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Использованные сокращения
НДДТ - Нарвский Дом детского творчества

1.

Введение

Программа развития Нарвского Дома детского творчества - это документ, который
определяет приоритеты, основные направления и области развития НДДТ, программу
деятельности на пять лет и порядок изменения программы.
Цели программы развития на 2013-2017 в основном выполнены, и при составлении
программы на 2018-2022 гг. за основу принят анализ нынешнего состояния НДДТ,
изучены пожелания родителей, учтены предложения персонала и детей.
В работе над разработкой программы развития НДДТ приняли участие администрация,
рабочие группы учителей, комиссия по разработке программы, педсовет, попечительский
совет. Программа развития исходит из Закона о школе по интересам, положения НДДТ,
программы развития молодежной работы г. Нарва, постановления Нарвского городского
собрания № 42 от 28.09.06 «Порядок рассмотрения документов по развитию г. Нарва».
2.

Общие данные

Нарвский Дом детского творчества является муниципальной школой по интересам,
которая находится в подчинении Отдела культуры Нарвской Городской Управы.
Работой НДДТ руководит директор, который отвечает за общее состояние учреждения,
его развитие, правомерное и целевое использование денежных средств. За организацию
учебно-воспитательного процесса отвечает заместитель директора по учебной работе. В
управлении жизнью НДДТ участвует Попечительский совет, состав которого утвержден
Городской управой. Решение вопросов, связанных с учебной работой, находится в
компетенции педагогического совета. Педагогический совет принимает решения в
пределах своих полномочий, его задачей является анализ и оценка учебной деятельности,
а также принятие решений, необходимых для развития дальнейшей жизни учреждения.
Нарвский Дом детского творчества до 01.01.2010 г. работал без выходных 7 дней в неделю,
а с 01.01.2010 в результате сокращения бюджета на 38% перешел на работу с одним
выходным днем – воскресенье. Двери НДДТ открыты ежедневно с 8.00 до 21.00, в субботу
с 8.00 до 18.00. Число учащихся НДДТ в течение последних 4-х лет стабильное, в среднем
1 377 человек в год. В 2011 году в кружках НДДТ произошло уменьшение численности
учащихся гимназических классов. Проведенной среди старшеклассников исследование
показало, что причиной таких изменений стала большая учебная нагрузка в
общеобразовательной школе. В 2017 в НДДТ открыт Отдел «Школа естественных и точных
наук», где преимущественно занимаются гимназисты в кружках «Химия», «Физика»,
«Математика», «Биология».
НДДТ ищет новые формы работы с молодежью, открывает новые кружки. Для изучения
интересов молодежи проводятся исследования их предпочтений. В 2010 г. был открыт
кружок «Мягкая игрушка», в 2011 году были открыты Фотостудия «Позитив», кружок
«Домоведение». Для младших школьников в 2012 году открыты кружки «Начальное
техническое моделирование», «Маленький балет, в 2013 году открыт кружок “Школа
имиджа», который в 2017 году переименован в «Студию имиджа и стиля I.M.A.G.E.», в 2016
году открыта «Школа Кружева», в 2017г открыты кружки: «Друзья природы», «Экодизайн»,
«Программирование», «Шашки», Студия современного танца и другие. Проводятся
новые фестивали и конкурсы: «Сам себе имиджмейкер», «Взгляд», «Мобилография» и
другие.
Кроме учебной работы Дом детского творчества организует региональные фестивали и
конкурсы, семейные мероприятия и концерты, участвует в городских проектах.

На базе Дома детского творчества организуются мастер-классы, семинары, творческие
встречи для хореографов, фотографов, аниматоров, режиссеров школьных театров и
других направлений с участием преподавателей Вильяндийской академии культуры
Тартуского университета, Таллиннского педагогического университета, преподавателей из
Эстонии, Литвы, Латвии и России. НДДТ ведет активную проектную деятельность.
Самым крупным проектом 2010-2011 гг. стал проект «Narva Laste Loomemaja
rekonstrueerimine ja varustamine I etapp» при поддержке Европейского Фонда регионального
развития. В 2011 году НДДТ был награжден грамотой Фонда интеграции MISA за
лучший проект 2010 года «Танцуй, Эстония». В 2011 году НДДТ получил финансирование
из средств Европейского Фонда регионального развития на продолжение капитального
ремонта «Narva Laste Loomemaja rekonsrueerimine ja varustamine II etapp“. В 2013 г.
закончена полная реконструкция здания НДДТ и оснащение оборудованием.
Полное наименование: Нарвский Дом детского творчества Рег.код 75024283.
Адрес: Партизани 2, 21007 Нарва
Телефон: 35 99570, 35 99571
Факс: 35 99570
Эл.почта: loomemaja@narva.ee Домашняя страница: www.nll.ee
2.1

Важные даты в истории НДДТ

Нарвский Дом детского творчества был основан 15 октября 1952 года, как Нарвский Дом
пионеров, и находился по адресу: г.Силламяэ, Маяковского, 9.
22 апреля 1955 года Дом пионеров переехал в Нарву на ул. Коммунаров 13 (Вестервалли
20).
30 декабря 1963 года состоялось торжественное открытие Нарвского Дворца пионеров в
историческом центре Нарвы в здании Ратуши (Ратушная пл. 1).
В 1990 году Дом пионеров переименован в Нарвский Дом детского творчества.
С 1998 года НДДТ находится в здании бывшей общеобразовательной школы по адресу:
г.Нарва, Партизани 2.
2.2

Основные цели и задачи НДДТ

Цель деятельности НДДТ - создание условий и поддержки для всестороннего развития
личности молодого человека и для становления общественно успешной личности.
Задачи:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Выявление творческих способностей молодёжи и их целенаправленное развитие,
с целью помочь развитию такой личности, которая способна творчески мыслить,
умеет действовать целенаправленно и оценивать эту деятельность; личности,
которая в состоянии сделать выбор, принять решение и нести ответственность;
личности, которая умеет анализировать окружающую действительность, умеет
трудиться, способна к сотрудничеству, понимает важность приобретения
знаний, необходимость непрерывного обучения и умеет учиться;
Дать молодёжи образование по интересам, исходя из их желаний, свободного
выбора, их подготовленности и исходя из принципа равного обращения
Дать молодёжи возможность заниматься деятельностью по интересам, способность
получать удовлетворение от деятельности и обрести признание;
Оказать поддержку развитию молодёжи, их самостоятельности, инициативы,
активности;
Привлечение в качестве учителей специалистов высокой квалификации;
Развитие внутригосударственного и международного сотрудничества с другими

учебными заведениями;
7. Целенаправленное и разумное использование выделенных НДДТ ресурсов для
повышения качества обучения по интересам;
8. Планомерное ознакомление общественности с деятельностью школы;
9. Создание современных условий труда и быта для сотрудников школы и создание
условий для переобучения по специальности и пополнения педагогических
знаний, а также для внедрения их в работе;
10. Обеспечение условий по охране здоровья для учеников во время пребывания их
в школе.
2.3

Учебно-воспитательная работа НДДТ

2.3.1

Учебная программа НДДТ (Õppekava)

Учебная работа НДДТ строится на основе учебной программы (Õppekava), которая
составлена в соответствии с Законом о школе по интересам (2007) и Постановлением
Министра науки и образования № 24 от 21.03.2007 «Стандарт образования по интересам».
Учебная программа утверждена педагогическим советом. Составной частью учебной
программы НДДТ являются учебные программы всех кружков, зарегистрированные в
Инфосистеме образования Эстонии (EHIS).
2.3.2

Учебная программа предмета обучения (кружка)

Учебные программы предмета обучения (кружков) являются основополагающими
документами, определяющими цели и содержание предлагаемого образования по
интересам. Учебные программы составлены учителями и утверждены приказом
директора. Они включают в себя цели и продолжительность обучения; перечень учебных
дисциплин; программы по учебным дисциплинам. Изменение или закрытие имеющихся
программ происходит после окончания учебного периода соответствующего предмета
обучения. Внесенные изменения отражаются в EHIS.
Всего на 1.09.2017 в EHISe зарегистрировано 73 учебных программы.

Muusika ja kunst
Mängu õpetamine muusikariistadel (estraadiorkester)
Rokk-grupp
Tantsuringid:
“Sürpriis”
“Žemtšužina”
“Break-dance”
„Lionis”
„Free flow”
Ballitantsud “Raduga”
Vokaalansambel “Do-Re-Mi”
Teater - stuudio “16. tuba”
Teatrikunsti kool,7-12 aastased lapsed
Teatrikunsti kool, 13-18 aastased lapsed
Teatrikool „Voobrazilija”
Käsitöökool
Mängu- ja animafilmide stuudio “Rovesnik”
Kunstistuudio

Disain-klass
Floristika, 12-15 aastased lapsed
Floristika,15-19 aastased lapsed ja täiskasvanud
Stuudio “Aksi-Art” (nahkehistöö)
Stuudio “Aksi-Art” (pärlpunutised)
“Creative-stuudio”
Stuudio „Mood + teater”
Stuudio „Fashion world”
Kudumine ja heegeldamine (Mood + teater)
Vokaalstuudio “Šansoon”
Scrapbooking
Väike ballett
Mängimise õpetamine muusikainstrumentidel (fortepiaano, süntesaator)
Vilditehnika
Klaasehistöö
Pitsi kool
Nukuteater
Tantsuring “Varjud”
Üldkultuur, sealhulgas rahvuskoolid
Mängude maailm
Imidzi kool
Joonistamine
Käsitöö
Kunstiline voolimine
Käsitöö „Siidist roos”
Kool “Malõšok”
Inglise keel, 6-11 aastased lapsed
Inglise keel ja kultuur, 12-16 aastased lapsed
Inglise keel
Eesti keel
Eesti keel ja kultuur
Tervise kultuur algajatele
Tervise kultuur
Ärikool
Sekretär-referent
Arengukool
Tüdrukute kool
Kodunduse ring
Varajase arengu kool „Ma ise“
Joonistus ja maal
Matemaatika huviala
Noor ettevõtja
Loodus
Zooring
Elus loodus
Looduse sõbrad
Keemia huviala
Bioloogia
Öko-disain
Füüsika huviala

Tehnika
Mudellennundus (kort-ja raadiomudelite valmistamine)
Mudellennundus (vabaltlendavate mudelite laboratoorium)
Mudellennundus(tehnilise modelleerimise algõpetus)
Programmeerimine ja veebilehtede disain
Fotostuudio
Sport
Maleklubi
Aeroobika
Kabe
2.4

Учителя

По состоянию на 31.12.2017 в НДДТ педагогов – 46 человек. Педагогами являются
также директор и заместитель директора по учебной работе.
Состав учителей по должностным категориям:
Без квалификации
Младший педагог
4 -Педагог
Старший педагог
Педагог-методист

- 3 (7%)
- 4 (9%)
- 30 (65%)
- 8 (17%)
- 1 (2%)

Состав учителей по образованию:
Среднее – 1 (2%)
Среднее специальное
–
8 (17%)
Высшее
–
37 (81%)
Состав учителей по возрасту:
20-30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50 и более

–
–
–
–

4 (9 %)
5 (11 %)
11 (24 %)
26 (56 %)

Средний возраст педагогического персонала составляет 47 лет, что в общем контексте
педагогической системы считается относительно хорошим показателем. Доля мужчин в
педагогическом персонале составляет 24% от общего количества педагогов.
Значительную часть работы с персоналом в НДДТ составляет деятельность, направленная
на развитие командной работы и поднятие уровня организации работы всего Дома
детского творчества.
Для развития персонала и результативности продвижения проводятся:
-

педагогические советы – не менее 3-х раз в год
совещания учителей – 1 раз в месяц
развивающие беседы с персоналом - не менее 2-х раз в год
методические дни - не менее 2-х раз в год
собрания работников - 2 раза в год

При составлении программы обучения персонала НДДТ исходит из потребностей и
приоритетов учреждения, квалификационных требований, результатов самооценки и
внутренней оценки, пожеланий работников и необходимости в развитии. В 2007-2013
гг. учителя участвовали в курсах по педагогике, психологии и по специальности. С 2009
года ежегодно для всего персонала НДДТ организуется курс по изучению истории и
культуры Ида-Вирумаа. С 2010 года организуется программа изучения опыта работы
других школ по интересам Эстонии и России.
Одновременно с платными курсами используются и возможности прохождения
бесплатных курсов, а также планируются мастер-классы по разным направлениям в
рамках проводимых в НДДТ проектов.
Суммарное количество часов
Учебный год

Количество часов

2012/2013

524

2013/2014

939

2014/2015

623

2015/2016

1048

2016/2017

1441

В 2012/2013 учебном году были отмечены:
- Грамотами Нарвского дома детского творчества Л.Седова, Е.Кастерпалу,
Е.Евстратенко, С.Шелепенькина.
- Грамотами города Нарва и Министерства науки и образования в связи с юбилеем
НДДТ Е.Лосева, О.Катунцева, В.Катунцев, Т.Лелина, Ю.Мещеряков, Л.Пелешев,
О.Соколова, Н.Пелешева, Г.Мольдон.
- Учитель Л.Пелешев отмечен в Эстонии, как лучший тренер 2012 года, назначен
тренером молодежной сборной по шахматам на чемпионате мира и капитаном
мужской сборной Эстонии на шахматной олимпиаде.
- Директор НДДТ Г.Мольдон награждена орденом Белой звезды 5 ступени за вклад в
развитие образования в г.Нарва.
В 2014/2015 учебном году: учитель Л.Пелешев получил звание «Лучший тренер города
Нарва за 2014 год» и отмечен дипломом НДДТ и дипломом города Нарва за успешную
подготовку молодежи к Европейскому молодежному чемпионату по шахматам и 24
Европейскому молодежному чемпионату по быстрым шахматам. Учитель О.Катунцева и
режиссер В.Катунцев отмечены дипломами: «Лучший режиссер» на уездном фестивале
школьных театров, на республиканском фестивале школьных театров (Нарва), «Лучшая
режиссерская работа» на республиканском театральном фестивале «Золотая рыбка 2015»
(Нарва).
В 2015/2016 учебном году: учителя Шахматного клуба Л.Пелешева Нарвская городская
управа наградила памятным знаком города Нарва «За заслуги», учитель Р.Ежов по
результатам личного первенства по шахматам вошел в Олимпийскую сборную Эстонии,
О.Катунцева и В.Катунцев награждены представителями Эстонского Союза
Самодеятельных Театров дипломом как лучшие режиссеры на уездном театральном
фестивале «Kooliteater-2016» и представителями Отдела Культуры Нарвской Городской

Управы и Нарвского ДК «Ругодив» дипломом «За сохранение театральных традиций» на
республиканском фестивале школьных театров «Золотая рыбка».
В 2016/2017 учебном году: учитель Е.Евстратенко в 2016 году удостоена звания «Учитель
года» в Нарве в номинации «Творческий учитель», учитель К.Иванов награжден
представителями Министерства внутренних дел и Спасательного департамента Эстонской
Республики почетной медалью III степени «За спасение жизни», учитель О.Катунцева и
режиссер В.Катунцев награждены представителями Эстонского союза Самодеятельных
Театров дипломом, как лучшие режиссеры уездного театра.
Учителя: О.Кублицкая, О.Неустус, Е.Кастерпалу, И.Земский, Е.Степанова, Е.Кисин
награждены дипломами и благодарственными письмами за участие в конкурсах,
фестивалях, конференциях, выставках.
2.5

Ученики

Нарвский Дом детского творчества - муниципальная школа по интересам, которая
обслуживает город Нарва. В НДДТ ~ 98,8 % - ученики г.Нарва и ~ 1,2 % ученики из
волости Вайвара, из г.Нарва-Йыэсуу. Исходя из необходимости и в соответствии с
возможностями школа может проводить обучение взрослых (постановление Городской
управы от 19.03.2008 № 328).
Мальчики

Девочки

Всего учащихся

Сентябрь 2013

373

975

1348

Сентябрь 2014

380

978

1358

Сентябрь 2015

396

1032

1428

Сентябрь 2016

368

1005

1373

Среднее

379

998

1377

Сентябрь 2017

557

1206

1763

Общее среднее

415 - 29%

1039 – 71%

1454

Количество учащихся в течение четырех лет остается стабильным: в среднем 1377
учеников. В январе 2017 года в НДДТ открыли Отдел «Школа естественных и точных
наук», количество учащихся увеличилось на 340 учебных мест.
По годам обучения учащихся
6-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

уч. год

уч. год

уч. год

уч. год

уч. год

уч. год и
старше

Сентябрь 2013

658

369

202

53

29

37

Сентябрь 2014

634

356

144

126

39

59

Сентябрь 2015
Сентябрь 2016

648
603

360
326

179
159

78
117

101
71

62
97

Среднее

636

353

171

94

60

64

Сентябрь 2017

937

327

185

85

82

147

Общее среднее

696

348

174

92

64

80

Средняя сменяемость состава учащихся в кружках НДДТ составляет около 48% ежегодно
в связи с переходом из кружка в кружок, или притоком новых учащихся.
За период 2013-2017 гг. выдано 406 свидетельств о прохождении учебной программы
в полном объеме.
По возрастам

класс

Молодежь,
студенты
до 26 лет

Взрослые

335

156

49

103

436

331

130

51

98

328

488

347

142

41

82

Сентябрь 2016

273

497

355

134

20

94

Среднее

312

448

342

141

40

94

Сентябрь 2017

238

526

448

431

31

89

Общее среднее

297

464

371

169

38

93

21%

32%

26%

12%

3%

6%

Дошкольники

1-4

5-8

9-12

класс

класс

Сентябрь 2013

334

371

Сентябрь 2014

312

Сентябрь 2015

С 2013 по 2017 год произошли изменения в составе учащихся НДДТ: ежегодно
увеличивается численность учеников 1-8 классов и снижается численность учащихся 9-12
классов, что обусловлено снижением рождаемости и изменениями, происходящими в
гимназическом звене общеобразовательной школы. С открытием в 2017 года Отдела
«Школа естественных и точных наук» количество учащихся 9-12 классов увеличилось на
14%. В целом, 73% учащихся НДДТ составляет молодежь от 7 до 26 лет.
По классам
Среднее
за 2013-2017 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 молодежь

8%

8%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

6%

3%

3%

2%

1

2

3

4

6

9%

2%

6%

4%

3%

3%

По школам

Среднее
за 2013-2017 гг.

10

11

0,4% 16%

13

14

15%

15%

Другие школы
2%

В НДДТ обучается молодежь разных возрастных групп, из разных школ и частей города,
что говорит о доступности и популярности кружков. Дошкольники и взрослые в кружки
приходят из разных частей города.
2.6

Организация учебной работы

Обучение в НДДТ происходит в свободное от работы, учебной деятельности время
учащихся. С учетом условий работы и специфики кружка занятия проводятся полными

группами, подгруппами (малыми группами) или индивидуально. Учебный год состоит
из учебного периода 01.09-31.05 и каникул. Учебная работа проводится на основании
расписания, утвержденного директором НДДТ. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю.
Основной формой кружковой работы является учебный час (урок). Продолжительность
обучения в кружках НДДТ отражена в учебных программах. При завершении полного
курса обучения выдается свидетельство по форме, утвержденной Нарвской Городской
управой. В зависимости от предмета и возраста учеников наряду с уроками используются
другие формы обучения: выступления на концертах; зачеты, тесты; конкурсы, фестивали,
выставки; соревнования, турниры; мастер-классы; походы, поездки, экскурсии.
Учебные направления и ступени

2.7

С 2007 по 2017 годы работа с учащимися велась по направлениям:
-

Музыка и искусство
Общекультурное
Спорт
Техника
Природа

Занятия кружков НДДТ ведутся по ступеням:
-

группы первого года обучения,
группы второго и более годов обучения,
смешанные группы,
группы мастерства.

Кружки, студии, клубы НДДТ
Во все кружки учащиеся принимаются на добровольной основе и без конкурса.
Предварительное прослушивание проводится в вокальной студии «Шансон»,
собеседование проходит в кружках английского языка.
В 2013-2017 г. были открыты следующие кружки:

Muusika ja kunst
Teater-stuudio „16.komnata“
Teatrikool „Voobrazilija“
Tantsuring “Zemtsuzina“
Tantsustuudio „Lions“
Pokk-Grupp
Stuudio “liigutus”
Muusikastuudio “Labirint”
Klaver
Löökpillid
Tantsustuudio „Varjud“
Ballitantsude ring „Raduga“
Vokalastuudio „Sanson“
Töö vildiga
Käsitöö

Stuudio „Aksi-art“
Kunstistuudio
Nukuteater ja varjude teater
Pits kool
Mängu-ja animatsioonifilmide studio „Rovesnik“
Üldkultuur
Joonistus ja maal
Noor kunstnik
Imidži kool ja stilli
Kunstiline voolimine
Kool “Malõšok”
Inglise keel, 6-11 aastased lapsed
Inglise keel ja kultuur, 12-16 aastased lapsed
Tervise kultuur
Massaaži alused
Sekretäri kool
Kodunduse ring
Matematika huviala
Loodus
Looduse sõbrad
Keemia huviala
Bioloogia
Õko-disain
Füüsika huviala
Tehnika
Mudellennundus (kort-ja raadiomudelite valmistamine)
Mudellennundus (vabaltlendavate mudelite laboratoorium)
Mudellennundus(tehnilise modelleerimise algõpetus)
Fotostuudio
Programmeerimine ja veebilehtede disain
Sport
Maleklubi
Kabe
Количество кружков
Направление

2013 год

2014 год

2015год

2016год

2017 год

Музыка и искусство

14

15

15

17

20

Общекультурное

12

11

11

12

13

Техника

4

4

4

4

5

Природа

-

2

5

Спорт

2

2

2

2

2

32

31

31

37

45

Большинство кружков НДДТ имеют группы для учащихся разных возрастов. Многие
кружки НДДТ в период 2013-2017 гг. отметили свои юбилеи: 25 лет танцевальному
кружку «Жемчужина», 25 лет студии видеотворчества «Ровесник», 25 лет студии юных

парикмахеров «Creative stuudio», 25 лет театру-студии «16 комната», 40 лет Шахматному
клубу.
2.8

Материальные ресурсы

2.8.1

Финансирование

НДДТ финансируется из городского бюджета Собственные доходы (учебная плата) в
2017г составили 15,3%. Расходы делятся на расходы по персоналу ~ 87% и
хозяйственные ~ 13% от общей суммы бюджета НДДТ. Поддержку проведению
мероприятий оказывают Совет по налогам с азартных игр, Фонд Культуркапитал,
Министерство Культуры, Министерство Образования и Науки, Фонд инвестиций в
окружающую среду, Посольство Финляндии в Эстонии, ЦУ Иннове, ЦУ спонсоры.
2.8.2

Помещения

НДДТ находится в отдельном здании бывшей общеобразовательной школы. Здание
построено в 1965 году, общая площадь – 4423,1 кв.м, из них 4200 кв.м. - полезной
площади.
В 2008 году в рамках проекта «Narva Laste Loomemaja aknaplokkide vahetamine» при
поддержке фонда EAS в здании полностью заменены оконные блоки. В 2010-11 годах
при финансовой поддержке Европейского Фонда регионального развития в рамках
проекта «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine Ietapp» произведены
ремонт и реконструкция 70% площади здания. В 2013 г. завершена реконстукция здания
(2 этап) при поддержке Европейского Фонда регионального развития. 100% здания
площадей приведено в современный вид и оснащено мебелью и оборудованием.
После реконструкции имеются 27 классов для занятий, киноконцертный зал площадью
270,3 кв.м на 210 мест, актовый зал площадью 238,4 кв.м, 3 танцевальных класса общей
площадью 287,8 кв.м, 2 технических мастерских, соответствующих современным
требованиям, учебные кабинеты, раздевалки для хореографических и театральных
кружков, галерея для выставок, костюмерная, хозяйственные помещения, зимний сад.
Во всем здании произведена замена системы отопления, водоснабжения и канализации,
установлена вентиляция, заменена электропроводка, все туалеты в здании, 3 туалета
имеют оборудование для людей со специальными потребностями отремонтированы
кабинеты, построена компьютерная сеть, телефонная связь, установлена охранная и
противопожарная сигнализации. В ходе реконструкции расширены помещения для работы
театральных кружков, реконструирован гардероб. В Концертном зале обеспечена
возможность просмотра фильмов. В.Зимнем саду созданы условия для проведения
семинаров, конференций и других мероприятий. На улице установлен пандус с учетом
потребностей людей с особыми нуждами. Утеплен фасад здания, отремонтирована крыша.
Установлен лифт. В кабинетах чистота и порядок. НДДТ обслуживает территорию более
20 000 кв.м, на которой расположены спортивная площадка с футбольным полем,
спортивная закрытая площадка с искусственным покрытием для мини футбола, детская
площадка. Все площадки требуют обновления, асфальтовое покрытие на территории
частично изношено, газонам и кустарникам требуется новая планировка и
восстановление.
2.8.3

Учебные средства

Учебные средства НДДТ в 2009-2017 гг. обновляются в ходе участия в конкурсе Varaait,
который, начиная с 2008 года, проводит Министерство Образования и Науки Эстонии.

По этим проектам приобретено оборудование для авиамодельных кружков (станки),
фотостудии, для изостудии, дизайн-класса.
В 2011-2013г. НДДТ в ходе реализации проекта «Реконструкция и оснащение Нарвского
Дома детского
творчества» приобретено
значительное
количество
специализированного современного оборудования для работы всех кружков и для
проведения мероприятий и выставок.
Наличие современного оборудования улучшило возможности для более качественной
работы по выполнению учебных программ.
2.9

Выставки, конкурсы, фестивали, традиции

В ходе учебного процесса в Доме детского творчества ежегодно проводятся более 150
мероприятий для молодежи в год: фестивали, конкурсы, выставки работ, концерты,
соревнования. На мероприятия приглашаются родители, молодежь и другие жители
города.
За 2013-2017 гг. открыто 90 выставок кружков «Рукоделие», «Художественная Студия»,
студии «Акси-арт», фотостудии «Позитив», кружка «Рисунок и живопись», «Creativestuudio», Шахматного клуба, театра-студии «16 комната», танцевальной студии «Varjud»,
кружков «Флористика» и «Войлок», Школы кружева, рекламные выставки,
рождественские выставки и другие.
Проведены городские, республиканские и международные мероприятия:
Фестивали:
республиканский театральный фестиваль школьных миниатюр «Ералашка 20…»
(ежегодно), международный фестиваль молодежи «Танцевальная весна» (ежегодно),
Эстонско-российский фестиваль видеотворчества «Тушите свет» (1 раз в два года),
региональный фестиваль «Взгляд-20..» (ежегодно), фестиваль авторской песни «Три
аккорда», региональный фестиваль гитарной музыки; республиканский театральный
фестиваль «Kooliteater 2015 »
Конкурсы:
конкурс молодых дизайнеров «Зимняя феерия» (1 раз в два года), конкурс шляп и
аксессуаров «Весенний призыв», Эстонско-Российский конкурс молодых парикмахеров
«Фантазийная прическа», конкурс «Сам себе имиджмейкер»; конкурс молодых
парикмахеров «N.A.M.E.“, республиканский конкурс молодежных рокк-групп; конкурс
односекундных фильмов, посвященный юбилею Дома детского творчества; конкурс
«Кинодебютов»; республиканский конкурс бального танца «Февральские звездочки»,
конкурс сольного танца, конкурс современного танца, региональные конкурсы «Королева
аэробики», «Принцесса аэробики».
Турниры, соревнования:
международный командный турнир «Шахматные звезды Балтийского моря» (1 раз
в два года), «Шоколадные турниры» по шахматам, турниры поколений (шахматисты
разных лет), сеансы одновременной игры, городские соревнования по шахматам,
товарищеские встречи, чемпионаты Эстонии, международные открытые соревнования по
авиамодельному спорту; детские соревнования в классе метательных планеров.
Концерты:
концерты творческих коллективов, итоговые концерты, концерт-встреча танцевальных
коллективов городов Ида-Вирумаа и России, концерт «Наши друзья»-совместная

программа коллективов Нарвского дома детского творчества(НДДТ) и Силламяэского
молодежного Центра по интересам «Улей», юбилейный концерт НДДТ, концерты ко Дню
рождения НДДТ, рождественские концерты, концерты ко Дню независимости Эстонии.
Мероприятия:
Итоговые мероприятия, новогодние утренники для дошкольников, младших школьников и
детей города, спектакли, развлекательно-развивающие программы и творческие
мастерские в дни школьных каникул, показ фильмов, тематические лагеря, трудовые
лагеря, недели творчества, фото-кросс «Фотоаппарат-мой друг», мастер-классы по
фотографии, курсы для любителей фотографии, курсы черно-белой фотографии,
мероприятия ко Дню независимости Эстонии, мероприятия посвященные Дню рождения
коллективов НДДТ, мероприятия ко Дню отца, шоу-соревнование семейных команд «Мыспортивная семья», открытые занятия для родителей
2.10

Проектная деятельность, совместная работа с другими учреждениями и группами

Проектная деятельность НДДТ направлена на развитие учебной работы и является частью
культурной жизни учреждения. С 2013 по 2017 гг. в НДДТ было реализовано 57
международных, региональных и городских проектов (в том числе на приобретение
оборудования и обучение персонала эстонскому языку).
Партнерами НДДТ в организации и проведении проектных мероприятий являются:
в городе:
-

Детские сады города Нарва
Солдинаская гимназия
Государственная Ваналиннаская гимназия
Пяхклимяэская гимназия
Кесклиннаская гимназия
Паю школа
Языковой лицей
Хоровая школа
Спортшкола «Энергия»
Клуб юных моряков
Художественная школа
Кренгольмская музыкальная школа
Нарвская музыкальная школа
Нарвский музей
Центральная городская библиотека
ДК «Ругодив»
Молодежный центр
НКО «София»
Нарвский колледж ТУ

Партнеры в республике:
- Вильяндиский центр по интересам
- Силламяэский центр по интересам «Улей»
- Кохтла-Ярвеский
Дом
детского
творчества
- Йыхвиский Центр Культуры и Интересов
- Пярнуский центр образования «Pernova»
- Региональный департамент окружающей
среды

- Вильяндийская академия культуры ТУ
- Ида-Вируский Центр профессионального образования
- Шахматная Федерация Эстонии
- Федерация авиамодельного спорта в
Эстонии
Партнеры зарубежные:
-

Дворцы творчества детей и молодежи Кировского района, Охтинского района,
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Дом детского творчества Кингисеппского района, Россия
Колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики «Локон», г.СанктПетербург
Колледж Культуры г.Великий Новгород

Члены попечительского совета НДДТ участвуют в жизни учреждения, делают свои
предложения, которые администрация учитывает в своей работе.
Совместная работа с родителями на хорошем уровне. Родители приглашаются на
открытые уроки, концерты, спектакли. Вместе с учащимися выезжают на соревнования и
конкурсы, участвуют в массовых мероприятиях НДДТ.
Выпускники НДДТ участвуют в мероприятиях: предоставляют свои работы для выставок,
участвуют вместе с учениками в конкурсах и фестивалях, проводят мастер-классы.
Работа с местным самоуправлением ведется результативно. Руководство города
поддерживает начинания НДДТ и проекты развития.
Центральная городская библиотека открыла на базе НДДТ пункт книговыдачи как
пилотный проект с сентября 2012 года и, он продолжает работать
С Вильяндийским центром по интересам, Кохтла-Ярвеским Домом детского творчества,
Силламяэским центром «Улей» организуются совместные мероприятия, обмен опытом
между работниками. Дворцы детского творчества Санкт-Петербурга и Кингисеппа
участвуют в международных проектах НДДТ.
2.11
Руководство инфоресурсами
НДДТ регулярно информирует о своей деятельности учащихся, родителей и других
жителей города. Для этого используется сайт www.nll.ee, с которым ведется ежедневная
работа. Материалы размещаются на городском сайте Нарвы, а также на seti.ee, fill.ee,
stena.ee, в Facebook/Kontakt. Регулярно размещаются материалы в газете «Нарва», «Виру
проспект», газете «Город», и на Радио-4 Нарвской студии. Для родителей
демонстрируются рекламные ролики о деятельности НДДТ.

3.
3.1

Основные направления и цели развития на 2018-2022 гг.
Видение

К 2022 году НДДТ предоставляет молодежи разнообразное, гибкое и качественное
образование по интересам на основе современных и направленных на конкретные
целевые группы учебных программ. Обеспечено многообразие, доступность и качество
преподавания. В НДДТ создана современная и безопасная учебная среда,
учитывающая специфику обучения по интересам, уютная и эстетичная обстановка,
благоустроенная территория с детской и спортивной площадками. Количество учеников
стабильное, родители активно участвуют в совместных программах с детьми. Ученики

участвуют в фестивалях, конкурсах в Эстонии и за рубежом, взаимодействуют с
молодежью разных стран. Педагогический коллектив НДДТ пополнился молодыми
педагогами, осознающими свою миссию, педагоги владеют современными и
разнообразными методами работы с молодежью. Оплата труда педагогов НДДТ
приравнена к оплате труда педагогов общеобразовательных школ. Нарвский Дом
детского творчества стал опорным центром, предоставляющим возможности повышения
квалификации для работников сферы образования по интересам в Ида-Вирумаа.
3.2

Риски развития и возможности НДДТ

Оценка деятельности школы
Настоящий анализ исходит из проведенного SWOТ- анализа за 2015/2016 учебный год. В
нем участвовало 66% работников НДДТ (учителей, персонала).
Внутренние факторы влияния
Сильные стороны
1.
Наличие
возможностей
для
всестороннего развития молодежи
2. Наличие опытных педагогических
кадров
3. Сохранение традиций
4. Активная проектная деятельность
5.
Высокий
уровень
организации
республиканских
и
международных
мероприятий
6. Востребованность обществом занятий по
интересам
7. Наличие контактов с другими
учреждениями и организациями
8. Участие коллектива в культурной жизни
города
9. Обновленная материально-техническая
база
10. Наличие современного концертного
зала и уличной сцены
11. Доступность обучения
Слабые стороны
1. Недостаточное разнообразие кружков
2. Отсутствие финансирования повышения
квалификации педагогов
3.
Незаконченное
благоустройство
территории НДДТ
4. Возможности рекламы используются
недостаточно
5. Заработная плата педагогов и персонала
низкая

Внешние факторы влияния
Возможности
1. Использование Киноконцертного зала
для расширения контактов НДДТ с другими
учреждениями
2. Привлечение детей и молодежи за счет
многообразия кружков
3. Расширение рекламных кампаний НДДТ
4. Развитие молодежной работы через
проектную деятельность
5. Развитие работы с семьей
6. Поддержка со стороны местного
самоуправления новых инициатив НДДТ
7. Поиск путей (возможностей) для
повышения квалификации педагога
8. Совершенствование материальной базы
НДДТ

Опасности
1. Уменьшение количества детей и
молодежи
2. Снижение мотивации персонала работать
в НДДТ
3. Большая загруженность детей в основной
школе, гимназии.
4. Уменьшение финансирования со стороны
города и увеличение платы за кружки
5. Увеличение конкуренции в городе между
школами по интересам за учеников
6. Ухудшение социальной обстановки в
городе

3.3
Задачи:
Предоставлять молодежи качественное, доступное и разнообразное образование по
интересам.
Привлечь большее количество детей и молодежи к занятиям по интересам.
Повышать квалификацию учителей.
Разъяснять молодежи и родителям необходимость образования по интересам для
молодежи.
Обновлять и совершенствовать оборудование. Завершить благоустройство
территории.

4.

План мероприятий на 2018-2022 гг.

Деятельность
-

Сроки

Ответственные

Источники
финансирования

Предоставлять молодежи качественное, доступное и разнообразное образование по интересам.
Привлечь большее количество детей и молодежи к занятиям по интересам.

Анализ и оценка результатов учебной работы.

1 раз в год

Анализ учебных программ, дополнение и развитие, приведение в соответствие
со стандартом образования по интересам и развитием общества.

1 раз в год

Обновление школьной учебной программы с учетом изменяющихся
интересов молодежи . .Открытие новых кружков.

Ежегодно

Развитие и применение системы внутреннего контроля .
Применение современных методов и новых форм работы с молодежью.
Разнообразие форм учебного процесса и индивидуальная работа с
учащимися.
Организация и участие учащихся в городских, региональных,
республиканских и международных концертах, конкурсах и фестивалях
Поддержка инициатив учащихся в организации проектной деятельности.

Организация и проведение итоговых концертов, спектаклей, фестивалей и
конкурсов. Тематические лагеря кружков.

Постоянно
Постоянно

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Директор,
зам.директора
педсовет
Директор,
зам.директора
педагоги
Зам.директора
Зам.директора

Бюджет НДДТ

Бюджет НДДТ

Бюджет НДДТ,

Бюджет НДДТ,

Педагоги
зам.директора

Бюджет НДДТ

Педагоги

Бюджет НДДТ,
проекты

Рук.по развитию,
педагоги

Педагоги

Проекты
проекты
Бюджет НДДТ,
проекты

Расширение возможностей киноконцертного зала Дома творчества для
проведения молодежной деятельности.
Создание системы занятий для детей и молодежи на абонементной основе.

Создание сети сотрудничества с различными образовательными,
профессиональными и другими учреждениями и организациями.

-

Постоянно

2019

2018-2022

Рук. по развитию
педагоги
Директор

Рук.по развитию

Бюджет НДДТ,
проекты
Бюджет НДДТ,
самофинансирование
Бюджет НДДТ,
Бюджеты учреж.

Повышать квалификацию учителей.

Содействовать индивидуальному развитию каждого учителя через
развивающие беседы, анализ работы, открытые занятия, самообразование,
участие в семинарах и конференциях.
Осуществлять учебные поездки коллектива с целью обмена опытом работы с
педагогами учреждений, работающих с молодежью.

Обновить правила внутреннего распорядка, должностные инструкции
исходя из изменений в правовых актах.
Повышать заинтересованность учителей в работе (поощрение перед
коллегами и учащимися, материальное мотивирование в виде
повышения должностной категории и др.)
Применять систему менторов в работе с начинающими педагогами

Организовать проведение курсов, мастер-классов для повышения
квалификации педагогов на базе Дома детского творчества.

Постоянно

По возможности

Зам.директора

Бюджет НДДТ,

Бюджет НДДТ,
фонды,
самофинансирование

1 раз в год

Директор,
зам.директора.

1 раз в год

Директор

Бюджет НДДТ

Постоянно

Директор

Бюджет НДДТ,

Постоянно

Зам.директора
Директор

Бюджет НДДТ

Постоянно

Зам.директора,
зав.отделами

Бюджет НДДТ,
проекты

-

Разъяснять молодежи и родителям необходимость образования по интересам для молодежи.

Разработать новый сайт НДДТ.
2019
Вести совместную работу с различными инфо-источниками для
информирования молодежи и родителей о деятельности НДДТ.

Постоянно

Вовлечение родителей в совместную работу: индивидуальные беседы,
совместные мероприятия и проекты, информирование, обратная связь

Постоянно

Проводить Дни открытых дверей.

1 раз в год

-

Директор

Специалист
образования по
интересам
Директор,
зам.директора,
педагоги
Директор
педагоги

Бюджет НДДТ,
проекты
Бюджет НДДТ

Бюджет НДДТ
Бюджет НДДТ

Обновлять и совершенствовать оборудование. Завершить благоустройство территории

Приобретение современного оборудования, материалов, учебных средств и
инвентаря.

Директор,
учителя

Бюджет НДДТ

2019-2022

Благоустройство территории НДДТ: газоны, футбольное поле, детская
площадка, баскетбольная площадка, беговые дорожки, освещение, посадка
зеленых насаждений.
Обновление мебели в учебных помещениях.

2018-2021

Директор

Городской бюджет

2018-2022

Директор

Бюджет НДДТ

Приобретение и установка светового оборудования в Большом зале.

2018-2019

Директор

Бюджет НДДТ
проекты

5.

Порядок изменения программы развития

-

Arengukava täitmist analüüsitakse igal õppeaastal õppenõukogu koosolekul.
Arengukavas tehakse muudatusi sel juhul, kui :
toimuvad muudatused huvikooli seaduses,
toimuvad muudatused huvikooli finantseerimises,
seoses õppenõukogu või hoolekogu poolt esitatud ettepanekutega,
seoses arengukava kehtivusaja lõppemisega.

Примечание: Школы:
№1 Кесклинна гимназия
№2 Эстонская гимназия
№3Ваналиннаская школа
№4Кренгольмская гимназия
№6 Средняя школа
№10 Паю школа
№11Пяхклдимяэ гимназия
№13Солдино гимназия
№14 Гуманитарная гимназия

