
Называют его 

«дополнительным» –  

Не пойму я никак : почему –  

Здесь среда для меня 

исключительная, 

Очень творчески здесь я живу!  
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Наши партнеры  в реализации  

Программы развития 

Министерство образования 

Калининградской области  КОИРО 
Администрация Балтийского 

муниципального района (БМР) 

Образовательные организации 

Калининградской области  

Общественные  

организации БМР 

Муниципальная газета 

«Вестник Балтийска» 

Образовательные организации БМР 

АО «33 судоремонтный 

завод» 
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Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

Конвенция ООН О правах ребенка. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года; 
 

Приказ МО РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
 

СанПиН 2.4.4.3172-14; 
 

Региональные и муниципальные нормативные документы по 

дополнительному образованию; 
 

Устав МАУДО ДДТ г. Балтийска; 
 

Основная образовательная программа МАУДО ДДТ г. Балтийска.  
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Цель Программы развития: 

Повышение доступности качественного 

дополнительного образования, 

соответствующего требованиям социально-

экономического развития региона и 

современным потребностям граждан 

Условия достижения цели: 

Качество Профессионализм Безопасность 
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Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Повышение компетентности и уровня 

профессионализма педагогических кадров 

Развитие дополнительного образования 

Поддержка талантливой молодежи 

Ресурсное обеспечение Программы ДДТ 

Позитивная социальная адаптация детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
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Управление 

Задачи: 

Создание современных условий для организации образовательного 

процесса; 

Создание творческой, психологически комфортной атмосферы для 

деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

Прогнозируемый результат: 

Формирование слаженного, эффективного единого образовательного 

пространства, в котором ситуация успеха создана для каждого 

субъекта образовательного процесса. 
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Профессиональное обучение; 

Профессиональная переподготовка; 

Курсовая подготовка; 

Конференции; 

Семинары; 

Мастер-классы; 

Открытые занятия; 

Творческие отчеты; 

Деловые игры; 

Педсоветы, методсоветы, коуч-сеты; 

Психолого-педагогические тренинги; 

Аттестация; 

Участие в профессиональных конкурсах. 
 

Повышение профессионализма педагогов 
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Педагоги ДДТ – победители регионального конкурсного отбора  

лучших педагогов дополнительного образования 

Александра Бекиш 

2008, 2014 

Виолета Попова 

2009 

Татьяна Мильченко 

2009 

Татьяна Марьясова 

2009, 2015 

Наталья Доманицкая 

2009 

Наталья Тихонова 

2010 

Ирина Клюквина 

2011 

Надежда Ивашко 

2012 

Ольга Петрушенко 

2013 

Юлия Шатилова 

2014 

Надежда Чурилова 

2015 
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Образовательная 

деятельность 

Задачи: 

Организация личностно-ориентированного обучения; 

Ориентация на  развивающий характер обучения; 

Предоставление возможности учащимся подготовки к 

выбору профессии. 

Прогнозируемый результат: 

Прохождение каждым ребенком трех ступеней 

индивидуального образовательного маршрута (развитие, 

мастерство, профессионализм).  

Поддержка и самореализация одаренных детей.  

Социальная адаптация детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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Принципы организации  

развивающей образовательной 

среды ДДТ 

 

 открытость; 

 вариативность; 

 адаптивность.  
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Способы достижения результативности: 

Обеспечение широкого спектра образовательных программ по 

пяти направленностям дополнительного образования (с целью 

предоставления возможности выбора ребенку) 

 художественная, 

 естественнонаучная, 

 туристско-краеведческая, 

 социально-педагогическая, 

 техническая. 
 

Образовательные направленности 
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Организация сетевого взаимодействия в рамках реализации 

образовательной деятельности как условие развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Способы достижения результативности: 

Сетевое взаимодействие в области образовательных 

программ общего и дополнительного образования: 

Способствует созданию условий для более 

глубокого усвоения обучающимися 

программных тем, применения полученных 

ими знаний на практике; 

предоставленная возможность участия в 

конкурсах, создание ситуации успеха 

стимулирует детей и подростков к 

дальнейшему развитию своих способностей 

в той или иной области. 



* Взаимодействие дополнительных общеразвивающих и 

общеобразовательных программ в проектной деятельности обучающихся 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 
Тема занятия 

Общеобразовательная 

программа, 
  

Тема занятия 

Название проекта 
  

Защита проекта 

«Академия Лего» (6-9 лет) 
Забавные механизмы 

Окружающий мир, 2 класс 
Природные катаклизмы 

Защита родного города от 

наводнения Всероссийский 

робототехнический фестиваль 

«Робофест 2014»  
Победа в номинации «Самый 

актуальный проект» 

ОБЖ, 5 класс 
Службы безопасности города 

Проект «Защита 

родного города от 

наводнения» 
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«Участников из 

Балтийска 

поддержал АО 

«33 

судоремонтный 

завод», 

оказавший 

техническую, 

практическую и 

консультационн

ую поддержку, 

поделившись 

опытом, 

навыком и 

инженерными 

изысканиями». 
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Совершенствование  

рейтинговой системы оценки деятельности 

 конкурсы, смотры, соревнования в ДДТ; 

 презентация различных объединений; 

 Дни открытых дверей; 

 районные фестивали, смотры, конкурсы,  

   соревнования; 

 персональные выставки; 

 региональные конкурсы; 

 всероссийские конкурсы; 

 международные конкурсы. 

организация отчетных мероприятий разного уровня  

с целью выявления эффективности творческой 

деятельности учащихся 
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Деятельность базовой площадки по развитию  

научно-технического творчества 

Муниципальная программа  

развития научно-технического творчества на 2016-2020 годы 

Организация единого образовательного пространства на 

основе сетевого взаимодействия учреждений разных типов; 

Укрепление материально-технической  и методической базы 

объединений НТТМ; 

Кадровое обеспечение  системы образования в области 

научно-технического творчества детей и молодежи; 

Обновление содержания образовательных программ; 

Развитие системы исследовательских, научно-технических 

мероприятий в целях повышения мотивации детей и 

подростков к научно-техническому творчеству. 
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Воспитательная 

деятельность 

Задачи: 

 

Объединение учебно-воспитательной деятельности ДДТ с 

другими общественными институтами, организациями. 

Создание максимальных условий для самореализации 

личности, ведущей к успеху. 

Приобщение к ведущим духовным ценностям своего 

народа, воспитание гражданственности 

Цель: 

создание условий для самоопределения, самовыражения 

учащихся, развития и самореализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей, профилактика 

асоциального поведения в детско-молодежной среде 
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Направления воспитательной деятельности 

 Организация массовой работы; 

 

Организация концертной деятельности; 

 

Работа по формированию позитивного интереса к 

разнообразным сферам деятельности; 

 

Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейного воспитания; 

 

Организация позитивной занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 

Организация обобщения педагогического опыта; 

 

Организация летней кампании. 
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Организация позитивной занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Образовательные программы: «Скауты России», «Психология – путь к 

самопознанию», «Дорога к себе», «Конструктивное общение – путь к успеху» 

Социальный проекты: «Мы- это много Я», «Летний скаутский тренировочный 

лагерь «Стрела». 

Районные профилактические тренинги для подростков: «Его величество 

Конфликт» и «Работа с агрессией». 

Районный выездной тренинг для подростков «Жизненные навыки». 

Встречи с сотрудниками КДНиЗП по теме «Профилактика агрессивного, 

антиобщественного поведения». 

Общее родительское собрание «Знакомьтесь – тревожный ребёнок», «Его 

величество Конфликт!». 

Районные семинары для педагогических работников «Моя инициатива в 

воспитании. Как реализовать идеи ненасилия в межличностных 

взаимоотношениях». 

Тренинги детско-родительских отношений. 

Психолого-педагогические консультации. 

Семейный клуб «Вместе». 
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Формы летней кампании 

Профильные оздоровительные лагеря: 

«Робототехника», «Калейдоскоп 

талантов», «Экспедиция», скаутский 

лагерь «Стрела», «Проба пера», 

«Мастерславль», «Дивновец»;  

Летние творческие площадки на базе 

объединений ДДТ; 

Трудовая бригада «Зеленый патруль»; 

Летние походы; 

Лагеря выходного дня. 
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Сопровождение всех блоков Программы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Методическое 

сопровождение. 
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Оценка эффективности реализации программы 
 

предполагает: 
подведение итогов после каждого мероприятия в форме 

анализирующего приказа; 

ежегодный анализ деятельности по программе в форме аналитической 

информационной справки, Публичного отчета; 

отчеты о ходе реализации Программы на заседаниях Управляющего 

совета ДДТ; 

проведение мониторинговых диагностических исследований 

учащихся, родителей, педагогов; 

систематизацию результативности участия в мероприятиях 

воспитанников, педагогов ДДТ через систему учета по образовательным 

направленностям учреждения; 

публикации о деятельности ДДТ в средствах массовой информации; 

обобщение опыта деятельности педагогического и ученического 

коллективов на различных уровнях в методических, информационных 

сборниках. 
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Результат реализации Программы: 

Эффективное 

образовательное 

пространство, в котором 

ситуация успеха создана для 

всех участников 

образовательного процесса; 

созданы условия для 

выбора траектории 

образовательного роста;  

созданы условия для 

позитивной социальной 

адаптации. 
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