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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

     Настоящее время характеризуется непрерывными процессами 

преобразований во всех сферах человеческой деятельности. Данный факт в 

полной мере относится к системе непрерывного образования России, и её 

части – дополнительному образованию детей, призванному всесторонне 

удовлетворять образовательные потребности граждан, общества, 

государства. 

Сложившаяся ситуация в стране, в системе образования, новые потребности 

и возможности населения требуют изыскать такие пути деятельности, 

которые могли бы соответствовать существующим условиям и принимать 

вызовы времени, быть готовым к переменам. Главным средством 

качественного изменения образовательного процесса может стать высокий 

профессионализм кадров, способных реагировать на изменяющиеся 

потребности социума, обладающих умением анализировать, проектировать 

свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при 

организации учебного процесса. 

В Концепции развития дополнительного образования детей определены 

важность и значение системы дополнительного образования, 

способствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; 

укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и организации 

творческого труда, социализации обучающихся, укреплению семейных 

отношений, формированию общей культуру и организации содержательного 

досуга. 

Дополнительное образование детей – один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети и родители, а также 

общество и государство. Дополнительное образование детей способно влиять 

на качество жизни, так как приобщает подрастающее поколение к здоровому 

образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид образования 

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских 

и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых 

учреждениями дополнительного образования, - профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

В связи с этим коллективом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   Веселовским  центром  творчества  

разработана данная программа развития МБУ  ДО  Веселовский  ЦТ на 2020-

2025 годы. 

Программа развития направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, усиления внимания органов 

исполнительной власти, общественности к дополнительному образованию 

детей и их воспитанию через организацию деятельности Центра 



дополнительного образования  к организации свободного времени, к 

противодействию негативным явлениям в детской и молодежной среде, к 

обеспечению охраны прав детей. 

Программа развития отражает педагогические возможности коллектива, 

кадровые и организационные ресурсы. Реализация программы может быть 

осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. Ключевой 

идеей программы выступает идея развития учреждения, через решение 

поставленных задач. 

Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в 

процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 

способы их осуществления. В связи с этим план, включённый в данную 

программу, нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен 

быть дополнен новыми планами, отражающими новые потребности социума 

и новые возможности учреждения. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов МБУ  ДО  Веселовский ЦТ. При подготовке настоящей 

программы также учитывались ключевые положения реализуемой 

программы развития. 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного  образования  

(МБУ ДО Веселовский ЦТ),  должен стать для ребёнка местом, в котором 

ему хорошо, комфортно, интересно и достигаются его цели, 

ориентированные на успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Веселовский 

центр творчества на 2020-2025 годы 

Основные 

разработчики, 

координаторы 

программы 

Г.А. Лямкина – директор 

М.В. Иванченко – зам. директора по УР 

Л.В. Беликова – зам. директора по ВР 

О.В. Хаинская – методист 

С.В. Полумиева – старший методист 

Основания для 

разработки 

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

образовании в Российской Федерации».  

-Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

-Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298). 

-Приказ Мин просвещения  России от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области». 

-Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года». 

- Устав МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

Основные цели 

программы 

- обеспечение доступности и высокого качества 

образовательных услуг дополнительного образования; 

- обеспечение единого образовательно-воспитательного 

пространства, выполнение государственных 

(муниципальных) заданий по реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования,  

- приведение системы дополнительного образования в 

состояние, соответствующее потребностям 

государства, социума и отдельной личности. 

Основные задачи  обеспечение доступности качественного 

образования независимо от места жительства, 

социального и материального положения семей и 

состояния здоровья учащихся;  

 повышение качества дополнительного образования; 



 модернизация образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей, направленная 

на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации для 

обеспечения готовности выпускников к 

дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике;  

 создание современной системы оценки качества 

дополнительного образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, 

общественно профессионального участия;  

 реализация внеурочной деятельности с ведением 

Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 создание социально-педагогических условий для  

гармоничного и всестороннего творческого развития 

детей и подростков Веселовского района, реализация 

их творческих способностей через систему 

интеграции основного, общего и дополнительного 

образования, формирующую личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие обучающихся; 

 формирование и реализация механизма 

опережающего обновления содержания и 

технологий дополнительного образования;  

 формирование новой технологической среды в 

системе дополнительного образования, в том числе к 

высокоскоростному доступу в сеть Интернет, 

внедрение образовательных электронных интернет-

ресурсов, введение современных электронных 

систем управления учреждением;  

 поддержка инноваций и инициатив МБУ ДО 

Веселовского ЦТ; 

 реализация воспитательной системы 

способствующей формированию свободной, 

физически здоровой, духовно богатой, 

ориентированной на труд личности; 

 создание безопасных условий образовательной 

деятельности, обеспечение гарантий участников 

образовательного процесса на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 



профессиональному развитию. 

 укрепление материально-технической базы 

учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап -2020год – «Подготовительный» 

 - Анализ и оценка исходного состояния, разработка 

программы; 

- разработка и формирование основных нормативных  

правовых документов  для последующего развития 

системы  образования  и воспитания в учреждении. 

 

 II этап – 2021-2023 годы. – «Основной»  

- Переход на новую модель функционирования с 

применением новой нормативной базы и 

организационно-экономических механизмов 

образования в учреждении; 

- внедрение новых образовательных общеразвивающих  

программ и открытие новых детских объединений в 

МБУ  ДО Веселовский ЦТ; 

- обновление культурно-досуговой деятельности; 

- усовершенствование материально-технической базы с 

учетом современных требований.  

 

III этап – 2024-2025 годы  –« Заключительный» 

 - Этап широкого развёртывания программы и переход 

к планомерному и устойчивому развитию учреждения 

на основе реализации целей и задач программы; 

- анализ итогов реализации программы развития, 

оценка полученных результатов, определение 

перспектив дальнейшего развития. 

Исполнители 

программы 

МБУ ДО Веселовский ЦТ: 

- администрация; 

- участники образовательно-воспитательного процесса; 

- Родители; 

-Социальные партнеры. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 

Для обучающихся: 

- Наличие современных, востребованных направлений 

дополнительного образования детей и подростков от 5 

до 18 лет. 

- Внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, в том 

числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, в 

сочетании со здоровьесберегающими технологиями, 

технологиями инновационной и проектной 

деятельности, способствующих становлению 



компетентностей обучающихся.  

- Обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении качественного дополнительного 

образования и образовательных услуг.  

- Обеспечение индивидуальных маршрутов развития с 

учетом особенностей личности ребенка (состояние 

здоровья, потребности, познавательные возможности, 

интересы). 

-  Создание системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей.  

- Мотивация родителей к взаимодействию с МБУ ДО 

Веселовский ЦТ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей 

обучающихся.  

Для педагогов: 

- Создание максимально благоприятных условий для 

непрерывного, профессионального роста 

педагогических работников и включение их в 

инновационную, экспериментальную и проектную 

деятельность. 

- Реализация творческого потенциала. 

-Совершенствование педагогического опыта участия в 

открытых мероприятиях и педагогических конкурсах 

на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях.  

Для МБУ  ДО Веселовский ЦТ:  

-Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и их родителей 

(законных представителей). 

-Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг современным требованиям. 

-Наличие новых социальных партнёров.  

-Создание положительного имиджа МБУ ДО 

Веселовской ЦТ  на муниципальном ,   и 

межрегиональном уровнях.  

-Совершенствование содержания деятельности 

методической службы МБУ ДО   Веселовский ЦТ. 

-Информационное сопровождение и обеспечение 

образовательного процесса, активное использование 

новых информационных технологий. 

-Увеличение числа молодых специалистов в МБУ ДО 

Веселовский ЦТ. 

- Повышение уровня материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения содержания 

МБУ   ДО  Веселовский ЦТ. 



Система  

организации 

контроля 

за исполнением 

программы 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Отдел образования 

Администрации Веселовского района.  

МБУ ДО Веселовский ЦТ подготавливает и 

предоставляет отчеты о ходе выполнения Программы в 

соответствии с действующим законодательством. 
Механизм 
экспертизы 
программы 

Ежегодно вопрос «О ходе реализации программы 

развития МБУ ДО Веселовского ЦТ» заслушивается: 

- на заседании педагогического совета; 

- на заседании Управляющего совета; 

- публичный отчет директора представляется 

общественности, на сайте ЦТ. Отчет о 

самообследовании. 

 

3. Информационно- аналитическая справка. 

 

3.1.Таблица 1 Общие сведения об учреждении. 

 

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Веселовский центр 

творчества 

Учредитель Отдел образования Администрации  Веселовского 

района  

Юридический и 

фактический адрес 

учреждения 

 347780, Ростовская область, Веселовский район, 

п.Веселый, ул.Леинская,90 

 

 Директор 

учреждения 

Лямкина Галина Александровна 

Телефон / факс, 

адрес электронной 

почты 

(863) 58-6-14-45/ 6-56-69, moucdt@yandex.ru 

Сайт учреждения Адрес сайта: vesmoucdt.ru 

Адрес страницы «В Контакт»: 

https://vk.com/id611777511 

Адрес страницы в «Instagram@» moucdt@yandex.ru  

Лицензия  

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по 

дополнительному образованию детей и взрослых, 

серия 61Л01   №0001930  регистрационный №4318 

от 10.02.2015г. бессрочно. 

Устав учреждения Утвержден  Постановлением Администрации 

Веселовского  района  от  30.12.2019г  № 942; 

Изменения и дополнения в устав: Постановление 

Администрации Веселовского района от 22.06.2020г 

mailto:moucdt@yandex.ru
https://vesmoucdt.ru/
https://vk.com/id611777511
mailto:moucdt@yandex.ru


№ 140 . 

Локальные 

правовые акты 

Положения, правила, инструкции, учебные планы, 

приказы и распоряжения директора.  

 

Программа развития МБУ ДО Веселовского ЦТ на 2020-2025 годы 

является нормативно-управленческим документом по обеспечению условий 

для реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 

законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в 

России. 

Программа развития: 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития образовательного учреждения, задает 

основные направления развития, способы и механизмы изменений. 

строится на необходимости консолидированного участия в решении задач 

развития образовательной организации всех заинтересованных в этом 

граждан, органов исполнительной власти, организаций района, независимо 

от типа, вида, формы собственности и статуса. 

В программе развития отражены приоритеты региональной 

образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 

программы через: 
- соблюдение принципов гуманизации и индивидуализации 

образования; 

- учет потребностей общественных организаций, культурных, 

образовательных организаций района в развитии человеческих ресурсов; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

учащихся. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов. При подготовке настоящей программы 

также учитывались ключевые положения реализуемой воспитательной 

программы ЦТ. Реализация запланированных проектов программы развития 

осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения 

здоровья обучающихся. 

В ходе разработки и реализации программы развития педагогический 

коллектив руководствуется: 

- идеями теории «ответственной и открытой образовательной системы», 

что предусматривает максимально широкий спектр коммуникации 

организации дополнительного образования с родительской 

общественностью и местным сообществом; 

- идеями концепции реалистического воспитания школьников, что 

предусматривает построение образовательно-воспитательного процесса, в 

первую очередь, адекватного интересам и потребностям учащихся, 

обучающихся в организации дополнительного образования, и их родителей; 

- положениями современных теорий менеджмента, основанными на 

личностно-ориентированных моделях управления персоналом. 
 



 

. КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   И   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   СИТУАЦИИ 

 

 Полное наименование учреждения: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Веселовский центр творчества. 

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

Юридический и фактический адрес  учреждения:  

347780  Ростовская область, Веселовский район, п.Веселый, 

ул.Ленинская, 90. 

МБУ ДО Веселовский ЦТ был создан в 1956 году. До 1992 года это 

Веселовский районный Дом пионеров и школьников, в 1992 году он был 

реорганизован в Веселовский Центр детского творчества. На основании 

Постановления Администрации Веселовского района от 26.02.2014г. №1107 

«О переименовании Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Веселовский центр детского 

творчества в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Веселовский центр творчества».  

МБУ ДО Веселовский центр творчества (далее - ЦТ) является 

многопрофильным муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования - I категории. 

 ЦТ является юридическим лицом, внесен в единый государственный 

реестр. Имеет  Лицензию Региональной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области от 10.02.2015г. №4318, Устав, печать 

установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием и другие 

реквизиты. 

 Образовательная деятельность осуществляется по 6 направлениям:  

-  художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

-техническая. 

Миссия ЦТ: 

- в создании условий общему развитию детей независимо от 

первоначального уровня их способностей, формированию у них потребности 

в саморазвитии, выявлению талантов и развитию творческих способностей и 

дарований, оказанию помощи в личностном и профессиональном 

самоопределении. 

Политика: ЦТ открыт для всех и каждого, кто хочет стать уверенным в своих 

силах, самодостаточным и конкурентоспособным в рыночных условиях.  

  

 

 



  ЦТ расположен в центре поселка Веселый. Социокультурное окружение: 

 

- МБОУ Веселовская СОШ №1; 

- МБОУ Веселовская СОШ №2; 

- МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

- ГБУСОН РО «СРЦ Веселовского района»; 

- МБУК «Веселовский СДК»; 

- МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа: 

- МБДОУ детский сад №1 «Колокольчик»; 

- МБУ ДО  Веселовская ДШИ. 
Учебно-материальное оснащение ЦТ соответствует реализуемым 

образовательным программам. Учебные и административные кабинеты 
оборудованы мебелью и офисной техникой. Помещение ЦТ находится в 
удовлетворительном состоянии, снабжено централизованным водо - и 
электроснабжением, канализацией. 

Согласно Лицензии в ЦТ  могут обучаться  учащихся в возрасте от 4 

до 18 лет до 1700 обучающихся. ЦТ предоставляет  детям и  взрослым 

равные возможности для всестороннего развития и самоопределения в сфере 

свободного времени. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Комплектование детских объединений (организационный период) 

проводится с 1 по 15 сентября. География деятельности объединений ЦТ 

обширная.  Объединения работают как в ЦТ, так и на базе образовательных 

организаций  Веселовского района и учреждений культуры. Основной 

формой работы с обучающимися являются занятия в объединениях по их 

интересам.  Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом учебно-воспитательных планов и образовательных программ.  

 

Численность обучающихся 

 

Направленности 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

художественная 501 601 

естественнонаучная 308 295 

физкультурно-спортивная                                                 471 438 

туристско-краеведческая 306 384 

социально-педагогическая 847 886 

Техническая  267 244 

              ИТОГО 2700  2848 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастной состав занимающихся в объединениях: 

 
                                                     Наименование 

 всего 

до 5 лет 0 

5-9 лет 1576 

10-14 лет 1018 

15-17 лет 254 

18 лет и старше 0 

Всего 2848 

 

Центр творчества – современное многопрофильное  образовательное 

учреждение, в котором  развивают  творческие  способности, расширяют  

кругозор, учатся общению -2848  обучающиеся   разного возраста. 

 В ЦТ работает  64 сотрудника: администрация, методисты, 

социальный педагог, педагог-психолог, логопед, педагоги дополнительного 

образования, учебно-вспомогательный персонал, технический персонал. 

С 1 сентября 2020 года  59 педагогических работников:  основных 

работников -26 педагогов,  38 –педагогов - совместителей. 

Высшее образование – 41 педагогический работник, среднее специальное 

образование – 18 педагогических работников. 

 

Качественная характеристика педколлектива 

 (по квалификационной категории) 

 

 

Высшая – 9 -  15% 

1 категория – 15 – 24% 

Соотв. кв. категории – 35 – 61%  

 
 

Качественная характеристика педколлектива 

 (по педагогическому стажу) 

  

До 5 лет –   14 – 24 % 

До 10 лет – 9 – 15% 

До 15 лет –  4 – 8 % 

До 20 лет – 6 – 10% 

Более 20 лет – 26 – 43% 

 

 

 

 

 

высшая 

первая 
категория 

Соотв. 
кв.категории 

До 5 лет 

До 10 лет 

До 15 лет 

До 20 лет 

Более 20 лет 



 

В ЦТ сложился высококвалифицированный, творческий, 

компетентный педагогический коллектив - коллектив единомышленников, 

имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного 

процесса на достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в 

системе дополнительного образования детей. 

В ЦТ работают педагоги с солидным стажем и молодежь. Такой 

состав положительно влияет на формирование  и развитие  межвозрастных, 

межличностных отношений. Каждый человек  (будь то ребенок, педагог) 

ощущает себя личностью: педагоги своей значимостью, востребованностью, 

ребенок окружен педагогической толерантностью, вниманием.  

Ступеньки педагогического мастерства коллектива отмечены 

почетными грамотами, дипломами не только районного, областного уровня, 

но и Всероссийского. Среди педагогов дополнительного образования есть 

Победитель областного конкурса «За успехи в воспитании – 2014», 

Дипломант областного конкурса «За успехи в воспитании – 2016», 

Дипломант областного конкурса «Сердце отдаю детям - 2014» - 3 место, 

Дипломант областного конкурса «Лидер Года - 2015» - 3 место,  сертификат 

участника Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных объединений «Лидер 21 века», дипломант областного 

профессионального конкурса инновационных проектов (авторских 

программ) дополнительного образования в 2019 году – 3 место. 

Региональный конкурс учебных и методических материалов в 2020г – 

диплом 3 степени. 

Участие в VII Всероссийском  онлайн форум- конференция 

«Воспитатели России» по теме: «Здоровые дети - здоровье будущего» –

сертификат участника. 

Учебно-воспитательный процесс определяется Уставом ЦТ, 

Образовательной программой, Воспитательной системой, Программой 

развития, Программой деятельности, Учебным планом и образовательными 

программами, реализуемыми педагогами дополнительного образования. 

Организация всего цикла учебных занятий  осуществляется в рамках 

деятельностного подхода. Принцип деятельностного подхода при 

организации образовательного процесса в ЦТ осуществляется через особую 

организацию образовательно-воспитательного процесса. При этой 

организации реализуются два  момента - обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения детей  и опробование обретаемых 

возможностей в личностно значимом социальном взаимодействии согласно 

образовательно-воспитательного пространства.   

Такая организация образовательно-воспитательного процесса 

характеризуется следующими особенностями:  

 - содержание образовательно-воспитательного процесса сопряжено с 

интересами, а в пределе - личностными ценностями учащихся;  



- организация учебных ситуаций направлена на формирование 

личностного смысла в отношении к знаниям, умениям, навыкам; 

- воспитательный и образовательный процессы рассматриваются как 

движение от «интереса» к «желанию» и обеспечивается процедурами 

педагогической поддержки и педагогического сотрудничества.  

Организация образовательно-воспитательного процесса строится 

согласно разновозрастным требованиям. В целом же такая организация 

представляет собой сообщество людей, объединенных общими идеями, 

интересами, делами и, отсюда, жизненными ценностями. Другими 

атрибутами такой деятельности является сочетание процессов обучения и 

воспитания и проектной деятельности,  открытость, участие в общественных 

акциях и социокультурных мероприятиях района, области, страны, создание 

продуктов собственной творческой деятельности.   

Методы, приемы, технологии, реализуемые в процессе обучения и 

воспитания, соответствуют возрастным особенностям детей. Исходным 

основание   являются интересы и желания детей, а также базовые идеи 

положения содержания образования.  

Дополнительные  образовательные программы художественной  

направленности  направлены на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей, склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к восприятию великого мир искусства. 

Дополнительные  образовательные программы естественнонаучной  

направленности  направлены на формирование системного подхода 

восприятия мира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого 

и неживого, экологическое воспитание и просвещение по сохранению живой 

природы и рационального природопользования. 

Дополнительные  образовательные программы физкультурно-

спортивной  направленности  направлены на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. 

Дополнительные  образовательные программы туристско-

краеведческой   направленности  направлены на овладение воспитанниками 

техники пешеходного туризма, основ туристского мастерства, обучение  

ориентирования на местности, на развитие познавательных, 

исследовательских навыков  воспитанников по изучению природы, истории, 

культуры родного края. 

Дополнительные  образовательные программы социально-

педагогической  направленности  направлены на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития  коммуникативной, социально успешной личности, 

расширения «социальной практики», воспитание социальной компетентности 



(сфера деятельности - человек - общество, человек - человек), формирование 

педагогических навыков.  

 ЦТ является не только детским образовательным учреждением в 

районе, но и центром культурной жизни подрастающего поколения, 

участвует в решении важной государственной проблемы – в организации 

активного творческого досуга и здорового образа жизни молодого 

поколения.  

В течение длительного времени педагогический коллектив ЦТ тесно 

взаимодействовал с общеобразовательными школами в вопросах развития 

детского  творчества. 

 В последнее время в связи с усилением социально-воспитательной 

функции образовательных учреждений, необходимостью реализации 

программ внеурочной воспитательной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС, модернизации управления процессом социализации детей на 

муниципальном уровне, актуальность усиления интеграционных связей 

между общим и дополнительным образованием возросла. 

 Учитывая, что педагогический коллектив  ЦТ накопил определенный 

опыт в данной деятельности, он способен сегодня выполнять функцию 

ресурсного центра, координатора и аналитика по целому ряду направлений 

воспитательной работы, обеспечивая целостность и единство 

воспитательного пространства района. 

В связи с этим  на базе Веселовского центра творчества в сентябре 

2013 года создан  координационно-аналитический и ресурсный центр, 

объединивший усилия общего и дополнительного образования в воспитании 

и социализации школьников, организации внеурочной деятельности в 

соответствии с запросами детей, образовательных учреждений района. 

Координационно-аналитический    центр  охватывает  наиболее важные 

направления воспитательной работы: 

- выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

- гражданско-патриотическое направление; 

- экологическое направление; 

- художественно-эстетическое направление; 

- научно- техническое направление; 

- туристско-краеведческое направление; 

- физкультурно-спортивное направление; 

- безопасность жизнедеятельности детей и подростков; 

- альтернативные формы образования; 

- районная  детско-молодежная общественная организация «Созвездие 

планет». 

В соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области  от 20.05.2014г. №322 

«О признании организаций областными инновационными площадками и 

областными пилотными площадками и о прекращении деятельности 

областной инновационной площадки» с сентября 2014 года МБУ ДО 

Веселовский ЦТ приступил к реализации инновационного проекта на тему: 



«Проектирование и построение муниципальной модели эффективного 

воспитания и социализации детей на основе взаимодействия общего и 

дополнительного образования». 

Координационно-аналитический центр ведет научно-методическую 

работу – это семинары, консультации, мастер-классы по освоению 

эффективных моделей успешной социализации в образовательных 

учреждениях. 

Осуществляется мониторинг эффективности и результативности 

воспитательной деятельности образовательных организаций, формируется 

банк методических разработок. 

  Воспитательная работа стала носить целенаправленный характер. 

Ежегодно формируется и корректируется единый районный план 

мероприятий, что позволяет избежать дублирования аналогичных 

мероприятий и обеспечивает эффективность и качество работы. 

  С момента открытия координационно-аналитического центра 

методистами организуются и проводятся все мероприятия муниципального 

уровня, ведется работа по организации участия школьников Веселовского 

района в региональных и всероссийских конкурсах. 

 

Сводная таблица 
Учебный 

год 

Всего учащихся в 

микросоциуме 

Обучающиеся в 

ЦТ 

% Охвата Охват учащихся, в 

рамках КАЦ 

2017-2018 2402 1364 56,79% 11950 

2018-2019 2462 1630 66,21% 19379 

2019-2020 2501 1634 65,33% 31689 

 

В связи с реализацией инновационного проекта произошло расширение 

образовательной деятельности на основе интеграции, межведомственного и 

сетевого взаимодействия различных типов учреждений и организаций. 

Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, способствует повышению привлекательности 

и результативности, качества и доступности дополнительного образования 

детей  в соответствии с потребностями личности, запросами рынка труда, 

общества, государства, требованиями ФГОС общего образования. 

ЦТ координирует работу районной детско-молодежной общественной 

организации «Созвездие планет» (далее - РДМОО), в которую входят 

учащиеся  14 общеобразовательных школ Веселовского района.  РДМОО 

является субъектом Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации   «Содружество детей и молодежи Дона». 

С 2011 года на базе Веселовского ЦТ действует «Школа будущего 

первоклассника «Развивай-ка».  Ежегодно  в клубе обучаются более 100 

детей в возрасте от 6  лет. Школа раннего развития пользуется большим  



спросом среди родителей. Занимаются в клубе не только дети п.Веселый, но 

и из удаленных населенных пунктов Веселовского района. Помимо основных 

предметов: «Веселая азбука», «Занимательная математика», «Секреты 

хорошей речи», «Азбука здоровья», «Умелые ручки», обучающиеся проходят 

психолого-педагогическую диагностику готовности ребенка к школе, а также 

проводится диагностика логопедом. 

ЦТ имеет положительный опыт в организации каникулярного времени 

детей и подростков. В ЦТ накоплен достаточный опыт по организации и 

проведению оздоровительной, образовательной, культурно-досуговой  

деятельности в период каникул. Работа в этом направлении ведется 

круглогодично, обеспечивая включение каникулярного времени в единый 

воспитательно-образовательный процесс. 

В ЦТ сложились многообразные формы организации летнего отдыха. 

Согласно программе «Академия творческих каникул», в период летних 

каникул, проводятся мероприятия, направленные на организацию активного 

отдыха и оздоровления детей. В содержании летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков  ЦТ выделяются  следующие виды деятельности:  

 

 Воспитательно-оздоровительная: 

- работа объединений по индивидуальным краткосрочным программам; 

- оздоровительно-воспитательные мероприятия на летних профильных 

оздоровительных площадках с дневным пребыванием. 

 

 Досуговая: 

- организация и проведение внутриучрежденческих, районных мероприятий 

(спортивные, интеллектуальные, развлекательные, экологические, 

гражданско-патриотические и т.д.). 

 

 Спортивно-туристская: 

- профильная смена «Юные туристы-водники» (многодневный поход на 

байдарках по Северскому Донцу и Дону); 

- участие в областных соревнованиях по туризму, шахматам. 

 

 Культурологическая: 

- экскурсии по родному краю, по Ростовской области, по городам России. 

 

 Экологическая: 

- организация и проведение мероприятий эколого-биологического 

содержания   в период летней оздоровительной кампании, экскурсий на 

учебно-опытный участок; 

- участие в областном Слете юных экологов. 

 

 Лидерская: 

- участие в областном конкурсе «Лидер года»; 



- организация участия активистов РДМОО в областном лагере «Новый 

поворот», во  Всероссийском детском центре «Орленок».                                  
 

 Педагогический коллектив создает необходимые условия для 

получения качественного дополнительного образования обучающимися, что 

подтверждается результатами на муниципальном, областном, всероссийском 

уровне. 

Сравнительная таблица результативности  

Районные мероприятия: 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 

Всего мероприятий – 12 

 

1 место –  15 – 51,7% 

2 место – 8 – 27,5% 

3 место – 2 – 6,9% 

участие –  4 – 13,9% 

 

Всего мероприятий – 14 

 

1 место –  11 – 42,3% 

2 место – 7 – 26,9% 

3 место – 3 – 11,6% 

участие –  5 - 19,2% 

Всего мероприятий – 10 

 

1 место –  8 – 42,3% 

2 место – 6 – 26,9% 

3 место – 5 – 11,6% 

участие –  9 - 19,2% 

 

Областные  мероприятия: 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 

Всего мероприятий – 31 

 

1 место –  13 – 26,5% 

2 место – 7 – 14,3% 

3 место – 16 – 32,7% 

участие –  13 – 26,5% 

 

Всего мероприятий –30 

 

1 место –  5 – 13,6 % 

2 место – 8 – 21,6% 

3 место – 9 – 24,3% 

участие –  15 – 40,5% 

 

Всего мероприятий –26 

 

1 место –  5 – 13,6 % 

2 место – 8 – 21,6% 

3 место – 9 – 24,3% 

участие –  15 – 40,5% 

 

 

Всероссийские  (международные)  мероприятия: 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

 

Всего мероприятий - 2 

 

Результаты всех конкурсов 

не известны 

 

Всего мероприятий – 10 

 

1 место –  10 

2 место – 1 

3 место – 0 

участие –  5 

 

 

Всего мероприятий – 8 

 

1 место –  7 

2 место – 2 

3 место – 0 

участие –  7 

 

 

Сводная  таблица  результативности 

 2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 



Всего 

мероприятий 
52 54 44 

1 место 34 28 20 

2 место 26 15 16 

3 место 32 18 14 

участие 33 19 31 

 

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

 За период прошедший после реализации предыдущей программы 

развития произошли существенные изменения в обществе, государстве, 

которые в совокупности являются факторами влияния на все социальные 

системы и на образование в частности. Без учета этих векторов изменений 

затруднительно дать реалистическое определение ситуации для определения 

основы следующего этапа развития. 

Требования к изменениям: структуры, выступающие по отношению к 

учреждениям дополнительного образования с каким-либо заказом или 

требованиями в обобщенном виде: 

ГОСУДАРСТВО – хочет, чтобы учреждения дополнительного образования 

создавали условия для развития свободной, мыслящей, социально-

адаптированной личности, обладающей высокой гражданской 

ответственностью и способной к самообразованию и саморазвитию. 

МАКРОСОЦИУМ – хочет, чтобы учреждения дополнительного образования 

выпускали воспитанную личность, считающуюся с нормами и правилами 

поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему 

общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности. 

МИКРОСОЦИУМ – хочет видеть учреждения дополнительного образования, 

основанные на порядке и осознанной дисциплине, разумной 

требовательности к детям; отвечающее санитарно-гигиеническим и 

эстетическим требованиям; в котором уважаются права ребенка, и 

обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт. 

УЧЕНИКИ – хотят, чтобы во Дворце было интересно заниматься, чтобы к 

ним относились с уважением, чтобы можно было общаться друг с другом, 

хотят иметь учебный и творческий успех, хотят получить качественное 

дополнительное образование. 

Технологические изменения: изменилось информационное пространство. 

Возросло количество семей, получивших доступ к Интернету. 

Информационные возможности педагога отстают от информационной 

культуры школьника: риски снижения образовательной привлекательности 

ЦТ. 

 В ходе выбора направлений развития ЦТ постоянному анализу 

подвергается показатель уровня успешности и качества обученности 

учащихся. Результаты диагностики учащихся стабильны и могут быть 



выведены на новый уровень за счет изменения в содержании образования для 

отдельных категорий учащихся. 

 Основное внимание педколлектива сосредоточено на повышении 

качества обучения и воспитания, четкой организации занятий по 

усовершенствованию учебных программ, усилению практической 

направленности обучения, преодоления формализма в оценке результатов 

труда обучающихся. 

Политические изменения: изменения в государственной политике в сфере 

образования актуализировали образовательные программы организации, 

которые носят инновационный характер: индивидуализация образовательных 

траекторий, проектные технологии, продуктивная деятельность детей, 

информатизация образовательного процесса, государственно-общественное 

управление учреждения и др. 

 Сегодня образ выпускника ЦТ становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития ЦТ и педагогического 

коллектива. У выпускника современного ЦТ  должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность дополнительного образования детей. Исходя из 

социальных, технологических и политических изменений существует 

необходимость разработки программы развития на основе анализа 

имеющихся условий. 

 Анализ состояния организации учебно-воспитательного процесса 

показывает, что, несмотря на внедрение элементов передовых 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

обучающегося, дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

эффективную системную работу с одаренными детьми; налаживание 

действенной связи с родителями и общественностью педагогический 

коллектив не полностью перешел в режим инновационной деятельности. 

- недостаточное количество молодых специалистов; 

- здание требует капитального ремонта; 

- отсутствие современной материально-технической базы учреждения; 

- отсутствие условий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- недостаточная для деятельности учреждения в современных экономических 

условиях, информационная среда учреждения с использованием электронных 

ресурсов и интернет-технологий;  

- низкая психолого-педагогическая компетентность родителей; 

- приоритет значимости базового образования, отношение к 

дополнительному образованию как к развлечению. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

МБУ ДО ВЕСЕЛОВСКОГО ЦТ КАК СИСТЕМЫ 

 

 Система дополнительного образования детей как многоуровневый 

социально-педагогический и образовательный институт функционирует на 

основе социального заказа общества, оказывает широкий спектр 

образовательных услуг, удовлетворяя постоянно растущие индивидуальные 

образовательные потребности личности, обеспечивает эффективное 

формирование самодостаточности и конкурентоспособности ребенка, 

проявляющего творческую инициативу, способность к самостоятельному 

поиску новых способов действий, стремление к самореализации и 

самовыражению. 

 Безусловно, в процессе модернизации образования необходим 

принципиально новый подход к организации образовательно-

воспитательного процесса в организации дополнительного образования. 

Одним из существенных и исходных моментов разработки данной 

программы явилось осмысление педагогическим коллективом ЦТ реального 

состояния образовательно-воспитательных проблем, возникающих в 

изменяющихся социально-экономических условиях, а также анализ того, что 

происходит с учащимися и педагогами в этих условиях, какие новые 

потребности действуют в современном воспитании. 

Методологической основой реализации программы являются следующие 

научные подходы и принципы: 

- Гуманистический подход – заключается в безусловном принятии 

учащегося, выражающийся в эмпатическом отношении и эмоциональной 

поддержке обучающихся. 

- Личностно-ориентированный подход - позволяет посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности воспитуемого, развития его неповторимой индивидуальности. 

- Деятельностный подход исходит из представлений о единстве личности с ее 

деятельностью, которая непосредственно и опосредованно осуществляет 

изменения в структурах личности; личность в свою очередь осуществляет 

выбор адекватных ей видов и форм деятельности, удовлетворяющих 

потребностям личностного развития. 

- Системный подход - предполагает выделение структурных компонентов, их 

функций, установление функционально-иерархических связей, определение 

системообразующего фактора, анализ внешних связей. 

- Комплексный подход - обеспечивает единство и целостность образования и 

воспитания, отражает главные, сущностные стороны образовательно-



воспитательного процесса, обуславливающего конечный результат - 

всесторонне гармоническое развитие личности. 

- Синергетический подход позволяет рассматривать воспитание как процесс, 

в значительной степени самоорганизующийся, не основанный на прямых 

причинно-следственных зависимостях, а протекающий неоднозначно; 

процесс, обусловленный множеством внутренних и внешних влияний: 

закономерных и случайных, предсказуемых и стихийных, упорядоченных и 

хаотичных. 

- Средовой подход ориентирует педагогов дополнительного образования на 

рассмотрение процесса развития личности в зависимости от условий и 

характеристик окружающей среды. 

Основные принципы: 

- открытость процесса образования, обращенного к достижениям мировой и 

отечественной науки и культуры; 

- вариативность, обеспечивающая свободу выбора индивидуального 

«маршрута» образования, предполагающая разработку различных вариантов 

образовательных программ, образовательных модулей, дифференцированных 

по содержанию в зависимости от возраста, уровня развития, индивидуальных 

особенностей и интересов детей; 

- ранняя профессиональная ориентация и ее реализация на различных 

ступенях дополнительного образования, что позволит ускорить процесс 

социальной адаптации детей и подростков; 

- инновационность образовательного процесса, гибкая, оперативная 

адаптация его к современным научным достижениям, новым педагогическим 

и информационным технологиям; 

- партнерство как «субъект-субъектные» отношения между участниками 

образовательного процесса ЦТ и окружающего сообщества. 

Образовательный процесс начинается с самостоятельного и свободного 

выбора вида деятельности. 

В качестве основных условий реализации программы выступают: 

- актуализация социальной значимости и перспективности воспитания 

подрастающего поколения; 

- концентрация интеллектуальных, организационно-педагогических, 

кадровых, экономических, методических и других ресурсов на реализации 

задач образования и воспитания; 

- создание открытого информационного, образовательного, деятельностного, 

коммуникативного, социального и личностного пространства, 

воспитывающей среды для формирования у учащихся потребности быть 

самостоятельной и ответственной личностью; 

- создание организационных условий повышения социальной 

компетентности и ответственности учащихся за свою духовную, 

интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое здоровье и благополучие; 

- воспитание молодого поколения на общечеловеческих, культурных и 

национальных ценностях; 



- создание социально-педагогических условий, способствующих 

формированию позитивного отношения детей к окружающему миру, 

обществу, природе, социуму; 

- создание условий для профессиональной ориентации и самореализации 

личности, формирование потребности к самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

 Модель будущего состояния ЦТ: 

Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития ЦТ по 

расширенному сценарию, его состояние к 2025 году будет характеризоваться 

следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование; 

- выпускники профессионально ориентированы, конкурентоспособны в 

системе среднего и высшего профильного профессионального образования; 

- существует система воспитания обучающихся, соответствующая 

потребностям времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью 

обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от 

негативных влияний внешней среды; 

- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике 

инновационные технологии обучения; 

- используются механизмы государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 

- имеется качественная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для 

реализации планов развития; 

- имеются широкие партнерские связи с культурными образовательными 

организациями, учреждениями; 

- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 

дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий 

статус на рынке образовательных услуг. 

 Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания 

того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на 

него на протяжении всего временного периода реализации Программы. 

ЦТ реализуя программу развития, обозначает высшей ценностью – заботу о 

детях и определяет приоритетным направлением в своей работе создание 

таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы 

обеспечить: 

- доступность и качество образования; 

- улучшение условий обучения учащихся; 

- сохранение здоровья учащихся; 

- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 

работников; 

- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных 

услуг за счет диверсификации источников и механизмов финансирования; 



- укрепление государственно-общественного характера управления. 

 

 

 

 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап: 

- сентябрь-декабрь 2020 – Организационный - анализ и оценка исходного 

состояния, разработка программы. 

II этап: 

 – 2021-2023 – Основной - реализация основных мероприятий программы, 

подведение итогов каждого года реализации программы, электронный 

мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий. 

III этап: 

 – май-сентябрь 2025 – Заключительный - подведение всех итогов 

программы, соотношение фактического результата с предполагаемыми 

результатами программы, опубликование и представление опыта реализации 

программы на разных уровнях. 

 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для достижения поставленных цели и задач определены проблемные поля, 

выбраны механизмы их решения и выявлены показатели результативности. 

 
Проблемное 

поле 

Ожидаемый 

результат 

Механизмы решения 
задач 

Показатели 
результативность 

Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей 

Создание условий 

для 
обеспечения 

доступности 
дополнительного 
образования детей 

Доступность 
дополнительного 
образования для 

всех категорий 

детей 

- выявление наиболее 

типичных проблем 

доступности 

дополнительного 

образования детей; 
- выработка рекомендаций 

по разрешению проблем 

доступности 

дополнительного 

образования детей; 
- разработка и реализация 

системы мер по обеспечению 

содержательной доступности 

дополнительного 

образования для всех 

категорий детей; 
- создание условий для 

свободного выбора каждым 

ребёнком направления и 

- доля обучающихся, 

охваченных 

образованием в ЦТ; 
- соотношение 

выявленных и 

решенных проблем 

доступности 

дополнительного 

образования детей; 
- доля детей 

социально-

незащищенных 
групп населения, 

включенных в 

систему 

дополнительного 

образования; 
- доля социальных 

партнеров по решению 



вида деятельности, профиля 

программы и времени её 

освоения, педагога; 
- расширение спектра 

занятий различными видами 

деятельности 

проблем доступности 

дополнительного 

образования детей 

Развитие 

многовариантной 

сети 

дополнительного 
образования 

Оптимальная сеть 
дополнительного 
образования 
детей 

- организация взаимодействия  

ЦТ с общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями 

культуры; 
- создание эффективной 

модели мониторинга развития 

дополнительного образования 

детей, развитие его 

информационно-

статистической базы на 

основе внедрения 

современных 

информационных технологий 

доля учреждений, 

которые включены 
в партнерское 

взаимодействие  с  ЦТ 

Разработка и 

реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ нового 
поколения, 
отвечающих запросам 
различных 
категорий 

детей и их родителей 

Востребованность 
населением 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразователь

ных программ и 

удовлетворенност

ь их спектром 

- изучение интересов и 

потребностей детей в 

дополнительном образовании 

детей; 
- выявление социального 

заказа общества, родителей, 

детей к характеру и качеству 

образовательных услуг; 
- расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ практической 

направленности и 

обеспечивающих успех в 

деловой жизни для наиболее 

полного удовлетворения 

интересов и потребностей 

обучающихся; 
расширение возможностей 

получения дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 
- - создание условий для 

вовлечения в учреждение 

подростков, относящихся к 

числу социально 

неблагополучных, детей 

«группы риска» 

- наличие системы 

выявления запроса 

населения на услуги в 

системе 

дополнительного 

образования; 

- доля (количество) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

включенными в 

систему 

дополнительного 

образования; 

- доля (охват) детей и 

подростков, 

относящихся к числу 

социально 

неблагополучных, 

детей «группы риска», 

занимающихся в ЦТ 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

Обновление 
образовательного 
процесса 

Новое качество 

образовательного 
процесса 

- активное освоение и 

использование 

инновационных 

- доля педагогов 

дополнительного 

образования, 



педагогических идей для 

совершенствования 

содержания, 

организационных форм, 

методов и технологий с 

учетом их возраста, 

особенностей 

социокультурного 

окружения; 
- интеграция основного и 

дополнительного 

образования детей; 
- использование 

разнообразных форм 

организации деятельности 

детей в ЦТ; 
- разработка новой системы 

оценки качества образования  

(аттестации) на основе 

компетентностного подхода; 
- осуществление социально - 

психологопедагогического 

сопровождения развития 

детей в ЦТ 

работающих в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 
- наличие новой 

системы оценки 

качества образования 

в системе 

дополнительного 

образования на 

основе 

компетентностного 

подхода; 
- динамика количества 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

проблемам 

современной 

организации 

образовательного 

процесса; 
- доля педагогов 

дополнительного 

образования, 

использующих новые 

образовательные 

технологии 
Совершенствование 
информационного 
сопровождения 
образовательного 

процесса 

Система 
информационного 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

- создание системы 

информирования населения  

о 
возможностях их участия в 

освоении дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 
- совершенствование 

информационной 

инфраструктуры 

дополнительного 

образования, 
позволяющей достигать 

новое качество образования; 
- активное использование 

новых информационных 

технологий; 
- обеспечение работы сайта 

ЦТ 

- количество педагогов 

дополнительного 

образования, 

использующих 

информационные 

технологии; 
- наличие электронных 

учебнометодических 

разработок; 
- наличие действующего 

сайта. 

Усиление 

государственного  и 
общественного 

Система 
мониторинга 
качества 

- разработка методики 

организации мониторинга 
качества дополнительного 

- наличие методики 

организации 

мониторинга 



контроля за 
качеством 
дополнительного 
образования 

детей 

дополнительно 
го образования 
детей 

 

образования детей; 
- разработка показателей 

оценки достижений 

обучающихся по разным 

направлениям 

дополнительного 

образования; 
- мониторинг деятельности 

педагогов дополнительного 

образования; 
- включение родителей, 

общественности, 

работодателей в систему 

мониторинга 

качества 

дополнительного 

образования детей; 
- доля обучающихся, 

имеющих портфолио; 
- доля родителей, 

общественности, 
включенных в систему 

мониторинга; 
- качества 

дополнительного 

образования детей 

Реализация воспитательной системы, способствующей формированию свободной, 

физически здоровой, духовной богатой, нравственной личности 

Реализация модели 

воспитательной 

системы 

Модель 
воспитательной 
системы 
ЦТ 

- внедрение модели 

воспитательной системы ЦТ, 

раскрывающей сущность 

управления воспитательным 

процессом, основные 

стратегии, направления, 

методы воспитания и 

критерии эффективности 

воспитательной системы 

- обновление модели 

воспитательной 

системы ЦТ 

Реализация 

приоритетных 

программ и проектов в 

области воспитания 

Выпускник ЦТ - 

гармоничная 

личность, 

обладающая 

ценностным, 

коммуникативным, 

творческим 

потенциалом, 

способная к 

интеллектуальному 

и социальному 
творчеству 

- реализация программ 

духовно-нравственного, 

экологического, воспитания, 

художественного творчества; 
- социальных проектов; 

- поддержка оздоровительно-

образовательных, досуговых  

программ в каникулярное 

время в рамках программы 

«Летняя карусель» 
 

- наличие 

утвержденных 

программ и планов 

их реализации; 
- количество 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

реализации 

воспитательных 

программ; 
- доля обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

программами и 

проектами 
Укрепление 

партнерства семьи и 

ЦТ  в воспитании 

детей и подростков 

Партнерские 

взаимоотношения с 

семьями 

обучающихся 

- применение разнообразных 

форм взаимодействия с 

семьями:  

- дни открытых дверей; 

семейные клубные дни;  

родительские собрания, 

всеобучи; индивидуальные 

консультации; анкетирование 

родителей;  

выставки творческих работ;  

- доля семей, 

вовлеченных в учебно-

воспитательный 

процесс; 
- количество 

родителей, 

участвовавших в 

мероприятиях. 



открытые занятия; творческие 

мастерские;  

семейные праздники; 

праздничные программы; 

 вечер отдыха; конкурсы;  

мастер - классы; концерты; 

спортивно - игровые 

программы; экскурсии; 

фестивали; краеведческие 

акции и др. 

(в рамках реализации 

программы  «Гармония») 

Развитие детского самоуправления и социально-значимых инициатив обучающихся 

Развитие деятельности 
детского 
самоуправления. 
Развитие инициативы 

учащихся, вовлечение 

их в решение 

значимых для них 

проблем 

Активизация 
детского 
самоуправления. 
Социально 
полезная 
активность 
учащихся. 
 

- разработка и реализация 

социальных проектов 

посредством детского 

самоуправления; 
- поиск и внедрение 

эффективных форм 

инициативного включения 

обучающихся из разных 

групп в социально-значимую 

деятельность; 
- создание организационных 

мер и всесторонней 

ресурсной поддержки 

(педагогической, 

информационной, научно-

методической) включения 

обучающихся  в социально -

значимую деятельность; 
- разработка мер по 

выявлению и продвижению 

талантливых детей; 
- развитие современных 

форм ученического 

самоуправления, 

обеспечивающих развитие 

созидательной инициативы 

обучающихся и вовлечение 

их в решение значимых для 

них проблем. 

- доля обучающихся 

включенных в 

детское 

самоуправление; 
- доля обучающихся, 

включенных в 

социально значимую 

деятельность; 
- количество форм 

инициативного 

включения 

обучающихся в 

социально значимую 

деятельность; 
- наличие 

современных форм 

ученического 

самоуправления; 
- наличие 

механизмов 

выявления и 

продвижения 

талантливых детей и 

продуктов их 

инновационной 

деятельности. 

Совершенствование ресурсного потенциала ЦТ 

Создание условий 

для развития 

профессиональной 
компетентности 
кадров, работающих 

в ЦТ 

Обеспечение 
квалифицированны

ми 
кадрами 

- создание системы 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров, 

основанной на 

компетентностном подходе; 
- развитие сетевого 

- наличие системы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

кадров, основанной 



взаимодействия со 

структурами, 

занимающимися 

подготовкой, 

переподготовкой и 

повышением квалификации 

кадров; 
- планирование финансовых 

средств на повышение 

квалификации 

педагогических работников; 
- стимулирование включения 

педагогов дополнительного 

образования в научную 

работу; 
- повышение социального 

статуса педагогических 
работников, работающих в 

ЦТ. 

на компетентностном 

подходе; 
- количество мер, 

предпринятых для 

повышения 

социального статуса 

педагогических 

работников. 

Обеспечение 
научно- 
методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Система научно- 
методического 

сопровождения 

инновационного 

развития 

учреждения 

- разработка и реализация 

программ нового поколения; 
- создание современных 

форм научно-методического 

сопровождения учебно- 

воспитательного процесса 

(для педагогов ЦТ и 

обучающихся); 
-  создание и реализация 

управленческого 
проекта «Управление 

процессом развития 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования ЦТ»; 
- развитие и 

распространение 

инновационного опыта 

работы педагогов ЦТ; 
- создание виртуальной и 

электронной библиотеки 

учебно-методической 

литературы для педагогов 

ЦТ, включающей научную, 

учебно-методическую и 

справочную литературу, 

периодические издания 

- число действующих 

профессиональных 

методических 

объединений; 

- наличие 

инновационной 

площадки; 

- доля педагогов, 

включенных в 

развитие и 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование мероприятия Сроки, 

даты 

Ответственные 

1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования  
1.  Сохранение приоритета бесплатности 

дополнительного образования, равного доступа 

детей к дополнительному образованию. 

Постоянно Директор 

2.  Создание единого информационного поля ЦТ, 

информационное обеспечение мероприятий по 

реализации программы 

Постоянно Директор 
Зам директора по УВР 

Методисты 

3.  Расширение взаимодействия основного и 

дополнительного образования в рамках 

реализации программы сотрудничества 

Постоянно Директор, 

Зам.директора УВР 

4.  Обеспечение социально-педагогической, 

психолого-педагогической поддержки детей в 

ЦТ 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

5.  Проведение мониторинга по изучению спроса на 

услуги дополнительного образования  

Постоянно Зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог 
6.  Расширение возможностей получения 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Постоянно Администрация 

7.  Проведение родительских собраний «Общение 

взрослых и детей в семье», «Семья как фактор 

психоэмоционального благополучия 

подростка», «Взаимодействие ЦТ и семьи в 

патриотическом воспитании обучающихся», 

«Азбука воспитания»  и др. 

В течение 
года 

Администрация 

Педагоги ДО 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

1.  Консультативно-методическая работа для 

педагогов дополнительного образования 
Постоянно Зам. директора по УВР,  

Педагог-психолог, 
Методическая служба 

2.  Проведение открытых учебных занятий, мастер-
классов 

Согласно 
плану 

Зам.директора по УВР 
Методисты 
Педагоги ДО 

3.  Совершенствование программно-методического 
обеспечения образовательного процесса 

Постоянно Педагоги ДО 
Методисты 

4.  Введение нормативно-подушевого 

финансирования реализации дополнительных 

образовательных программ 

 

 
Администрация 
 

5.  Промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся ЦТ 

Апрель-май Зам.директора по УР 
Педагоги ДО 

6.  Создание и пополнение банка данных и 
обобщения передового опыта педагогов ЦТ 

Постоянно Зам директора по УВР 
Методисты 
 

7.  Организация работы по индивидуальным 
маршрутам 

Сентябрь Педагоги ДО 

8.  Совершенствование системы мониторинга 
качества учебно-воспитательной деятельности 

Постоянно Зам.директора по УВР 
Методисты 
Педагоги ДО 

9.  Анализ учебно-методической и воспитательной Май-июнь Зам.директора по УВР 



работы за прошедший учебный год и основные 

задачи на новый учебный год. 
Методисты 

 
3. Реализация воспитательной системы, способствующей формированию свободной, 
физически здоровой, духовной богатой, нравственной личности 

1.  Участие в реализации федеральных 
образовательных программ и проектов 

Постоянно Администрация 
Методисты 

2.  Проведение внутриучрежденческих  

воспитательных мероприятий  
Согласно 

плану 
Зам.директора по ВР 
Педагоги ДО 

3.  Проведение педагогических советов, заседаний 

методического совета по приоритетным 

направлениям учебно-воспитательного процесса 

Согласно 

плану 

Зам.директора по УВР 

4.  Организация родительских всеобучей  Ежемесячно Педагоги ДО  

Педагог-психолог 
5.  Создание и пополнение мультимедийной 

библиотеки инновационных педагогических 
разработок 

Постоянно Методисты 
Педагоги ДО 

6.  Проведение районных массовых мероприятий в 

рамках деятельности КАЦ 

Согласно 

плану 

Зам.директора по ВР 
Методисты 

7.  Проведение семинаров, круглых столов, 

совещаний и т.д. по вопросам воспитания в 

рамках деятельности КАЦ 

Согласно 

плану 
Зам.директора по ВР 
Методисты 

 
4.Совершенствование ресурсного потенциала ЦТ 

1.  Общая и профессиональная диагностика 
педагогических кадров 

При приеме 

на работу 
Директор  

 
2.  Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений педагогов 

2 раза в год Зам. директора по УР 
Педагог-психолог 

3.  Определение потребностей в повышении 

квалификации педагогических кадров по 

вопросам новых дополнительных 

общеобразовательных программ 

Май-июнь Зам. директора по УР 

4.  Организация повышения квалификации педагогов 
через курсовую подготовку и самообразование 

По плану 
организации 

курсов 

Зам. директора по УВР 
 

5.  Привлечение педагогов ЦТ к участию в 
конкурсных мероприятиях 

В течение 

года 
Зам.директора по УВР 
Методисты 

6.  Проведение методических совещаний - 

практикумов по внедрению в образовательный 

процесс: профильных курсов, 

дифференцированного мониторинга, 

индивидуальных карт развития одаренности 

детей, мероприятий по формированию культуры 

здоровья субъектов образовательного процесса и 

т.д. 

По плану ЦТ Зам.директора по УВР 

Методисты 

Педагоги ДО 

 
5. Участие в инновационной деятельности 
6.  Завершающий этап инновационного проекта 

«Проектирование и построение муниципальной 

модели эффективного воспитания и социализации 

детей на основе взаимодействия общего и 

дополнительного образования» 

Май 2017 

года 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Методисты  

7.  Реализация инновационного проекта «Создание 

сельского социокультурного  комплекса как 

модели эффективного воспитания и социализации 

Сентябрь 

2017- май 

2020гг. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Методисты 



детей и подростков» 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Реализация Программы развития призвана способствовать: 
- позитивным изменениям, направленным на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного 
образования; 

- повышению качества дополнительного образования; 
- расширению возможностей для творческого развития личности 

ребенка; 
- личностному росту обучающихся и педагогов, закрепленному в их 

творческих достижениях; 
- увеличение доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой деятельности, путем реализации федеральных, региональных, 
всероссийских программ; 

- повышению эффективности системы управления в ЦТ; 
- улучшению качественного состава кадров ЦТ; 
- увеличению количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе ЦТ; 
- формированию привлекательного имиджа ЦТ; 
- положительной динамике роста вовлеченных детей и подростков в 

творческую деятельность; 
- улучшению условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса ЦТ. 

 


