 

Показатели: 

 количество педагогических работников, ведущих сайты, блоги, страницы в 

социальных сетях; 

  количество педагогических работников, прошедших обучение по 

программам переподготовки; 

  количество и разнообразие адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ; 

  количество мероприятий с родителями детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (в том числе имеющих детей с ОВЗ); 

  количество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

  количество социальных акций и проектов; 
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  количество разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 количество детей, участвующих в конкурсных, культурно-досуговых и 

массовых мероприятиях. 

 

Подпрограмма «Перспектива» - приоритетное направление работы с детьми 

по реализации профессионально-ориентированных дополнительных 

общеобразовательных программ, вовлечению детей разных возрастов в проектную 

и исследовательскую деятельность. Одна из задач подпрограммы - создание 

условий для развития и свободного выбора различных видов деятельности, 

способствующих личностному и профессиональному самоопределению детей и 

подростков. На выбор профессии ориентируют детей 39 дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении в течение 

длительного периода. За последние три года в учреждении открыто 11 новых 

объединений, в которых реализуются профессионально-ориентированные 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе по фотодизайну, 

компьютерной графике и 3D-моделированию, и предусматривающие обучение 

детей знаниям и умениям, необходимым для организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

В рамках подпрограммы реализуется несколько проектов: «Детская 

филармония», направленный на обучение детей по профессионально-

ориентированным программам (обучение игре на народных инструментах, 

народному пению, народной хореографии), «Детство с книгой», направленный на 

ознакомление детей с конкретной профессией на основе изучения литературных 

источников, «Рободрайв», направленный на предпрофессиональную ориентацию 

детей, проявляющих интерес к техническому творчеству. 

 

Задачи: 

 разработка дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентирующих детей на выбор профессии; 

 создание условий для развития и свободного выбора различных видов 

деятельности, способствующих личностному и профессиональному 

самоопределению детей и подростков. 

Ожидаемые результаты: 

 вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

детей, проявляющих интерес к художественному творчеству и научно-

исследовательской деятельности; 

  наличие банка дополнительных общеобразовательных программ 

ориентирующих детей на выбор профессии; 

 вовлечение детей разных возрастов в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Показатели: 

 количество детей, проявляющих интерес к художественному творчеству и 

научно-исследовательской деятельности; 

  количество программ ранней профессиональной ориентации детей; 
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  количество творческих объединений, ориентирующих детей на выбор 

профессии; 

 количество детей, участвующих в конкурсных мероприятиях. 

 

Подпрограмма «Инициатива» ориентирована на формирование и развитие 

гражданско-патриотического сознания подростков и молодежи и активной 

нравственной позиции обучающихся, организацию социально-значимой 

деятельности детей. Одной из задач подпрограммы является создание новых 

творческих объединений добровольческой и гражданско-патриотической 

направленности. Отличной школой активного современного молодого гражданина 

является детское общественное движение, волонтерская и добровольческая 

деятельность, участие в социальных акциях, программах и проектах. 

В рамках подпрограммы реализуется проект «Создание виртуального музея 

ДТДиМ», в котором обучающиеся – активисты детских общественных 

объединений участвуют в сборе дополнительных материалов об истории 

учреждения, создании их цифровых версий, пополнении фондов музея истории 

ДТДиМ. 

Задачи: 

 формирование и развитие гражданско-патриотического сознание и 

активной нравственной позиции обучающихся; 

 создание новых творческих объединений добровольческой и гражданско-

патриотической направленности; 

 популяризация волонтерской деятельности и добровольческого движения. 
Ожидаемые результаты: 

 эффективные методы формирования гражданско-патриотических качеств 

личности; 

  увеличение количества объединений гражданско-патриотической и 

волонтерской направленности; 

 способность к самореализации в пространстве российского государства. 

Показатели: 

 количество мероприятий, направленных на развитие патриотизма, 

добровольчества; 

  количество детей, обучающихся, в объединениях гражданско-

патриотической направленности, вовлеченных в волонтерское движение; 

 разнообразие форм самореализации и самосовершенствования в пространстве 

российского государства. 

 

Подпрограмма «Дворец - территория здоровья». Подпрограмма 

ориентирована на создание комфортной и безопасной среды в учреждении, 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе в 

каникулярное время. Каникулы во Дворце – это два загородных оздоровительно-

образовательных лагеря и 15 лагерей с дневным пребыванием. Ежегодно 

реализуются свыше 30 авторских программ и проектов, направленных на 

организацию отдыха и оздоровления более 2000 детей. Особо востребованными 
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являются смены с профильным компонентом туристско-краеведческой и 

спортивно-оздоровительной направленности. Деятельность ДТДиМ в рамках 

экспериментальной площадки Федерального института развития образования 

позволяет апробировать перспективные инновационные модели организации 

отдыха и оздоровления для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

 создание комфортной и безопасной среды в учреждении; 

 сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 организация отдыха и оздоровления детей. 

Ожидаемые результаты: 

 удовлетворенность обучающихся и родителей составляющими безопасной 

среды в учреждении; 

  формирование системы знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни; 

 увеличение числа детей и подростков (всех категорий), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время. 

Показатели: 

 наличие системы мониторинга безопасной среды; 

  количество мероприятий по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни; 

  количество детей и подростков (всех категорий), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время. 

 

Объединение усилий учреждения и семей обучающихся реализуется через 

подпрограмму «Вместе мы – большая семья». Основная идея подпрограммы - 

повышение уровня компетентности родителей в вопросах образования, воспитания 

и развития детей, привлечение родителей к управлению учреждением. 

Мероприятия подпрограммы нацелены на популяризацию деятельности ДТДиМ в 

сфере организации семейного досуга: это совместные творческие проекты детей, 

родителей и педагогов: «Семейный клуб «Фиалка», «Мамина школа», «Семейный 

театр», «Родительский всеобуч», «Бабушкины университеты», «Школа 

родительской любви» и другие, работа медико-психолого-педагогического 

консилиума (помощь не только родным, но и приемным родителям и опекунам в 

решении возникающих в семье проблем, консультации опытных специалистов), 

деятельность Союза родительской общественной организации «Лидер» по 

вопросам улучшения инфраструктуры ДТДиМ. 

В рамках подпрограммы реализуется проект «Создание виртуального музея 

ДТДиМ», направленный на вовлечение обучающихся и их родителей в поиск 

материалов об истории учреждения, пополнение фондов музея истории ДТДиМ. 

Задачи: 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 привлечение родителей к управлению учреждением; 
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 повышение уровня компетентности родителей в вопросах образования, 

воспитания и развития ребенка; 

 популяризация деятельности учреждения в сфере организации семейного 

досуга. 

Ожидаемые результаты: 

 участие родителей совместно с детьми в конкурсах и мероприятиях; 

  создание разнообразных форм участия родителей в управлении 

учреждением; 

  внедрение эффективных форм (консультаций, тренингов, семейных 

клубов) организации просвещения родителей в вопросах образования, воспитания 

и развития ребенка; 

 формирование положительного имиджа учреждения. 

Показатели: 

 количество мероприятий в рамках работы с семьей; 

  разнообразие форм участия родителей в деятельности учреждения (советы, 

фонды, комитеты, комиссии, эксперты качества дополнительного образования, 

защитники прав и интересов ребенка и пр.); 

  предупреждение и профилактика асоциального поведения обучающихся; 

 наличие системы мониторинга степени удовлетворенности родителей. 

 

Важное место в реализации программы развития занимает подпрограмма 

«Стратегический менеджмент», включающая управление деятельностью 

ДТДиМ, работу с кадрами, расширение сети социальных партнеров, мероприятия 

по продвижению образовательных услуг ДТДиМ. Приоритетными направлениями 

являются функционирование и развитие единой информационно-

коммуникационной среды учреждения, проведение конференций, семинаров-

практикумов, педагогического всеобуча, тренингов, мастер-классов, разработка 

методических кейсов, создание сетевых сообществ педагогических работников, 

организация и проведение PR-мероприятий, реализация совместных проектов с 

организациями города. 

В рамках подпрограммы реализуются проекты: «Инновация. Фандрайзинг. 

Грант», направленный на обучение сотрудников технологиям фандрайзинга, 

«Цифровой методический кейс», направленный на оснащение дополнительных 

общеобразовательных программ цифровыми образовательными ресурсами, «Лето 

на рабочем столе», направленный на обучение специалистов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей 

 

Задачи: 

 совершенствование системы управления образовательной организацией; 

 формирование эффективной мотивации членов педагогического 

коллектива, всех субъектов образовательного процесса на позитивное отношение 

и участие в инновационных изменениях; 

 организация работы по обучению сотрудников технологиям фандрайзинга, 

привлечению дополнительных средств для реализации актуальных проектов, 

программ, акций; 
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 расширение социального партнерства для совместной реализации 

образовательных программ, проектов и социальных инициатив; 

 повышение творческого потенциала и профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом; 

 оснащение дополнительных общеобразовательных программ цифровыми 

образовательными ресурсами; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта, лучших 

традиций в обучении и воспитании обучающихся; 

 организация работы по обучению специалистов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации; 

 повышение эффективности использования ресурсного социально-

культурного потенциала учреждений города. 

Ожидаемые результаты: 

 создание условий для достижения членами педагогического коллектива 

необходимой профессиональной компетентности в целях эффективного внедрения 

в практику современных технологий, способствующих достижению 

запланированных образовательных результатов; 

  расширение использования Google–сервисов в управлении 

образовательной организацией; 

 привлечение дополнительных средств для реализации актуальных 

проектов, программ, акций; 

  участие педагогов в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

педагогического мастерства; 

  совершенствование системы показателей эффективности деятельности, 

позволяющих адекватно оценивать и при необходимости поощрять работников; 

  пополнение кадрового состава специалистами по приоритетным 

направлениям деятельности; 

 увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, 

оснащенных цифровыми образовательными ресурсами; 

 увеличение количества специалистов в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, обучившихся по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации; 

 увеличение количества организаций-партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия; 

  вовлечение педагогических работников в разнообразные формы 

диссеминации опыта в рамках сетевого взаимодействия; 

 расширение сети социальных партнеров. 

Показатели: 

 разнообразие форм профессионального развития педагогического 

персонала; 

  количество педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах и других мероприятиях педагогического мастерства; 

  наличие и постоянное обновление системы показателей эффективности 

деятельности всех категорий работников; 
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  количество специалистов по приоритетным направлениям деятельности; 

 количество грантов, позволивших привлечь внебюджетные средства для 

реализации инновационных проектов; 

 количество дополнительных общеобразовательных программ, оснащенных 

цифровыми образовательными ресурсами; 

 количество специалистов в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, обучившихся по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации; 

  количество программ, проектов, социальных инициатив, реализуемых в 

рамках сетевого взаимодействия; 

  разнообразие форм диссеминации опыта в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 количество мероприятий в рамках сетевого взаимодействия.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
Таблица 3 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Подпрограмма «ROBOЛАБОРАТОРИЯ» 

 Реализация проекта «Рободрайв» 

(создание лаборатории робототехники, 

формирование нормативно-правовой, 

методической и материальной базы для 

функционирования творческих 

объединений по робототехнике) 

04.2020 Шляховая Л.В., зав. 

методическим отделом 

Лемясова И.А., зав. ОНИД 

 Создание новых творческих 

объединений научно-технической и 

инженерной направленности и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности 

12.2019 Заведующие отделами 

 Разработка игровых, поисковых 

технологий научно-технического и 

инженерного творчества 

В течение всего 

периода 

Педагогические работники, 

методисты 

 Разработка проектов по демонстрации 

результативности творческих объединений 

технического направления 

10.2021 Методисты, заведующие 

отделами 

 Организация конкурсов для 

обучающихся, занимающихся 

компьютерной графикой, 

программированием и начальным 

техническим моделированием 

В течение всего 

периода 

Заведующие отделами 

 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, проектной деятельности по 

направлению «Робототехника» 

10.2020 

05.2021 

05.2022 

05.2023 

 

 Внедрение создаваемых моделей 

роботов немодульной конструкции (робот - 

дежурный администратор, робот – врач, 

робот-дежурный по кабинету и т. д. ) в 

образовательную деятельность творческого 

объединения 

05.2022 Заведующие отделами 

Педагогические работники 

Подпрограмма по работе с одаренными детьми  

«СТУПЕНИ К УСПЕХУ» 
 Реализация проекта «Детская 

филармония» 

В течение всего 

периода 

Василенко Ю.В., зав. ОСТ 

 Реализация проекта «Детство с 

книгой» 

В течение всего 

периода 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделами 

 Реализация проекта «Создание 

виртуального музея ДТДиМ» 

В течение всего 

периода 

Педагогические работники 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Ежегодный мониторинг контингента 

на предмет выявления обучающихся, 

проявляющих повышенные способности 

12.2019 

12.2020 

12.2021 

12.2022 

Заведующие отделами 

 Формирование банка данных о детях, 

проявляющих повышенные способности, 

занимающихся в творческих объединениях 

12.2019 

12.2020 

12.2021 

12.2022 

Циома С.Г., заместитель 

директора по учебной работе 

 Организация конкурсов для детей 1 

года обучения 

В течение учебного 

года 

Захарова О.В., заместитель 

директора по 

организационно-массовой 

работе 

Заведующие отделами 

 Организация конкурсов 

интеллектуальной направленности 

В течение учебного 

года 

Лемясова И.А., зав. ОНИД 

Селина О.А., зав. ТКО 

«Салют» 

Синцова О.В., зав. ОРиТ 

«Парадокс» 

 Организация мероприятий по 

выявлению лидерских качеств 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 

 Ведение творческих книжек 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Циома С.Г., зам. директора 

Зав. отделами 

 Организация тематических творческих 

смен в ДООЛ «Чайка» 

08.2020 

08.2021 

08.2022 

08.2023 

Панасюк А.А., нач. ДООЛ 

«Чайка» 

 Организация конференции 

«Интеллектуалы XXI века» (ежегодно) 

12.2019 

12.2020 

12.2021 

12.2022 

Лемясова И.А., зав. ОНИД 

 

 Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и 

конференциях областного и 

всероссийского уровней 

04.2020 

04.2021 

04.2022 

04.2023 

Заведующие отделами 

 Открытие творческих объединений 

социально-педагогического (английский 

язык), художественного (театр игры, 

ансамбль «Ассорти», «Шумовой оркестр), 

технического и научно-исследовательского 

направлений деятельности 

09.2019 

09.2020 

09.2021 

09.2022 

Заведующие отделами 

 Объединение интеллектуальных 

конкурсов в единый марафон. Проведение 

интеллектуальной игры «Знание-сила» 

04.2020 

04.2021 

04.2022 

04.2023 

Лемясова И.А. зав. ОНИД 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Организация работы с родителями 

обучающихся, проявляющих повышенные 

способности в целях выявления проблем в 

их воспитании, оказания помощи в 

развитии способностей. 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи отделов 

 Эффективная психолого-

педагогическая подготовка педагогических 

работников для работы с детьми, 

проявляющими повышенные способности, 

в процессе повышения квалификации, 

проведения обучающих семинаров 

В течение учебного 

года 

Методисты отделов 

 Выпуск информационно-

методического издания «Вестник» с 

материалами в помощь педагогическим 

работникам, работающим с детьми, 

проявляющими повышенные способности 

09.2019 

09.2020 

09.2021 

09.2022 

05.2023 

Шляховая Л.В., зав. 

методическим отделом 

 Сбор и систематизация  методических 

материалов по работе с детьми, 

проявляющими повышенные способности 

05.2020 

05.2021 

05.2022 

05.2023 

Методисты отделов 

Подпрограмма по работе с детьми, попавшими 

В трудную жизненную ситуацию, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья «ТВОЙ ВЫБОР» 
 Реализация проекта «Солнечные дети» 

(создание условий для обучения детей с 

синдромом Дауна: оборудование 

сенсорных комнат, приобретение 

необходимых игр, оборудования и др.) 

10.2020 Чигадаева О.В., зав. отделом 

«Классная компания» 

 Реализация проекта «Детство с книгой» В течение всего 

периода 

Заведующий библиотекой 

Педагогические работники 

 Организация деятельности 

обучающихся - волонтеров (участие в 

социальных акциях, конкурсном 

движении, работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

др.) 

с 09.2019 

постоянно 

Гвоздева С.Н., зав. ЦППРД 

«Орион»  

Пинагоров А.В., методист 

методического отдела 

 

 Развитие дистанционных форм обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (методическое обеспечение, 

повышение квалификации педагогов, 

мониторинг потребности, обеспеченности, 

качества обучения) 

В течение учебного 

года 

Методисты отделов 

 Расширение спектра программ, в том 

числе адаптированных, для детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

05.2020 

05.2021 

05.2022 

04.2023 

Методисты отделов 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Создание творческих объединений 

социально-педагогического направления, 

реализующих программы безопасности 

жизнедеятельности (ежегодно) 

09.2019 

09.2020 

09.2021 

09.2022 

Заведующие отделами 

 Организация совместных мероприятий с 

обучающимися и их семьями, в том числе с 

семьями детей-мигрантов 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Организация мероприятий с участием 

обучающихся в микрорайонах, 

организациях и учреждениях 

В течение года Захарова О.В., заместитель 

директора 

Заведующие отделами 

 Реализация мероприятий по 

организации участия детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в конкурсах различного уровня 

В течение года Заведующие отделами 

 Участие обучающихся в мероприятиях 

для жителей микрорайонов 

В течение учебного 

года 

Педагоги-организаторы 

клубов по месту жительства 

 Создание необходимой инфраструктуры 

в зданиях учреждения, в структурных 

подразделениях, в том числе ДООЛ и ЛДП 

для детей с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Организация инклюзивного отдыха на 

базе ДООЛ и ЛДП 

 

В каникулярное 

время  

Начальники ДООЛ и ЛДП 

Заведующие отделами 

 Проведение педагогического 

практикума «Разработка эффективных 

моделей социализации детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию» 

Ноябрь 2019 

 

Безызвестных Н.Н. 

 Проведение педагогического 

практикума «Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: 

диссеминация опыта» 

Апрель  2020 Безызвестных Н.Н. 

 Проведение педагогического совета 

«Семья как основа формирования 

личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями» 

Январь  

2020 

Васильченко В.Н. 

 Разработка информационных 

материалов для педагогов по вопросам 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В течение учебного 

года 

Методисты отделов  

 Организация взаимодействия  с 

организациями, обеспечивающими 

поддержку инклюзивного обучения 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Организация и проведение семинаров  

для педагогических работников по 

вопросам реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

09.2019 

09.2020 

09.2021 

09.2022 

Шляховая Л.В., зав. 

методическим отделом 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Проведение мероприятий по вопросам 

социально-культурной реабилитации 

детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством 

организации летнего и каникулярного 

отдыха и оздоровления 

В течение учебного 

года 

Шляховая Л.В., зав. 

методическим отделом 

Подпрограмма ранней профессиональной ориентации детей 

«ПЕРСПЕКТИВА» 
 Реализация проекта «Рободрайв» В течение всего 

периода 

Шляховая Л.В., зав. 

методическим отделом  

Лемясова И.А., зав. ОНИД 

 Реализация проекта «Детство с книгой» В течение всего 

периода 

Заведующий библиотекой, 

педагогические работники 

 Реализация проекта «Детская 

филармония» 

В течение всего 

периода 

Василенко Ю.В., зав. ОСТ 

 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

ориентирующих детей на выбор 

профессии, в том числе по направлениям: 

журналистика, парикмахерское искусство, 

компьютерная графика, ИЗО-деятельность 

05.2020 

05.2021 

05.2022 

Заведующие отделами 

 Диагностика профессиональной 

направленности обучающихся 

09.2019 

09.2020 

09.2021 

09.2022 

Педагоги-психологи отделов 

 Развитие творческих объединений на 

базе вузов (ежегодно) 

2019-2023 Лемясова И.А., зав. ОНИД 

 

 Пополнение кадрового состава 

специалистами в сфере конструкторской и 

исследовательской деятельности 

(ежегодно) 

12.2019 

12.2020 

12.2021 

12.2022 

Заведующие отделами 

 Разработка программ ранней 

профориентации по техническому 

направлению для детей 13-17 лет 

05.2020 

05.2021 

05.2022 

05.2023 

Заведующие отделами 

 Организация участия детей в конкурсах 

по направлению выбранного профиля 

обучения 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 

 Организация обучения педагогических 

работников по программам повышения 

квалификации по проблеме 

самоопределения обучающихся; 

В течение учебного 

года 

Методисты отделов 

 Разработка методических материалов, 

сборников игр, рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям 

обучающихся по вопросам 

профориентации обучающихся 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Подбор литературы для педагогических 

работников и обучающихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; организация 

выставок книг о профессиях и 

читательских диспутов-конференций на 

темы выбора профессии 

В течение учебного 

года 

Заведующий библиотекой 

 Организация и проведение экскурсий (в 

учебные заведения, на предприятия) 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 

 Встречи с представителями 

предприятий, учебных заведений. 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Организация работы с родителями в 

организации временного трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время 

В каникулярное 

время 

Педагогические работники 

 Создание картотеки «Профессия, с 

которой знакомит предмет» 

05.2021 Шляховая Л.В., зав. 

методическим отделом 

 Организация тематических выставок по 

профориентации обучающихся 

В течение учебного 

года 

Заведующий библиотекой 

 Проведение обзоров научно-популярной 

и художественной литературы по вопросам 

профориентации 

В течение учебного 

года 

Заведующий библиотекой 

 Привлечение родителей обучающихся к 

сотрудничеству  в сфере их 

самоопределения 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Работа с родителями по формированию 

и развитию профессиональных интересов 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 

 Психолого-педагогическое 

профессиональное консультирование 

обучающихся 

 Консультация родителей, 

педагогических работников по вопросам 

профессиональной ориентации молодежи 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи отделов 

 Организация сотрудничества с 

предприятиями и организациями по 

вопросам знакомства обучающихся с 

различными профессиями 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 

Подпрограмма «ДВОРЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 Разработка программы физкультурно-

спортивного направления 

05.2020 Агабекова Н.С., зав. СОК 

«Пламя», 

Пономарева Л.К., зав. 

спортивным отделом 

 Разработка  проекта по оздоровлению 

детей и жителей микрорайона 

04.2020 Селина О.А., зав. ТКО 

«Салют» 

 Разработка программы отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 

(ежегодно) 

2019-2022 Кувшинова Н.А., 

начальник ДООЛ «Ромашка-

2» 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Создание Детского бюро путешествий и 

экскурсий (туристское направление). 

09.2020 Селина О.А., зав. ТКО 

«Салют»  

 Апробация и коррекция моделей, 

повышающих эффективность социально-

педагогического взаимодействия, 

дополнительного образования детей всех 

категорий, в том числе для детей с особыми 

потребностями в рамках федеральной 

экспериментальной площадки 

12.2019 

 

Безызвестных Н.Н., 

руководитель рабочей 

группы ФЭП 

 Проведение совместных мероприятий по 

обмену опытом работы между 

образовательными учреждениями по 

организации отдыха и оздоровления детей 

В течение учебного 

года 

Пинагоров А.В., методист 

методического отдела 

 Проведение мероприятий  с другими 

учреждениями и организациями по 

созданию новых партнерских отношений  

по организации отдыха и оздоровления 

детей 

В течение учебного 

года 

Безызвестных Н.Н., 

руководитель рабочей 

группы ФЭП 

 Проведение промежуточной 

диагностики эффективности модели 

партнерского взаимодействия в области 

отдыха и оздоровления детей 

09.2019 Педагоги-психологи 

 Публикация статей о реализации  

эффективных моделей и методик в области 

отдыха и оздоровления детей 

09.2019 – 05.2020 Безызвестных Н.Н., 

руководитель рабочей 

группы ФЭП 

 Разработка и публикация методических 

рекомендаций по организации отдыха и 

оздоровления детей 

10.2019 – 05.2020 Пинагоров А.В., методист 

методического отдела 

 Организация методических и 

дидактических выставок, круглых столов 

по вопросам научно-методического 

сопровождения организации отдыха и 

оздоровления детей 

11.2019 

11.2020 

11.2021 

11.2022 

Пинагоров А.В., методист 

методического отдела 

 Диагностика степени эффективности 

моделей и методик  в области отдыха и 

оздоровления детей всех категорий, в том 

числе для детей с особыми потребностями 

10.2019 

10.2020 

10.2021 

10.2022 

Педагоги-психологи 

 Организация семинаров по результатам 

апробации моделей и методик, 

повышающих эффективность социально-

педагогического взаимодействия, 

дополнительного образования детей всех 

категорий, в том числе для детей с особыми 

потребностями 

11.2019 Безызвестных Н.Н., 

руководитель рабочей 

группы ФЭП 

 Участие во Всероссийской 

(межрегиональной) конференции 

«Современные эффективные модели и 

методики организации отдыха и 

оздоровления для всех категорий детей, в 

2020 Участники рабочей группы 

ФЭП 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Подпрограмма 

по поддержке социально –значимой деятельности детей, в том числе 

гражданско-патриотической направленности «ИНИЦИАТИВА» 
 Разработка программы военно-

патриотического направления 

05.2020 

 

Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 Разработка программы «Детский 

парламент» 

05.2020 Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 Реализация проекта «Создание 

виртуального музея ДТДиМ» 

В течение всего 

периода 

Педагогические работники 

 Создание и работа детской 

редакционной коллегии (газета 

«Свободная ладья») 

В течение учебного 

года 

Лемясова И.А., зав. ОНИД 

Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 Организация детьми культурно-

познавательных и других акций (городская 

акция «Я – гражданин России», городской 

тренинг «Основы организаторского 

мастерства». 

 Городская выставка-ярмарка 

социальных проектов ДОО города 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Работа Детского парламента В течение учебного 

года 

Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 Участие обучающихся в городских 

акциях 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 

 Городская акция «Радужная неделя 

добра» 

03.2020 

03.2021 

03.2022 

Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 Участие обучающихся в конкурсах 

проектов 

В течение учебного 

года 

Захарова О.В., зам. 

директора 

Педагоги дополнительного 

образования 

 Организация шефской работы с 

ветеранами 

В течение учебного 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

 Работа обучающихся в инструкторском 

отряде 

Ежегодно в период 

летних каникул 

Панасюк А.А., рук. Школы 

инструкторов «Ромашата» 

 Уход за местом захоронения 

Оренбургского поэта Николая 

Клементьева 

Ежегодно  Петина Т.Л. пдо ОНИД 

 Кураторство  участников ВОВ Постоянно Педагоги дополнительного 

образования 

 Организация волонтерского движения, 

разработка документов 

03.2020 Зав. отделами,  

Педагоги дополнительного 

образования 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Концертные выступления в войсковых 

частях города 

В течение года Захарова О.В., зам. 

директора 

Зав. отделами 

 Работа обучающихся  в качестве 

корреспондентов в редакции газеты 

«Вечерний Оренбург». 

В течение года Лемясова И.А., зав. ОНИД 

 Организация добровольческой 

деятельности обучающихся в лагерях 

дневного пребывания, в загородных 

лагерях 

Ежегодно в период 

летних каникул 

Панасюк А.А., рук. Школы 

инструкторов «Ромашата» 

 Привлечение обучающихся к трудовой  

и социальной деятельности 

Ежегодно в период 

летних каникул 

Начальник отдела кадров 

Подпрограмма организации работы с родителями  

«ВМЕСТЕ МЫ - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
 Цикл мероприятий по изучению 

психологического портрета семьи, 

разработке рекомендаций для педагогов, 

проведению индивидуальных 

консультаций, коррекции поведения 

обучающихся 

Ежегодно Педагоги-психологи 

 Деятельность АНО «Союз родительской 

общественности «Лидер» по привлечению 

родителей к организации учебно-

воспитательного процесса 

В течение года Директор, юрист, 

председатель родительской 

общественности 

 Мониторинг удовлетворенности 

родителей дополнительными 

образовательными услугами 

Ежегодно Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Зав. отделами, педагоги-

психологи 

 Реализация проекта «Создание 

виртуального музея ДТДиМ» 

В течение всего 

периода 

Педагогические работники 

 Оптимизация работы с семьями 

обучающихся. Реализация творческих 

проектов «Однажды зимой», «Зимняя 

сказка» детей дошкольного возраста и их 

родителей 

05.2020 Педагоги дополнительного 

образования 

 Работа Школы психологических знаний 

для родителей  по вопросам  

бесконфликтного разрешения вопросов с 

детьми 

1 раз в четверть, 

или по мере 

необходимости 

Педагоги-психологи   

 Проведение родительских собраний в 

творческих объединениях 

1 раз в четверть, 

или по мере 

необходимости 

Заведующие отделами 

 Привлечение родителей обучающихся к 

сотрудничеству  в сфере их 

самоопределения 

В течение учебного 

года 

Заведующие отделами 

 Работа с родителями по формированию 

и развитию профессиональных интересов 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Вовлечение родителей, субъектов 

социальной работы в деятельность 

творческих объединений по робототехнике 

В течение учебного 

года 

Педагогические работники 

 Организация работы с родителями в 

организации временного трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время 

В каникулярное 

время 

Педагогические работники 

 Организация работы с родителями 

обучающихся, проявляющих повышенные 

способности в целях выявления проблем в 

их воспитании, оказания помощи в 

развитии способностей. 

В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи отделов 

Подпрограмма «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 Функционирование и развитие единой 

информационно-коммуникационной среды 

(Google Расписание, Google Тарификация, 

Google Календарь, формы отчетности, 

официальный сайт учреждения, 23 сайта 

структурных подразделений, страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Одноклассники») 

В течение всего 

периода 

Заведующие отделами 

 Реализация проекта «Инновация. 

Фандрайзинг. Грант» (обучение 

сотрудников технологиям фандрайзинга по 

привлечению внебюджетных средств) 

В течение всего 

периода 

Заведующие отделами 

 Реализация проекта «Цифровой 

методический кейс» (разработка 

методических кейсов, предполагающих в 

том числе цифровую версию учебно-

методического комплекса к 

дополнительной общеобразовательной 

программе) 

В течение всего 

периода 

Методисты 

Педагогические работники 

 Реализация проекта «Лето на рабочем 

столе» (обучение специалистов в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

по дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации) 

В течение всего 

периода 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

 

 Проведение конференций, 

педагогических практикумов, семинаров-

практикумов, педагогического всеобуча, 

тренингов, в том числе с использованием 

нестандартных форм (деловая игра, 

проблемная ситуация, диспут) 

В течение учебного 

года 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

 

 Организация спортивных мероприятий 

для педагогических и руководящих 

работников 

В течение учебного 

года 

Атанова Н.В., председатель 

профкома 

Агабекова Н.С., зав СОК 

«Пламя» 

Пономарева Л.К., зав. 

спортивным отделом 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Привлечение молодых специалистов по 

направлению журналистика, социально-

педагогическому направлению, раннему 

развитию. 

09.2019 Зав. отделами  

 Привлечение молодых специалистов по 

направлению информационные 

технологии, художественному 

направлению, к организации массовых 

мероприятий 

09.2019 Лемясова И.А. зав. ОНИД 

Золина С.К., зав. ОПИ 

Пономаренко С.В., зав. ССП 

«Позитив» 

 Привлечение молодых специалистов по 

художественному и  туристско-

краеведческому направлениям  

09.2019 Зав. отделами 

 Создание сетевого сообщества 

педагогических работников, реализующих 

программы по робототехнике 

10.2020 Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

 

 Издание дидактических материалов, 

разработок, в том числе по приоритетным 

направлениям деятельности: 

робототехника, туристско-краеведческое 

В течение учебного 

года 

Зав. отделами, методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Привлечение студентов к конкурсам и 

массовым мероприятиям в качестве 

волонтеров. 

В течение учебного 

года 

Лемясова И.А. зав. ОНИД 

Пономаренко С.В., зав. ССП 

«Позитив» 

Якушев А.С., зав. отделом 

«ЦДиМД «Радуга» 

 Привлечение студентов в качестве 

вожатых и инструкторов в ДООЛ 

В период летних 

каникул 

Пономаренко С.В., зав. ССП 

«Позитив» 

Начальник отдела кадров 

 Тьюториал по учебно-

исследовательской деятельности на базе 

ОГУ 

В течение учебного 

года 

Лемясова И.А. зав. ОНИД 

 

 Проведение мастер-классов 

педагогических работников, семинаров, 

конференций 

В течение учебного 

года 

Зав. отделами, методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Организация конкурсов и мероприятий 

для педагогических работников 

В течение учебного 

года 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора 

Методисты отделов 

 Конкурс методического и 

дидактического материалов 

11. 2019 

11.2021 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Методисты отделов 

 Организация конкурса для 

педагогических работников 

 «Сердце отдаю детям» 

11. 2020 

11.2022 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Методисты отделов 

 Участие педагогических работников в 

других конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 

В течение года Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Методисты отделов 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Организация и проведение 

методических объединений в отделах 

В течение учебного 

года 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Методисты отделов 

 Организация обучения педагогических 

работников на курсах повышения 

квалификации, в том числе по 

приоритетным направлениям деятельности 

(туристско-краеведческая деятельность, 

инклюзивное образование, организация 

летнего отдыха, добровольческое 

движение)  

В течение года Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Методисты отделов 

 Организация обучения педагогических 

кадров для  работы с программными 

продуктами 3D моделирования, 

платформами программирования 

робототехнических конструкций 

В течение года Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Лемясова И.А., зав. ОНИД 

 Организация мероприятий по 

накоплению, распространению, 

обобщению инновационного опыта по 

работе творческих объединений по 

робототехнике 

09.2020 

05.2021 

05.2022 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

 

 Организация мастер-классов, 

семинаров, открытых занятий 

В течение учебного 

года 

Зав. отделами, методисты 

отделов 

 Проведение обучающих семинаров для 

методистов учреждения 

В течение учебного 

года 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

 Разработка и использование 

мультимедиа-контента для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

В течение всего 

периода 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты 

отделов 

 Проведение семинаров-практикумов для 

педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста 

В течение учебного 

года 

Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

Крамаренко Т.В., зав. 

отделом «Школа развития» 

 Участие программ в конкурсах 

методических материалов 

Ежегодно  

 

Прошина Т.П., методист 

 Организация конкурса-смотра программ 

организации летней смены (ежегодно) 

Ежегодно Безызвестных Н.Н., зам. 

директора по НМР 

 Издание сборника программ по летним 

тематическим сменам за 3 последних года 

02.2020 

 

Прошина Т.П., методист 

 Проведение учебных занятий с 

использованием инновационных форм 

(виртуальные экскурсии, web-квесты, 

интерактивные лаборатории, интернет-

брифинги и пр.)  

В течение учебного 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

 Ведение страниц творческих 

объединений в социальных сетях, работа с 

обучающимися в интернет-пространстве 

В течение учебного 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Организация выставок обучающихся и 

педагогов  

В течение учебного 

года 

Золина С.К., зав ОПИ 

Педагоги дополнительного 

образования 

 Создание дайджеста методических 

разработок педагогических работников в 

электронном формате в соответствующем 

разделе сайта учреждения 

09.2019 Безызвестных Н.Н., зам. 

директора 

 

 

 Организация и проведение PR-

мероприятий (Дни открытых дверей, 

тематические и событийные акции, 

сувенирное позиционирование, 

организация праздников, наружная 

реклама, реклама в СМИ, сети Интернет  и 

др.)  

В течение всего 

периода 

Заведующие отделами 

 Разработка программы сотрудничества 

отдела «Классная компания» и театра 

музыкальной комедии (трудоустройство 

детей с ограниченными возможностями) 

09.2020 Чигадаева О.В., зав. отделом 

по работе с детьми особой 

заботы «Классная компания» 

 Разработка программы сотрудничества 

туристско-краеведческого отдела «Салют»  

и ОГПУ (работа студентов-волонтеров) 

В период летних 

каникул 

Селина О.А., зав. ТКО 

«Салют» 

 Разработка программы сотрудничества 

Центра традиционной народной культуры 

с администрацией с. Городище о 

проведении совместных мероприятий 

10.2019 Ушакова Е.М., зав. ЦТНК 

 Реализация совместного проекта с 

организациями города в рамках 

Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

Ежегодно с 

февраля по апрель 

Панасюк А.А, исп. директор 

АНО «Шелковый путь» 
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ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основным источником финансирования инновационного развития 

ДТДиМ на 2019-2023 учебные годы останутся бюджетные ассигнования в виде 

сметного финансирования и дополнительно привлеченные бюджетные ресурсы. 

При этом дополнительными источниками финансирования развития ДТДиМ в 

период 2019-2023 гг. станут: 

за счет средств муниципального бюджета - 1246,264 млн. рублей,  

за счет средств гранта – 250 тыс. рублей. 

Общий объем – 1246,514 млн. рублей. 

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета 

определен на основе результатов проведенного анализа ежегодно выделяемых 

ассигнований. 

За счет бюджетных средств предполагается реализация следующих 

подпрограмм: 

- подпрограмма по работе с одаренными детьми «Ступени к успеху» 

(разработка индивидуальных образовательных маршрутов, организация и 

проведение конкурсов для детей, проявляющих повышенные способности); 

- подпрограмма «ROBOлаборатория» (создание новых творческих 

объединений научно-технической и инженерной направленности, разработка 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, 

разработка проектов по демонстрации результативности творческих 

объединений технического направления, организация конкурсов для 

обучающихся, занимающихся компьютерной графикой, программированием и 

начальным техническим моделированием, обучение педагогических кадров 

работе с программными продуктами 3D-моделирования, платформ 

программирования робототехнических конструкций); 

- подпрограмма «Твой выбор» по работе с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

участие в социальных акциях и проектах, организация и проведение конкурсных, 

культурно-досуговых и массовых мероприятий, в том числе с участием 

родителей обучающихся, обучение педагогических работников по программам 

переподготовки и программам повышения квалификации для работы с данной 

категорией детей); 

- подпрограмма ранней профессиональной ориентации детей 

«Перспектива» (разработка дополнительных общеобразовательных программ 

ранней профессиональной ориентации детей, открытие новых творческих 

объединений, ориентирующих детей на выбор профессии, в том числе научно-

технической и инженерной направленности); 

- подпрограмма «Дворец – территория здоровья» (проведение 

мониторинга безопасной среды, организация и проведение мероприятий по 
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пропаганде здорового и безопасного образа жизни, охват большего количества 

детей организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время); 

- подпрограмма «Инициатива» по поддержке социально-значимой 

деятельности детей, в том числе гражданско-патриотической направленности 

(организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

патриотизма, добровольчества, внедрение разнообразных форм самореализации 

и самосовершенствования обучающихся в пространстве учреждения и города); 

- подпрограмма организации работы с родителями «Вместе мы - большая 

семья» (организация и проведение мероприятий в рамках работы с семьей, 

внедрение разнообразных форм участия родителей в деятельности учреждения, 

создание системы мониторинга степени удовлетворенности родителей); 

- подпрограмма «Стратегический менеджмент» (создание системы 

показателей эффективности деятельности всех категорий работников, внедрение 

разнообразных форм профессионального развития педагогических кадров, 

организация и проведение мероприятий в рамках сетевого взаимодействия, в том 

числе участие в программах, проектах, социальных инициативах, обучение 

сотрудников технологиям фандрайзинга по привлечению внебюджетных 

средств, организация и проведение мероприятий по продвижению 

образовательных услуг учреждения). 

 

За счет средств гранта предполагается реализация проекта «Рободрайв» 

(создание лаборатории робототехники) в рамках подпрограммы 

«ROBOлаборатория».  

Для реализации проекта необходимо дополнительное техническое 

оснащение лаборатории робототехники, суммарные затраты составят 250 000 

рублей (Приложение 9). 
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Приложение 2  

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА БАЗЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ: 
 

 
 

Гимназия 1, ул. 
Краснознаменная, 34

Гимназия 5, ул. 
Чкалова, 24/1

Гимназия 6, ул. 
Просторная, 14/2

Лицей № 1, ул. 
Харьковская, 14

Лицей № 3, ул. 
Монтажников 14, 

корпус2

Лицей № 4, ул. 
Дружбы, 7/2

Лицей № 6, ул. 
Шевченко, 233А

Лицей № 7, проезд 
Промысловый, 11

Лицей № 8, ул. 
Терешковой, 14

Лицей № 9, ул. 
Пикетная, 14

СОШ № 3, пр-кт 
Гагарина, 45

СОШ № 5, ул. 
Самолетная, 91

СОШ № 8, ул. 10 
Линия, 22

СОШ № 16, ул. 
Минская, 1

СОШ № 17, ул. 
Орджоникидзе, 226

СОШ № 19, ул. Юных 
Ленинцев, 10

СКОШ № 20, ул. 
Одесская, 125а

СОШ № 24, ул. 
Чичерина, 1

СОШ № 25, ул. 
Туркестанская, 6а

СОШ № 32, ул. 
Восточная, 82а

НОШ № 33, ул. 
Маршала Жукова, 5

СОШ № 34, ул. 
Туркестанская, 11а

СОШ № 37, поселок 
Нижнесакмарский, ул. 

Молодежная, 17

СОШ № 38, ул. 
Совхозная, 31

СОШ № 40, ул. 
Культурная, 21

СОШ № 46, ул. Курача, 
24

СОШ № 47, пер. 
Квартальный, 2

СОШ № 49, пер. 
Флотский, 17

СОШ № 51, пр-кт 
Гагарина, 44/4

СОШ № 52, проезд 
Знаменский, 4

СОШ № 64, пр. 
Майский,8

СОШ № 72, ул. 
Туркестанская, 55/5

СОШ № 76, пр-кт 
Гагарина, 25

СОШ № 78, ул. Новая, 
21/3

СОШ № 83, 
г.Оренбург, 

Ленинский р-н, с. 
Городище, 

ул.Октябрьская, 10

СОШ № 87, ул. 
Карпова, 1/2

СОШ № 88, ул. 
Транспортная, 16/5

Оренбургский 
государственный 
экономический 

колледж-интернат, пр-
кт Гагарина, 9

Оренбургский 
гарнизонный Дом 

офицеров, ул. 
Советская, 48

Православная 
гимназия им. Святого 
Праведного Иоанна 

Кронштадтского, пер. 
Чулочный, 16

Оренбургский 
государственный 

университет, пр-кт 
Победы, 13

Оренбургский 
государственный 

медицинский 
университет, ул. 

Советская, 6

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, ул. 

Советская, 19

ГКОУ «Школа-
интернат № 2», ул. 
Новая, 12, корп.3

ГКОУ «Санаторная 
школа-интернат № 4», 
ул. 60 лет Октября, 2Д
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Приложение 3  

 

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

«Солнышко» 

•ДТДиМ, корпус 
№ 1

•ул. Караган-
динская 37 а

«Солнышко» 

•ДТДиМ, корпус 
№ 2

•пер. Хлебный, 2, 
тел.77-69-32 

«Звездный»

•Спортивно-
эстетический 
центр 
«Созвездие»

•ул. Чичерина, 43, 
тел. 77-06-11

«Родничок»

•Отдел 
творческого 
развития 
«Содружество», 

•детский клуб 
«Бригантина» ул. 
Хакимова, 110

«Ручеек»

•Отдел 
творческого 
развития 
«Содружество», 
детский клуб 
«Спутник»

•ул. Караган-
динская, 94/1

«Старт талантов»

•Отдел 
творческого 
развития 
«Содружество», 
детский клуб 
«Золотые 
спицы»

•ул. Тракторная, 
33

«Успех»

•Центр детского и 
молодежного 
движения 
«Радуга»

•пр. Победы, 5, 
тел.77-44-78

«Академия 
творческих 
каникул»

•Центр 
интеллектуально
го и творческого 
развития «Новое 
поколение»

•ул. Чкалова, 22б, 
тел.31-67-95

«Юные 
экскурсоводы»

•Центр туризма и 
краеведения 
«Салют»

•пр. Больничный, 
14

«Непоседы»

•Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации 
детей «Орион»

•ул. Чкалова, 33, 
тел.31-74-33

«Солнечная 
страна»

•Центр 
творчества и 
спорта «Лора 
Плюс»

•ул. Ноябрьская, 
43/4, тел.52-59-
32

«Орленок»

•Центр общего и 
раннего 
развития 
«Орленок»

•ул. Газовиков, 
22, тел.32-99-65

«Почемучки»

•Отдел «Школа 
развития»

•ул. 60 лет Октября, 
13а, тел.33-33-52

«Калейдоскоп»

•Отдел развития и 
творчества 
«Парадокс»

•ул. Промышленная, 
12

«Территория успеха»

•Отдел 
традиционной 
народной культуры 

•с.Городище, ул. 
Октябрьская, 10



 

 

Приложение 4  

МУЗЕИ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ ДТДиМ 
№ Название музея 

(комнаты), выставка в 

рекреации 

База ФИО 

руководи-теля 

Общая 

площадь 

Кол-во основных 

экспонатов 

Кол-во 

вспомогате

льного 

фонда 

Паспортизация 

1. «Школьный музей»  

(Профиль -

краеведческий) 

Дата открытия: 

27.08.2002г. 

г.Оренбург, ул. 

Пикетная, д.63 

МОАУ «Лицей 

№9» 

 

Шатрова 

Алина 

Ильинична 

47 м2 813 

В том числе: вещевых – 

369; письменных – 379; 

изобразительных – 65 

300 

экспонат

ов 

26 декабря 

2005 года 

2. «Наследники» 

(Профиль – 

историко-

краеведческий) 

 

Дата открытия: 

05.12.2001г  

г.Оренбург, ул. 

Терешковой, 

д.14 

МОБУ «Лицей 

№8» 

Старшинов

а Ольга 

Борисовна 

Общая 

площадь 

музейной 

комнаты и 

выставки в 

рекреации 

218м2 

398 

Гимнастерка Р.Ю. 

Давыдова 1945г. – 

сукно подарила жена 

Черчилля; штык-нож на 

винтовку системы 

Мосина – 1941г.; каска 

советского солдата, 

найдена в районе боев 

за Сталинград; каска 

немецкого солдата, 

найдена в тот же 

период; книга «20 

биографий образцовых 

русских писателей – 

автор В. Острогорский, 

1899г.; аттестат 

Епархиального 

училища, 1917г.; 

370 

экспонат

ов 

Поданы 

документы 

на 

паспортизац

ию в 2019 

году 



 

 

№ Название музея 

(комнаты), выставка в 

рекреации 

База ФИО 

руководи-теля 

Общая 

площадь 

Кол-во основных 

экспонатов 

Кол-во 

вспомогате

льного 

фонда 

Паспортизация 

предметы 

этнографического зала: 

рубель, ухват, чугунные 

утюги на углях начала 

20 века; национальные 

костюмы народов 

СССР; деревянный 

сундук обитый 

металлом, около 100 

лет 

3. «История 

Форштадта»  

(Профиль – 

историко-

краеведческий) 

 

Дата открытия: 

24.01.1983г. 

г.Оренбург, ул. 

Туркестанская, 

д.11А 

МОБУ «СОШ 

№34» 

Чеснакова 

Евгения 

Алексеевна 

48м2 470 
Среди них уникальные 

экспонаты ядра времен 

Е.Пугачева; самовары 

фабрики Н.И.Башатова, 

которым более 100 лет; 

коллекция утюгов; 

скатерть ручной работы 

1922 года; подлинные 

фотографии казаков 

начала 20 века 

350 

экспонат

ов 

28 февраля 

1983 года 

4. Музейная комната 

(Профиль – военно-

исторический) 

г. Оренбург, ул. 

Орджоникидзе, 

д.226 

МОБУ «СОШ 

№17» 

Петина 

Татьяна 

Леонидовна 

20 м2 200 экспонатов периода 

Великой 

Отечественной войны 

50 

экспонат

ов  

Поданы 

документы на 

паспортизаци

ю в 2019 году 
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18

83

47

29

7
11

12

93

5

19

48

828

7
6

12

27

Учреждения дополнительного 
образования

Учреждения культуры

Средства массовой 
информации

Общественные организации

Учреждения здравоохранения 

Спортивные организации

Органы местного 
самоуправления

Общеобразовательные 
организации

Благотворительные фондыУчреждения социальной сферы 

Предприятия и организации

Правоохранительные органы

Организации высшего 
профессионального …

Организации среднего 
профессионального …

Контрольно-надзорные органы

Комитеты общественного 
территориального …

Международные партнеры

Приложение 5  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимые партнеры ДТДиМ: 
 
1. «Центр бокса» Красная площадь.  

2. Администрация г.Оренбурга Управление по 

общественным связям и организации 

деятельности. 

3. Администрация Муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ 

Оренбургской области Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму, делам молодежи и 

рабочее с общественными организациями 

администрации городского округа. 

4. Администрация Северного округа. 

5. Администрация села Городище Ленинского 

района г.Оренбурга. 

6. Администрация Южного округа. 

7. Батутный парк Отрыв. 

8. Библиотека № 4. 

9. Благотворительная автономная 

некоммерческая организация «Рука помощи».   

10. В/Ч 33860, В/Ч 344296, В/Ч 40263, В/Ч 

44296, В/Ч 45097, В/Ч 63180.  

16. Вечерний Оренбург Общественно-

политический рекламно-информационный 

городской еженедельник. 

17. Военная комендатура Оренбургского 

гарнизона.  

18. ГАУ ДО «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный Центр». 

19. ГБОУВО «Оренбургский 

государственный институт искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей». 

20. ГБПОУ «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств». 

21. ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга 

им.Н.К.Калугина. 

22. ГБУ СО Оренбургской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Южного округа г. 

Оренбурга. 

23. ГБУДО «Оренбургский областной дворец 

творчества детей и молодежи им В.П. 

Поляничко». 

24. ГБУЗ «Областная детская клиническая 

больница». 

25. ГБУЗ Областной центр медицинской 

реабилитации. 

26. ГБУЗ Оренбургский областной 
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клинический психоневрологический госпиталь 

ветеранов войн. 

27. ГБУК «Областной Дом литераторов 

им.С.Т.Аксакова». 

28. ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека». 

29. ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека 

им.Н.К.Крупской». 

30. ГБУК «Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств». 

31. Геронтологический центр «Долголетие». 

32. ГКОУ «Специальная коррекционная 

школа-интернат №1» г Оренбурга. 

33. ГКОУ СК ШИ № 4, № 5, № 13.  

36. Главное управление МЧС России по 

Оренбургской области. 

37. Городская Федерация шашек. 

38. Государственная автономное учреждение 

культуры «Оренбургская областная 

филармония». 

39. Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Оренбургский 

областной детско-юношеский 

многопрофильный центр». 

40. Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Оренбургской 

области «Реабилитационно-оздоровительный 

центр «Русь». 

41. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств». 

42. Д/К «Газовик». 

44. Д/К «Экспресс». 

45. Дворец спорт «Олимпийский». 

46. Департамент молодежной политики 

Оренбургской области. 

47. Детская музыкальная школа №1 им. 

П.И.Чайковского.  

48. Инспекция федеральной налоговой 

службы г.Оренбурга. 

49. Институт непрерывного образования 

ОГПУ. 

50. Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Оренбурга. 

51. МАУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Новотроицк. 

52. МБУ «Библиотечная информационная 

система» библиотека им Н.А.Некрасова. 

53. МБУ «Библиотечная Информационная 

система» Детская библиотека №19. 

54. МБУ «Библиотечная информационная 

система» Центральная городская детская 

библиотека им. Гайдара. 

56. МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской, методической и социальной 

помощи «ИМПУЛЬС-ЦЕНТР». 

57.  МБУДО «Детская школа искусств» 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области. 

58. МАБУДО «Центр детского творчества» 

Промышленного района. 

59. Межрегиональная общественная 

организация «Союз современной танцевальной 

культуры и искусства» г. Москва. 

60. Министерство социальной защиты 

населения Оренбургской области. 

61. МОАУ «Гимназия № 3». 

62. МОАУ «Лицей №6». 

63. МОАУ «СОШ №35». 

64. МОАУ «СОШ № 67». 

65. МОАУ «Лицей №3». 

66. МОАУ «Лицей №4». 

67. МОАУ «СОШ №16». 

68. МОАУ «СОШ №5». 

69. МОАУ «СОШ №87». 

70. МОАУ «СОШ №88» 

71. МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

математики, литературы и русского языка».  

72. МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 53». 

73. МОБУ «СОШ №24». 

74. МОБУ «СОШ №46». 

75. МОБУ «СОШ №47». 

76. МОБУ «СОШ № 68 с углубленным 

изучением русского языка и математики». 

77. МОБУ «СОШ №78». 

78. МОБУ «Физико-математический лицей». 

79. МОБУ «Гимназия №5». 

80. МОБУ «СОШ №25». 

81. МОБУ «СОШ №3». 

82. МОБУ «СОШ №40 с углубленным 

изучением математики имени В.М. 

Барбазюка» 

83. МОБУ «СОШ №46». 

84. МОБУ «СОШ №53». 

85. МОБУ «СОШ №58». 

86. МОБУДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа №3». 

87. МУ МВД России «Оренбургское». 

88. МУ МВД России «Оренбургское» отдел 

паспортной и регистрационной работы по 

вопросам миграции. 

89. Музей Воинской славы и Афганской 

войны. 

90. Музейно-выставочный комплекс ГУ 

МЧЧС России Оренбургской области. 

91. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау республики 

Башкортостан. 
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92. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотечная информационная система» 

Детская библиотека – филиал №19. 

93. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры «Радуга» (с.Городище). 

94. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом пионеров 

и школьников Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области». 

95. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Оренбурга. 

96. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Бузулука «Дворец культуры 

«Юбилейный». 

97. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «СОШ № 51 имени 

Героя Советского Союза, генерал-полковника 

И.А. Шевцова». 

98. Областная газета «Оренбургская 

сударыня».  

99. Областная общественная организация 

«Дом дружбы народов». 

100.  Областная Организация Общероссийской 

Общественной Организации 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» (ООООО ВОИ). 

101. Областной совет ВДПО.  

102. Общероссийская общественная 

организация «Офицеры России» Региональное 

отделение в Оренбургской области. 

103. Общественная организация «Совет героев 

Оренбуржья». 

104. Общественная организация «Центр 

развития боевых искусств и оздоровительных 

систем «Стерх». 

105. ГОУ ВПО ОГПУ. 

106. ООО «Водоканал». 

107. ООО «Озон» ДШИ «Вдохновение». 

108. ООО «ППФ Страхование жизни». 

109. ООО «Секретория». 

110. ООО Центр поддержки детского 

юношеского и взрослого творчества «Страна 

детства». 

111. Оренбургская и Саракташская Епархия. 

112. Оренбургская метрополия. 

113. Оренбургская областная общественная 

организация «Совет женщин». 

114. Оренбургская областная общественная 

организация немцев «Возрождение». 

115. Оренбургская областная организация 

Всероссийского общества слепых. 

116. Оренбургский военный госпиталь 

ветеранов всех войн. 

117. Оренбургский городской Совет женщин. 

119. Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей. 

120. Оренбургский областной военный 

комиссариат. 

121. Оренбургское морское собрание.  

122. Оренбургское президентское кадетское 

училище.  

123. Отделение пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГИБДД. 

124. Парк семейного отдыха «Тополя». 

126. Прокуратура Оренбургской области. 

127. Профсоюзная организация студентов 

ОГАУ. 

128. СОВКОМБАНК. 

129. Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа № 20. 

130. Станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов). 

131. Такси «БЕЛОЕ». 

132. Творческое объединение «Контур». 

133. Торговый комплекс «Гулливер», 

спортивный комплекс «АЛЕКС – фитнес». 

134. ТРЦ «Армада», «Армада 2». 

135. ТСЖ «Малая земля». 

136. Управление по культуре и искусству. 

137. Управление по общественным связям и 

организации деятельности. 

138. Управление по социальной политике 

Администрации г. Оренбурга. 

139. УФСИН России по Оренбургской 

области. 

140. ФГБОУВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет». 

141. ФГУ «Дом офицеров Оренбургского 

гарнизона» Минобороны России. 

142. Федеральный видео проект блогеры – 

дети. 

143. Фонд поддержки детского и юношеского 

творчества «Планета дарований». 

144. Фонд развития детей и молодежи 

«Улыбка». 

145. Частное образовательное учреждение 

«Центр образования на Марсовом поле». 
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Приложение 6 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТ» 
 

 
 

 

 

  

Лаборатория 
литературоведения

Лаборатория 
философии

Лаборатория 
географии

Лаборатория 
экологии

Лаборатория 
истории и 

краеведения

Лаборатория 
информатики и 
электротехники

Лаборатория 
английского 

языка

Лаборатория 
экономики

Лаборатория 
биологии

Лаборатория 
математики

Лаборатория 
русского языка

Лаборатория 
физики

Лаборатория 
химии

Лаборатория 
медицины

Лаборатория 
социальной 
педагогики

Лаборатория 
психологии
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Приложение 7 

ДТДИМ - МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР: 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Комплексное сопровождение работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

2. Поддержка деятельности детских общественных объединений

3. Методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей

4. Организационно-методическое сопровождение учебно-исследовательской 
деятельности

5. Комплексное сопровождение развития художественного направления деятельности 
(музыка, хореография, театр, декоративно-прикладное творчество; организация выставок)

6. Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста

7. Организационно-методическое сопровождение общественно-значимых 
мероприятий (конкурсное движение и городские массовые мероприятия) 

8. Методическое сопровождение работы клубов по месту жительства

9. Психологическое сопровождение образовательного процесса

10. Городская методическая служба

11. Организационно-методическое сопровождение, координация деятельности 
образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и пропаганде безопасности дорожного движения.

12. Организационно-методическое сопровождение, координация деятельности 
образовательных организаций по пропаганде мер противопожарной безопасности
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Приложение 8 

КАЛЕНДАРЬ ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ДТДиМ 
для обучающихся и педагогических работников 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

участни

ков 

Сентябрь 

1.  Городской интеллектуальный марафон: 

«Математическая карусель»  

для учащихся 4-10-х классов 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

 1900 

2.  Городской интеллектуальный марафон 

 «Лингвистическая карусель» 

для учащихся 4-х классов 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

270 

3.  Городские соревнования по туризму «Осенняя 

мозаика», посвященные Всемирному Дню 

туризма 

Зауральная роща 120 

Октябрь 

4 Игры открытой школьной лиги КВН среди 

команд ОО и УДО г. Оренбурга 

«ДТДиМ», 1корпус   

 

 450 

5  Городской  конкурс чтецов «Я строки 

посвящаю…», на тему «Поэты-шестидесятники» 

«ДТДиМ», 1корпус 

 

185 

Ноябрь 

6 Городская выставка – конкурс по 

изобразительному искусству  «Мир глазами 

детей» 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

110 

7 Городской конкурс швейного мастерства 

«Золотой напёрсток» 

МОБУ «СОШ № 3» 

 

50 

9 Дистанционный конкурс учебно-
исследовательских работ и творческих проектов 
«Первые шаги в науку»(в рамках конференции  
«Интеллектуалы XXI века») 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

 480 

10 Городская олимпиада по изобразительному 

искусству среди учащихся общеобразовательных 

школ 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

120 

 

11 Вернисаж декоративно – прикладного искусства 

«Творенье детских рук прекрасно». Выставка-

конкурс по бумагопластике «Мастера бумажных 

дел» 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

 148 

Декабрь 

12 Городская  олимпиада на знание правил 

пожарной безопасности  среди учащихся 8 и 9 

классов. 

Оренбургское  отделение  

Всероссийского добровольного 

пожарного общества  

30 

13 XXVоткрытая конференция обучающихся 

«Интеллектуалы XXI века» 

(8-11 классы) 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет,  

«ДТДиМ», 1 корпус 

 200 

Январь 

14 VII Городской открытый творческий конкурс 

«Гербом и флагом России горжусь!», 

посвященный истории государственной 

символики Российской Федерации и 

Оренбургской области 

Отдел развития и творчества  

«Парадокс»  

(ул. Промышленная, 12) 

«ДТДиМ», 1 корпус 

 

340 
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№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

участни

ков 

15 Вернисаж декоративно-прикладного искусства  

«Творенье детских рук прекрасно» (серия 

выставок-конкурсов) 

Выставка-конкурс по искусству бисеронизания 

«Бисерное очарование» 

«ДТДиМ», 2 корпус  

 

90 

Февраль 

16 Городская олимпиада по ПДД среди учащихся 8 и 

9 классов 

Центр детского и молодежного 

движения «Радуга» (пр. Победы, 

5) 

30 

 

17 Городской фестиваль театральных коллективов 

«Театральная маска». 

«ДТДиМ», 1 корпус 

 

300 

 

18 Вернисаж декоративно-прикладного искусства  

«Творенье детских рук прекрасно» (серия 

выставок-конкурсов) 

Выставка - конкурс авторской игрушки «Царство 

игрушек» 

«ДТДиМ», 2 корпус  

 

160 

19 Городской интеллектуальный марафон: «Турнир 

юных математиков» для обучающихся 3-11-х 

классов 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

 

1280 

20 Городской интеллектуальный марафон: 

«Турнир знатоков русского языка» 

для обучающихся 3-4х классов 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

 420 

Март 

21 Городской конкурс-фестиваль хореографических 

коллективов «Танцевальный калейдоскоп» 

«ДТДиМ», 1 корпус 

 

1500 

  

22 Вернисаж декоративно-прикладного искусства  

«Творенье детских рук прекрасно» (серия 

выставок-конкурсов) 

Выставка - конкурс по лепке «Волшебная страна 

пластики» 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

140 

23 Городской интеллектуальный марафон 

«Математический турнир им. С.Ковалевской» 

для учениц 10-11-х классов 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

 180 

24 XIII городской конкурс компьютерной графики 

«Свет далеких планет», посвященный  для 

обучающихся 1-11-х классов 

«ДТДиМ», 2 корпус 

Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей 

 

 80 

25 Городской конкурс – фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» (вокально-хоровое 

направление) 

«ДТДиМ», 1 корпус 

 

 

 300 

26 VI городской интеллектуальный конкурс для 

детей дошкольного возраста  «Почемучки» 

«ДТДиМ», 1 корпус 

 

48 

27 Городской Фестиваль  гитарной музыки и песни 

«Взлётная полоса» 

«ДТДиМ», 1 корпус 

 

170 

Апрель 

28 Вернисаж декоративно-прикладного искусства  

«Творенье детских рук прекрасно» (серия 

выставок-конкурсов) 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Творчество без границ» 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

130 
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№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

участни

ков 

29 Городской конкурс фото- и видеотворчества  

«Мир в объективе» 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

30 

  

30 Творческий конкурс   «И помнит мир 

спасённый…», посвященный   Великой  Победе 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

65 

31 Городской конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 

(инструментальное направление) 

«ДТДиМ», 1 корпус, 2 корпус 

 

 

 

 50 

32 Спортивно-оздоровительный  праздник среди 

семейных команд «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

МОБУ «Гимназия № 5»  

(ул. Чкалова, 24/1) 

70 

 

33 Заключительный этап Городского 

интеллектуального марафона для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Интеллектуальная игра «Знание - сила»   

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

 30 

34 Городской конкурс школьных газет «Хорошие 

новости» 

«ДТДиМ», 2 корпус 

 

 60 

Май 

35 Городской смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца» среди 

общеобразовательных организаций г. Оренбурга 

МОБУ «СОШ № 72 (ул. 

Туркестанская, 55/5) 

100 

36 Городской конкурс юных инспекторов движения  

«Слёт ЮИД» 

МОАУ «СОШ №32» 

(ул. Восточная, 82а)  

150 

37 Городская спартакиада «Вперед, к Олимпу!» 

среди детских клубов, дворовых и школьных 

команд, посвящённая Дню детства 

Спортивно-оздоровительный 

клуб «Пламя» (ул. Тимирязева, 

2); 

Стадион ДК и С «Газовик» 

150 

 

Июнь 

38 Фестиваль лагерей дневного пребывания «Летнее 

настроение» (5 конкурсных мероприятий) 

«ДТДиМ», 1 корпус; 

Стадион ДК и С «Газовик»; 

МОАУ «СОШ №8» (ул. 10 

линия, 22) 

500 

39 Открытие фестиваля загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. Творчество. Лето» 
Зона отдыха «Дубки» 300 
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Приложение 9 

ГЕОГРАФИЯ УСПЕХА: ЛОКАЦИИ ЗНАЧИМЫХ ПОБЕД 

ОБУЧАЮЩИХЯ И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДТДиМ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 
 

 
Россия: Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Елец, Омск, Обнинск, Самара, 

Екатеринбург, Сочи, Челябинск, Киров, Сосновоборск, Курск, Тверь, Кемерово, Курган, 

Смоленск, Чебоксары, Стерлитамак, Уфа, Кумертау, Казань, Нижневартовск, Краснодар, 

Медногорск, Ялта 

 

 
Мир: Гагра, Пицунда (Абхазия), Могилёв (Беларусь), Прага, Карловы Вары (Чехия), Сан-

Римини (Италия), Париж (Франция), Барселона (Испания), Хельсинки (Финляндия), 

Стокгольм (Швеция), Рига (Латвия), Таллин (Эстония), Баку (Азербайджан), Вена (Австрия), 

Хаммамед (Тунис), Дрезден, Берлин (Германия), София (Болгария), Кемер (Турция) 
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Приложение 10 

СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ROBOЛАБОРАТОРИЯ 
 

 

№ Наименование Цена Кол-во Сумма (руб.) 

1 Ноутбук 31750 2 63500 

2 Базовый набор 

LEGO Education 

MINDSTORMS 

EV3  

36000 4 144000 

  Универсальное 

зарядное 

устройство  EV32 

3000 2 6000 

3 45508 ИК-маяк 

для Lego EV3  

3000 5 15 000 

4 Цифровой ИК-

датчик 45509 

EV3  

4000 4 16 000 

  Wi-Fi роутер 2000 1 2 000 

5 Комплект полей 

для соревнования 

роботов 

LegoPolya  

3500 1 3 500 

 ИТОГО: 250000 

 


