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ПАСПОТР ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы 

Программа Развития Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Центра   

творчества с. Чехов на 2018 – 2023 г.г.  

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования от 4 

сентября 2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра творчества с. Чехов. 

Заказчик  

Программы  

Управление образования администрации МО «Холмский 

городской округ». 

Основные 

разработчики 

программы 

И. о. директора МБУДО ЦТ Тятюшкина Г. А., методист: 

Баннова О.Ю., коллектив педагогов дополнительного 

образования. 

Исполнители 

программы   

Администрация, педагоги, 

субъекты образовательно – воспитательного процесса. 

Цель 

программы 

Реализация государственной политики в области 

образования в интересах детей,  обеспечение 

функционирования и развития Центра как муниципального 

образовательного учреждения, реализующего различные 

типы и виды дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на удовлетворение 

образовательных интересов, социально-культурных 

потребностей детей и  их родителей (законных 

представителей).  

Задачи 

программы 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

для всех групп детского населения  от 4 до 18 лет. 

2. Обеспечение качества и эффективности 

дополнительного образования детей за счет 

совершенствования содержания, организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей. 

3. Совершенствование содержания образовательного 

процесса на основе компетентного подхода, внедрение 

современных образовательных инновационных 

технологий. 

4. Расширение сферы образовательных услуг для более 

полного удовлетворения образовательных потребностей. 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 



 

 

здоровья. 

6. Реализация мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

7. Профессиональное совершенствование педагогических и 

руководящих кадров учреждения дополнительного 

образования детей до максимального соответствия 

профессиональным стандартам и потребностям системы 

образования и общества. 

8. Совершенствование методического и информационного 

обеспечения деятельности учреждения. 

9. Укрепление материально-технической базы центра. 

10. Повышение уровня информированности о деятельности 

ЦТ. 

Сроки  

реализации 

программы 

2018 – 2023 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Удовлетворенность реальных потребителей услуг 

УДО процессом и результатом работы учреждения. 

 Рост престижа и общественной поддержки 

учреждения. 

 Создание оснований для позиционирования Центра в 

качестве образовательной организации, способной 

функционировать в современных условиях. 

 Обеспечение возможности получения качественного 

дополнительного образования. 

 Сохранение единого образовательного пространства 

на основе интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 Обеспечение занятости детей различными формами 

деятельности и как следствие увеличение охвата детей 

среднего и старшего школьного возраста. 

 Обеспечение поддержки одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, создание условий для формирования 

здоровой и социально активной личности. 

 Повышение профессиональной мотивации 

сотрудников центра, рост профессиональной компетенции  

и личных достижений педагогов. 

 Активное включение родителей  в образовательно-

воспитательный  процесс. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Мониторинги реализации Программы развития ОУ  на 

31.05.т/г 



 

 

Программы  

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. Ресурсное обеспечение Программы развития.  

2. Обеспечение доступности дополнительного образования 

детей. 

3. Создание условий для повышения качества 

профессиональной подготовки педагогов дополнительного 

образования.  

4. Создание условий для повышения качества 

дополнительного образования.  

5. Создание условий для эффективного управления 

деятельностью Центра.  

6. Платные образовательные услуги.  

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

И. о. директора  МБУДО ЦТ с. Чехов    Тятюшкина Г.А. 

8(42433)42 – 2 – 42 

 

Постановление 

об 

утверждении 

программы   

Решение Педагогического Совета МБУДО  ЦТ  с. Чехов – 

Протокол № 19 от 21.01.2019г.   

 

 

Информационная справка 

 

Общие сведения об 

ОУ   

Полное наименование 

ОУ в соответствии с 

Уставом:  

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Центр  творчества  

с. Чехов муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области 

Сокращенное 

наименование:                                

МБУДО ЦТ с. Чехов 

Юридический адрес:    694670, Российская Федерация, Сахалинская 

область, село Чехов, улица Ленина, дом 59, телефон 

8(42433)42 – 2 – 42  

Фактический адрес:    694670, Российская Федерация, Сахалинская 

область, село Чехов, улица Ленина, дом 59, телефон 

8(42433)42 – 2 – 42 

Телефон/факс:     8(42433)42 – 2 – 42 

E-mail:  ct.chehov@mail.ru 

Адреса объединений, 

работающих  

на базе учреждений 

социума: 

 

МАОУ СОШ с. Чехов, улица Школьная, 1 

Банковские ИНН/КПП: 6509008719/650901001 



 

 

реквизиты:    БИК: 046401001 

л/сч: 20907090580 

р/сч № 40701810164011000009 

отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск 

Учредитель:   Управление образования муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

Место регистрации 

Устава:      

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по 

Сахалинской области 

Регистрационное 

свидетельство:   

Выдано 25 марта 2002 года межрайонной 

инспекцией ФНС России № 2 по Сахалинской 

области, ОГРН  №  1026501021601 

Лицензия:    Выдано: 10 сентября 2015 года Министерством 

образования Сахалинской области, бессрочно, 

регистрационный номер 66 – ДО.  

Государственный 

статус:  

Бюджетное  учреждение дополнительного 

образования 

Тип   Муниципальный 

Вид    Центр  творчества 

Категория 3 

Информация о 

руководителях:           

И. о. директора    

 

 

Тятюшкина Г. А. 

Общая 

характеристика 

коллектива 

учреждения: 

Общая численность коллектива – 18 чел.  

И. о. директора – 1 чел. 

Методист – 2 чел. (совместители) 

Педагог – психолог – 1 чел. 

Педагоги дополнительного образования – 8 чел. 

Старший вожатый -1 чел. (внутренний совместитель) 

Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. 

Обслуживающий персонал – 6 чел.  

Педагогический 

состав:   

8 педагогов дополнительного образования 

1 педагог – психолог  

Всего педагогов 

совместители 

3 педагога 

Педагоги, имеющие 

образование: 

Высшее                                

Среднее специальное           

4 

5 

Возрастной состав: 

 

до 30 лет                                 

30 – 40 лет                               

40 – 55 лет                                

свыше 55 лет                        

1 

2 

2 

4 

Квалификационная Высшая                                3 



 

 

категория: Первая 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории       

–  

3 

 

3                             

Стаж педагогической 

работы: 

менее 3 лет                          

от 3 до 5  

5 – 10 лет                                 

10 – 15 лет                                 

свыше 15 лет                                              

1 

1 

1 

– 

6 

Социум:    

Характеристика 

социального 

окружения  и связь с 

социальной средой: 

 

 

 

 

 

 

 

– Администрация с. Чехов;  

– МАОУ СОШ с. Чехов;   

– МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» с. Чехов; 

– МБУК сельская библиотека, филиал № 2 Холмской 

ЦБС; 

– МБУК центральная клубная система, филиал  

№ 1 с. Чехов; 

– ОСП Чеховский пожарный отряд № 10; 

– МБУЗ ХЦРБ отделение сестринского ухода; 

– отдел социальной защиты; 

– служба занятости; 

– Чеховский Совет ветеранов «пенсионеров» войны 

и труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

– ОАО «РЖД», станция «Чехов». 

Характер его 

влияния на ОУ: 

Сотрудничество, социальное партнерство 

 

Характеристика 

социального статуса 

семей обучающихся: 

Дети – инвалиды 

Дети с ОВЗ 

из приемных семей 

– 5 

– 22 

– 31 

Характеристика 

образовательно – 

воспитательного 

процесса и его 

организационно- 

педагогическое 

обеспечение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО ЦТ ведет образовательно-

воспитательную деятельность по 4 направленностям, 

реализуя 11 дополнительных 

общеобразовательных программ  

дополнительного образования детей: 

1. Художественной – 5: 

– «Игрушечный мир детства»; 

– «Чудеса из чудес»; 

– «Твори, выдумывай, пробуй»;  

– «Ручной калейдоскоп»; 

– «Растем и танцуем». 

2. Социально-педагогическая – 3: 

– «Развивайка», «Веселые песни» (комплексная); 

– «Играя, познаем мир»; 

– «Спик». 



 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

учебного плана и 

содержания 

программ: 

 

 

3. Техническая – 2: 

– «Шаг за шагом к мастерству»; 

– «От мысли к восприятию». 

4. Естественнонаучная – 1: 

– «Капелька». 

Программы имеют различный срок реализации, в 

том числе рассчитаны: 

– на 1 год обучения – 2 

– на 2 года обучения – 4 

– на 3 года обучения – 2 

– на 4 года обучения – 3 

Характеристика 

контингента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Режим работы и 

порядок набора в 

творческие 

объединения: 

 

 

В МБУДО ЦТ функционирует 11 объединений, в 

которых занимаются дети  в возрасте от 4 до 18 лет:  

– «Мягкая игрушка»; 

– «Чудеса из чудес»; 

– «Азбука творчества»; 

– «Ручной калейдоскоп»;  

– «Степ»; 

– «Академия детства»;  

– «Игротека»; 

– «Мастер»; 

– «Лайн»; 

– «Спик»; 

– «Капелька».                  

     ЦТ  работает в течение всего календарного года, 

шесть дней в неделю  согласно расписанию, 

составляемому с учетом требований СанПиН  и 

создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей:   

– в период учебного года с 15 сентября по 31 мая  

учебные занятия   от  20 до 45 минут в соответствии 

с  санитарными правилами и нормами по 

учреждению дополнительного образования детей, с 

10 минутными перерывами между занятиями, с 

наполняемостью групп  в количестве 6 – 10  детей; 

– прием детей в учреждение осуществляется на 

добровольной основе, независимо от наличия у детей 

специальных способностей. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях 

(но не более трех), менять их в течение года.  При 

приёме в объединение  требуется справка об 

отсутствии противопоказаний для занятий  в данном 

объединении. 

Материально- Площадь здания – 479, 5 кв.м 



 

 

техническая база: 

 

 

Состояние 

материально-

технической базы 

ОУ:   

Учебных кабинетов – 5 

Административных – 1  

Актовый зал – 1 

Технические средства: 

Компьютер – 2 

Ноутбуков – 4 

Моноблок  – 3 

Проектор – 3 

Экран – 3 

Принтер – 3 

Итоги 

образовательно-

воспитательного 

процесса: 

Результативность 

образовательной 

системы: 

 

Результаты 

воспитательной 

работы: 

 

Сохранность контингента – 104 % (2017 – 2018 уч.г.) 

 

 

 

Уровень реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – 91, 5 % 

Уровень усвоения образовательных программ –  

96, 2 % 

 Мероприятия разных уровней: 

 Международный – 26 

 Всероссийский – 7 

 Областной – 3 

 Муниципальный – 3 

 Сельский – 17 

 ЦТ – 23 

Характеристика 

управляющей 

системы:  

 

Управления образования в установленном порядке 

выполняет функции и полномочия Учредителя 

Учреждения. 

Управление МБУДО ЦТ осуществляется на основе 

Закона РФ «Об образовании», Устава Центра 

творчества, положений. 

Оперативность и системность управления 

обеспечивается совещаниями при директоре, 

педагогическими и  методическими советами, 

деятельность которых регламентируются 

положениями и планами работы. 

Формами самоуправления Учреждением являются:     

Общее собрание работников, Совет ЦТ, 

Педагогический совет. 

 

 

 



 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития – не просто важный управленческий документ, но 

это необходимый инструмент самоидентификации учреждения, его 

самоопределения и, одновременно, форма фиксации всей системы 

новшеств, осваиваемых в конкретном учреждении.  

Программа развития – это  «ключ» к образовательному росту и 

развитию и желание управлять процессом перемен. Это документ, 

представляющий единую, целостную модель совместной деятельности всего 

коллектива учреждения и определяющий: исходное состояние системы 

(зафиксированный достигнутый уровень жизнедеятельности учреждения и 

проблемный анализ состояния); образ желаемого будущего состояния этой 

системы; состав и структуру действий по переходу от настоящего 

к будущему.  

        Разработка программы развития учреждения связана с серьезной и 

сложной работой, и процесс ее создания – это результат организованной, 

слаженной работы одной, но многопрофильной команды. К числу  

отличительных черт программы развития учреждений дополнительного 

образования детей следует отнести:  

– четкую направленность на решение наиболее важных проблем, 

определяющих стратегию жизнедеятельности учреждения в целом и всего 

профессионального сообщества;  

– прогностичностъ, ориентацию на удовлетворение «завтрашнего» 

запроса, социального заказа;  

– инновационность или целевое планирование деятельности по 

осуществлению нововведений в учреждении;  

– системный подход в управлении;  

– опору на ясную, актуальную, структурно определенную концепцию 

развития.         

Предыдущая Программа развития Учреждения была разработана в 2013 году 

и к настоящему времени является выполненной.  

 

1.1. Обоснование разработки Программы 

 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании» от 29 декабря 

2012 года, Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 года социокультурная роль дополнительного образования 

состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов.  Дополнительное 

образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии, а становится основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека. 



 

 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством  создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социального статуса семей. Оно выполняет функции 

«социального лифта» для значительной части детей, которая не получает 

необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях или предоставляет альтернативные 

возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том 

числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Центра творчества с. Чехов на 2018 – 2022 

годы разработана на основе анализа деятельности учреждения за предыдущий 

5-летний период,  социально-экономического положения учреждения, 

текущего состояния системы образования, анализа внешних образовательных 

потребностей и внутреннего потенциала центра и определяет цели и задачи, 

стратегию и тактику развития ЦТ, приоритетные направления деятельности, 

механизм реализации и предполагаемый результат развития учреждения в 

обозначенный период в соответствии с государственной политикой в области 

образования и воспитания в интересах детей.  

 

1.2. Историческая справка 

 

        Центр прошел типичный путь развития, характерный для внешкольного 

учреждения. 

1 августа 1955 года на основании  решения РИКа от 20 сентября 1955 

года № 225 открыт Чеховский Дом пионеров и школьников. 

14 марта 2000 года  Чеховский Дом пионеров и школьников 

переименован в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  центр детского творчества г. Чехова 

Холмского района, Сахалинской области  на основании  приказа  № 150 от 

14.03.2000 года по Холмскому гороно. 

1 февраля 2005 года  Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского творчества г. Чехова 

муниципального образования Холмского района, Сахалинской области 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского творчества с. Чехова 

муниципального образования Холмского района, Сахалинской области на  

основании  распоряжения Управления образования Холмского района  

№ 49 от 03.02.2005 г. 

 1 сентября 2011 года  Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского творчества с. Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное 



 

 

учреждение дополнительного образования детей центр детского творчества с. 

Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области на основании  приказа № 72 – ОД от 29.09.2011 года. 

 9 июля 2015 года  Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного образование детей центр детского творчества с. 

Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской области переименовано 

в Муниципальную бюджетную организацию дополнительного образования 

центр творчества с. Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской 

области на основании приказа № 391 от 09.07.2015 года. 

 17 августа 2015 года Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования центр творчества с. Чехов МО «Холмский 

городской округ» Сахалинской области переименовано  в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества с. 

Чехов МО «Холмский городской округ» Сахалинской области  на основании 

приказа № 417 от 17.08.2015 года. 

 

2. Модуль аналитический 

 
Анализ деятельности МБУДО ЦТ свидетельствует о том, что в 2013 – 

2018  учебных годах Центр осуществлял свою деятельность в соответствии с 

целью  программы развития, в основу которой положена идея об обеспечении 

условий для удовлетворения потребностей личности, семьи, общества  в 

качественном дополнительном образовании путем обновления содержания 

дополнительных образовательных услуг. 

Для стабильного функционирования и развития Центра были 

определены стратегические задачи программы развития: 

1. Повышение социального статуса МБУДО  Центр  творчества с. Чехов. 

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов 

и технологий дополнительного образования детей. 

3. Обновление, совершенствование программного–методического 

содержания дополнительного образования детей, его форм, методов 

и технологий, разработка программ нового поколения, направленных 

на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. 

4. Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей 

по основным направлениям деятельности. 

5. Целенаправленная работа с одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями. 

6. Формирование  системы повышения квалификации и переподготовки 

работников МБУДО Центр творчества с. Чехов, ориентированной 

на их индивидуальные интересы, потребности, а также запросы 

образовательной сферы учреждения, села. 

Программа развития за истекший период являлась основой совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса - обучающихся, их 



 

 

родителей, педагогического коллектива и партнеров по реализации целей и 

задач, поставленных в программе. 

 

2.1. Анализ деятельности методической службы 

 

Анализ методической деятельности за 2013 – 2018 гг.  рассматривается, 

исходя из реализации программы развития и поставленной перед 

методической службой стратегической цели: совершенствование   

профессиональных   компетенций   педагогов   на   основе реализации 

индивидуальных  программ по самообразованию. 

Положительным моментом в деятельности методической службы 

является активизация работы по своевременному прохождению курсов 

повышения квалификации, обеспечивающей профессиональной рост 

педагогических работников. Появление дистанционных форм повышения 

квалификации дает педагогам более широкие возможности выбора  темы, 

условий и времени прохождения КПК. Начата работа по профессиональной 

переподготовке педагогических работников в связи с утверждением 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  

Таким образом, мониторинг прохождения КПК и КПП за 5 лет дает 

положительные  результаты повышения профессионального уровня с охватом 

педагогов в 100 %: 

 
Учебный     

год 

Место 

прохождения 

курсов 

ФИО ПДО, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Темы курсов повышения 

квалификации, курсов 

профессиональной переподготовки 

2013 – 2014 ИРОСО 

 

 

Федорова М.А. 

 

КПК «Дополнительное образование 

детей как составная часть новой 

модели образования» 

Варначкина Т.В. 

 

 

Обучение: факультет 

«Педагогическое образование», 

программа дополнительного 

профессионального образования 

2014 – 2015 ИРОСО 

 

 

 

 

Варначкина Т.В. Обучение: факультет 

«Педагогическое образование», 

программа дополнительного 

профессионального образования 

Юхко Т.Ф. КПК «Дополнительное образование 

детей как составная часть новой 

модели образования» 

Сахалинский 

колледж 

искусств 

Гавенкова Н.В. Обучение: специализация «Народное 

художественное творчество», 

специальность – педагог-хореограф. 



 

 

2015 – 2016 Томский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

 

Баннова О.Ю. 

 

 

 

 

КПК «Современные 

образовательные и психолого-

педагогические технологии, 

методики организации 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования в условиях ФГОС» 

АНО Академия 

дополнительного 

Профессиональн

ого образования, 

г. Курган 

Сурина Н. М. 

 

 

 

КПК «Разработка и проведение 

современного урока музыки в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

 

ИРОСО 

 

Склянкина Г.Ж. 

Склеенкова С.С. 

 

КПК «Дополнительное образование 

детей – как составная часть новой 

модели образования»  

 

ИРОСО 

 

 

Варначкина Т.В. 

Обучение: факультет 

«Педагогическое образование», 

программа дополнительного 

профессионального образования 

Сахалинский 

колледж 

искусств 

Гавенкова Н.В. Обучение: специализация «Народное 

художественное творчество», 

специальность – педагог-хореограф. 

2016 – 2017 Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Баннова О.Ю. 

 

 

КПК "Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход"  

Приморский 

краевой колледж 

культуры   

г. Уссурийска  

Гавенкова Н.В. Обучение: специальность – педагог 

дополнительного образования в 

области хореографическая 

деятельность 

2017 – 2018 

 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

г. Курган 

Попова М.А. 

 

 

КПП «Педагогика дополнительного 

образования детей 

Приморский 

краевой колледж 

культуры   

г. Уссурийска 

Гавенкова Н.В. Обучение: специальность – педагог 

доп. обр.  в области 

хореографическая деятельность  

  

Повышение педагогического мастерства и профессионального роста, 

происходит в результате  обмена опытом при проведении открытых занятий 

на семинарах-практикумах, проведенных на базе ЦТ: 

 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

ЦТ «Внедрение 

ИКТ на занятиях 

технической и 

культурологическо

ЦТ «Современные 

формы занятий с 

использованием 

новых 

педагогических 

Районный 
семинар-

практикум 

«Становление 

духовно-

«Методика 

организации 

исследовательс

кой 

деятельности на 

Районный 
семинар-

практикум 

«Итоговое 

занятие как 



 

 

й направленностей 

через 

использование 

электронных 

презентаций и 

компьютерных 

тестов»; 

ЦТ «Развитие 

воображения детей 

на занятиях в 

объединениях 

художественной 

направленности» 

технологий в ДО – 

основа мастерства 

педагогов»; 

ЦТ 

«Инновационные 

формы работы в 

воспитании 

патриотизма и 

гражданственности

» 

нравственной 

личности через 

технологии 

сотрудничества

» 

занятиях в 

учреждении 

дополнительног

о образования» 

форма 

определения 

результативност

и 

образовательног

о процесса в 

учреждениях 

ДО» 

 

Помимо методической помощи в подготовке педагогов для участия в 

семинарах  на базе Центра, методисты оказывали большую помощь 

педагогам, принимавшим участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, вебинарах, конференциях  различного уровня: 

 
Количество 

мероприятий 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Конференции  2 - 1 2 1 

Профессиональные 

конкурсы 

- 4 5 28 3 

Обучающие 

семинары, вебинары 

3 3 4 7 3 

Олимпиады, 

тестирование 

- - - 4 5 

Мастер-классы - - 2 - 2 

 

Эффективной формой оказания помощи педагогам в осуществлении 

образовательного процесса остаются консультации. Консультации, 

индивидуальные и групповые, были оказаны каждому педагогу и группам 

педагогов по направлениям. 

Важным направлением методической службы является организация 

инновационной деятельности в учреждении, которая стимулирует 

педагогический коллектив к развитию и совершенствованию. Педагогический 

коллектив ЦТ работает в рамках инновационного проекта «Центр 

творчества – территория психолого-педагогического комфорта для 

обучающихся из приемных семей», которому присвоен статус Муниципальной 

инновационной площадки с 15.12.2017 года. 

 
Цель инновационного 

проекта 

Создание условий на базе ЦТ с. Чехов для психолого-

педагогического комфорта обучающихся из приемных 

семей. 

Задачи инновационного 1. Создать  психологическую безопасность 



 

 

проекта образовательного и воспитательного процессов. 

2. Обучить педагогов приемам и методам по созданию 

комфортной среды на занятиях и мероприятиях. 

3. Основать службу психологической помощи замещающим 

родителям для устранения конфликтов и для улучшения 

климата в семье. 

4. Сформировать атмосферу уюта и физического комфорта 

во всех помещениях Центра творчества, используя здоровье-

сберегающие технологии. 

5. Разработать методические рекомендации для работы  

приемными детьми 

Сроки инновационного 

проекта 

Ноябрь 2017 – ноябрь 2020 гг. 

Этапы реализации 

инновационного проекта 

1. Подготовительный (ноябрь 2017 – апрель 2018гг.): 

Цель – выработка общей концепции внедрения 

инновационной деятельности, внесение необходимых 

корректив. 

2. Практический (май 2018 – апрель 2020 гг.): 

Цель – создание на базе ЦТ территории психолого-

педагогического комфорта для обучающихся из приемных 

семей. 

3. Заключительный (май 2020 – ноябрь 2020 гг.). 

 

Методической службой проделана целенаправленная работа по 

обновлению структуры и содержания образовательных программ, 

пересмотрено содержание отдельных программ в свете новых требований к 

дополнительному образованию: 

 – внесены изменения в пояснительные записки образовательных 

программ педагогов, где прописаны новые подходы к результату образования; 

 – подвергнут обновлению учебно-тематический модуль и его 

содержание. 

           Банк программ Центра за период реализации Программы развития 2013 

– 2018 гг. пополнился новой дополнительной общеобразовательной 

программой  «Растем и танцуем» (хореография) художественной 

направленности, которая успешно реализуется 4 года. 

 За период 2013 – 2018 уч. гг. налажена работа по самообразованию 

педагогов, цель которой  - систематическое повышение педагогами своего 

профессионального уровня.  100 % педагогических работников включены в 

эту деятельность, каждый имеет индивидуальный план самообразования по 

теме, ведет необходимую документацию. 
ФИО 

педагога ДО 

Тема 

самообразования 

Продол

житель

ность 

работы 

над 

темой 

Этап   

работы 

 

Год работы над 

темой 

Деятельность по реализации 

темы 



 

 

Баннова 

О.Ю. 
Создание условий для 

развития 

познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

3 года Обобщающе-

внедренческий  
этап 

3-й год работы 

1. Подведение итогов. 

2. Оформление результатов работы 

по теме самообразования. 

3. Представление материалов. 

4. Использование опыта самим 

педагогом в процессе дальнейшей 

работы 

Склянкина 

Г.Ж.  

Развитие творческой 

самостоятельности 

обучающихся при 

изготовлении мягкой 

игрушки 

5 лет Обобщающий  
этап 

4-й год работы 

1. Подведение итогов. 

2. Оформление результатов работы 

по теме самообразования. 

3. Представление материалов. 

Попова М.А. Соединение различных 
педагогических 
технологий в 
образовательном процессе 
технического 
объединения. 

5 лет Обобщающий 
этап 

4-й год работы 

1. Подведение итогов. 
2. Оформление результатов работы 

по теме самообразования. 

3. Представление материалов. 

Варначкина 

Т.В. 

Деятельностный  метод  

в  развитии  

познавательных  

процессов. 

5 лет Обобщающий 
этап 

4-й год работы 

1. Подведение итогов. 

2. Оформление результатов работы 

по теме самообразования. 

3. Представление материалов. 

Склеенкова 

С.С. 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной  

среды для 

самовыражения 

средствами искусства. 

5 лет Практический 
этап 

3-й год работы 

1. Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов. 

2. Корректировка работы. 

 

В  истекший период хорошо поставлена работа методической службы 

по предоставлению родителям, гражданам и организациям информации о 

результатах работы в области образования и воспитания обучающихся 

Центра. Созданы специальные информационные стенды «Дети – таланты» (о 

работе объединений), «Учусь, развиваюсь, творю» (о воспитательных 

мероприятиях Центра); «Наши умники и умницы» (о достижениях 

обучающихся), «Информация для родителей». Обновление содержания этих 

стендов происходит регулярно, не реже 1 раза в месяц. 

Наряду с положительными результатами в деятельности методической 

службы имеются проблемы и соответственно перспективы дальнейшей 

работы:  

 1. Необходимо активизировать работу по  изучению и обобщению    

инновационного педагогического опыта в рамках учреждения, 

распространять его на муниципальном и областном уровнях, через 

периодические педагогические издания, семинары, конференции, мастер-

классы. Результаты мониторинга в этом направлении показывают низкий 

уровень этой деятельности. 
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 2. Как показывают мониторинги, педагоги принимают активное участие 

в дистанционных профессиональных конкурсах, олимпиадах, онлайн-

тестировании. Но остаётся актуальной проблема участия педагогов Центра в 

муниципальных и областных профессиональных конкурсах. На это 

следует обратить особое внимание методической службы  в дальнейшей 

работе. 

 3. На момент разработки выполненной Программы развития 2013 – 2018 

гг. методическая служба располагала 15 дополнительными 

общеобразовательными программами. Количество программ за этот период 

уменьшилось до 10, сократилось количество программ приоритетной 

социально-педагогической направленности. Отсутствие дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности 

значительно также сужает круг предоставляемых учреждением услуг. 

Необходимо обратить на это внимание. 

 4. Из восьми педагогов ЦТ на данный момент только три педагога 

имеют высшую квалификационную категорию. 5 педагогов соответствуют 

занимаемой должности. За 2013 – 2018 гг. два педагога подтвердили высшую 

квалификационную категорию, одному педагогу присвоена высшая категория. 

Методическая служба должна активизировать работу с педагогами по 

изучению порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ 

Минобрнауки от 7 апреля 2014 г. N 276), созданию персональных интернет-сайтов 

и размещению на них электронного портфолио педагога.  

 

2.2. Анализ состояния образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в 2013 - 2018 г.г. осуществлялась в 

соответствии со стратегической целью в области обучения: обеспечить 

доступное качественное дополнительное образование детей, основанное на 

реализации компетентностно-ориентированных образовательных программ 

нового поколения. 

Вся деятельность в учреждении осуществлялась с учетом запросов 

детей, их индивидуальных,  возрастных особенностей и возможностей, 

потребностей семьи, особенностей социокультурных традиций, как в 

разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  пяти, а с 2015 – 

2016 уч. г. четырех направленностей. Количество детей, посещающих 

объединения разных направленностей, распределялось следующим образом: 

 



 

 

Направленность 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 
Кол-во 

обуч-ся 

в % Кол-во 

обуч-ся 

в % Кол-во 

обуч-ся 

в 

% 

Кол-во 

обуч-ся 

в 

% 

Кол-во 

обуч-ся 

в % 

Художественная 89 33 108 39 130 51 162 61 154 57 

Социально-

педагогическая 

74 28 58 22 75 29 57 21 34 13 

Техническая 48 18 47 16 40 16 41 15 58 22 

Культурологическая 32 12 48 18 - - - - - - 

Естественнонаучная 23 9 13 5 9 4 7 3 20 8 

Итого (на конец 

года) 

266  274  254  267  266  

 

Распределение количества обучающихся по направленностям в % 

 

 
      

Анализ количественного состава и процентное соотношение 

обучающихся по направленностям показывает, что количество обучающихся 

из объединений художественной направленности за 4 года возросло в 2 раза. 

Количество детей социально-педагогической и естественнонаучной 

направленностей понижалось. Наиболее стабильное соотношение 

наблюдалось в объединениях технической направленности. За 2017 – 2018 уч. 

гг. динамика соотношения изменилась: уменьшилось количество 

обучающихся художественной направленности и увеличилось в объединениях 

технической и естественнонаучной направленностей. 

За период  с 2013 по 2018 уч. гг. изменилось соотношение количества 

программ  по срокам реализации: 

 
Срок реализации программ 2013 – 2014 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 

Количество 

программ 

в % Количество 

программ 

в % 

1 год 2 13, 5 1 9,5 

2 года 6 40  5 45 

3 года 5 33  4 36 

4 года  2 13,5  1 9,5 

Всего 15  11  
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Уменьшилось количество дополнительных общеобразовательных 

программ со сроком реализации 1 год и 4 года. Соответственно увеличилось 

количество программ 2-х и 3-х годичного срока реализации. 

 

2.2.1. Анализ контингента обучающихся 

 

Численный состав обучающихся центра  за 5-летний период  

кардинально не изменился. 

                              Сохранность контингента обучающихся: 

 
Сохранность контингента за 5-летний период имеет положительные 

тенденции. В последние 2 года сохранность контингента имеет динамику со 

знаком «+».  Это свидетельствует об активной работе педагогов по набору на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Возрастной состав обучающихся за 2013 – 2018 гг. (в %): 

 
Возрастной 

контингент 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

Дошкольники 9 8 11 18 17 

Младшие 

школьники 

48 56 53 49 57 

Среднее звено 31 25 30 31 24 

Старшеклассники 12 11 6 2 2 

 

Анализ возрастного состава обучающихся показывает преобладание 

младших школьников и уменьшение доли старшеклассников ЦТ. Это 

отрицательные тенденции в составе обучающихся. 

 

2.2.2. Качество реализации образовательных услуг 

 

Анализ образовательного процесса свидетельствуют о том, что уровень 

реализации образовательных программ и степень их усвоения обучающимися 

являются показателями качества обучения: 

 
          Показатели качества 

Учебный 

год 

Уровень реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Уровень усвоения 

обучающимися 

образовательных программ 

Учебный 

год 

Начало учебного года Конец учебного года Сохранность 

контингента в % 

2013 – 2014 269 266 98,9 

2014 – 2015 274 274 100 

2015 – 2016 260 254 97,7 

2016 – 2017 258 267 103.5 

2017 – 2018 256 266 103,9 



 

 

(в %) (в %) 

           2013 – 2014 97, 7 94, 9 

           2014 – 2015 96, 4 95, 7 

           2015 – 2016 97, 8 96, 2 

           2016 – 2017 93, 2 95, 4 

           2017 – 2018 91, 5 96, 2 

 

 
 

     

Уровень реализации дополнительных общеобразовательных программ 

за 5 лет реализации Программы развития 2013 – 2018 гг. имеет 

незначительную отрицательную динамику, уровень усвоения  стабилен. 

Исходя, из анализа образовательной деятельности,  следует сделать 

выводы: 

– увеличилось количество программ  2 и 3 лет обучения; 

         сохранность контингента обучающихся на высоком уровне; 

– уровень реализации  образовательных программ и уровень усвоения за 

5 лет имеет незначительные изменения, но находится на достаточно высоком 

уровне. 

Наряду с этим наблюдаются проблемы  в состоянии образовательной 

деятельности: 

1. В возрастном составе обучающихся  продолжает сохраняться 

преобладание младших школьников.  Необходимо  обратить внимание на 

привлечение детей среднего звена в уже функционирующие объединения и на 

создание программ, способствующих привлечению в систему 

дополнительного образования учащихся старшей ступени общего 

образования. 

2. Уменьшилось количество долгосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ со сроком реализации 4 года. 

 

2.3. Анализ воспитательной деятельности   

 

Воспитательная работа в Центре творчества с. Чехов осуществлялась 

педагогическим коллективом в 2013 – 2018 уч. гг. согласно стратегической 
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цели в области воспитания: воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственной, ответственной, 

творческой, инициативной, компетентностной личности обучающегося в 

процессе разнообразной коллективной деятельности. 

 

Участие обучающихся МБУДО ЦТ в мероприятиях международного, 

всероссийского, областного,   муниципального и  

сельского уровней: 

 
Уровень 

(количество 

мероприятий) 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

Международный 1 

 

4 1 4 26 

Всероссийский 

 

4 9 12 26 7 

Областной 

 

7 9 3 3 3 

Муниципальный 

 

5 8 4 5 3 

Сельский 

 

14 25 8 15 17 

Уровень ЦТ 

 

31 55 19 24 23 

 

 
 

  Анализируя количество мероприятий разного уровня, в которых 

участвовали обучающиеся ЦТ можно сделать следующие выводы: 

– количество мероприятий международного уровня резко увеличилось в 

2017 – 2018 учебном году так как большому количеству дистанционных 

всероссийских конкурсов присвоен статус международных; 
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– уровень участия во всероссийских конкурсах за 2013 – 2017 уч. гг. 

увеличился с 4 до 26; 

– участие в областных и муниципальных конкурсах имеет 

отрицательную динамику; 

– участие в мероприятиях сельского уровня и уровня ЦТ имеет 

нестабильную динамику. 

В рамках воспитательной системы ЦТ в период реализации Программы 

развития  на 2013 – 2018 уч. гг. ежегодно проводился традиционный конкурс 

объединений «Спешим делать добро», который показывает степень 

активности объединений в работе детской организации «Мир грез»: 

 
 

 

Результаты конкурса объединений  

«Спешим делать добро» 

2013 – 2014 1 место – объединение «Мост» 

2 место – объединение «Чудеса из чудес» 

3 место – объединение «Мастер», «Музыкальная шкатулка» 

2014 – 2015 1 место – объединение «Мост», «Чудеса из чудес» 

2 место – объединение «Мастер» 

3 место – объединение «Мягкая игрушка», «Ручной 

калейдоскоп» 

2015 – 2016 1 место – объединение «Чудеса из чудес» 

2 место – объединение «Мост» 

3 место -  объединения «Мастер», «Лайн» 

2016 – 2017 1 место – объединение «Мягкая игрушка» 

2 место – объединение «Ручной калейдоскоп» 

3 место -  объединение «Мост» 

2017 – 2018 1 место – объединение «Азбука творчества» 

2 место – объединение «Ручной калейдоскоп» 

3 место -  объединение «Мягкая игрушка» 

         

Результаты конкурса показывают степень активности всех объединений 

Центра на высоком уровне. 

В деятельности детской организации «Мир грёз» одним из направлений 

работы является осуществление детского самоуправления в форме  Совета 

«Неугомонных», состоящего из представителей объединений: 

 
 Количество и тематика заседаний Совета «неугомонных» 

2013 – 2014 3 

– выбор главы д/о «Мир грёз»; 

– подведение итогов конкурсов проектов новогоднего     украшения; 

– подведение итогов конкурса «Спешим делать добро». 

2014 – 2015 5  
– выбор главы д/о «Мир грёз»; 

– организация акции « Молоды душой» в отделении сестринского 

ухода ко Дню пожилого человека; 

– организация акции  « Подарок от Деда Мороза» в отделении 

сестринского ухода; 

– «Конференция гномов»-  конкурс проектов новогоднего 



 

 

украшения ЦДТ; 

– подведение итогов конкурса «Спешим делать добро». 

2015 – 2016 5 

– выбор главы д/о «Мир грёз»; 

– организация акции  « Подарок от Деда Мороза и    Снегурочки» в 

отделении сестринского ухода; 

– «Конференция гномов»-  конкурс проектов новогоднего 

украшения ЦТ; 

организация акции «Мы Вами гордимся» к 9 Мая.  

– подведение итогов конкурса «Спешим делать добро». 

2016 – 2017 3       -  

– выбор главы д/о «Мир грёз»; 

– «Конференция гномов»-  конкурс проектов новогоднего 

украшения ЦТ; 

– подведение итогов конкурса «Спешим делать добро». 

2017 – 2018 3 

– выбор главы д/о «Мир грёз»; 

– «Конференция гномов»-  конкурс проектов новогоднего 

украшения ЦТ; 

– подведение итогов конкурса «Спешим делать добро». 

 

Из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что круг 

решаемых Советом вопросов узок, тематика заседаний ограничена, в 

последние два года система самоуправления в детской организации приняла 

формальный характер. 

В 2016 – 2017 уч. г.   в Центре разработана новая система мониторинга 

развития личностных качеств обучающихся на основе  метода изучения 

воспитанности школьников М. И. Шиловой и 3 года мониторинги личностных 

изменений обучающихся проводились по этой системе. 

 

Деятельность педагогов по развитию личностных качеств обучающихся: 
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2016 – 2017 2 2 2 2 1, 6 

2017 – 2018 1, 7 2 2 2 1, 6 

 

Полученные показатели свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

развития следующих личностных качеств обучающихся: коммуникативные 

навыки и коллективизм, ответственность, самостоятельность и 

дисциплинированность, нравственность и гуманность. В меньшей степени 



 

 

развиты креативность и склонность к исследовательско-проектировочной 

деятельности. Динамика вышеперечисленных качеств за 2 года стабильна. 

Отрицательную динамику имеют развитие активности и организаторских 

способностей. 

Положительные изменения за период 2013 – 2018 гг. произошли в 

области воспитания в развитии межведомственного сотрудничества, 

основными задачами которого является: 

– пропаганда детского творчества (выставки); 

– совместное проведение детских праздников и тематических 

мероприятий; 

– профессиональная ориентация обучающихся. 

 
Мероприятия, 

проведенные в 

рамках 

межведомственного 

сотрудничества 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

МБУК сельская 

библиотека, филиал 

№2 Холмской ЦБС 

3 9 5 

МБУК ЦКС, филиал 

№ 1, Досуговый 

центр с. Чехов 

4 3 9 

ОСП Чеховский 

пожарный отряд  

№ 10 

1 1 1 

ОАО «РЖД», 

станция «Чехов» 

     -      -      1 

 Итого  8 13 15 

 

Расширилась зона социального партнерства: в 2017 – 2018 уч. г. с 

воспитанниками летнего оздоровительного лагеря проведены экскурсии на 

ж/д станцию «Чехов» ОАО «РЖД». 

В рамках сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования  с образовательными организациями поиска,   поддержки   и  

сопровождения талантливых детей постоянно ведется сотрудничество 

педагогов ЦТ с учителями и классными руководителями МАОУ СОШ с. 

Чехов по выявлению и поддержке, пропаганде творческих достижений 

талантливых детей. 

Данный анализ воспитательной работы в Центре творчества с. Чехов за 

период 2013 – 2018 гг. выявил проблемы в состоянии воспитательной 

деятельности, требующие решения: 

1. Низкая составляющая участия обучающихся ЦТ в мероприятиях 

областного и муниципального уровня. 

2. Нет системы в работе детской организации и органов 

самоуправления, которое обеспечивает включение детей в решение значимых 



 

 

для Центра проблем, формирует социальную активность детей, способствует 

развитию лидерства, предполагает создание условий для освоения детьми 

комплекса новых социальных ролей. 

          

2.4. Анализ управленческой деятельности учреждения 

 

Система управления в учреждении служит не просто для реализации 

функций управления, но прежде всего, для получения определенных 

результатов. 

В функции управления учреждением входили: планирование, 

организация функционирования, анализ, прогнозирование, проектирование 

новых направлений деятельности системы, программирование перехода 

системы в новое состояние. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

Учреждением являются педагогический совет  и общее собрание. Органом 

самоуправления является собрание трудового коллектива. 

         Стратегическая задача управления на 2013 – 2018 гг. – создание новых 

моделей управления, адекватные целям инновационного развития учреждения 

и обеспечивающие достижение заданных результатов. 

 

В основу управленческой деятельности были положены следующие 

концептуальные идеи: 

1. Совершенствование системы управления качеством образовательной 

деятельности Центра. 

2. Адаптивность системы управления учреждением. 

3. Развитие системы управления учреждением на основе маркетинговой 

деятельности. 

4. Развитие системы управления учреждением на основе маркетинговой 

деятельности. 

5. Реализация сетевого взаимодействия, социального партнерства и 

интегративности образования как одного из условий создания общего 

образовательного пространства. 

6. Роль лидерской компетенции руководителя в системе управленческой 

деятельности. 

 
Формы 

управления 

учреждением 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

Общее 

собрание 

работников 

5 3 3 1 2 

Совет ЦТ 

 

2 3 2 2 3 



 

 

Педагогический 

совет 

4 3 3 4 4 

Совещание при 

директоре 

12 14 12 10 11 

Методический 

совет 

4 5 3 4 4 

 

За период 2013 – 2018 гг. систематизировалась работа органов 

самоуправления, расширился круг рассматриваемых и решаемых вопросов. 

Достаточно эффективной можно считать работу Совета ЦТ и Общего 

собрания работников  учреждения, которые  функционируют как 

общественные  составляющие.  

 Совещания при директоре являлись одной из оперативных форм 

контроля,   тематика   их   отличалась       разнообразием,   систематичностью, 

своевременностью   принятия   управленческих   решений   по   всем   

вопросам деятельности педагогического коллектива. 

Важным компонентом общественной составляющей деятельности 

учреждения было функционирование педагогического и методического 

советов, которые занимались повышением качества научно-методического 

сопровождения образовательного процесса, обсуждали  вопросы деятельности 

педагогического коллектива в области стратегии и тактики образовательно-

воспитательного процесса.  

 

Но в перспективе следует обратить внимание на: 

– расширение участия субъектов образовательного процесса в 

управлении учреждением; 

– более активные действия органов самоуправления (Общего собрания и 

Совета ЦТ) в решении вопросов  о привлечении в деятельность учреждения 

дополнительных источников финансирования и материальных средств,  

материально-технического обеспечения и оснащения учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Концептуальный модуль на 2018 – 2023 гг. 

 

Концепция – это система взглядов на развитие  образовательного 

учреждения. Концепция развития ОУ рассматривается как совокупность мер 

по его обновлению в результате развития. Концепция развития отражает 

педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные 

ресурсы.  

Ключевой идеей концепции выступает идея развития, понимаемая в 

единстве следующих задач: 

– создание необходимых условий для развития и социализации 

личности учащегося; 

– запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного 

учреждения; 



 

 

– превращение образовательного процесса в действенный фактор 

развития личности учащегося, при этом учебно-воспитательный процесс  

в учреждении понимается как ценностное единство процессов развития, 

оздоровления, обучения, воспитания.  

 

3.1. Концептуальные идеи развития учреждения 

 

Основными идеями, определяющими развитие учреждения являются: 

1. Идея дополнительного образования детей как многоступенчатой 

системы, позволяющей осваивать дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы от младшего школьного уровня до среднего 

(полного) общего образования. 

2. Идея дополнительного образования детей как пространства 

продуктивной и социально конструктивной организации жизни детей, в 

котором каждый ребенок может приобрести комплекс личностных, 

социальных и профессиональных компетентностей, способствующих его 

социализации и профессиональному самоопределению. 

3. Идея дополнительного образования как индивидуальной 

образовательной траектории, позволяющей ребенку выстраивать собственную 

стратегию самореализации. 

4. Идея дополнительного образования с опережающим характером, 

вариативностью и предоставлением широкого спектра образовательных услуг 

как пространства возможностей и выбора. 

5. Идея сохранения специфических технологий дополнительного 

образования детей в интересах развития и успешной социализации детей. 

6. Необходимость межведомственного и внутрисетевого взаимодействия 

с другими учреждениями социальной сферы города. 

 

3.2. Приоритетные принципы и ценности 

               

Авторы Программы развития на 2018 – 2023 гг. определяют следующие 

принципы современного дополнительного    образования детей, наиболее 

значимые для педагогического коллектива Центра творчества при реализации 

Программы развития: 

– принцип гуманизации, который предполагает ориентацию всего 

педагогического коллектива на развитие личности ребенка; 

– принцип целостности образования, основанный на представлении о 

единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в 

процессе создания сбалансированного образовательного пространства и 

позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам дополнительного образования детей; 

– принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня 

способностей каждого учащегося, формирование на этой основе 

индивидуального образовательного маршрута, определение направлений 



 

 

повышения и развития  познавательной мотивации и интересов каждого 

ребенка; 

– принцип сочетания инновационности и стабильности, 

который  определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, образовательных объединений, технологий и форм работы 

педагогического коллектива. Вместе с тем, эффективно работающие 

компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы; 

– принцип социально-педагогического партнерства, предполагающий 

выстраивание педагогически целесообразных партнерских отношений с 

другими субъектами социализации: семьей; образовательными учреждениями; 

общественными организациями; учреждениями культуры; 

– принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, 

чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его 

семьи, других людей, общества. Полноценное духовно-нравственное развитие 

происходит, если воспитание не ограничивается информированием 

обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка. 

 

Главными ценностями Программы развития Центра являются: 

– право каждого ребенка на получение доступного качественного 

дополнительного образования в зависимости от его индивидуальных 

способностей и возможностей; 

– признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание 

условий для его самореализации; 

– право педагога дополнительного образования на творчество и 

профессиональную деятельность; 

– психологический комфорт всех субъектов педагогического 

взаимодействия; 

– коллективное сотворчество педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во всех сферах 

жизнедеятельности.  

 

3.3. Основные направления реализации Программы 

 

3.3.1. Ресурсное обеспечение Программы развития: 

– соответствие современным требованиям методических, материально-

технических и финансовых ресурсов; 

– участие в мероприятиях грантовой поддержки педагогов 

дополнительного образования, работающих в области технического 

творчества, инклюзивного образования, реализации социально 

ориентированных,  других актуальных программ; 

– разработка кадровой политики Учреждения, рациональное 

использование имеющегося кадрового потенциала; 



 

 

– включение каждого педагога дополнительного образования и 

руководителей структурных подразделений в систему непрерывного 

педагогического образования и создание условий, способствующих росту 

профессионализма, педагогического мастерства, творчества каждого. 

 

3.3.2. Обеспечение доступности дополнительного образования детей:  

– расширение сотрудничества и формирование целостной системы 

сетевого взаимодействия Учреждения с образовательными, научными, 

культурными и иными учреждениями города; 

– обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; мониторинг запросов; 

– доступность результатов деятельности учреждения 

 

3.3.3. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования: 

– повышение и совершенствование квалификации педагогического 

состава учреждения; 

– совершенствование программно-методического обеспечения; 

– разработка и апробация диагностических методик, направленных на 

выявление затруднений в педагогической деятельности, повышение 

мотивации личностного и профессионального роста педагогов, 

администрации. 

 

3.3.4. Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования: 

– совершенствование системы обеспечения оценки качества 

дополнительного образования; 

– проведение экспертизы программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

– внедрение инновационных образовательных технологий для 

формирования у детей мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу 

жизни, социальной успешности и профессионального самоопределения; 

– совершенствование воспитательной системы Центра через раскрытие 

и обогащение творческого потенциала ребенка, воспитание 

гражданственности, формирование социальной компетенции личности, 

самоуправление. 

 

3.3.5. Создание условий для эффективного управления 

деятельностью Центра: 

– обновление нормативно-правового обеспечения Учреждения; 

– обеспечение педагогической маркетинговой ориентации стратегии и 

тактики развития деятельности Учреждения. 

 

3.3.6. Платные образовательные услуги: 



 

 

– совершенствование системы оказания платных образовательных 

услуг, способствующей удовлетворению социального заказа населения по 

дополнительным  общеразвивающим программам. 

 

3.4. Цель Программы развития 

  

Реализация государственной политики в области образования в 

интересах детей,  обеспечение функционирования и развития Центра как 

муниципального образовательного учреждения, реализующего различные 

типы и виды дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на удовлетворение образовательных интересов, социально-культурных 

потребностей детей и  их родителей.  

Задачи: 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех 

групп детского населения  от 5 до 18 лет. 

2. Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования 

детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей. 

3. Совершенствование содержания образовательного процесса на основе 

компетентного подхода, внедрение современных образовательных 

инновационных технологий. 

4. Расширение сферы образовательных услуг для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей. 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

7. Профессиональное совершенствование педагогических и 

руководящих кадров учреждения дополнительного образования детей до 

максимального соответствия профессиональным стандартам и потребностям 

системы образования и общества. 

8. Совершенствование методического и информационного обеспечения 

деятельности учреждения. 

9. Укрепление материально-технической базы центра. 

10. Повышение уровня информированности о деятельности ЦТ. 

 

3.5. Концепция методической деятельности 

 

Стратегическая цель в области методического сопровождения: 

всестороннее развитие творческого потенциала педагога посредством 

повышения их профессиональной компетентности, повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 



 

 

Методическая деятельность в Центре реализуются на 

общепедагогических принципах научности, актуальности, целесообразности, 

конкретности, объективности, перспективности, индивидуализации. 

 

Методическое сопровождение педагогической поддержки имеет 

следующие функции: 

– диагностико-аналитическую; 

– моделирующую; 

– организационно-педагогическую; 

– контрольно-коррекционную; 

– научно-экспериментальную. 

 

Диагностико-аналитическая функция методической службы включает: 

– исследование социальных потребностей общества, факторов влияния 

социальной среды; 

– изучение ниши дополнительного образования детей, т. е. запросов, 

потребностей, интересов родителей и детей; 

– исследование состояния психолого-педагогической компетентности 

педагогов дополнительного образования, потенциала педагогического 

коллектива; 

– изучение потребностей и запросов педагогов в повышении 

профессионального квалификации; 

– анализ состояния образовательного процесса. 

 

Моделирующая функция методической службы предполагает 

разработку модели методического обеспечения на основании данных, 

полученных на диагностико-аналитическом этапе. 

Организационно-педагогическая функция обеспечивает создание 

системы взаимодействия методической службы, организацию системы 

повышения квалификации, создание банка информации по вопросам 

методического сопровождения образовательного процесса, организацию 

индивидуальной работы с педагогическими кадрами, организацию различных 

мероприятий, направленных на стимулирование творческого потенциала 

педагогов. 

 

Контрольно-коррекционная функция методической службы включает: 

– определение диагностических методик; 

– помощь педагогам в разработке программ, их внедрению, 

корректировке; 

– коррекцию форм и методов самой методической службы. 

 

Научно-экспериментальная функция позволяет анализировать знания, 

определять социальный заказ, исходящий из педагогической практики, 

организовывать экспериментальные, инновационные площадки. 



 

 

В системе обеспечения качества образования методистами 

используются: 

– технологии интенсификации образовательного процесса; 

– тестовые технологии педагогического контроля; 

– технологии педагогического проектирования; 

– технологии методической работы; 

– технологии дифференцированного обучения, проблемного обучения; 

– технологии инновационной деятельности; 

– технологии социально-педагогической работы. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса предопределяет 

неизбежность контроля качества деятельности педагогов, как участников и 

организаторов  инновационных процессов. 

 

Контроль – особая деятельность методической службы, связанная с 

выявлением ошибок и затруднений с целью их исправления.  В функции 

контроля со стороны методической службы должны входить: 

– помощь педагогам в образовательной деятельности; 

– овладение методикой разработки программ, открытых или 

контрольных занятий, мероприятий; 

– поддержка инновационного поиска педагога; 

– сопровождение профессионального роста педагогов, оценка 

деятельности педагога на основе критериев; 

– распространение опыта работы педагога, общественное признание 

достижений. 

 

Используются виды контроля: 

1. Целостный – всестороннее исследование деятельности педагога. 

2. Нормативный – соответствие имеющимся нормативно-правовым 

актам, действующим в сфере дополнительного образования детей, нормам 

построения программных документов. 

3. Методический контроль – анализ и оценка программы, календарно-

тематического плана, методической продукции, деятельности педагога. 

4. Педагогический – выявление уровня профессиональной 

подготовленности педагогических кадров. 

5. Текущий контроль – осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы Центра, своевременно фиксирует достижения и отклонения в 

образовательном процессе, вырабатываются соответствующие рекомендации. 

 

3.6. Концепция образовательной деятельности 

 

Стратегическая цель в области обучения: обеспечение высокого 

качества и обновляемости дополнительных общеобразовательных программ 

и повышение конкурентоспособности выпускников Центра на основе 



 

 

высокого уровня полученного образования, сформированных личностных 

качеств и социально значимых  компетенций. 

 

        Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  базируются на следующих основаниях: 

– возможность свободного выбора программ, режима и темпа их 

освоения, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что 

имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

– право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов; 

– вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

– разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

– вариативный характер оценки образовательных результатов; 

– тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию; 

– возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

– соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– творческий и продуктивный характер образовательных программ.  

 

Объектами оценки качества образования  в Программе  являются 

следующие элементы: 

– дополнительная общеобразовательная программа, соответствующая 

возрастной ступени обучающегося; 

– образовательные условия (психолого-педагогические, кадровые, 

финансовые, методические, информационные, материально- технические), 

необходимые для эффективного, доступного и результативного образования; 

– индивидуальные образовательные достижения обучающихся, как 

наиболее значимый объект оценки. 

  

3.7. Концепция воспитательной деятельности 

 

Стратегическая цель в области воспитания: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственной, 

ответственной, творческой, инициативной, компетентностной личности 

обучающегося в процессе разнообразной коллективной деятельности.



 

 

Содержание и организационные формы  воспитания в дополнительном 

образовании разрабатывается на основе базовых педагогических принципов, 

ориентирующих воспитательный процесс на развитие социально – активных, 

образованных, нравственно и физически здоровых детей и подростков в 

изменяющихся условиях общественной жизни:  

       1. Принцип гуманистической направленности  предполагает отношение 

к обучающимся,  как к ответственным субъектам собственного развития. 

Гуманизация предполагает «очеловечивание» системы дополнительного 

образования через реализацию личностно-ориентированного подхода к 

организации воспитательного процесса.       

       2. Принцип вариативности и дифференциации предполагает учет 

возрастных особенностей детей, их интересов. 

       3. Принцип системности и непрерывности. Данный принцип требует 

рассматривать  работу ЦТ не только как самостоятельную систему, все 

элементы которой не просто связаны, а находятся во взаимосвязи, но и как 

часть другой системы, во многом влияющей на ее функционирование. Этот 

принцип утверждает, что невозможно взаимодействие только с одним 

элементом системы: взаимодействие всегда комплексно и оказывает влияние 

на всю систему. 

        4. Принцип культуросообразности предполагает, что   воспитание 

строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 

традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Ориентация на культурно-образовательные интересы семьи. 

        5. Принцип сохранения и укрепления здоровья детей. 

        6. Принцип ценностного отношения к образованию в воспитании 

гражданина – патриота. 

        7. Принцип природосообразности предполагает, что воспитательный 

процесс основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; что детей и подростков воспитывают сообразно 

их полу и возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих 

себя, за экологические последствия своих действий и поведения. 

         8. Принцип толерантности и комфортности в поликультурном 

обществе. 

 

3.8. Концепция управленческой деятельности 

 

Стратегическая цель в области управления: создать новые модели 

управления, адекватные целям инновационного развития учреждения и 

обеспечивающие достижение заданных результатов. 

 

Главные характеристики современного  управления учреждением  

проявляются на разных уровнях: 



 

 

  – жизнедеятельность учреждения (качество образования, 

жизнедеятельность участников образовательного процесса, социальные 

эффекты); 

  – имидж учреждения; 

  – компоненты, работающие на достижение поставленных целей. 

   

  В основу управленческой деятельности положены следующие 

концептуальные идеи: совершенствование системы управления качеством 

образовательной деятельности Центра. 

 

Деятельность в данном направлении включает: 

– процесс планирования и постоянного улучшения деятельности 

учреждения; 

– обеспечение процессов жизненного цикла учреждения всеми видами 

ресурсов: финансовыми, материальными, человеческими, информационным; 

  – совершенствование системы мониторинга и контроля; 

  – формирование имиджа современного педагога, способного 

реализовать себя в новых условиях; 

– повышение квалификации педагогов. 

 

3.8.1. Адаптивность системы управления учреждением  

 

Адаптивность предполагает приспособление к управлению 

учреждением, его потребностям. Воздействие на образовательный процесс 

система управления строит с учетом особенностей объекта индивидуального 

и дифференцированного подхода. Значение адаптивности для нашего 

учреждения возросло с изменениями внешней среды.   

Совершенствование системы управления на основе увеличения 

общественной составляющей. 

При реализации новой Программы мы планируем увеличить роль 

Общего собрания работников и Совета ЦТ в жизнедеятельности учреждения. 

Развитие системы управления учреждением на основе маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинг в учреждении направлен на изучение потребностей 

родителей и обучающихся   в   образовательных   услугах,   осуществляет   

деятельность   по распространению сведений об этих услугах пропаганде 

этих услуг, а также организаторскую работу по их предоставлению и 

созданию новых услуг. 

Реализация сетевого взаимодействия, социального партнерства и 

интегративности образования как одного из условий создания общего 

образовательного пространства. 

Деятельность по решению данной проблемы направлена на 

взаимодействие двух типов учреждений (Центр - школа). Создается единое 



 

 

современное пространство, необходимое для полноценного личностного 

развития ребенка и поиска путей его самоопределения. 

           Обосновывая актуальность идеи взаимодействия, мы придаём  

важнейшее значение и создаём необходимые условия для обеспечения 

взаимодействия основного и дополнительного образования детей. 

Мы считаем, что наше учреждение обладает значительным ресурсом 

для реализации совместной стратегии в области общего образования. 

Социальное     партнерство    должно  строится     на     принципах     

добровольности, взаимовыгодности и взаимодополняемости, открытости 

участников партнерства. 

 

3.8.2. Роль лидерской компетенции руководителя в системе 

управленческой деятельности 

 

Важнейшей  характеристикой руководителя учреждения являются 

следующие действия: 

– создание в образовательном учреждении положительной энергетики, 

атмосферы работоспособности, взаимопонимания, взаимопомощи, 

позитивных ожиданий; 

– демонстрация и признание личных достижений педагогов, 

проявление восхищения высоким уровнем компетентности, доверие 

способам решения проблем, предлагаемых педагогом; 

– объективное оценивание работы коллег, формулирование 

генерального направления работы так, чтобы в него мог включиться любой 

педагог, оценивать работу каждого, отмечать, как эта оценка повлияла на 

педагога; 

– способность оказывать влияние на людей (без доминирования), при 

этом уделять внимание каждому и давать совет в нужный момент, быть 

наставником; 

– способность заботиться о коллегах, забота о здоровье и условиях 

труда, мотивация на эффективные способы решения проблем; 

– умение выстраивать отношения с педагогами и договариваться, 

открыто информировать о содержании деятельности и перспективах 

развития, коллективно обсуждать планы; 

– способность стратегически мыслить с целью обеспечения 

профессионального роста и создания конкурентоспособного 

образовательного учреждения; 

– способность быстро переключаться, научиться работать в условиях 

высокого уровня неопределенности и риска, быстро реагировать на разные 

проблемы, ориентироваться, исходя из реальной ситуации; 

– быть источником воодушевления и позитивного настроения, уметь 

вдохновлять, побуждать желание работать лучше, вести за собой; 

– обладать способностью создавать команду, поддерживать в 

коллективе чувство единства, взаимной поддержки, создавать 



 

 

благоприятную обстановку для творчества, коллективного обсуждения 

приоритетных направлений деятельности;  

– владение способностью позиционирования педагога на различных 

уровнях, представление интересов педагога на конкурсах, проектах, 

презентациях; 

– создание условий для дальнейшего развития членов педагогического 

коллектива, предоставление возможностей личного профессионального 

роста. 

 

4. Модуль практической реализации 

 

4.1. Основные этапы и сроки реализации программы 

 

I этап – подготовительный (2018 – 2019) 

 

На этом этапе предусмотрены следующие мероприятия: 

– определение приоритетных видов деятельности и возможных форм 

сотрудничества с социумом; 

– обеспечение необходимой теоретической базы деятельности 

учреждения; 

– определение механизмов функционирования учреждения; 

– обновление нормативно-правовой базы в соответствии 

с направлениями образовательной деятельности; 

– анализ эффективности функционирования воспитательной системы 

и ее корректировка по социальному заказу; 

– разработка программ по отдельным инновационным направлениям; 

– подбор, повышение квалификации  педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию программы, профессиональная переподготовка 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом. 

 

II этап – организационно-внедренческий (2019 – 2022) 

 

На этом этапе приоритеты отдаются: 

– осуществлению методического, кадрового, информационного 

обеспечения приоритетных направлений Программы, апробированию 

разработок,  инновационных технологий обучения;  

– внедрение и апробация новых программ; 

– оптимизация процесса повышения профессионального уровня 

подготовки педагогических кадров; 

– мониторинг процессов изменения; 

– подведение промежуточных результатов. 

 

III этап – аналитико-обобщающий (2022 – 2023) 

 



 

 

На этом этапе проводится итоговая аналитическая работа: 

– анализ и   обобщение  результатов, полученных в ходе реализации 

Программы; 

– распространение полученного опыта; 

– постановка задач на ближайшую перспективу. 

 

4.2. Мероприятия по реализации Программы развития 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№                  Мероприятие        Сроки      Исполнители 
1. 

 

 

Формирование банка данных и статистики 

на основе диагностики образовательного 

процесса 

В течение года 

 

 

Методическая 

служба 

 
2. 

 

Совершенствование технологии 

мониторинга 

Сентябрь – май Методическая 

служба 

3. 

 

 

Мониторинг достижений учащихся  

 

 

В течение года 

 

 

Педагоги, 

методическая 

служба 

4. 

 

 

 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов: курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной 

переподготовки, аттестация 

В течение года 

 

 

 

Методическая 

служба, педагоги 

 

 

5. 

 

Обобщение опыта на уровне ЦТ, 

муниципальном, областном 

В течение года 

 

Методическая 

служба, педагоги 

6. 

 

 

Публикация авторских методических 

материалов педагогов Центра 
 

В течение года 

 

Педагоги, 

методическая 

служба 

7. 

 

 

Проведение  семинаров по обмену  опытом 
работы педагогов дополнительного 
образования, по актуальным вопросам 
развития системы дополнительного 
образования 

По плану 

 

 

 

Методическая 

служба 

 

 

8. Внутриучрежденческий контроль 

 

В течение года 

по плану 

Методическая   

служба 

 
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
№                  Мероприятие          Сроки      Исполнители 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Ориентирование уже действующих 
программ технического профиля на 
инновационные процессы и технологии; 
обновление программ социально-
педагогической направленности,   
усиливающих   воспитательный   
потенциал   системы дополнительного 
образования детей 

 
В течение года 

 
 
 
 
 
 

 
Педагоги 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Разработка, внедрение и реализация 
дополнительных общеобразовательных 

Август – сентябрь 
 

Педагоги 
 



 

 

 
 

программ для детей-инвалидов и детей  с 
ограниченными возможностями здоровья 

  
 

3. 
 

 

Создание условий для психолого-
педагогического комфорта детей из 
приемных семей в рамках инновационной 
проекта 

В течение года 
 
 

Педагоги, 
участвующие в 
инновационной 
деятельности 

4. 
 

Внедрение новых форм организации 

образовательного процесса 

По плану 
 

Педагоги 

5. 
 
 

Организация взаимопосещения занятий 

педагогами с целью обмена 

педагогическим опытом 

В течение года 
 
 

Педагоги  
 
 

6. 
 
 
 
 
 

Организация посещения занятий 

молодыми педагогами с целью 

приобретения опыта и повышения 

результативности и качества проведения 

занятий 

В течение года 
 
 
 
 
 

Молодые педагоги 
 
 
 

7. Мониторинги качества образовательной 

деятельности 

По плану Педагоги 

 
  
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№                  Мероприятие        Сроки       Исполнители 
1. 

 

 

Участие в традиционных мероприятиях, 
конкурсах, акциях международного, 
всероссийского, областного, 
муниципального, сельского, ЦТ – уровнях 

В течение года 

 

Методист по ВР, 

старший вожатый, 

педагоги 

2. 

 

Мониторинг  развития личностных качеств 

обучающихся 
Октябрь, май 

 

Методист по ВР, 

педагоги 

3. 

 

Система мероприятий по 

функционированию детской организации и 

детского самоуправления 

По плану 

 

 

Методист по ВР, 

старший вожатый 

 

4. 

 

Организация работы в каникулярное время 

 

Октябрь, январь, 

март 

Старший вожатый 

5. 

 

Внедрение новых форм организации 

летнего отдыха 
Июнь – август 

 

Методист по ВР, 

старший вожатый 

6. Организация летнего отдыха Май – август Методист по ВР, 

старший вожатый, 

педагоги 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

№                  Мероприятие         Сроки      Исполнители 

1. Комплектование учебных объединений 

 

Сентябрь 

 

Методист по УР, 

педагоги 

2. 

 

 

Формирование базы учета обучающихся 

Центра 

 

Октябрь 

 

 

Директор, 

методисты, 

педагоги 



 

 

3. 

 

 

Рассмотрение и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

программ  на учебный год 

Август 

 

 

Директор, 

методическая 

служба, педагоги 

4. 

 

Обновления материально – технического 

оснащения кабинетов 

В течение года 

 

Директор, завхоз 

 

5. 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях грантовой 

поддержки педагогов дополнительного 

образования, работающих в области 

технического творчества, инклюзивного 

образования, реализации социально 

ориентированных, программ 

В течение года 

 

 

 

 

Директор, 

методическая 

служба, педагоги 

 

 

6. 

 

Благоустройство ЦТ, прилегающей 

территории 

Апрель, май 

 

Коллектив ЦТ 

 

7. 

 

 

Организация работы по обеспечению 

наглядности при изучении 

дополнительных образовательных 

программ 

Сентябрь – май 

 

 

Методическая 

служба, педагоги 

 

 

8. 

 

 

Организация работы по повышению 

профессионального уровня педагогов 

(КПК, КПП, аттестация, посещение 

семинаров) 

В течение года 

 

 

Методическая 

служба, директор 

 

 

9. 

 

Диагностика потребностей социума, 

интересов обучающихся 

В течение года Ответственные 

 

10. 

 

 

 

 

Создание инновационной модели 

взаимодействия социальных партнеров, 

направленной на достижение единого 

качественно нового образовательного 

результата 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

Директор, 

методисты, 

педагоги 

 

 

11. 

 

 

Работа организации предоставления 

платных дополнительных образовательных 

услуг 

В течение года 

 

Директор 

 

12. 

 

Освещение на сайте ЦТ информации о 

достижениях воспитанников и педагогов 

ОУ 

В течение года 

 

Ответственные 

 

13. Проведение Общего собрания коллектива, 

Совета ЦТ 

По плану Директор, 

председатель 

Совета ЦТ 
 

 

4.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Обеспечение доступности, равных возможностей  получения 

дополнительного образования обучающимися, одаренными  детьми, детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в 

дополнительное образование за счет обучающихся средней и старшей 

ступеней до 70 – 75 % в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования от 4 сентября 2014 г. 



 

 

3. Использование новых разнообразных форм воспитательной работы в 

детской организации «Мир грез», возрастание роли детского самоуправления 

и положительная динамика участия детей в конкурсах областного и 

муниципального уровней. 

4. Улучшение качественного состава кадров: увеличение доли 

педагогов, работающих в соответствии с современными требованиями и 

профессиональным стандартом. 

5. Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательно-воспитательном  процессе. 

6. Создание партнерского взаимодействия с семьей, которое  

предполагает вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс учреждения и повышение их педагогической и 

психологической культуры, в т. ч. в рамках инновационного проекта «Центр 

творчества – территория психолого-педагогического комфорта для 

обучающихся из приемных семей». 

7. Формирование привлекательного имиджа  учреждения: 

востребованность населением дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и  удовлетворенность их спектром; 

удовлетворенность выпускников уровнем полученного образования. 

8. Повышение эффективности системы управления в учреждении. 

Более активные действия органов самоуправления в решении вопросов  о 

привлечении в деятельность учреждения дополнительных источников 

финансирования и материальных средств,  материально-технического 

обеспечения и оснащения учебно-воспитательного процесса, 

совершенствование системы экономического стимулирования работников 

образовательного учреждения. 

9. Рост комфортности субъектов  образовательного процесса. 

Укрепление материально-технической базы учреждения. 

10. Развитие платных образовательных услуг. 

 
4.4. Мониторинг реализации Программы развития 

 

Под мониторингом понимается процедура, включающая: 

– сбор первичных данных; 

– анализ и оценку качества образования, воспитания, работы 

методической службы, системы управления; 

– формирование и ведение базы данных по результатам оценки 

качества; 

– адресное обеспечение пользователей статистической и аналитической 

информацией; 

– формирование и ведение банка заданий, тестов и другого 

инструментария по оценке качества  с методическими рекомендациями. 

 



 

 

Объектом мониторинга является – деятельность по реализации 

Программы развития и ее результативность. Предметами мониторинга 

выступают как отдельные субъекты образовательного процесса 

(обучающийся, объединение, педагог, родитель и т.п.), так и различные 

процессы, уровни образования, воспитания, управления, отдельные 

направления деятельности в рамках реализации Программы.  

Целью мониторинга является – информационная поддержка 

реализации Программы развития за предстоящий 5-летний период, прогноза 

ее развития, формирование информационной базы, необходимой для анализа 

и отслеживание динамики качества образовательных и воспитательных 

услуг, эффективности управления всеми процессами. 

В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 

– сбор и накопление фактического материала о процессах, 

протекающих в учреждении; 

         – своевременное выявление изменений, происходящих в 

образовательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

         – выявление и трансляция позитивного опыта достижения результатов,  

         – осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

инновационных процессов; 

         – внедрение в педагогическую практику современных методов 

объективной оценки учебных и воспитательных достижений; 

         – оценивание эффективности и полноты реализации методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 

Мониторинг оценки качества образования предполагает: 

– оценку уровня индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

– оценку здоровья обучающихся и степени влияния на здоровье 

условий обучения; 

– оценку уровня социализации обучающихся; 

– оценку качества деятельности структурных единиц Центра 

творчества; 

– оценку качества образовательной системы, включая доступность 

образовательных услуг с учетом реальных потребностей обучающихся; 

– оценку удовлетворенности заказчиков образовательных услуг 

результатами образования и условиями обучения и воспитания; 

– оценку эффективности управления ОУ дополнительного образования 

детей. 

 

Формы мониторинга: 

– самооценка собственной деятельности на уровне педагога, 

обучающегося, администратора; 

– внутренняя оценка деятельности структурных единиц учреждения;   



 

 

– внешнее оценивание деятельности независимыми экспертами, 

заказчиками образовательных услуг, вышестоящими органами управления 

образования. 

 

Виды мониторинга реализации Программы развития 2018-2023: 

1. Ежегодные отчёты администрации на Педсовете: 

– о результатах обучения и воспитания по результатам года, 

(результаты участия в различных конкурсах, программах, фестивалях и 

олимпиадах); 

– результаты инновационной и экспериментальной деятельности. 

2. Текущий мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

– анализ посещаемости объединений; 

– анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса 

на образовательные услуги; 

– определение уровня воспитанности учащихся на основе самоанализа, 

отчётов преподавателей; 

– анализ состояния инновационной деятельности в учреждении на 

основе результатов продуктов профессиональной деятельности педагогов; 

– анализ качества образовательной деятельности. 

3. Мониторинг мнений  жителей села, других  субъектов  социального 

окружения относительно работы учреждения. 

 

Научная основа мониторинговых исследований обеспечивается 

методической службой  центра  детского творчества. 

Мониторинг осуществляется группой аналитиков из числа 

представителей администрации и органов самоуправления, а также 

проводится временными  комиссиями и рабочими группами, организуемыми 

приказом директора  ЦТ. 

Результаты мониторинговых исследований рассматриваются на  

заседаниях методических советов, совещаниях при директоре, оформляются 

протоколом, аналитическими отчетами с выводами о степени достижения 

целей и предложениями в адрес администрации учреждения. 

Отчеты помещаются на сайт Центра   творчества. 

 

Основная ответственность в реализации Программы развития  ложится 

на администрацию учреждения, которая должна создать все необходимые 

условия для выполнения  намеченных целей, осуществив для этого ряд 

управленческих действий: 

– разработка  Программы развития; 

– вовлечение всех членов педагогического коллектива в ее реализацию; 

– повышение педагогического мастерства педагогических работников; 

– мотивация персонала; 

– контроль за выполнением; 



 

 

– коммуникация, т. е. обмен информацией между субъектами 

образовательно-воспитательного процесса. 
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