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Структура 

 программы развития  МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»  на 2015-2018 гг. 

 

 

Паспорт программы развития МУ ДО «Центр дополнительного  

образования МО «Котлас»  на 2015-2018 гг. 

 

Введение. 

 

1.  Аналитический блок: 

1.1..Информационно-аналитическая справка исходного состояния  

учреждения до реорганизации МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

  

 

2. Концептуальный блок: 

 

2.1.Миссия МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

2.2.Цель и задачи программы развития МУ ДО «Центр дополнительного  

образования МО «Котлас» на 2015-2018 гг 

 

3.  Блок практической реализации. 

 

3.1. План  стратегии развития  МУ ДО «Центр дополнительного  

образования МО «Котлас» на 2015-2018 гг.  

3.2.План-график программных мероприятий, обеспечивающих развитие 

 МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

  с учетом ресурсного обеспечения на  2015-2018 гг. 
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Паспорт программы развития  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 
 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования  «Котлас» на 2015-

2018 гг. 

Основания для разработки 

программы 

Конституция РФ 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный закон «Об образовании и Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013-2020 годы. 

Государственная программа РФ «Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013-2020 годы. 

Законом РФ от 24 июля 1998 г. N 124 -ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"     

(с изменениями); 

Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 

г. N 1726-р); 

Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 24.04. 2015 

г. №729 -р) 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 30468); 

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 №13н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 

38994) 

Проектом «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

Постановлением Г лавного государственного санитарного 

врача РФ 

от 04.07. 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 

 

Разработчики программы Администрация и педагогический коллектив  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

Исполнители программы Участники образовательных отношений МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Контроль исполнения 

программы 

Общее собрание трудового коллектива учреждения, совет 

учреждения, директор, заместители директора, 

административно-управленческий совет, педагогический 

совет, методический совет, совет родителей, совет 

обучающихся. 

Цель программы Создание условий для модернизации и устойчивого развития 

дополнительного образования, обеспечивающих увеличение 

масштаба, качества и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения. 

 

Задачи программы 1 Создание условий для повышения качественного уровня 

оказания услуг МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»  проведение комплекса мероприятий по 

внедрению новых условий их реализации. 

2. Совершенствование методической работы   МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». 

3. Развитие механизмов реализации ФГОС общего 

образования средствами организации дополнительного 

образования. 

4. Развитие механизмов вовлечения детей дополнительное 

образование и обеспечение доступности услуг МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»   для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Информационная прозрачность, обеспечение доступа к 

полной и объективной информации о содержании 

деятельности, качестве услуг и работ  МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». 

6. Повышение уровня материально-технического оснащения  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в 

соответствии с требованиями инновационной экономики, 

рынка труда, техносферы образования, используя различные 

источники финансирования. 
 

Этапы и сроки реализации 

программы 

1 этап: 2015-2016 гг.  

2 этап: 2016-2017 гг. 

3 этап: 2017-2018 гг. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Увеличение числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, в том числе на 

платной основе до 2300 человек 

2. Увеличение числа детских объединений технической 

направленности до 10, рост составит 40% 

3. Профориентационная информированность 
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старшеклассников о востребованности профессий на 

территории МО «Котлас» 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

инновационными программами и новыми формами 

организации образовательной деятельности, формами отдыха 

и оздоровления детей, образовательного туризма. 

5. Организация статистического учета вовлеченности детей в 

программы дополнительного образования и результативности 

дополнительного образования на основе интеграции 

электронных систем учета. 

6. Повышение численности педагогических работников 

повысивших свой квалификационный уровень (на первую и 

высшую квалификационную категории). 

7. Реализация программ и технологий предпрофильной 

подготовки и профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

8. Формирование межпоколенческой солидарности через 

совместную деятельность взрослых и детских общественных 

организаций.  

9. Расширение доступа для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей к услугам  

учреждения. 

10. Создание устойчивых механизмов поддержки 

талантливых детей на территории МО «Котлас» посредством 

организации комплекса разноуровневых  мероприятий  для 

всех возрастов школьников. 

11. Создание новых возможностей для проявления детской  

одаренности обучающихся  » в интеллектуальной, творческой 

и общественной деятельности. 

12. Наличие эффективной системы информирования 

населения о возможностях и ресурсах  учреждения с 

использованием Интернет-ресурсов. 

13. Развитие техносферы МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас», технического творчества на 

уровне социального заказа региона и государства. 

14. Модернизация образовательной сети и инфраструктуры  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

15. Укрепление материально-технической базы для 

реализации программ по робототехнике. 

16. Создание эффективной системы  расходования 

дополнительных внебюджетных средств за счет грантов и 

частного бизнеса. 

17. Создание системы эффективного управления  МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

18. Создание модели независимой оценки качества 

деятельности организации за счет общественного 

рейтингования населения МО «Котлас». 

 

Адрес электронной почты  cdokotlas@mail.ru 

Финансирование программы Финансирование Программы за счет муниципального 

бюджета и внебюджетных средств, проектно-грантовой 

деятельности. 

mailto:cdokotlas@mail.ru
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Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на 

заседаниях административно-управленческого совета, 

педагогического совета, методического совета,  совещаниях 

при директоре.  

Информация о текущем ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях Совета учреждения и 

общих собраниях трудового коллектива учреждения.  

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

 

Управление программой Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией учреждения. Корректировки Программы 

проводятся педагогическим и  методическим советами МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 
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Введение: 
 

Программа развития - стратегический документ, содержащий перечень 

мероприятий, направленных на совершенствование и развитие дополнительного 

образования в современных условиях с учетом потребностей личности, 

общества и государства.  

В 2015 – 2018 годах  муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас» предстоит работать в новых организационных и 

нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными направлениями 

развития образовательной системы Российской Федерации.  

Федеральные программы развития системы образования определяют для 

нас основные стратегические ориентиры. В частности, в них определено, что 

достижение нового качества обучения и воспитания должно быть сопряжено с 

максимальным обеспечением условий для развития духовности обучающихся, 

приобщением их к ценностям отечественной и мировой культуры, 

предпрофессиональным и жизненным самоопределением, гражданским и 

нравственным самоосуществлением. 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; 

укрепление здоровья; профессиональное самоопределение и организация 

творческого труда, социализации воспитанников, укреплению семейных 

отношений, формированию общей культуры и организации содержательного 

досуга.   

Кроме того, в 2015 году произошли изменения: на основании 

постановления администрации муниципального образования «Котлас» от 

06.07.2015 № 1661 произошла реорганизация муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения муниципального 

образования «Котлас» путем присоединения к муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества». С 02.11.2015 года муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(сокращенно – МОУ ДОД «ДДТ») переименовано в муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

муниципального образования «Котлас» (сокращенно – МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас»). 

В связи с реорганизацией в МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» возникла необходимость корректировки конструктивных 

управленческих, технологических и педагогических решений, стратегические 

действия   по разработке и реализации механизма образовательной мобильности 

обучающихся и педагогов для повышения доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  
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При соединении учреждений никакой отчетной и аналитической 

информации о деятельности за предыдущие годы МА ОУ ДОД «ЦДЮТЭиК  

МО «Котлас» не было представлено, поэтому  в структуре программы развития  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  на 2015-2018 гг. в 

аналитическом блоке представлена информационно-статистическая справка 

исходного состояния учреждения до реорганизации, а, именно, муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества». Далее в концептуальном блоке и  блоке практической 

реализации  обозначены миссия учреждения, цели, задачи, планы  стратегии 

развития МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 
 

 

 

1. Аналитический блок: 

 

1.1.Информационно-статистическая справка исходного состояния 

учреждения до реорганизации. 

 

МУ ДОД «Дом детского творчества» - на протяжении длительного времени 

является лидирующим учреждением дополнительного образования детей на 

территории МО «Котлас». Основная миссия его - создание условий для единого 

целенаправленного процесса, объединяющего воспитание, обучение и развитие 

личности, обеспечение дополнительных возможностей для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей подрастающего поколения. Вместе с 

общеобразовательными учреждениями города Дом детского творчества 

выстраивает разноуровневую и целостную систему в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства. Содержание каждого 

учебного года определяется в зависимости от социального заказа учредителя, с 

учетом интересов и потребностей детей и их родителей. Гибкая система 

образования, ориентированная на свободный выбор вида деятельности, 

доступность в бесплатном посещении кружков, клубов, творческих мастерских, 

студий делают наше учреждение привлекательным для 2000 школьников 

разного возраста. Важным и ценным ресурсом работы учреждения 

дополнительного образования выступает педагогический коллектив, его 

профессиональный потенциал как основа конкурентоспособности. 

Педагогический коллектив Дома детского творчества - это стабильный 

профессионально- компетентный, творческий союз единомышленников. На 

протяжении трех лет его количественный состав стабилен. 

 

Характеристика педагогического коллектива на 01.02. 2015 года: 

 всего работников – 50 чел; из них: 

 постоянные работники - 33 чел. 

 совместители – 17 чел.  

 администрация – 5 чел. 
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 обслуживающий персонал и специалисты – 9 чел.  

 педагогические работники – 36 чел. 

 педагоги дополнительного образования – 32 чел. 

 постоянные педагоги дополнительного образования – 15 чел. 

 методисты - 3 чел. 

 педагог-организатор – 1 чел. 

 

По возрасту ( с учетом штатных работников 23 чел.): 

 до 25 лет - 1 человек 

 25-35 лет - 3 человека  

 35-45 лет - 6 человек 

 45-55 лет - 10 человек 

 55 -66 лет - 3 человека 

 

По образованию: 

 Высшее педагогическое образование - 8 человек  

 Высшее непедагогическое образование - 3 человек  

 Среднее специальное педагогическое образование - 9 человек 

 Среднее специальное не педагогическое образование - 2 человека  

 Не имеют диплома о профессиональном образовании - 1 чел. 

 

По педагогическому стажу: 

 до 5 лет - 7 человек  

 5-20 лет 8 человек 

 20-40 лет -8 человек 

 

 По уровню квалификации: 

 Высшая квалификационная категория -  4  человека  

 Первая квалификационная категория -  10 человек  

 Вторая квалификационная категория - 1 человек  

 Соответствие занимаемой должности - 4 человека  

Не имеют категории - 3 чел. (стаж в учреждении менее 2-х лет) 
 

 

Год Количество 

педагогов 2 

квалификационной 

категории, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Количество 

педагогов 1 

квалификационной 

категории 

Количество 

педагогов высшей 

квалификационной 

категории 

Количество 

педагогов, не 

имеющих 

квалификационной 

категории 

Количество 

педагогов, 

аттестованных 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2011-

2012 

5 чел.- 23% 10 чел.- 47% 4 чел.- 19% 3 чел.- 14% 1 чел. 

2012- 4 чел.- 12% 10 чел.-45% 4 чел.-12% 4 чел.-12% 2 чел.-5% 
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2013 

2013-

2014 

3 чел.-14,2% 11 чел.-52% 4 чел.-19% 5 чел.-23% 1 чел.-4,7% 

2014-

2015 

1 чел. – 4,3 % 10 чел. – 44% 4 чел. – 17 % 3 чел.- 13% 4 чел. – 17% 

 

В 2014-2015 учебном году 7 педагогических работников повысили 

квалификацию:: 1 чел – на высшую квалификационную категорию, 2 человека - 

на 1 квалификационную категорию, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и 3 педагога дополнительного образования были 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

Необходимо отметить положительную тенденцию качественного изменения 

образовательного и квалификационного уровня педагогических работников 

Дома детского творчества: увеличился процент педагогов, имеющих высшее 

образование, при этом снизилось количество педагогов со средне - специальным 

образованием; больше стало педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией.  

 

О высоком профессиональном уровне педагогов учреждения 

свидетельствуют награды: грамоты Министерства образования Архангельской 

области, Почетные знаки. 
 

Правительственные, межведомственные и региональные 

награды 

Количество награжденных 

педагогов 

«Заслуженный учитель РФ» 1 человек 

«Отличник народного образования» 1 человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

правительства Архангельской области 

14 человек 

 

17 декабря 2014 года коллектив МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

получил одну из самых значимых общественных наград – Диплом, 

подтверждающий что, учреждение вошло в число 100 лучших учреждений 

дополнительного образования  России. Вместе с диплом учреждению была 

вручена золотая медаль федерального конкурса и почетный знак «Директор 

года» для руководителя  Натальи Васильевны Ходенковой.  

 

 

Организация методической учебы педагогического коллектива: 
 

Форма учебы Количество 

мероприятий 

в год 

Тематика Форма 

проведения 

 

Форма 

участия 

педагогов в 

проведении и 

подготовке 

 

Педагогический 4 -Обеспечение Традиционный Подготовка 
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совет конкурентоспособности 

учреждения, педагогов за 

счет внедрения 

инновационных программ 

и образовательных услуг. 

Организация платных 

услуг в досуговой и 

образовательной 

деятельности 

-Кодекс МОУ ДОД «Дом 

детского творчества», как 

свод общих принципов 

профессиональной этики и 

основных правил 

поведения, которыми 

должны руководствоваться 

педагогические работники. 

Закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.12;  

Концепция развития 

дополнительного 

образования РФ; 

дополнительное 

образование детей в 

условиях  реализации 

ФГОС второго поколения. 

педагогический 

педсовет на 

основе доклада, 

педсовет- 

диспут, работа 

творческих 

групп 

докладов, 

презентаций 

Методический 

совет 

4 -Экспертиза 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

-Анализ 

востребованности, 

реализуемых 

дополнительных 

программ для детей и 

родителей.  

-Разработка новых форм 

учебно-воспитательного 

процесса. 

-Реализация 

дополнительных 

программ на платной 

основе для детей и 

взрослых 

- Утверждение локальных 

нормативно-правовых 

актов 

- Анализ итоговой и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

- Анализ аттестации 

Совещание Доклад, 

презентация, 

обсуждение 
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одаренных обучающихся 

на присвоение званий 

МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

- Подготовка к городским, 

межмуниципальным, 

областным практическим 

семинарам 

Методическое 

объединение 

педагогов 

дополнительного 

образования 

4 -Управление учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

-Проектирование занятия 

в УДО. Правила 

написания проекта 

занятия. 

-Работа педагога по 

формированию учебно-

методического комплекса 

дополнительного 

образования. 

- Организация работы с 

одаренными детьми. 

- Отчеты по теме 

самообразования 

 

Семинар Выступления 

с докладом, 

презентация, 

творческий 

отчет, 

обсуждение 

 

 

 

Проведение консультативных мероприятий по повышению 

общепедагогического мастерства  
 

Учебный год Общее количество 

проведенных текущих 

консультаций 

Тематика 

2011-2012 20 требования к мультимедийной презентации  и 

защите детской учебно-исследовательской 

работы,  приемы работы с электронными 

таблицами в программе Microsoft Excel,  

консультативная помощь педагогам при 

подготовке к выступлениям на региональных  

научно-практических  конференциях 

2012-2013 23 Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям-2011»; правила 

составления тестов для промежуточной и 

итоговой;  

проектирование индивидуальных 

дополнительных образовательных программ; 

подготовка докладов к научно-практической 

конференции;  
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2013-2014 24 Оформление материалов для участия в 

областном конкурсе методических материалов 

по дополнительному образованию; отчет по 

теме самообразования; структура 

дополнительных образовательных программ; 

консультативная помощь педагогам при 

подготовке детских учебно-исследовательских 

работ для участия в конференциях и фестивалях 

2014-2015 18 Организация деятельности детской 

общественной организации для детей и 

подростков, оформление материалов для 

участия в областных и муниципальных 

конкурсах проектов патриотической 

направленности, для участия в 

исследовательской деятельности обучающихся 

международного, межрегионального и 

муниципального уровня, по проектированию 

воспитательной программы педагога 

дополнительного образования 

 

Количество публикаций педагогических работников. 

1
0
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0
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Всероссийский уровень

 
 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного 

образования МОУ ДОД «Дом детского творчества» (количество) 

0

5

10

15

20

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч. год

на уровне учреждения

муниципальный уровень

региональный уровень

межрегиональный уровень

федеральный уровень

международный уровень

 
 

Участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

 

Педагоги МОУ ДОД «Дом детского творчества» успешно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства. Заозерская Ольга Васильевна стала 

победительницей  Регионального конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», имеет диплом финалиста Всероссийского 
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конкурса  педагогов дополнительного образования в г. Санкт – Петербург в 

2011г. В 2012 году Кузнецовская Светлана Александровна приняла участие в 

областном конкурсе «Сердце отдаю детям», имеет диплом участника в 

номинации «Техническое творчество». О мастерстве педагогов Дома детского 

творчества свидетельствуют победы в областном конкурсе на денежное 

поощрение лучших педагогов  дополнительного образования, педагогов-

тренеров муниципальных и государственных учреждений Архангельской 

области в рамках национального проекта «Образование» (2008, 2009, 2010, 2012 

г.г.) 

 Педагоги МОУ ДОД «Дом детского творчества» работают творчески, 

находятся в поиске наиболее эффективных путей повышения качества обучения, 

воспитанности детей, активно включаются в инновационную деятельность, 

осваивают новые информационные технологии, используют в процессе 

обучения электронные пособия, разрабатывают презентации собственных 

занятий, учебно-методические материалы. Они охотно делятся опытом и 

наработками на открытых занятиях, своими идеями на межмуниципальных, 

областных семинарах, в индивидуальном порядке при проведении 

консультаций, во время заседаний методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

Таким образом, Дом детского творчества обладает необходимым 

потенциалом, позволяющим активно реализовывать  роль партнера других 

образовательных учреждений города в инновационном обновлении 

образовательной системы города через интеграцию основного и 

дополнительного образования.  

 

Дополнительное образование позволяет быстро реагировать на запросы 

население в творческом развитии ребенка и обеспечить широту его культурного 

кругозора. С 2012 года в Доме детского творчества реализуется 

«Образовательная программа МОУ ДОД «Дом детского творчества» на 2012-15 

гг.» (протокол педсовета № 2 от 16.01.2012 г.), отражающая реальное состояние 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» в реализации услуг дополнительного 

образования детей, в соответствии с  особенностями  и возможностями 

учреждения,  а также  перспективы его развития. С учетом нового федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12г.) и 

Положения «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам в МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» (протокол педсовета № 4 от 30.06.2014 г) в организации утвержден 

новый вариант Образовательной программы на 2014-2016 гг. Ее цель - создание 

максимальных  условий и механизма  развития дополнительного образования 

детей средствами МОУ ДОД «Дом детского творчества»  в условиях 

модернизации дополнительного образования. 

Данная образовательная программа МОУ ДОД «Дом детского творчества»  

удовлетворяет потребности: 
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 обучающихся - в получение доступного и качественного 

дополнительного образования на основе собственных интересов и увлечений, 

возможности использования различных форм обучения, учета их достижений и 

результатов в образовательной и общественной деятельности; 

 выпускников - в социальной адаптации, удовлетворенности качеством 

своей жизни за счет полученных возможностей самореализации и 

коммуникативной компетенции; 

 общества и территории – в совершенствование системы 

дополнительного образования детей на территории «МО «Котлас», развитию 

мотивации обучающихся  к самообразованию, профессиональному и 

личностному самоопределению, формированию толерантного сознания, 

организации содержательного досуга и занятости, сокращения асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних и молодежи 

  образовательных организаций – в совершенствование  

дополнительного образования на базе школ посредством организации учебных 

занятий педагогическими работниками  МОУ ДОД «Дом детского творчества»  

на основе договоров сотрудничества,  

  учреждений культуры и других социальных партнеров -  в 

предоставлении выездных творческих выступлений детских коллектив и 

объединений; в реализации совместных проектов, мероприятий, акций. 

Ценностью и целью  педагогической деятельности  МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»  является творчество самого  ребенка. В реализации   

цели   обучения, воспитания и развития обучающихся   действует  модель 

образовательного процесса: 

  «нулевая ступень» - «Восхождение» - 6,5-7 лет 

В 2012-14 гг. для данной категории детей организована экскурсионная 

деятельность на тематические выставки декоративно-прикладного направления 

с элементами народных праздников и конкурсно-игровой программы, экскурсии 

в «живой уголок» и на учебно-опытный участок, организация учебный занятий в 

Школе ИЗО.  

 «первая ступень» - «Мир твоих увлечений» - 8-13 лет 

В 2013-14 гг. в детских объединениях Дома детского творчества занималось 

свыше 1400 обучающихся (70%) по направлениям: научно-техническое, 

эколого-биологическое, социально-педагогическое и художественно-

эстетическое. Работают по комплексным и модульным дополнительным 

программам объединения Школы творческого развития «Росток» 

(художественно-эстетическое направление +экология и прикладная биология). 

 «вторая ступень» - «Школа мастерства» - 13-15 лет  

В 2013-14 гг. 25 % обучающихся (свыше 500 чел.) выбрали для занятий 

«делом по душе» объединения по направлениям научно-техническое и 
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художественно-эстетическое, социально-педагогическое и военно-

патриотическое, занятия в Школе ИЗО. 

 « третья ступень» - «Школа профессионализма» - 16-18 лет 

  В 2013-14 уч. году эта ступень была сформирована из старшеклассников 

Школы одаренных детей «Интеллект», КГШШ «Товарищ» имени Н.Г. 

Кузнецова, отряда почетного караула Флагман», патриотических клубов 

«Патриот» и «Миротворец», обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Художественно-эстетического направления. 

Данная категория обучающихся составляет 5 % (90 чел.) от общего числа детей. 

В образовательной деятельности МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

акцент делается на свободный выбор ребенком деятельности, которая ему 

интересна и доступна по следующим образовательным уровням: 

 Общекультурный: расширение кругозора и информированности в 

определенной образовательной области, развитие навыков общения и умений 

совместной деятельности в освоении программы, адаптация в коллективе и 

социуме; 

 Углубленный: овладение основными умениями и навыками в 

определенной образовательной области,  организация исследовательской и 

учебно-проектной деятельности, передача практического опыта  опытных 

обучающихся младшим членам коллектива; 

 Допрофессиональный: закрепление умений и навыков, 

профессиональная ориентация, умение видеть проблемы и формировать задачи, 

искать средства их решения, получение социального опыта выстраивания 

собственных жизненных перспектив. 

 Образовательная программа  МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

успешно апробирована в течение 2012-14 гг.  в условиях данной организации и 

имеет стабильные положительные результаты. 

 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ на 

бесплатной основе. 
 

 

 



 

 

 17 

 

Характеристика контингента обучающихся 
 

 

Период 

 

Направление 

 

Всего 

детей 
мальчиков девочек 1- 4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл 

ОВЗ Группы 

«риска» 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

Научно-техническое 185 162 12 88 96 1 - - 

Эколого-

биологическое 

225 108 117 182 40 3 - 10 

Художественно-

эстетическое 

1197 571 626 925 250 22 15 30 

Военно-

патриотическое 

118 71 47 - 74 44 - - 

Срок 

деятельности 

Направление Количество 

реализуемых 

дополнител. 

программ 

Из них  Количество 

учебных 

групп 

% 

выполнения 

учебного 

плана 

Модефициро

-ванных 

Комплексные/ 

модульные 

Индивид. 

Образоват. 

маршруты 

  

2
0

1
1
- 

2
0
1

2
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 Научно-

техническое 

6 6   15 104% 

Эколого-

биологическое 

6 6  2 18 100% 

Художественно-

эстетическое 

31 28 3 7 111 102% 

Военно-

патриотическое 

5 5   10 105% 

Социально-

педагогическое 

14 14  1 24 106% 

ИТОГО: 62 

 

59 3 10 178 100% 

2
0

1
2

 -
2

0
1

3
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 Научно-

техническое 

6 6 1  15 100% 

Эколого-

биологическое 

8 7  2 25 100% 

Художественно-

эстетическое 

31 27 4 7 85 100% 

Военно-

патриотическое 

3 3   5 100% 

Социально-

педагогическое 

11 11  1 21 100% 

ИТОГО: 59 

 

54 5 10 151 100% 

2
0

1
3
- 

2
0
1

4
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 Научно-

техническое 

6 5 1 1 15 100% 

Эколого-

биологическое 

8 6 2 3 18 100% 

Художественно-

эстетическое 

31 27 4 8 104 100% 

Военно-

патриотическое 

4 4   7 100% 

Социально-

педагогическое 

9 9  2 18 100% 

ИТОГО: 58 

 

51 7 14 162 100% 
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Социально-

педагогическое 

274 114 160 30 145 99 - - 

Летнее оздоровление 

детей и подростков 

 

 

 

       

 

 

ИТОГО: 1999 1026 962 1225 605 169 15 30 

2
0
1
2
- 

2
0
1
3
 у

ч
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й
 г

о
д

 

Научно-техническое 200 

 

185 15 79 88 33 - 14 

Эколого-

биологическое 

355 157 198 326 28 1 1 - 

Художественно-

эстетическое 

1151 406 745 973 163 15 1 20 

Военно-

патриотическое 

53 25 28 - 33 20 - - 

Социально-

педагогическое 

240 96 144 24 118 98 - - 

Летнее оздоровление 

детей и подростков 

        

 

ИТОГО: 1999 

 

869 1130 1402 430 167 2 34 

2
0
1
3
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2
0
1
4
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ч
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й
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о
д

 

Научно-техническое 155 153 2 78 66 11 12 18 

Эколого-

биологическое 

218 82 136 180 38 - 1 12 

Художественно-

эстетическое 

1360 445 905 1085 258 15 12 10 

Военно-

патриотическое 

98 65 33 - 72 26 - - 

Социально-

педагогическое 

168 81 87 52 67 49 - - 

Летнее оздоровление 

детей и подростков 

        

 

ИТОГО: 1999 826 1173 1396 501 102 24 40 

 

В течение трех анализируемых учебных лет наблюдается стабильность 

контингента обучающихся, выполнения учебно-тематических планов и 

количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. Все 

программы в организации проходят внутреннюю экспертизу и Методическим 

советом рекомендованы для утверждения директором. Программа 

дополнительного образования детей в возрасте 7-10 лет «Зеркало природы» 

(авторы: педагоги Гурьева А.В. и Торова И.В.) утверждена Экспертным 

Советом Комитета по образованию администрации МО «Котлас» от 26.05.2014 

г. (протокол № 3), распоряжение № 249 от 03.06.14 г. 

 

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» все дополнительные 

общеразвивающие программы успешно реализуются, о чем свидетельствуют 

результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по оцениванию 
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теоретических знаний и практических навыков. Ежегодно качество знаний и 

навыков проверяется у  30 % обучающихся от общего числа детей, что 

соответствует локальному документу « Положение «Об аттестации 

обучающихся детских объединений МОУ ДОД «Дом детского творчества». В 

течение каждого учебного года педагоги регулярно в рамках учебных планов 

дополнительных общеобразовательных программ проводят зачетные 

мероприятия по оценке знаний и умений обучающихся, ведут учет достижений, 

участия детей в выставках и конкурсах, организуют собеседование и 

тестирование по пройденным темам. Теоретические знания и практические 

навыки у обучающихся оценивались и по итогам реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов при аттестации на получение званий:  

 

Итоги работы Экспертного совета по присвоению званий Дома детского 

творчества за период 2011–2014 гг. 
 

Звание 2011-12 учебный 

год 

2012-13 учебный 

год 

2013-14 учебный 

год 

Итого 

Мастер 12 7 8 27 

Подмастерье 16 10 26 52 

Юный танцор - - - - 

Юный вокалист 2 2 - 4 

Артист детской 

эстрады 

- 2 - 2 

Моделист-

конструктор 

2 - - 2 

Конструктор-

исследователь 

- - - - 

Юный цветовод - - - - 

Юный овощевод 2 1 1 4 

Юный зоолог - - - - 

Натуралист-

исследователь 

- 1 1 2 

Лидер 3 3 11 17 

Лидер-

организатор 

3 3 1 7 

Юный 

инспектор 

дорожного 

движения 

9 9 10 28 

ИТОГО 49 38 58 145 

 

 На современном этапе реформирования системы дополнительного 

образования востребованным и актуальным является инновационная 

деятельность учреждения. Разрабатывая стратегию развития учреждения (2010-

2013 г.г.), основное внимание в Программе развития было уделено вопросам 

интеграции основного образования и системы дополнительного образования 

детей. Для решения данной задачи коллектив разработал и внедрил новые 

формы интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 
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На данный момент для каждой ступени основного образования учреждение 

может предложить свою определенную инновационную форму взаимодействия 

в соответствии с определенным возрастным периодом: 

 

 На этапах дошкольного образования – интеграция дошкольного 

и дополнительного образования раскрывается в реализации программы 

экскурсий для воспитанников ДОУ. Дошкольные образовательные учреждения 

заключают с МОУ ДОД «Дом детского творчества» договоры о соглашении и 

сотрудничестве, составляют план совместной работы. По запросам родителей с 

2014-2015 учебного года для воспитанников ДОУ с 6,5 лет организованы 

занятия первой ступени в Школе изобразительного искусства. 
 

Учебный год Количество посетителей на выставках 

2011-2012 770 

2012-2013 1036 

2013-2014 1297 

2014-2015 349 

 

 На этапах начального образования – примером успешной формы 

интеграции может служить опыт Дома детского творчества по организации 

работы Школы творческого развития «Росток» для младших школьников.   По 

инициативе педагогов дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» были разработаны дополнительные комплексные и модульные 

программы: «Ладошки - ладушки», «Цветной мир», «Времена года», «Зеркало 

природы», в которых прослеживаются связи со школьными учебными 

предметами, программами воспитания и развития.  

 Предложенные дополнительные программы оказывают помощь педагогам 

общеобразовательных организаций и родителям в развитии познавательных 

процессов младшего школьника, в расширении знаний детей в вопросах 

моделирования и конструирования, окружающего мира природы, в воспитании 

основ экологического мышления; обучение детей самостоятельному творчеству.  

 

Количество обучающихся Школы творческого развития «Росток»  
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250 Количесво обучающихся Школы
творческого развития "Росток" для
младших школьников в 2011-2012
учебном году (112 чел.)
Количесво обучающихся школы
творческого развития "Росток" для
младших школьников в 2012-2013
учебном году (172 чел)
Количество обучающихся Школы
творческого развития "Росток" для
младших школьников в 2013-2014
учебном году (201 чел.)
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По итогам аттестации обучающимся, закончившим обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых в рамках 

Школы творческого развития «Росток», вручаются в торжественной обстановке 

сертификаты. За анализируемый период вручено 164 свидетельства. 

 

 На этапе среднего (полного) общего образования – реализация 

программ элективных курсов для 9-11 классов в рамках Муниципальной сети 

предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников. В 

модель сетевого взаимодействия общеобразовательных школ с учреждением 

дополнительного образования Дом детского творчества включен с 2007 года. 

Ежегодно курсы пользуются спросом среди старшеклассников, особенно 

востребованы - элективные курсы по ИЗО и флористике. 

 

Количество учащихся, окончивших элективные курсы на базе МОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 
 

Название 

элективных курсов 

2011-2012 

уч. год. 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Всего за 

весь 

период 

«Флористический 

дизайн» 

8 6 6 8 28 

«Успешный выбор 

своего будущего»  

для 9 классов 

23 35 Курс не работает Курс не 

работает 

58 

«Сам себе психолог» 

для 10 классов 

 12 Курс не работает Курс не 

работает 

12 

«Психологическая 

подготовка к ЕГЕ» 

для 11 классов 

7 Курс не 

работает 

Курс не работает Курс не 

работает 

7 

«Рисунок. Живопись. 

Композиция»   

 5 8 6 19 

Общее количество 

учащихся 

обучающихся в год 

38 58 14 14 124 

 

Одна из форм инновационной деятельности МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» является работа с одаренными детьми. В Доме детского творчества 

она спланирована на муниципальном уровне и на уровне самого учреждения. 

 

Муниципальные мероприятия по выявлению интеллектуальной 

одаренности включает проведение следующих мероприятий:  

 муниципального этапа интеллектуального марафона среди 

обучающихся 2-4 классов. 

  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 

олимпиаде 2013-14 уч. года приняло участие 13009 обучающихся  (в прошлом 

учебном году 12006 обучающихся) из всех общеобразовательных учреждений. 
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 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 7 – 11 классов по 21 предмету. В 2013-14 учебном году приняли 

участие 2130  обучающихся из всех общеобразовательных учреждений МО 

«Котлас». По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 71 обучающийся МО «Котлас» по 13 дисциплинам  были 

приглашены на региональный этап всероссийской олимпиады  школьников, 

который проходил с 10 января по 10 февраля 2014 года в г. Архангельске.  

Результат (5 призовых мест) 

Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников среди 7 – 11 классов (за 3 года): 
 

 

 

 

 Межрегиональная интеллектуальная олимпиада «МИТя» среди 

обучающихся 2 – 4 классов. В олимпиаде 2013-14 учебного года приняли 

участие 72 обучающихся из 6 муниципальных образований: 

 МО «Город Коряжма»,   

 МО «Великоустюгский муниципальный район»,  

 МО «Котласский муниципальный район»,  

 МО «Красноборский муниципальный район», 

 МО «Котлас»; 

 МО «Вилегодский район». 

 

 муниципальной учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Ломоносовские чтения» по 11 секциям: 

«Литературоведение», «Языкознание», «Лингвострановедение», «Математика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «География», «Обществознание, право», 

«Программирование и информационные  технологии», «Краеведение» (в рамках 

общественно-научных историко-краеведческих «Малых Стефановских 

чтениях»). В работе конференции 2013-14 уч. года приняли участие 212 человек 

из учреждений Котласского, Красноборского, Вилегодского районов.  
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 муниципальной предметной олимпиады среди 4 – 6 классов. В  

олимпиаде приняли участие 301 обучающийся. 

 

Анализ участия обучающихся в муниципальном этапе предметной 

олимпиады школьников среди 4 – 6 классов (за 3 года): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, занявшие первые места приняли участие в региональном 

этапе. 

 

В целях привлечения школьников к исследовательской деятельности в 

различных областях науки, техники, культуры  ежегодно проходит 

муниципальная учебно-исследовательская конференция школьников 

«Юный исследователь». В 2013-14 учебном году на конференции работали 9 

секций: «Литературоведение», «Математика», «Физика», «Экология», 

«Биология», «Технология», «Краеведение», «История, обществознание», 

«Искусствоведение». В работе конференции приняли участие 203 человека, из 

них 62 – выступающие обучающиеся 5-8 классов из 14 общеобразовательных 

учреждений № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 75, 76, 82, 91, школа – интернат № 1 

ОАО «РЖД», 

 

 По итогам 2013-2014 учебного года на торжественной церемонии 

124обучающимся, занявшим I места, призерам нескольких олимпиад, их 

родителям, администрациям общеобразовательных организаций было вручено 

235 медалей. 

 

На уровне Дома детского творчества согласно локального документа 

продолжала работать Школа для одаренных детей «Интеллект» (ШОД). 

Обучающиеся ШОД «Интеллект» это дети 4-11 классов образовательных 

организаций города Котласа без ограничений по уровню стартовой подготовки. 

За анализируемый период занятия проходили на базе МОУ ДОД «Дом детского 

творчества», на базах школ МОУ СОШ №№ 1,5,17,18, 82,91. 
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 Реализуемые дополнительные программы в рамках Школы одаренных 

детей «Интеллект» в 2011-2015 уч. гг:  

 «В лабиринтах физических задач»  

 «Лингвистические задачи и их решение» 

 «Школа юного филолога» 

 «Математика + информатика» 

 «Абсолютная величина (модуль)» 

 «Математика и гармония окружающего мира» 

 «Углубленное изучение математики» 

 «За страницами учебника математики» 

 «Исследовательская деятельность в русском языке» 

 «Азбука химии» 

 «Юный ботаник» 
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Колическо обучающихся

городской школы для одаренных

детей "Интеллект"  2011-2012 уч.

год(146 чел.)

Количесво обучающихся

городской школы для одаренных

детей "Интеллект" 2012-2013

уч.год (82 чел.)

Количество обучающихся

городской школы для одаренных

детей "Интеллект" 2013-2014

учебный год(95 чел.)

  

Организация работы с одаренными детьми, занимающихся в детских 

творческих объединениях Дома детского творчества, является важным 

направлением для самореализации детской личности. Педагогическим 

коллективом решаются следующие задачи:  

 Выявление одаренных и способных детей в различных областях 

образования, творчества и общественной деятельности 

 Развитие детской одаренности. 

 Всесторонняя помощь и поддержка одаренным детям и педагогам, 

работающим с ними. 

 

Для способных обучающихся в Доме детского творчества разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты художественно-эстетического, 

эколого – биологического и социально-педагогического направлений. Данные 

программы поддерживают интерес ребенка к самообразованию, дают ему 

возможность максимальной мобильности и самореализации.  
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Количество реализуемых индивидуальных программ для одаренных 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод исследования является приоритетным в работе с одаренными 

детьми. Обучающиеся Дома детского творчества ежегодно принимают участие в 

учебно-исследовательских конференциях муниципального, регионального 

уровней. С 2009 года все результаты одаренных обучающихся МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» заносятся в муниципальный банк «Одаренные дети МО 

«Котлас». 

 

 Важным критерием одаренности является анализ результатов 

деятельности обучающихся, в том числе общественное признание достижений 

ребенка: победы в конкурсах, выставках, соревнованиях разного уровня. 

Детские победы свидетельствуют о профессиональном уровне педагогов и 

качестве образовательного процесса. Ежегодно количество детских побед: 280 – 

300 наград. 

  

Методическая деятельность учреждения представляет собой систему 

коллективной и индивидуальной деятельности педагогов по повышению своей 

научно-теоретической и методической подготовки, совершенствование 

профессионального мастерства с целью улучшения образовательного процесса и 

эффективной самореализации.  

 

Организационные структуры методической работы МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»  

 

Педагогический совет 
Методический совет 

Экспертный совет по присвоению званий лучшим 

обучающимся  
 

Профессиональное объединение педагогов 

дополнительного образования 

 

 

Методическая служба МОУ ДОД 

 «Дом детского творчества» 
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Работа методической службы ориентирована на решение следующих задач: 

1. Совершенствование различных форм интеграции  дополнительного 

и общего образования детей через 

 Организацию работы школы развивающего обучения «Росток» для 

младших школьников ОУ города; 

 Совершенствование работы «Школы одаренных детей «Интеллект»» 

для школьников 4-11 классов ОУ города; 

 Организацию работы Школе ИЗО для детей 6,5 – 18 лет 

 Реализацию экскурсионной программы для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и обучающихся ОУ города; 

 Реализацию программ элективных курсов для обучающихся 9 

классов декоративно-прикладной направленности и элективных курсов для 10 

классов художественно-эстетической направленности. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения 

инновационных практик. 

3. Совершенствование работы со способными детьми, использование 

адаптированной методики определения склонностей ребенка. 

4.  Совершенствование работы педагогов дополнительного 

образования в направлении «учебно-исследовательская работа», «проектно-

исследовательская работа».  

5. Исследование образовательных и коммуникативных потребностей 

социума. 

6. Выявление, изучение результативности педагогического опыта в 

МОУ ДОД «Дом детского творчества»  

7. Мотивирование педагогов к работе в режиме развития, освоения 

новых инновационных практик (Продолжить обучение педагогов 

дополнительного образования информационным технологиям) 

8. Оказание консультативной и практической помощи в подготовке 

педагогов дополнительного образования к аттестации. 

9. Продолжить укрепление материально - технической базы учебных 

кабинетов. 

 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» – это открытая площадка для 

тесного плодотворного взаимодействия со всеми типами образовательных 

организаций города и пос. Вычегодский, с учреждениями области, Западного 

округа города Москвы в рамках Соглашения, с общественными организациями, 

детскими и взрослыми сообществами, семьями обучающихся. На протяжении 

длительного времени коллектив  сотрудничает более чем с 20-ти различными 

организациями образования и культуры. 

 

Исходя из единства учебно-воспитательного процесса, социальная 

воспитательная среда в Доме детского творчества в равной мере формируется 

педагогами, как на учебных занятиях, так и в неурочное время при организации 
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культурологической деятельности.   Коллектив МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» успешно выполняет муниципальное задание и реализует 

мероприятия муниципальных программы МО «Котлас» в сфере образования по 

следующим направлениям: 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия муниципального уровня Кол-во участников 

(чел.) 

2011-

2012г. 

2012-

2013г. 

2013-

2014г. 

1 Военно-спортивная игра «Зарница». 

Этапы:  «Семеро смелых», «Меткий стрелок», «Сборка, 

разборка автомата», «Защита», «Ратные страницы истории 

Отечества», «Медико-санитарная подготовка», «Служу 

России», «Статен в строю, силен в бою». 

592 627 669 

2 Военно-спортивная игра «Зарничка». 

Этапы: «Пятерка отважных», «Меткий стрелок», «Сборка, 

разборка автомата», «Защита», «Ратные страницы истории 

Отечества», «Медико-санитарная подготовка», «Статен в 

строю, силен в бою». 

554 568 602 

3 Патриотический сбор для школьных объединений «Во славу 

малой Родины» 

65 63 71 

4 Мероприятия, посвященные памятным датам Великой 

Отечественной войны: 

- Реализация проекта «Эхо афганской войны» 

- Вечер-встреча «На ветеранов смотрим с восхищеньем…». 

- Вахта памяти. Почетный караул у Вечного огня, Памятника 

воинам локальных войн. 

- Линейки памяти у мемориальных досок герое - котлашан. 

- Выездные межрегиональные встречи представителей 

КГШШ «Товарищ» им. Н.Г.Кузнецова в п. Демьяново 

Кировская области, г. Вологда, г. Москва. 

- Торжественная линейка, посвященная  Дню памяти и 

скорби для воспитанников летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

- Муниципальная акция «Свеча Памяти» (22 июня ровно в 

4 утра) 

- Участие в организации захоронения останков участника 

Великой Отечественной войны в рамках поисковой 

деятельности. 

- Проведение юбилейных мероприятий для представителей 

городского Комитета ветеранов Великой Отечественной 

войны и военной службы. 

- Участие в парадах, посвященных юбилейным датам 

страны и МО «Котлас» 

 

 

25 

70 

36 

 

15 

250 

 

 

 

15 

 

- 

 

 

15 

 

18 

 

 

70 

70 

36 

 

25 

250 

 

 

 

24 

 

 

 

 

34 

 

18 

 

 

- 

 

 

50 

80 

36 

 

28 

250 

 

 

 

45 

 

37 

 

 

41 

 

36 

5 Муниципальный детско-юношеский экологический 

конкурс «Красота рядом!» 

- - 45 
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Мероприятия по социальной адаптации и формированию здорового образа 

жизни. 
 

№ п/п Наименование мероприятия муниципального уровня Кол-во участников (чел.) 

2011-

2012г. 

2012-

2013г. 

2013-

2014г. 

1. Организация мероприятий по детскому и 

ученическому самоуправлению. 

Организация и проведение: 

- муниципального коммунарского сбора 

школьного самоуправления «Сам Самыч» 

(октябрь, 1 день)  

- регионального коммунарского сбора школьного 

и студенческого актива «Веснянка» 

(март, 4-5 дней) 

- регионального коммунарского сбора молодежи 

«Белые ночи» (июнь-июль 10-15 дней в палаточном 

лагере) 

 

 

 

 

93 

 

 

119 

 

 

80 

 

 

 

 

97 

 

 

136 

 

 

80 

 

 

 

 

108 

 

 

130 

 

 

80 

2. Социально-значимые и общественные акции: 

- «Тепло рождественского дня» (7 января) 

- «Чистый обелиск» (апрель-март) 

- «По адресу Победы» (май) 

- «Сохраним дорогу на родину адмирала 

    Кузнецова чистой, как палуба корабля»            

(июнь-июль) 

- «Я – частица Российского флага» (август) 

- «Молодежь против террора» (сентябрь) 

- «Дети Беслана» (сентябрь) 

- «Лучшие друзья – родители» 

- «Милосердие» Благотворительный концерт 

«Радуга доброты», посвященный Всероссийской 

декаде инвалидов (декабрь) 

 

23 

36 

18 

 

15 

 

12 

51 

43 

67 

 

43 

 

29 

36 

22 

 

17 

 

29 

55 

35 

65 

 

- 

 

34 

36 

23 

 

24 

 

39 

56 

47 

73 

 

- 

3. Смотр-конкурс «Безопасное колесо».  

Муниципальный этап Всероссийского смотра 

56 60 60 

4. Смотр-конкурс «Безопасное колесо».  

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса 

4 4 4 

5.  Конкурсы по БДД для учащихся начального звена 

и летних оздоровительных лагерей: 

- Конкурсная программа «Дорожная азбука». 

- Конкурсная программа для летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей «Я-примерный 

пешеход» 

 

 

56 

 

36 

 

 

80 

 

32 

 

 

75 

 

- 

6.  Конкурсы по БДД для учащихся среднего и 

старшего звена и летних оздоровительных 

лагерей: 

- Конкурс детского творчества «Дорожный 

калейдоскоп» для среднего звена. 

- Конкурс видеотворчества для старшего звена 

- Площадка «Островок безопасности» для летних 

оздоровительных лагерей. 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

24 

 

 

 

 

 

79 

 

Октябрь 

2014г. 
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- Конкурс презентаций. 50 80 

- 

87 

- 

7 Праздничная программа для летних 

оздоровительных лагерей, посвященная 

Всероссийскому дню защиты детей (городской 

парк). 

1000 1000 1000 

8 Новогодняя игровая  программа для 1-4 классов 

школ города 

48 63 50 

9 Муниципальный конкурс в рамках декады 

борьбы с наркоманией «Береги жизнь смолоду» 

68 70 - 

10. Муниципальный клуб «100 вопросов к взрослому» 158 189 346 

 

 

 

Мероприятия по развитию творческого потенциала личности. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Кол-во участников 

(чел.) 

2011-

2012г. 

2012-

2013г. 

2013-

2014г. 

1 Участие в международном фестивале детских 

общественных организаций «Союз нерушимый» (г. 

Москва) 

10 9 8 

2 Участие в межрегиональном форуме «Энергия 

Победы» (г. Москва) 

- 9 - 

3 Муниципальный конкурс чтецов 59 42 

 

 

42 

 

 

4 Региональная выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасха Красная» 

 

142 

 

 

173 

 

153 

 

 

5 Международная выставка-конкурс «Пасхальное 

яйцо» (г. Сергиев-Пасад, Московская обл.) 

 

40 

 

 

48 

 

51 

 

6 Областная олимпиада по начальному техническому 

творчеству (г.Архангельск) 

1 1 1 

7 Областной фестиваль технического творчества 

«Креатив» (г.Северодвинск) 

4 4 5 

 

8 Межрегиональная детская проектно-

исследовательская конференция «Я познаю мир» 
(г.Вельск) 

- - 3 

9 Областной конкурс детского изобразительного 

искусства и дизайна (г.Архангельск) 

1 1 1 

 

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» в 2013-14 учебном году 

спроектирована новая воспитательная программа «Дом, в котором мы живем». 

Учреждения дополнительного образования находятся в более благоприятных 

условиях в плане освоения ими педагогики сотрудничества, а ,следовательно, и 

в отношении понимания индивидуальных способностей ребенка. Для многих 
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«нестандартных» детей» наш Дом детского творчества становится тем 

единственным местом, где они могут рассчитывать на понимание, уважение и 

повышение собственной самооценки.  

С 2013 года МОУ ДОД «Дом детского творчества» проводит 

целенаправленную работу с детьми-инвалидами, создан семейный клуб «Умка». 

При поддержке Котласского отделения ВОИ клуб работает на уровне города и 

объединяет детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот из 

Детского дома. За анализируемый период проведены следующие массовые 

мероприятия: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия муниципального уровня Кол-во участников (чел.) 

2011- 

2012г. 

2012-

2013г. 

2013-

2014г. 

1 Городской конкурс детского конкурса «Умка»   23 -  

2 Новогодняя игровая программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

12 23 31 

3 Расширенное заседание клуба «Умка». Игровая 

программа «Шар-ах-шоу!» 

- - 

 

30 

4  Спортивный праздник «Умка-олимпиец» - - 

 

30 

 

5  Выездное мероприятие клуба «Умка» на базу отдыха 

«Русский север» 

- 

 

 

- 

 

 

24 

 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» ведет активную воспитательную 

работу среди обучающихся детских объединений. Все внутренние массовые 

мероприятия направлены на включение детей в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, на развитие самоинициативы и творческой активности, на 

знакомство и общее объединение детей, на раскрытие и развитие их таланта и 

одаренности. Особая поддержка направлена для обучающихся научно-

технического направления. Через разнообразие воспитательных форм работы: 

выставки, конкурсы, акции, игровые программы и соревнования, 

педагогический коллектив успешно решает воспитательные задачи по 

формированию интеллекта и общей культуры детей.  
 

№ п/п Наименование мероприятия  для детских объединений Кол-во участников (чел.) 

2011-

2012г. 

2012-

2013г. 

2013-

2014г. 

1 Выставки (персональные выставки детских объединений, 

тематические) 

538 729 833 

2 Игровые программы 

 

30 87 98 

3 Праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому 

Дню матери 

 

138 

 

96 

 

120 

4 Декада экологии  

43 

 

85 

 

115 
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5 Традиционные соревнования по запуску планеров-

ракетопланов по классу комнатных метательных моделей на 

приз котлашанина Героя Советского Союза В.И. Щелкунова 

 

54 

 

 

38 

 

 

32 

6 Социальные и патриотические акции 

 

288 406 524 

7 Торжественная церемония награждения лучших обучающихся 

ДДТ. Присвоение званий «Подмастерье», «Мастер», 

«Натуралист-исследователь», «Лидер-организатор», «Лидер», 

«Юный овощевод». 

65 71 79 
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Результативность участия обучающихся МОУ ДОД «Дом детского творчества» в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 
 

Учебный 

год 

Призеры муниципального 

уровня 

Призеры регионального 

уровня 

Призеры межрегионального 

уровня 

Призеры 

всероссийского 

уровня 

Призеры 

международного 

уровня 

Кол-во чел. % от общего 

числа 

обучающихся 

Кол-во 

чел. 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Кол-во чел. % от общего 

числа 

обучающихся 

Кол-во 

чел. 

% от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Кол-во чел. % от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

2011-2012 8 0, 4% 10 0,5% 20 1% 14 0,7% 3 0,1% 

2012-2013 23 1% 9 0,5% 9 0,5% 17 0,8% 5 0,3% 

2013-2014 5 1,2% 28 1,4% 4 0,2% 45 2,2% 17 0,8% 
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 33 

  

Система дополнительного образования на современном этапе должна 

способствовать непрерывному образованию. В этом направлении согласно 

Концепции развития дополнительного образования в стране МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» разрабатывает стратегию развития учреждения. В ней 

особое внимание  будет уделено по обеспечению  доступности и вариативности 

образования, совершенствованию инновационных форм через реализацию в 

новом 2014-2015 учебном году Школы изобразительного искусства «Родничок», 

Школы творческой подготовки дошкольников «Супердетки», увеличение 

направлений и учебных дисциплин в работе Школы одаренных детей 

«Интеллект», создание студии «Юного аниматора», Школы вокала и семейного 

клуба инвалидов «Умка». 

 

Анализ социального заказа в адрес МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»» 

 

На современном этапе происходящие социально-экономические изменения 

в образовательной политике обусловили необходимость корректировки 

программы развития учреждения с учетом требований к модернизационным 

изменениям сферы дополнительного образования детей, которые изложены в 

«Концепции развития дополнительного образования» (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014 г).  

Дополнительное образование детей создает особенные возможности для 

развития образования в целом, в т.ч. для опережающего обновления его 

содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически оно является инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего. 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», как 

учреждение дополнительного образования,  обладает следующими 

конкурентными преимуществами по отношению к организациям общего 

образования:: 

 -свободой выбора обучающимися и родителями образовательной 

программы, режима ее освоения, смены программ и организаций 

-широким набором видов деятельности, позволяющим обучающимся 

осуществлять выбор исходя из собственных интересов и способностей 

-ограниченной регламентацией поведения и общения, более широкими 

возможностями саморегулирования активности и самоорганизации 

(индивидуальной и групповой), проявления инициативы, индивидуальности и 

творчества детей -гибкостью (мобильностью) общеразвивающих программ  

-общественно-значимой связью с практикой (социальной, 

профессиональной)  

-возможностями для приобретения социального опыта, опыта практической 

деятельности 

 -возможностями межвозрастного взаимодействия и оформления 

возрастных переходов 
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В настоящее время организации дополнительного образования не являются 

унифицированными, они ориентированы на удовлетворение общественной 

потребности в ранней профессиональной ориентации нового поколения, на 

удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объективно 

не могут быть учтены при организации общего образования. 

Перечисленные преимущества обуславливают значимость разработки 

программы развития интегрирующей ресурсы учреждения  МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» и образовательных организаций 

МО «Котлас». 

 

 Принципы развития  МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» и образовательных организаций МО «Котлас»:  

 

-вариативность и многообразие видов социально-творческой деятельности 

детей; 

 -обеспечение доступности и свободы выбора программ; 

-поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие 

особого  

внимания государства и общества (дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 -развитие МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» и  

образовательных организаций МО «Котлас».» как составляющей 

муниципальной  

системы поиска и поддержки талантов, одаренных детей,  

профессионального  

самоопределения старшеклассников; 

-информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и 

объективной 

информации о содержании деятельности   МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» и образовательных организаций МО «Котлас», 

качестве услуг и работ. 

 

Сложившаяся практика работы в учреждении показывает, что 

представляемые нами услуги формируются исходя из возможностей 

организации, кадрового потенциала и учетом потребностей и интересов 

потребителей этих услуг – детей и их родителей. Соответственно, возникла 

необходимость проведения социологического мониторинга на предлагаемые 

услуги в учреждении  и определения приоритетных направлений получения 

информации о реальных интересах и потребностях населения. В качестве 

наиболее адекватного метода исследования был выбран анкетный опрос. 

 

Цель заказа - сбор информации об интересах и потребностях детей и 

родителей в дополнительных услугах для определения содержания социального 

заказа ( МОУ ДОД “Дом детского творчества»). 
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.Основные задачи: 

• определить образовательные или иные услуги, которые предоставляет 

учреждение; 

• определить требования, предъявляемые Комитетом по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

• изучить отношение детей и родителей к занятиям в учреждении; 

• определить мотивы выбора того или иного направления деятельности; 

• исследовать направленность интересов детей и желаний их родителей, 

привлекательность различных видов деятельности; 

• изучить мнение педагогов о путях обновления содержания 

образовательного процесса в учреждении. 

. 

Особенность в методике проведения исследования заключалась в 

следующем: 

  - в первый период основными источниками информации являлись 

сами обучающиеся (младшей и старшей возрастной группы); мнение родителей 

выступало в качестве дополнительного источника информации; 

 - во втором периоде непосредственным объектом выступали родители 

обучающихся. 

 

Справка по итогам анкетирования «Формирование новых дополнительных 

образовательных услуг»  

 

Цель анкетирования: изучение спроса на конкретные виды образовательных 

услуг в учреждении и определение потенциальных потребителей.  

Метод исследования запросов родителей и обучающихся - опрос. 

Инструмент исследования – анкета, период проведения анкетирования: -

2013 год 

В опросе приняли участие 123 человека. Анкета предлагалась в количестве 

200 шт. 

 

Результаты опроса: 

1. Самый удобный режим проведения образовательных услуг: 

 :с 16.00 - 18.00. ответили 38 % (47 ч.) 

 с14.00 - 16.00 ответили 34 % (42 ч.) 

2. Удобные дни недели: пятница, суббота, вторник. 

3. Самые распространенные увлечения детей: спортивные детские 

объединения, различные игры, компьютер, чтение, танцы, рисование. 

 

4. Востребованностьи значимость видов деятельности: 

 Моделирование различных видов  техники из дерева, пенопласта, 

бумаги, пластика и т.д., запуск простейших летательных моделей. 
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Конструирование радиоаппаратуры (усилители, радиоприёмники и звуковые 

игрушки) – 86% (106 чел.) 

 ИЗО: рисование гуашью, акварелью, маслом, мелками (живопись, 

графика) – 64% (79 чел.) 

 Вязание крючком, спицами – 62% (76 чел.) 

 Изготовление изделий из бумаги в технике оригами, квилинг – 58,5 % 

(72 чел.) 

Ритмика, хореография – 57% (70 чел.) 

 Уход за животными – 53 % (65 чел.) 

 Лепка из глины и соленого теста – 52% (64 чел.) 

 Эстрадный вокал – 47% (58 чел.) 

 Создание композиций из разного флористического материала (соломка, 

сухоцветы, камни) – 46% (57 чел.) 

 Плетение из бисера – 42% (52 чел.) 

 Шитье мягких игрушек, изготовление народных кукол, вышивка – 41% 

(51 чел.) 

 Организация и проведение подростками общественнополезных 

мероприятий для жителей г. Котласа – 40% (49 чел.) 

 Выращивание и разведение цветочных и овощных культур – 38% (47 

чел.) 

 Оказание психологической помощи в умении общаться и выбора 

профиля и профессии- 37,5% (46 чел.) 

 

5. Какие из перечисленных новых образовательных услуг будут интересны 

Вам и вашему ребенку? 

 Тематические экскурсии в живой уголок – 78% (96 чел.) 

 Клуб обучения «Играй-ка - развивай - ка!» (развитие мелкой моторики 

руки, речи через бисероплетение; логического мышления на занятиях оригами; 

памяти, внимания, умения общаться на занятиях по психологии; восприятия, 

воображения через нестандартное рисование) – 74% (91 чел.) 

 Проведение праздников, вечеринок студией «Аниматоров» для 

школьников – 67% (82 чел.) 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий (по этикету, 

экологии, правилам дорожного движения, ПАВ (профилактике употребления 

психоактивных веществ) для школьников –  

 

6. Предлагаемые виды деятельности для взрослого населения: 

 Современные и спортивные танца - 58,5% (72 чел.) 

 Флористика для всех - 56% (69 чел.) 

 Психологический клуб для женщин «Женское счастье» (решение 

семейных проблем, секреты женской привлекательности и психологического 

здоровья)  - 50% (62 чел.) 
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 Изготовление и декорирование изделий в различных техниках (валяние, 

квилинг и т. д.) - 41 % (51 чел.) 

 Клуб любителей вязания - 41 % (51 чел.) 

 

Основной вывод: предлагаемые в анкете образовательные услуги в разной 

степени востребованы среди обучающихся и их родителей. По итогам 

анкетирования составлен 

рейтинг предлагаемых видов деятельности. Исходя из предложений, 

формируется учебный план и тарификация педагогических работников на 

каждый текущий учебный год. 

Среди респондентов анкетирования - (60 %), основной группы - девочки. 

Видимо, одной из причин этого является преобладание объединений 

художественно-эстетического профиля. 

На второе место среди приоритетов выходит занятие музыкой.  

Результаты анкетирования младшей возрастной группы позволили 

определить следующие приоритеты в услугах учреждений дополнительного 

образования: рисование, игра на компьютере, танцы, 

Между остальными направлениями количество баллов распределено 

равномерно. 

 

Таким образом, исходя из предложенных приоритетных направлений и 

учитывая, что данный выбор сделан исходя из интересов и потребностей детей, 

можно уверенно определить социальный заказ обучающихся: 

 расширить диапазон услуг в области «Изобразительное искусство» 

 сформировать материальную базу для развития объединений 

технической направленности. 

 

Кроме того, учитывая социальный заказ общества на формирование 

активной личности с выраженной гражданской позицией, необходимо развивать 

детские объединения социально-педагогической направленности, 

ориентированных на социально- значимую деятельность, организовать 

деятельность детской общественной организации для детей 5-8 классов. 

 

Изучив результаты анкетирования родителей, мы можем проанализировать 

место дополнительного образования на территории МО «Котлас» в системе 

ценностей родителей: это удовлетворенность детей занятием «любимым делом» 

в коллективе единомышленников под руководством квалифицированного 

педагога. 

 

Еще одним фактором, влияющим на структуру социального заказа в адрес 

учреждения является мнение педагогов об актуальных проблемах и 

перспективах развития организации, а именно совершенствование материально-

технической базы. 

 



 

 

 38 

Сложенные воедино, потребности указанных социальных и основные 

направления «Концепции развития дополнительного образования детей (2014г.) 

формируют основу социального заказа в Программу развития учреждения на 

2015-2018 гг. 

 

2. Концептуальный блок. 

 

2.1. Миссия  МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

 Миссия  муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» - ЭТО 

 Создание условий для удовлетворения потребностей в 

дополнительном образовании детей в возрасте от 5 до 18 лет с учетом 

их склонностей и способностей по 6-ти направлениям деятельности: 

1. техническое; 

2. естественно-научное; 

3. художественно; 

4. туристско-краеведческое (включая спортивный туризм); 

5. социально-педагогическое (включая военно-патриотическое); 

6. культурологическое 

 Обеспечение прав ребенка на развитие и самореализацию; 

 Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования; 

 Развитие инновационного потенциала за счет выявления и развития 

детской одаренности;  

 Повышение вариативности качества и доступности дополнительного 

образования; 

 Обновление содержание дополнительного образования, в 

соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества; 

 Сохранение и развитие следующих принципов проектирования и 

реализации программ дополнительного образования как базового 

элемента системы дополнительного образования: 

 свобода выбора программ, режима их освоения; 

вариативность, гибкость  

и мобильность программ; 

 соответствие программ и форм возрастным особенностям 

детей и  

возможностями межвозрастного взаимодействия; 

 продуктивный характер программ; 

 открытый и сетевой характер, модульность программ; 

 принцип социальной адаптивности. 

 Развитие самобытности и уникальности личности ребенка, 

общечеловеческих и общественных ценностей; 

 Доступность качественного дополнительного образования детей; 
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 Реализация права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения детей в различных видах конструктивной 

деятельности; 

 Расширение через дополнительное образование, социальной, 

академической и профессиональной мобильности детей и подростков; 

 Приобщение детей, через вариативные программы дополнительного 

образования, к различным традиционным и инновационным 

ремеслам, искусствам и технологиям; 

 Единое образовательное пространство. 

 

2.2. Цель и задачи программы развития МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» на 2015-2018 гг. 

 

Цель: Создание условий для модернизации и устойчивого развития 

дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба, качества 

и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания 

услуг МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»  проведение 

комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

2. Совершенствование методической работы   МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

3. Развитие механизмов реализации ФГОС общего образования средствами 

организации дополнительного образования 

4. Развитие механизмов вовлечения детей дополнительное образование и 

обеспечение доступности услуг МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»   для детей с ограниченными возможностями здоровья 

5. Информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и 

объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ  

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

6. Повышение уровня материально-технического оснащения  МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» в соответствии с 

требованиями инновационной экономики, рынка труда, техносферы 

образования, используя различные источники финансирования. 

 

  Система дополнительного образования на современном этапе должна 

способствовать непрерывному образованию. В этом направлении согласно 

Концепции развития дополнительного образования в стране МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»  разрабатывает стратегию развития 

учреждения. В ней особое внимание уделяется по обеспечению доступности и 

вариативности образования, совершенствованию инновационных форм. 
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3.Блок практической реализации. 

 

3.1. План-график стратегии развития  МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» состоит из следующих направлений: 

 

 3.1.План стратегии развития  МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» на 2015-2018 гг. 

 3.2. План-график программных мероприятий, обеспечивающих 

развитие МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»   

с учетом ресурсного обеспечения на 2015-2018 гг. 
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3.  Блок практической реализации. 

3.1.План стратегии развития  МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» на 2015-2018 гг. 
 

№ 

п/п 

Задачи реализации 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Ожидаемые результаты 

1. Создание максимальных 

условий для повышения 

вариативности, качества и 

доступности 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг  

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО «Котлас» 

через комплекс 

мероприятий по 

обновлению содержания в 

соответствии с интересами 

детей, потребностями 

семьи и общества. 

Развитие новых форм 

обучения: 

 

Реализация 

дополнительных программ 

по новым направлениям 

деятельности: 

туристическое 

(спортивный, 

образовательный туризм), 

краеведение 

(историческое, 

экологическое) 

 

Организация работы: 

 - Школы ИЗО,  

- Театра экологических 

миниатюр,  

-д/о «Спортивный 

авиамоделизм»,  

-  «Легоконструирование» 

 

Апробация  модульной 

программы «Юный 

модельер» для 

обучающихся творческой 

мастерской вязания на 

спицах «Вдохновение» 

 

Разработка и внедрение 

новых механизмов и 

моделей интеграции 

дополнительного 

образования с другими 

формами и уровнями 

образования 

(дошкольным, основным) 

 

Организация работы 

 

Сертификация по 

результатам реализации 

программы 

«Углубленный курс 

изучения 

изобразительного 

искусства  для 

одаренных детей 

старшего возраста» 

 

Организация работы 

Школы раннего развития 

«Супердетки» для детей 

6,5-7 лет. 

 

Внедрение в практику 

работы комплексной 

общеразвивающей 

Развитие содержания 

дополнительного 

образования детей, 

прежде всего в области 

научно- технического 

творчества и естественно-

научной деятельности. 

 

Организация работы 

объединения 

«Роботоконструирование» 

 - Клуб любителей 

природы 

 

Организация и 

проведение 

межмуниципальной 

выставки-конкурса «От 

замысла к изобретению» с 

участием детей 6,5 -18 

лет. 

 

Разработка программ и 

технологий 

предпрофильной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации школьников. 

Организация Интернет-

Увеличение числа 

детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, в том 

числе на платной 

основе до 2300 человек 

 

Увеличение числа 

детских объединений 

технической 

направленности до 10, 

рост составит 40% 

 

Совершенствование 

форм обучения для 

дальнейшего развития 

открытого образования, 

самообразования детей, 

в реализации проектов 

«Индивидуальная 

эврика». 

 

Создание новых 

возможностей для 

личностного роста и 

успешной 

социализации детей 

через общественную 
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Апробация 

дополнительной  

программы  «Углубленный 

курс изучения 

изобразительного 

искусства  для одаренных 

детей старшего возраста» 

(Школа ИЗО) 

 

Проектирование 

комплексной 

общеразвивающей 

программы  для 

дошкольников 6,5-7 лет на 

перспективу открытия 

Школы «Супердетки» 

 

Разработка и внедрение 

эффективных механизмов 

использование потенциала 

каникулярного времени 

для оздоровления и 

дополнительного 

образования детей. Работа 

оздоровительного лагеря 

«Незабудка» в течение 

всего календарного года. 

(охват -300 детей, 6 смен) 

 

 Разработка комплекса 

мероприятий для 

муниципальной 

программы по 

профориентации 

программы  для 

дошкольников 6,5-7 лет. 

 

Определение 

направлений, по которым 

необходимо обеспечить 

реализацию новых 

предпрофильных 

программ. 

 

Разработка модели 

сетевого взаимодействия 

по профориентационной 

работе среди 

старшеклассников 

 

Совершенствование 

механизмов 

использование 

потенциала 

каникулярного времени 

для оздоровления и 

дополнительного 

образования детей. 

Работа оздоровительного 

лагеря «Незабудка» в 

течение всего 

календарного года. 

(охват -360 детей, 6 смен) 

 

Модернизация системы 

статистического учета 

вовлеченности детей в 

программы 

конкурсов по 

информационным 

технологиям для детей и 

взрослого населения 

 

Участие в конкурсах по 

организации 

оздоровления детей по 

обобщению опыта и 

привлечения 

дополнительных 

финансовых средств. 

Работа оздоровительного 

лагеря «Незабудка» в 

течение всего 

календарного года. 

(охват -400 детей, 6 смен) 

 

деятельность детско-

взрослых сообществ. 

Функционирование 2-х 

городских 

общественных 

организаций для 

подростков и 

старшеклассников 

 

 Профориентационная 

информированность 

старшеклассников о 

востребованности 

профессий на 

территории МО 

«Котлас» 

 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

инновационными 

программами и новыми 

формами организации 

образовательной 

деятельности, формами 

отдыха и оздоровления 

детей, 

образовательного 

туризма. 

 

Организация 

статистического учета 

вовлеченности детей в 

программы 
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обучающихся 8-9 классов 

 

Создание городской 

детской общественной 

организации для детей 12-

15 лет. 

дополнительного 

образования. 

дополнительного 

образования и 

результативности 

дополнительного 

образования на основе 

интеграции 

электронных систем 

учета. 

2. Совершенствование 

научно-методической 

работы для обеспечения 

инновационного, 

опережающего характера 

развития дополнительного 

образования на территории 

МО «Котлас» 

Разработка инновационных 

общеразвивающих 

программ (в том числе для 

функционирования и 

развития новых творческих 

детских  объединений) 

 

Наработка материалов 

диагностического и 

методического 

сопровождения для 

внедрения новых форм 

обучения. 

 

Корректировка локальных 

документов, 

регламентирующих 

образовательный процесс в 

организации. 

 

Создание новой системы 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

по направлениям 

деятельности организации. 

 

Введение новой 

типологии программ, 

обеспечивающих 

дифференсацию по 

уровням освоения 

(ознакомительный, 

базовый, 

предпрофильный). 

 

Определение 

направлений, по которым 

необходимо обеспечить 

реализацию 

предпрофильных 

программ. 

 

Совершенствование 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

 

Создание 

многоуровневой и 

разновариативной 

Развитие программ и 

технологий 

предпрофильной и 

профессиональной 

ориентации школьников. 

 

Проведение прикладных 

исследований с целью 

определения спроса на 

педагогические и 

методические услуги, 

социологических опросов 

и мониторингов с целью 

востребованности 

дополнительных 

программ. 

 

 Совершенствование 

системы оценки  

результативности 

освоения дополнительных 

программ 

(промежуточная и 

итоговая  аттестация 

обучающихся). 

 

Повышение 

численности 

педагогических 

работников 

повысивших свой 

квалификационный 

уровень (на первую и 

высшую 

квалификационную 

категории). 

 

100% количество 

педагогических 

работников, 

прошедших в течение 3 

лет курсовую 

подготовку. 

 

Реализация программ и 

технологий 

предпрофильной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников. 
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Организация работы по 

повышению квалификации 

педагогических 

работников с учетом 

новых требований к 

уровню подготовки 

педагогических кадров. 

 

Организация курсовой 

подготовки 

педагогических кадров не 

реже, чем 1 раз в 3 года. 

 

Изменение структуры и 

деятельности 

методической службы  

учреждения 

системы массовых 

мероприятий с 

обучающимися по 

направлениям 

деятельности 

организации и в 

соответствии с 

социальным заказом. 

 

Совершенствование 

многоуровневой и 

разновариативной 

системы массовых 

мероприятий с 

обучающимися по 

направлениям 

деятельности организации 

и в соответствии с 

социальным заказом. 

 

 

 

Разработка модели 

карьерного роста 

педагогических 

работников учреждения 

 

Совершенствование 

системы методической 

службы  учреждения  

3. Развитие механизмов 

реализации ФГОС общего 

образования средствами 

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО «Котлас»  

с использованием ресурсов 

семьи, инициативы 

подростковых и 

молодежных сообществ. 

Организация работы над 

единой методической 

темой «Новые подходы в 

образовательной 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения. 

 

Аналитико-

проектировочный этап: 

- сбор и обработка 

информации по проблеме; 

- осмысление, выявление 

факторов и условий 

положительно или 

Организация работы над 

единой методической 

темой «Новые подходы в 

образовательной 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения. 

 

Опытно-

экспериментальный этап: 

 

- апробация новых 

подходов в 

образовательном 

Организация работы над 

единой методической 

темой «Новые подходы в 

образовательной 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения. 

 

 Заключительный этап: 

 

- внедрение в практику 

новых форм организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

внедрения ФГОС второго 

Расширение и 

совершенствование 

различных форм 

сотрудничества и 

механизмов 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и  

учреждения 

 

Создание 

благоприятных  и 

новых возможностей 

для воспитания, 

личностного развития и 

социализации детей. 
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отрицательно влияющих 

на внедрение новых 

подходов в 

образовательный процесс 

 

Проектирование нового 

варианта воспитательной 

программы организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Проектирование 

воспитательных программ 

организации педагогов с 

требованиями ФГОС. 

процессе МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества» в условиях 

внедрения ФГОС второго 

поколения; 

 

- реализация нового 

варианта воспитательной 

программы организации; 

 

 - апробация 

воспитательных 

программ организации 

педагогов с 

требованиями ФГОС. 

поколения; 

 

- анализ полученных 

результатов. 

 

Осуществление 

синхронизации программ 

с требованиями ФГОС. 

Повышение 

социальной 

стабильности за счет 

формирования у 

школьников духовно-

нравственных  и 

коммуникативных 

качеств, 

общекультурного 

уровня, толерантности,  

и асоциальных 

проявлений. 

 

Формирование 

межпоколенческой 

солидарности через 

совместную 

деятельность взрослых 

и детских 

общественных 

организаций.  

 

4. Развитие механизмов 

вовлечения и доступности 

услуг МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО «Котлас»  

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

Обучение педагогических 

кадров, ориентированных 

на работу с детьми 

ограниченных 

возможностей здоровья. 

 

Разработка и реализация 

подходов, технологий и 

методов, программ 

интеграции   для 

реализации в детских 

объединениях для детей с 

Апробация 

общеразвивающих 

программ и проектов, 

рассчитанных на детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Включение педагогов 

дополнительного 

образования в механизм 

реализации данных 

программ. 

Развитие инновационного 

сервиса неформального 

образования 

(образовательный он-лайн 

ресурс) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Совместная досугово-

образовательная , 

спортивная деятельность 

детей с ограниченными 

Расширение доступа 

для  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

родителей к услугам  

учреждения 

 

Увеличение числа 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, охваченных 
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ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Разработка и реализация 

программ досуго-

образовательной 

деятельности с элементами 

адатипного спорта для 

специализированных групп 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Разработка локальных 

документов по работе 

семейного клуба «Умка» с 

участием детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ и их 

родителей. 

 

 Участие родителей в 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Расширение 

возможностей 

использования ресурсов  

учреждения для 

эффективной  работы 

семейного клуба «Умка» 

с участием детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и 

их родителей. 

возможностями здоровья 

и их родителей. 

 

Создание без барьерной 

среды для получения 

дополнительных услуг в 

МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» для детей-

инвалидов и  детей с ОВЗ. 

 

Поддержка практик 

дополнительного 

образования, реализуемых 

в семьях детей-инвалидов 

и  детей с ОВЗ через 

консультирование и  

мастер-классы родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

услугами  учреждения 

 

Оказание адресной 

поддержки педагогам, 

работающим с детьми  

ограниченных 

возможностей 

здоровья. 

 

Предоставление форм 

поддержки родителям 

(законным 

представителям)  для 

максимальной 

мобильности в 

организации 

индивидуального 

образовательного 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

5.  Создание условий для 

максимальной поддержки 

талантливых детей на 

территории МО «Котлас» 

ресурсом  учреждения для 

мотивации к познанию и 

творчеству. 

 

Выявление, развитие и 

поддержка талантливых 

детей в образовательной, 

творческой и 

общественной 

деятельности. 

 

Организация мероприятий  

для одаренных детей ОУ 

на муниципальном уровне 

согласно социального 

Организация 

мероприятий  

для одаренных детей ОУ 

на муниципальном 

уровне согласно 

социального заказа для 

детей 1-11 классов. 

. 

 

Ведение 

организационных 

Организация 

мероприятий  

для одаренных детей ОУ 

на муниципальном уровне 

согласно социального 

заказа для детей 1-11 

классов. 

 

Ведение 

организационных 

вопросов по подготовке 

Создание устойчивых 

механизмов поддержки 

талантливых детей на 

территории МО 

«Котлас» посредством 

организации комплекса 

разноуровневых  

мероприятий  для всех 

возрастов школьников. 

 

Использование 
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заказа для детей 1-11 

классов. 

 

Ведение организационных 

вопросов по подготовке 

одаренных детей ОУ для 

участия в мероприятиях 

регионального, областного 

и всероссийского уровня. 

 

Совершенствование учета 

достижений талантливых 

детей в различных 

областях деятельности на 

уровне  учреждения 

 

Поиск и поддержка 

одаренных детей в области 

технического творчества с 

целью мотивации их к 

участию в инновационной 

деятельности техносферы. 

  

Разработка новых 

локальных документов и 

механизмов аттестации 

обучающихся   на 

присвоение званий. 

 

Расширение  

образовательной 

деятельности Школы 

одаренных детей 

«Интеллект» за счет новых 

вопросов по подготовке 

одаренных детей ОУ для 

участия в мероприятиях 

регионального, 

областного и 

всероссийского уровня. 

 

Апробация новых    

механизмов аттестации 

обучающихся  на 

присвоение званий. 

 

Расширение и 

совершенствование 

различных форм 

образовательной 

деятельности Школы 

одаренных детей 

«Интеллект». 

Организация 

внутришкольных 

интеллектуальных 

встреч. 

 

Организация 

межрегионального 

турнира по спортивным 

танцам  

 

 

одаренных детей ОУ для 

участия в мероприятиях 

регионального, 

областного и 

всероссийского уровня. 

Реализация и 

совершенствование    

механизмов аттестации 

обучающихся на 

присвоение званий. 

 

Организация 

интеллектуальных  

турниров по проекту 

«Эксклюзивная эврика» 

для обучающихся 

учреждения 

 

инвестирование и 

поддержку частного 

бизнеса для развития 

одаренности детей. 

 

Создание новых 

возможностей для 

проявления детской  

одаренности 

обучающихся  » в 

интеллектуальной, 

творческой и 

общественной 

деятельности  
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направлений: 

- литература 

- естествознание 

 

 

6. Информационная 

прозрачность, обеспечение 

доступа к полной 

объективной информации 

о содержании 

деятельности, качестве 

услуг и работ МУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»  

Совершенствование 

работы официального 

сайта МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» по 

информированию о полной 

деятельности организации 

среди родителей (законных 

представителей), 

используя следующие 

формы: 

- Организация ВКонтакте 

группы  «Центр 

дополнительного 

образования МО «Котлас» 

- расширение возможности 

деятельности СМИ по 

рекламированию услуг  

учреждения; 

- изменение формата 

информирования детей и 

их родителей о наличии и 

работе детских 

объединений и 

педагогических кадрах в 

здании организации 

(демонстрация 

видеороликов, 

передвижных и 

тематических выставок, 

Усиление работы по 

информированию о 

деятельности МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества» среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций МО 

«Котлас», используя 

следующие формы 

работы: 

- выступления на 

родительских классных и 

общешкольных 

собраниях; 

- проведение 

демонстрационных и 

рекламных мастер-

классов для детей и 

родителей в 

образовательных 

организациях; 

-выступления на научно-

практических 

конференциях и 

педагогических форумах. 

- издание буклетов, 

рекламирующих 

Создание на официальном 

сайте или ВКонтакте 

группы «Дом детского 

творчества» странички 

«Обратная связь» 

(информация родителей о 

привлекательности  

учреждения на 

территории МО «Котлас»)   

Наличие эффективной 

системы 

информирования 

населения о 

возможностях и 

ресурсах  учреждения с 

использованием 

Интернет-ресурсов. 

 

Выпуск издательской и 

рекламной продукции о 

детских объединениях   

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас». 

 

Регулярное 

предоставление 

информации о 

деятельности детских 

объединений и 

организации в целом на 

родительских 

собраниях ОУ через 

творческие 

выступления педагога и 

детей, организации 

выставок и мастер-
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информационного буклета) 

 

деятельность детского 

объединения. 

классов. 

7. Повышение уровня 

материально-технического 

оснащения  МУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» 

в соответствии с 

требованиями 

инновационной 

экономики, рынка труда, 

техносферы образования, 

используя различные 

источники 

финансирования 

Дальнейшая модернизация 

учебных кабинетов  МУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО «Котлас» 

- косметический ремонт 

учебных кабинетов и 

помещений  

- реконструкция 

хореографического зала в 

учебные кабинеты Школы 

ИЗО; 

- реконструкция кабинета 

№1 для занятий 

спортивным 

авиамоделизмом; 

- реконструкция кабинета 

№2 для занятий 

легоконструированием. 

- реконструкция учебно-

опытного участка 

(подготовительный этап: 

ландшафтный проект, 

подготовка площадки, 

закуп инвентаря); 

- модернизация 

спортивного зала для 

занятий настольным 

теннисом детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Участие в региональной 

и федеральной 

программах развития 

детского технического 

творчества с целью 

получения грантовских 

средств: 

- укрепление и 

техническое обновление 

материальной базы для 

занятий техническим 

творчеством в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

- создание кабинета 

«Робототехники» 

(приобретение 

соответствующей 

оргтехники для 

получения информации 

для создания моделей 

роботов и наборов 

деталей по 

робототехнике) 

 

Реконструкция учебно-

опытного участка 

(основной этап: посев 

газонной травы, укладка 

тротуарной плитки, 

посев растений, 

Модернизация учебных 

кабинетов №№ 1, 2, 3, 8, 

по установке 

компьютеров и 

оснащению сетью 

Интернет. 

 

Укрепление материально-

технической базы детских 

объединений  

(приобретение ноутбука). 

 

Модернизация актового 

зала. 

 

Замена сантехнического 

оборудования, окон и 

дверей. 

 

Реконструкция учебно-

опытного участка 

(основной этап: посев 

овощей,  оформление 

цветочного полисадника). 

 

Оформление игровой 

площадки на дворовой 

территории для 

организации отдыха 

детей. 

 

Привлечение 

Развитие техносферы  

 МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас», технического 

творчества на уровне 

социального заказа 

региона и государства. 

 

Модернизация 

образовательной сети и 

инфраструктуры  МУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас» 

 

Совершенствование 

системы 

исследовательских, 

научно-технических 

мероприятий через 

мотивацию детей и 

подростков к 

изобретательской и 

рационализаторской 

деятельности с 

использованием 

современного 

технического 

оборудования. 
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Оснащение компьютером и 

сетью Интернет кабинет 

директора, каб .№. 12, 

Школы ИЗО 

  

Совершенствование 

практики сочетания 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

приобретение шланга для 

оросительного полива). 

 

Установка игровой 

площадки на дворовой 

территории 

 

 Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств 

за счет частного бизнеса 

дополнительных 

внебюджетных средств за 

счет грантов и частного 

бизнеса 

Укрепление 

материально-

технической базы для 

реализации программ 

по робототехнике. 

 

Создание учебно-

опытного участка и 

игровой площадки на 

дворовой территории 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества». 

 

Информационная 

прозрачность и 

эффективность 

распределения 

бюджетных средств. 

 

Создание эффективной 

системы  расходования 

дополнительных 

внебюджетных средств 

за счет грантов и 

частного бизнеса. 

8. Формирование 

эффективной системы  

управления МУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»   

с участием представителей 

семьи, общественности и 

частного бизнеса.   

Разработка локальных 

документов по 

организации  управления   

учреждения с участием 

представителей семьи, 

общественности и 

частного бизнеса.   

 

Создание условий для 

Апробация работы 

Совета  учреждения (СУ) 

в новом статусе. 

 

Апробация 

усовершенствованной  

системы работы 

методического совета и 

общественных комиссий. 

Деятельность 

усовершенствованной  

системы работы Совета  

учреждения (СУ), 

методического совета и 

общественных комиссий. 

 

Создание 

привлекательных условий 

Создание системы 

эффективного 

управления  МУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас» 

 

Привлечение  частного 
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участия семьи и 

общественности в 

управлении  учреждения 

через организацию работы 

Совета  учреждения (СУ). 

 

Обновление системы 

работы методического 

совета и общественных 

комиссий. 

 

Внедрение механизма 

эффективного контракта с 

педагогическими 

работниками. 

 

Обучение работников, 

участвующих в работе 

комиссий и ответственных 

за определенный участок 

работы. 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда. 

 

Создание новой 

эффективной модели 

управления    

учреждения посредством 

партнерских отношений 

с представителями семьи, 

общественности и 

частного бизнеса.   

 

Совершенствование 

механизма эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками. 

 

 

Обучение работников, 

участвующих в работе 

комиссий и 

ответственных за 

определенный участок 

работы. 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда. 

для привлечения молодых 

специалистов – 

выпускников Котлааского 

педагогического 

колледжа в качестве 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

Внедрение модели 

независимой оценки 

качества деятельности 

организации за счет 

общественного 

рейтингования. 

 

Обучение работников, 

участвующих в работе 

комиссий и 

ответственных за 

определенный участок 

работы. 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда. 

бизнеса для создания 

привлекательного 

имиджа  МУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас» 

 

Привлечение к 

деятельности  МУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»  волонтеров, 

частных 

предпринимателей и 

представителей 

общественности. 

 

Создание модели 

независимой оценки 

качества деятельности 

организации за счет 

общественного 

рейтингования 

населения МО 

«Котлас». 

 

Обученность всех 

работников по 

выполнению 

дополнительных 

общественных  

поручений и 
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функциональных 

обязанностей. 

 

Проведена специальная 

оценка условий труда.  
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 3.  Блок практической реализации. 

3.2. План-график программных мероприятий, обеспечивающих развитие МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас»   с учетом ресурсного обеспечения на 2015-2018 гг. 

 

План-график № 1 
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Создание 

максимальных 

условий для 

повышения 

вариативности, 

качества и 

доступности 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

учреждения  на 

территории МО 

«Котлас» через 

комплекс 

мероприятий по 

обновлению 

содержания в 

соответствии с 

интересами 

детей, 

потребностями 

семьи и 

общества. 

Организация работы новых 

детских объединений 

технической 

направленности: 

- «Спортивный 

авиамоделизм» 

- «Легоконструирование» 

- «Вело-мото 

конструирование» 

 - «Робототехника» 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

2 Организация работы новых 

детских объединений 

туристической 

направленности: 

- «Спортивный туризм» 

- «Экологический туризм» 

 

 

 

+ 

+ 

Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

 

 

 

+ 

+ 

Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

 

 

 

+ 

+ 

Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

3 Организация работы новых 

детских объединений 

экологической 

направленности: 

- «Театр экологических 

миниатюр» 

- «Клуб любителей 

природы» 

+    

 

 

+ 

 Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

 

 

 

 

 

+ 

 Согласно 

штатного 

расписания 

учреждения 

4. Организация работы Школы 

раннего развития 

  + Согласно 

штатного 

+ Согласно 

штатного 
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«Супердетки» для детей 5-7 

лет. 

расписания 

учреждения 

расписания 

учреждения 

5.  Функционирование 

оздоровительного лагеря в 

каникулярное время (6 смен, 

300 детей)    

+ Соц. страх 

Родительские 

взносы 

+ Соц. страх 

Родительские 

взносы 

+ Соц. страх 

Родительские 

взносы 

6. Интернет-конкурс по 

информационным 

технологиям для 

старшеклассников «Город 

глазами абитуриента» 

+ Проект 

Спонсорские 

средства 

+ Проект 

Спонсорские 

средства 

+ Проект 

Спонсорские 

средства 

7. Межмуниципальная 

выставка-конкурс «От 

замысла к изобретению» с 

участием детей 5 -18 лет.  

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Внебюджетные 

Средства 

 

Спонсорские 

средства 

+ Внебюджетные 

Средства 

 

Спонсорские 

средства 

8. Элективные курсы: 

ИЗО, флористика 

+ 

15 

чел. 

Субсидии на 

иные цели 

+ 

15 

чел. 

Субсидии на 

иные цели 

+ 

15 

чел. 

Субсидии на 

иные цели 

9. Организация 

муниципальных 

мероприятий для летних 

оздоровительных лагерей: 

 

 

 

1.День защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

3 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

3 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Мун.программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

3 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 
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2.Конкурс по правилам 

дорожного движения 

 

3. День Памяти и Скорби 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

1 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

1 500 рублей 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

1 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

1 500 рублей 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

1 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

1 500 рублей 

 

 План-график № 2 
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015

- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Совершенствование 

научно-

методической 

работы для 

обеспечения 

инновационного, 

опережающего 

характера развития 

дополнительного 

образования на 

территории МО 

«Котлас» 

Курсовая подготовка 

педагогических работников  

+ 

 12 

чел 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ 

3 чел. 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ 

2 чел. 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

2. Обучение на курсах 

методиста по работе с 

детьми-инвалидами (1 чел.) 

  

 

+ Внебюджетные 

средства 

 

  

3. Обучение на курсах 

методиста по организации 

образовательной и 

воспитательной работе 

+ 

2 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

 

    

4. Проведение прикладных 

исследований с целью 

определения спроса на 

    + Внебюджетные 

средства 

 



 

 

 56 

педагогические и 

методические услуги, 

социологических опросов и 

мониторингов с целью 

востребованности 

дополнительных программ. 

5.  Выпуск сборника по 

обобщению 

педагогического опыта 

педагогов  МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО «Котлас» 

  + Внебюджетные 

средства 

 

  

 

План-график № 3 
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Развитие 

механизмов 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

средствами  МУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас» с 

использованием 

ресурсов семьи, 

инициативы 

подростковых и 

молодежных 

сообществ.   

Мероприятия Котласской 

городской общественной 

организации «Шаг 

вперед»: 

   

 

 

1.Отчетно-выборная 

конференция 

 

2.Марш детских 

организаций 

 

3. Акция «Забота» 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Мун. программа 

 «Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

1 500 рублей  
 

 

3 500 рублей  
 

1 000 рублей  
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

Мун. программа 

 «Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

1 500 рублей  
 

 

3 500 рублей  
 

1 000 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Мун.программа 

 «Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

1 500 рублей  
 

 

3 500 рублей  
 

1 000 рублей  
 

2  Мероприятия 

Котласского городского 

штаба школьников 

 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

  

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 
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«Товарищ»  имени Н.Г. 

Кузнецова: 

1. Коммунарские сборы 

школьного и 

студенческого активов 

«Веснянка»,  

«Зимовка», «Белые ночи», 

«Сам Самыч» 

(охват ежегодно – 350 

чел.)  

 

2. Муниципальный 

патриотический сбор «Во 

славу малой родины» 

(охват ежегодно – 80-100 

чел.) 

 

 

 

 

3. Мероприятия, 

посвященные юбилейным 

датам земляков и Великой 

Отечественной войны 

(акция «Свеча Памяти», 

«Георгиевская ленточка», 

«Знамя Победы») 

 

 

 

4. Вахта памяти. Акции 

«Чистый обелиск» и «По 

адресу Победы», «Пост 

№1», Линейки памяти у 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

10 000 рублей 

 

Проектная 

деятельность 

Спонсорские 

средства 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

3 000 рублей 

 

Мун. программа  

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

4 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

10 000 рублей 

 

Проектная 

деятельность 

Спонсорские 

средства 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

3 000 рублей 

 

Мун. программа  

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

4 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

10 000 рублей 

 

Проектная 

деятельность 

Спонсорские 

средства 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

3 000 рублей 

 

Мун. программа  

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

4 000 рублей 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 
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мемориальных досок 

героев-котлашан. 

 

 

 

 

5. Участие в 

международном 

фестивале детских 

общественных 

организаций «Союз 

нерушимый» (г. Москва) 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

2 500 рублей 

 

Спонсорские 

средства 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

2 500 рублей 

 

Спонсорские 

средства 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

2 500 рублей 

 

Спонсорские 

средства 

 

 

4 Муниципальный этап 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

1 000 рублей 

+  +  

5. Муниципальный праздник 

«День знаний» 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

1 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

1 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

1 000 рублей 

6. Областной  этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

  

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

+  +  
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социальной 

адаптации и 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

1 000 рублей 

7.  Мероприятия по БДД  

для школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Школа светофорных 

наук»  

2.»Дорожный 

калейдоскоп»  

3. Конкурс 

видеотворчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

 

3 000 рублей 

 

2 000 рублей 

 

2 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

 

3 000 рублей 

 

2 000 рублей 

 

2 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

социальной 

адаптации и 

формированию 

здорового образа 

жизни»» 

 

3 000 рублей 

 

2 000 рублей 

 

2 000 рублей 

8. Муниципальный конкурс 

чтецов 

  

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

3 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

3 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

3 000 рублей 

9. Региональная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного и 

художественного 

+ Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

+ 

 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

+ 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 
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творчества «Пасха 

Красная» 

 

 

реализации 

творческого 

потенциала» 

4 000 рублей 

 реализации 

творческого 

потенциала» 

4 000 рублей 

реализации 

творческого 

потенциала» 

4 000 рублей 

10.  Проведение новогодних 

праздников для 

обучающихся ОУ 

+ Проектная 

деятельность 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

Спонсорские 

средства 

 

 План-график № 4 
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Развитие 

механизмов 

вовлечения и 

доступности услуг   

для детей МУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья      

Проведение мероприятий 

по акции «Милосердие», 

посвященной декаде 

инвалидов 

 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

2 Проведение  спортивных 

муниципальных 

мероприятий для детей с 

ОВЗ: 

- открытые турниры по 

настольному теннису 

- открытые турниры по 

дартсу 

- открытые турниры по 

НСИ «Джакалло» 

- открытый турнир по 

боулингу 

- открытое первенство по 

шашкам 

- спартакиада «Новый 

старт» 

-  открытое первенство по 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 
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плаванию 

3  Муниципальный 

открытый фестиваль 

творчества для детей ОВЗ 

«Умка» 

+ Спонсорские 

средства 

 

+ Спонсорские 

средства 

 

+ Спонсорские 

средства 

 

4.  Новогодние праздники + Спонсорские 

средства 

+ Спонсорские 

средства 

+ Спонсорские 

средства 

 

План-график № 5  
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015

- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016

- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017

-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Создание условий 

для максимальной 

поддержки 

талантливых детей 

на территории МО 

«Котлас» ресурсом   

творчества» для 

мотивации к 

познанию и 

творчеству. 

 

 Муниципальный 

интеллектуальный 

марафон для младших 

школьников. 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

3 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

3 000 рублей 

+  Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

3 000 рублей 

2. Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

4-6 классов 

+  Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

4 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

4 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

4 000 рублей 

3.  Межрегиональная 

межпредметная 

олимпиада среди 

младших школьников 

«МИТя» 

+ Внебюджетные 

средства 

+ Внебюджетные 

средства 

+ Внебюджетные 

средства 
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4.   Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников. 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

5. Муниципальная учебно-

исследовательская 

конференция  

старшеклассников 

«Ломоносовские чтения». 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

4 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

4 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

4 000 рублей 

6. Организация 

мероприятий ГПО: 

- интеллектуальная игра 

по языкознанию для 

школьников 2-х классов 

ОУ 

- интеллектуальные игры 

по литературному 

чтению для младших 

школьников  ОУ 

- литературный конкурс 

«По волнам детского 

творчества» для младших 

школьников ОУ 

- математическая игра 

для младших школьников 

- интеллектуальная игра 

по станциям «Здоровей-

ка» для школьников  ОУ 

- интеллектуальная игра 

«Знатоки»  для 

+  Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

5 000 рублей 

 

Спонсорские 

средства 

 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

5 000 рублей 

 

Спонсорские 

средства 

 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

5 000 рублей 

 

Спонсорские 

средства 
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школьников  

«Перспективной 

начальной школы» ОУ 

- интеллектуальная игра 

«Креатив- бой»  для 

младших школьников  

ОУ 

- выставка «Город 

мастеров» для младших 

школьников  ОУ  

- военно-патриотическая 

игра «Испытание» 

7.  Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

среди обучающихся 5-11-

х классов. 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

20 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

20 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

20 000 рублей 

8.   Областной (заочный) 

этап предметных 

олимпиад среди 

выпускников начальной 

школы. 

+  Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

1 000 рублей 

+  Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

1 000 рублей 

+  Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

1 000 рублей 

9.  Межрегиональная 

учебно-

исследовательская 

конференция для  

младших школьников 1-4 

классов «Малые 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 
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Ломоносовские чтения». 8 000 рублей 8 000 рублей детей» 

8 000 рублей 

10.  Торжественная 

церемония чествования 

победителей и призеров 

предметных олимпиад 

муниципального этапа. 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

20 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей» 

20 000 рублей 

+ Мун. программа 

«Совершенствова

ние системы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей» 

20 000 рублей 

11.  Участие одаренных детей 

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»    в 

мероприятиях эколого-

биологического 

направления:  

1. Международный 

«Биос-форум» 

 (г.С-Петербург)  

 

2. Областной слет юных 

экологов и краеведов  

(г.Архангельск)   

 

 

 

 

 

 

3.Муниципальный 

детско-юношеский 

экологический конкурс 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

3 000 рублей 

 

5 000 рублей 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

3 000 рублей 

 

5 000 рублей 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

3 000 рублей 

 

5 000 рублей 
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«Красота рядом» 

12.  Участие одаренных детей 

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»    в 

мероприятиях  

технического творчества:  

1. Областная олимпиада 

по начальному 

техническому творчеству 

(г.Архангельск)   

 

2. Областной фестиваль 

технического творчества 

(г. Северодвинск) 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

2 000 рублей 

 

 

2 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

2 000 рублей 

 

 

2 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

реализации 

творческого 

потенциала» 

2 000 рублей 

 

 

2 000 рублей 

 

13.  Участие одаренных детей 

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»    в 

мероприятиях  

художественно-

эстетического 

направления:  

 

1. Международный 

конкурс-выставка 

«Пасхальное яйцо» (г. 

Сергиев - Посад) 

 

2.Областной конкурс 

детского 

изобразительного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 
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искусства и дизайна  

(г.Архангельск)  

 

3.Межрегиональная 

детская проектно-

исследовательская 

конференция (г.Вельск)  

 

 

 

 

+ 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

2 000 рублей 

 

 

+ 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

2 000 рублей 

 

 

+ 

 

Мун. программа 

«Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию»» 

2 000 рублей 

14.  Организация 

межрегионального 

турнира по спортивным 

танцам  

   + Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

 

+ Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

15.  Участие одаренных детей 

МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»   в  конкурсах 

«Лидер 21 века»:  

+ Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Спонсорские 

средства 

 

+ Спонсорские 

средства 

 

 

План-график № 6  
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Информационная 

прозрачность, 

обеспечение 

доступа к полной 

объективной 

информации о 

содержании 

деятельности, 

Создание видеороликов о 

деятельности  МУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования МО 

«Котлас» 

 

  + Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 
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2. качестве услуг и 

работ  МУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас» 

Создание видеофильма, 

посвященного 45-летию 

КГШШ «Товарищ» имени 

Н.Г. Кузнецова 

+ Спонсорские 

средства 

 

    

3. Выпуск буклета о 

деятельности детских 

общественных 

организаций 

 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

    

4. Выпуск газет: 

-  «Насос» КГШШ 

«Товарищ» 

-  «Шаг вперед»  КГДОО 

«Шаг вперед» 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Спонсорские 

средства 

5. Выпуск буклета «Мы 

выбираем «Белые ночи» в 

честь 10-летия 

регионального 

коммунарского сбора 

молодежи 

+ Спонсорские 

средства 

 

    

6. Выпуск буклета «40 

счастливых мгновений 

Весны» в честь 40-летия 

регионального 

коммунарского сбора 

школьного и 

студенческого актива 

«Веснянка»  

+ Спонсорские 

средства 

 

    

7. Оформление 

широкоформатного 

стенда о деятельности 

  + Внебюджетные 

средства 
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детских объединений по 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

8.  Оформление стенда об 

обучающихся, 

получивших звания  МУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас» 

+ Внебюджетные 

средства 

+ Внебюджетные 

средства 

+ Внебюджетные 

средства 

 

План-график № 7   
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Повышение 

уровня 

материально-

технического 

оснащения  МУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»  в 

соответствии с 

требованиями 

инновационной 

экономики, рынка 

труда, техносферы 

образования, 

используя 

различные 

источники 

Приобретение 

компьютеров (ноутбука): 

-  в кабинет директора 

- для педагога-

организатора 

- в учебные кабинеты № 

3,8 

 

 

+ 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

 

 

+ 

 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

 

 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

2 Реконструкция 

спортивного зала 

 

+ Муниципальный 

бюджет 

599 952 рублей 

+  +  

3 Косметический ремонт 

учебных кабинетов, 

помещений 

+ Бюджетные 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Бюджетные 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Бюджетные 

средства 

 

Внебюджетные 

средства 

4. Реконструкция   актового 

зала: 

- сцены 

+ Бюджетные 

средства 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства 
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финансирования  

- электрооснащения 

 

- входного проема с 

оборудованием пандуса 

Проектная 

деятельность 

 

Внебюджетные 

средства 

+ Проектная 

деятельность 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

+ 

Проектная 

деятельность 

 

Внебюджетные 

средства 

5 Замена сантехнического 

оборудования и 

канализации: 

- приобретение 

электросушилок 

-  туалетных комнат 

- кабинет «живого уголка» 

 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

 

 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

6. Замена дверей: 

-  запасных выходов 

- туалетных комнат 

- учебных кабинетов 

 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

 

 

+ 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

7. Замена чердачных люков + Бюджетные 

средства 

    

8. Ограждения территории в 

соответствии с 

требованиями 

+ Бюджетные 

средства 

    

9.  Реконструкция кааб № 2 

для занятий 

легоконструирования  

и роботоконструирования 

+ Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

+ Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

   

10. Реконструкция 

хореографического зала 

для занятий Школы ИЗО   

+  Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 + Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 + Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

11.  Реконструкция учебно- + Проектная + Проектная + Проектная 
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опытного участка, 

игровой площадки на 

дворовой территории 

деятельность 

 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

 

деятельность 

 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

деятельность 

 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорские 

средства 

12.  Установка системы 

видеонаблюдения и его 

обслуживание 

+ Мун. программа 

« Развитие 

образования МО 

«Котлас на 2014-

2018 гг»» 

50 000 рублей 

    

 

План-график № 8    
№ 

п/п 

Задача Мероприятие 2015- 

2016 

Финансовое 

обеспечение 

2016- 

2017 

Финансовое 

обеспечение 

2017-

2018 

Финансовое 

обеспечение 

1 Формирование 

эффективной 

системы  

управления МУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования МО 

«Котлас»   с 

участием 

представителей 

семьи, 

общественности и 

частного бизнеса.   

Обучение на курсах по 

охране труда 

 

+ 

2 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

  + 

5 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

2 Обучение на курсах по 

электробезопасности 

 

+ 

2 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

+ 

2 чел. 

Внебюджетные 

средства 

+ 

2 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

3 Обучение на курсах 

контрактного 

обучающегося 

+ 

1 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

+ 

1 чел. 

Внебюджетные 

средства 

+ 

1 

чел. 

Внебюджетные 

средства 

4 Проведение специальной 

оценки условий труда  

+ 

5 

раб. 

мест 

Субсидии на 

иные цели 

 

12 400 рублей 

+ 

9 раб. 

мест 

Субсидии на 

иные цели 

 

21 900 рублей 

+ 

9 

раб. 

мест 

Субсидии на 

иные цели 

 

21 900 рублей 

5 Обучение ответственных 

по вопросам ГО и ЧС  

 +  +   +  
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