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ВВЕДЕНИЕ 

      В Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р) определена миссия дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного 

образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Дополнительное образование рассматривается как непрерывный процесс саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. Персонализация 

дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития образования в XXI 

веке. «Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание личности начинается с 

формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 

ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа».  

     Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) приоритетами в области 

воспитания являются создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России. Общество и государство требуют поиска новых 

механизмов в сфере воспитания, организации досуговой деятельности, в сфере оздоровления 

детей и подростков. 

      Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (раздел «Развитие образования») предусматривает индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы 

дополнительного образования. 

      Сегодня система образования ориентирована на формирование и развитие навыков и 

компетенций, необходимых для инновационной деятельности: критическое восприятие 

информации, способность к нестандартным решениям, креативность, изобретательность, 

способность работать в команде и самостоятельно, способность и готовность к 

непрерывному образованию, постоянному совершенствованию. 

       Формирование таких компетенций предполагает адаптацию для этих целей не просто 

отдельных направлений социально-экономической политики (в первую очередь политики в 

сфере образования), но и общественной среды в целом, создание условий для свободы 

творчества и самовыражения.  

      Исследования последних лет позволяют утверждать, что дополнительное образование, 

независимо от социально-экономических условий, пользуется спросом, а потребители 

дополнительных образовательных услуг предъявляют при этом к качеству обучения 

повышенные требования, соответствующие современному развитию общества. 

     С целью создания условий для повышения качества дополнительного образования 

необходимо выполнить ряд задач: расширение спектра и обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; развитие системы 

управления качеством реализации  дополнительных общеобразовательных программ; 

развитие кадрового потенциала; модернизация инфраструктуры дополнительного 

образования. 

     Сегодня приоритетной задачей в Оренбургском регионе является укрепление и развитие 

воспитательного потенциала образовательных организаций Оренбургской области на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, социального 

партнерства с семьей, заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной 



принадлежности, с учетом региональных особенностей этнокультурного и 

конфессионального многообразия социокультурного пространства Оренбуржья.  

 
   Деятельность современной образовательной организации направлена на предоставление 

доступных  качественных образовательных услуг, максимально полное удовлетворение 

запросов социума. Развитие учащегося как личности, как субъекта деятельности является 

важнейшей задачей любой образовательной системы. Создание концепции развития 

образовательных организаций, учитывающих  эти особенности современного состояния 

общества, - насущная потребность времени.  

     Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Промышленного района – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей – является составной частью системы образования города Оренбурга. 

 Приоритетной позицией Центра является предоставление качественного 

дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития, актуальным запросам социума и обеспечивающего самореализацию и 

самоактуализацию личности,  формирование успешной, свободной, здоровой, духовно-

нравственной личности ребенка. 

   Настоящий период развития Центра характеризуется как формирующий концептуальные 

представления о развитии учреждения, обеспечением готовности детского и взрослого 

сообщества к реализации основных направлений и этапов развития, совершенствованием 

технологий взаимодействия дополнительного образования с социумом, отражающих идею 

интеграции в создании единого образовательного пространства, исходящих из цели, миссии, 

модели учащегося и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы: 

Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района на 2019 – 2023 годы 

 

Авторы программы: 

Громакова Татьяна Васильевна - директор МАУДО «Центр детского творчества» 

Промышленного района, к.п.н.;  

Антонова Ирина Филипповна – заместитель директора по учебно-методической работе 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района  

 

Исполнители мероприятий программы: 

    1. Коллектив МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.     

    2. Учащиеся МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района. 

    3. Социальные партнеры. 

 

Основания для разработки программы: 

• Конституция Российской Федерации;  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г., с изм. от 

05.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Федеральный проект «Успех каждого ребенка»); 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями от 31.03.2017 г. №376); 

• Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г., 10 февраля 2017 г., 28 сентября 

2018 г.); 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

• Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей; 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (рекомендована Минобрнауки России);  



• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  
• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14);  

• Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 

06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ);  

• Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 

2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп);  

• Региональная программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области (2014 г.) 

        Назначение программы 

     Программа является организационно-правовой основой развития МАУДО «Центр 

детского творчества» Промышленного района и определяет стратегию развития учреждения, 

действия по ее реализации и критерии оценки результатов. 

Целью развития МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района является 

устойчивое системное совершенствование качества дополнительного образования, 

обеспечивающего успешную социализацию, творческую самореализацию, 

допрофессиональную ориентацию и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности.   

  

Стратегические задачи: 
 

1. В области образовательной деятельности: 

- обеспечение качества и эффективности дополнительного образования за счет обновления 

содержания, организационных форм, методов обучения и воспитания,  технологий 

дополнительного образования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для более полного их 

удовлетворения и обеспечение их преемственности, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

- профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров ЦДТ до 

максимального соответствия потребностям системы образования и общества; 

- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов 

и развития способностей;  позитивная социализация каждого учащегося. 

 

2. В области научно-методической деятельности: 

- расширение сотрудничества с научными, образовательными, общественными 

организациями и ведомствами  с целью развития интеграционных процессов; 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

оптимизация системы планирования инновационной деятельности, развитие детского 

исследовательского проектирования; 

-  оказание научно-практического содействия программам и проектам, содержащим 

значимые педагогические инициативы и технологии в области образования и воспитания; 

- повышение качества программно-методических продуктов, представляемых на конкурсы 

по различным направлениям деятельности; участие в грантах; 



- координация работы методических объединений с целью совершенствования 

деятельности педагогических работников, обобщения опыта, оказания необходимой научно-

методической поддержки. 

 

 
 

3. В области управленческой деятельности: 

 - развитие механизмов участия органов государственно-общественного управления в оценке 

качества дополнительного образования; 

- совершенствование системы управления мотивацией педагогических кадров, 

направленной на повышение  эффективности и качества дополнительного образования; 

  - развитие материально-технической и информационно-технологической базы ЦДТ, 

соответствующей инновационной модели деятельности образовательной организации. 
 

Сроки реализации Программы: 2019-2023 г.г 

Этапы Программы: 

I этап (2019 г.) – проектировочный: 

-  проведение проблемного анализа всех аспектов деятельности; 

- осмысление педагогическим коллективом целей и задач, поставленных в Программе 

развития по обновлению деятельности; 

- разработка плана поэтапного обновления деятельности; 

- обновление нормативно-правовой базы деятельности; 

- развитие банка научно-методической продукции. 

 

II этап (2019г. – 2022 г.) – внедренческий: 

- разработка и внедрение образовательных проектов, их научно-методическое обеспечение: 

проекты: 

- «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников»; 

- «Городская научно-практическая конференция для младших школьников (1-4 классы) 

«Юный исследователь»; 

-  Информационно-издательский центр «Педагогическая кладовая»; 

- «Педагогическая мастерская» (повышение педагогического мастерства педагогических 

работников); 

-  «Чистое сердце» (в рамках социального проекта «Марафон добрых дел»); клуб «Умный 

родитель»; 

- Социально-образовательный проект для старшеклассников по профориентации «Форсайт-

ПРОФИ»; «Успешный ребенок», «Одаренные дети»; 

- «Вне формата» (арт-выставка, арт-проекты, оригинальные жанры) (пропаганда и 

поддержка арт-проектов, арт-технологий, необычных творческих идей в системе 

дополнительного образования  и др.); 

- разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ и 

интегрированных образовательных курсов ; 

- оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

- организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях деятельности ЦДТ; 

- обновление научно-методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование банка методической информации; 

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов; 

- обновление  предметно-пространственной среды ЦДТ; 

- мониторинг результативности образовательного процесса. 
 
III этап (2023 г.) – аналитико-обобщающий: 

- анализ результатов реализации Программы развития; 



- обобщение опыта и результатов реализации Программы развития; 

- корректировка стратегии развития ЦДТ в соответствии с государственными приоритетами в 

образовательной политике и в сфере дополнительного образования; 

       - разработка перспективных направлений развития ЦДТ на следующий период. 

  

      

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

1. В области образовательной деятельности: 

 Обеспечение доступности, качества и эффективности  дополнительного образования для 

всех категорий детей. 

 Востребованность населением реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ и удовлетворенность их спектром. 

 Обновление содержания и организационных форм дополнительного образования и 

воспитания. 

 Система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. Реализация проектов 

«Форсайт-ПРОФИ», «Одаренные дети», «Успешный ребенок» и др. (индивидуальные 

образовательные маршруты). 

 Сохранность детского контингента. Позитивная социализация каждого учащегося. 

 Мобильность предоставления дополнительных образовательных услуг. 

 Рост мотивации педагогов к самообразованию.  

 Использование педагогами инновационных технологий в образовательном процессе. 

 

2. В области научно-методической деятельности: 

 Система взаимодействия с  образовательными, научными учреждениями. 

 Система выявления и психолого-педагогического сопровождения талантливых и 

способных детей. 

 Модель инновационного развития ЦДТ и система его научно-методического 

сопровождения. 

 Банк данных о педагогах-наставниках ЦДТ. 

 Рост педагогического мастерства работников ЦДТ. 

 Система мониторинга качества дополнительного образования детей. 

 Обновление информационно-методических и программно-методических ресурсов 

учреждения. Информационное наполнения сайта. 

 

3. В области  управленческой деятельности: 

 Система оценки качества дополнительного образования в ЦДТ. 

 Приведение нормативных правовых актов в соответствие с законодательством. 

 Повышение профессионального уровня управленческих кадров. 

 Включение родителей в осуществление оценки качества дополнительного образования в 

ЦДТ. 

 Активизация детского самоуправления. 

 Родительский клуб «Успешный родитель» как центр формирования и развития 

родительских компетенций, взаимодействия и поддержки. 

 Повышение конкурентной способности учреждения и его социального статуса. 

 Удовлетворенность обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей. 

 Рост ресурсообеспеченности учреждения. 

 Оснащение образовательного процесса современным учебным оборудованием. 

Соответствие оборудования и помещений условиям и современным требованиям, 

обеспечивающим новое содержание дополнительного образования.  

 Экономическая эффективность и рентабельность ЦДТ. 
 

Индикаторы результативности реализации Программы развития 



 

1. Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей; 

2. Увеличение доли школьников среднего и старшего возраста, вовлеченных в освоение 

индивидуальных дополнительных  образовательных программ; 

3. Наличие Программы реализации воспитательной компоненты в ЦДТ; 

4. Повышение рейтинга и конкурентоспособности МАУДО ЦДТ Промышленного района в 

образовательном пространстве города. Активизация грантовой деятельности. 

5. Положительная динамика достижений детей по показателям результативности учебной 

деятельности: 

- высокий процент качества освоения программ детьми, 

- наличие призеров конкурсов, фестивалей, победителей соревнований различных    уровней, 

- процент активности и результативности участия детей во внешних конкурсных 

мероприятиях различных уровней. 

 6. Повышение процента педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; активизация участия педагогов в конкурсной  и грантовой 

деятельности. 

 

Порядок и источники финансирования программы 

 Бюджетные средства (Управление образования администрации г. Оренбурга) 

  Внебюджетные (привлеченные) средства 

 

Порядок контроля и отчетности по программе 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление образования 

администрации г. Оренбурга, педагогический, методический и Наблюдательный советы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

          1.1 Общие сведения об образовательной организации                                

 

       Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района – преемник Дома пионеров, открытого в 

1969 году в Промышленном районе г. Оренбурга. В 1992 году учреждение получило 

название «Центр детского и юношеского творчества» Промышленного района, с 2006 года – 

МУДОД «Центр детского творчества» Промышленного района. В 2013 году учреждение 

получило новый статус – автономию.  

Учредитель Центра - Управление образования администрации города Оренбурга.  

Адрес учредителя: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44. 

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным распоряжением начальника 

Управления образования администрации г. Оренбурга №69 от 16.02.2018г., Центр является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, которое 

обеспечивает обучение, развитие и воспитание учащихся, способствующие 

самоопределению и самореализации личности, совершенствующее механизмы поиска и 

поддержки талантливых детей и подростков, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ЦДТ Промышленного района действует в соответствии с Гражданским кодексом, 

законодательными нормативными актами Российской Федерации, законодательством 

Оренбургской области, Уставом, определяющим его статус как автономного учреждения и 

правоспособность юридического лица (дата регистрации 30.03.2018 г.) и Договором с 

учредителем   (Рег. № 1-17/065УД от 17.01.2003г.). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 56ЛО1 № 

0004918, рег. №2935, утвержденной приказом министерства образования Оренбургской 

области №01-21/2002 от 29.07.2016г.) 

 

Юридический адрес учреждения: 

г. Оренбург, ул. Магнитогорская, д. 80. 

Телефон/факс: (3235) 56 – 90 – 55  

E-mail: cdt_prom@orenschool.ru 
 

      Директор ЦДТ Промышленного района — Татьяна Васильевна Громакова, кандидат 

педагогических наук; общий педагогический стаж  — 24 года; стаж в данной должности  — 5 

лет. 

        Кадровый состав ЦДТ -  135 сотрудников (21% - мужчины; 79% - женщины), из них 

педагогических работников – 98 человек, из них 60% имеют высшее образование, в т.ч. 

педагогическое -  56%, с высшей квалификационной категорией – 10%; с первой категорией 

– 60%. Около 50%  сотрудников имеют стаж педагогической работы более 20 лет. Средний 

возраст - 45 лет (минимальный – 20 лет, максимальный – 70 лет).  

      В ЦДТ  Промышленного района действует 526 групп постоянного состава с охватом 8122 

учащихся в возрасте от 4 до 18 лет. Реализуется 85 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ следующих направленностей: 

- туристско-краеведческой; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- социально-педагогической. 

     

    ЦДТ  Промышленного района — победитель областного конкурса образовательных 
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организаций, реализующих инновационные программы и проекты, в 2016 году; получил 

Грант Губернатора Оренбургской области в размере 250 тысяч рублей. 

       Звание «Образцовый детский коллектив» имеют 2 творческих коллектива: вокально-

хоровое объединение «Чистые голоса» и вокальный ансамбль «Дебют». Ежегодно свыше 

2000 учащихся ЦДТ участвуют более чем в 110 мероприятиях городского, областного, 

российского и международного уровней, 50% из которых становятся победителями и 

призерами. 

       Ежегодно ЦДТ Промышленного района проводит свыше 100 районных, окружных, 

городских массовых мероприятий (в т.ч. с использованием информационных технологий), в 

которых принимают участие около 8 тыс. учащихся организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций города Оренбурга. 

        

        Организационная структура ЦДТ включает  

9 отделов: 

Отдел «Декоративно-прикладного творчества»; 

Информационно-методический отдел; 

Отдел «Социально-педагогические формы работы по месту жительства»; 

Отдел туристско-спортивной работы «Ориентир»; 

Отдел «Гармония»; 

Отдел «Музыкально-хореографического творчества»; 

Дошкольный образовательно-развивающий центр «Радуга»; 

Отдел развития и поддержки детских объединений; 

   Отдел «Орден милосердия»; 

6 детских клубов по месту жительства:  

«Росинка» - пр. Бр. Коростелевых, д. 46а; 

«Рассвет» - ул.Тамбовская, д. 8; 

«Юность» - ул. Народная, д. 14; 

«Икар» - ул. Терешковой, д. 263; 

«Надежда» – ул. Ноябрьская, д. 58 а; 

Детский клуб им. Котова – ул. Котова, д. 97. 

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря». 

    Деятельность структурных подразделений ЦДТ направлена на выполнение целевых задач 

развития учреждения и ориентирована на продвижение нового содержания, технологий, 

методов и форм организации образовательной деятельности, досуговой деятельности, 

обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования и отдыха детей. 

    Важнейшим принципом образовательной политики Центра является добровольный выбор 

ребенком вида деятельности, педагога и объединения по интересам, что позволяет 

удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса разнообразные 

познавательные интересы личности, максимально реализовывать себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно.   
 

1.2. Анализ социальных условий функционирования ЦДТ 

        Центр детского творчества Промышленного района находится на окраине города 

Оренбурга. В районе, окружающем ЦДТ, с одной стороны, находятся такие крупные 

промышленные предприятия, как Станкозавод, Гидропресс, Оренбургский 

локомотиворемонтный завод, завод резиново-технических изделий и т.д. С другой стороны, в 

районе наблюдается, в основном, сосредоточение частного сектора, что определенным 

образом влияет как на характеристику социальных связей между детьми, так и на их 

социальную структуру. Промышленный район г. Оренбурга характеризуется социально-

экономическим неблагополучием многих семей, высоким уровнем безработицы, ростом 

количества детей и подростков асоциального поведения, криминогенной обстановкой. И как 

следствие, преобладанием среди подростков и молодежи агрессивности, жестокости, 

цинизма. Тем самым обостряются социальные проблемы ребенка, семьи, общества. Все это 



повышает роль ЦДТ как учреждения, создающего условия и предоставляющего возможности 

для развития способностей, профилактике асоциального поведения, предупреждения детской 

безнадзорности. 

     Анализ социокультурного окружения показывает, что социальный слой заказчиков 

(родителей)  потенциальных потребителей образовательных услуг составляет: служащие 

(31%), рабочие (36%), домохозяйки (20%), индивидуальные предприниматели  (0,2%), 

безработные (5%); родители обучающихся имеют: высшее образование (38%), среднее 

специальное образование (32%), среднее (20%).  

      В Промышленном районе проживают более 10 тысяч детей и подростков. Из них более 8 

тысяч посещают творческие объединения Центра. Социальный состав обучающихся 

неоднороден: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 5%, 

15% составляют дети из малообеспеченных семей, 32% - дети из неполных семей,  3% - из 

многодетных семей, 2% - дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 

0,1% - дети и подростки группы риска, состоящие на учете в КДН, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Наблюдается тенденция роста детей-сирот и детей из 

малообеспеченных и неполных семей, посещающих ЦДТ. Поэтому дополнительное 

образование детей в ЦДТ на 95% продолжает оставаться бюджетным, бесплатным для 

обучающихся.  

        С целью выявления социального заказа, адресованного ЦДТ, были изучены: 

- требования, предъявляемые со стороны государства; 

- потребности, запросы учащихся и их родителей; 

- спектр услуг, оказываемых другими образовательными организациями дополнительного 

образования детей. 

        В целях дальнейшего выявления социального заказа, были изучены возможности 

социума, окружающей среды, их использования в создании единого информационного и 

образовательного пространства, в котором ребенок мог бы проявить себя, найти 

единомышленников, друзей в лице сверстников и взрослых. 

           По результатам опроса в сфере воспитательной деятельности ожидания родителей 

связаны с: 

- совершенствованием индивидуального подхода к учащимся; 

- включением психологического сопровождения развития личности; 

- развитием у учащихся нравственных качеств, этических норм, трудолюбия, 

самостоятельности, ответственности, культуры общения, уважительного отношения к 

окружающим; 

- формированием мотивации на здоровый образ жизни. 

     В результате изучения социального заказа на услуги дополнительного образования ЦДТ, 

качества образования, сделан вывод о необходимости внедрения программ, 

ориентированных на допрофессиональную подготовку, в особенности программ технической 

и естественнонаучной направленностей (робототехника, лего-конструирование, шахматы-

шашки, программирование, авиамоделирование, научные общества учащихся по предметам 

и др.). Из-за нехватки специалистов не в полной мере представлен спектр программ 

физкультурно-спортивной направленности (спортивные игры, борьба, каратэ). 

       МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района как многопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей в силу выполнения образовательных, 

социальных, адаптирующих и других функций является на только образовательным, но и  

социально-культурным центром на территории Промышленного района города Оренбурга. 

Вышеизложенное определяет особенности социального заказа со стороны окружающего 

социума. Суть их социальных ожиданий состоит в том, чтобы ЦДТ занял ведущее место в 

процессе воспитания и развития личности ребенка, в формировании его готовности к 

профессиональному самоопределению. Это означает, что ЦДТ призван выполнять функции  

центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и подростков, в том числе 

учащихся с ограниченными возможностями жизнедеятельности, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; центра допрофессиональной подготовки и профессиональных 

проб; научно-методической площадкой по оказанию практической помощи педагогам в 

разработке общеобразовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов 



для одаренных детей, адаптированных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ; 

организации и проведении семинаров-практикумов, стажерских площадок по реализации 

регионального компонента образования, разработке содержания воспитательной 

компоненты, методического сопровождения образовательной, воспитательной, досуговой 

деятельности.  

Необходимо расширить коммуникативные и информационные связи с различными 

социальными институтами в окружающем социуме, в частности: 

• разработать единую программу взаимодействия с образовательными организациями 

района в сфере воспитания с учетом специфики учебно-воспитательного потенциала обеих 

структур; с промышленными предприятиями для проведения профессиональных проб, 

экскурсий, знакомства с миром профессий Оренбуржья; 

• обновить предметно-пространственную среду для расширения социокультурных 

контактов ЦДТ, организации на его базе районных, городских, всероссийских массовых 

мероприятий (научно-практических конференций, фестивалей, слетов, конкурсов и др.); 

  • создать комплексные общеобразовательные программы, охватывающие различные 

области предметных знаний, практической деятельности, позволяющие формировать у 

обучающихся метапредметные компетенции, гибкие умения и навыки («soft-skills»), 

ориентировать в мире профессий, подготавливать их к будущему профессиональному 

выбору.  

Удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на 

высокой планке качества, поэтому МАУДО ЦДТ стремится быть 

конкурентоспособным и престижным, а это возможно только в режиме непрерывного 

развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 

профессионализма на педагогическом и управленческом уровне.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что ЦДТ Промышленного района 

играет очень важную роль в образовательном пространстве дополнительного 

образования детей города Оренбурга.  
 

1.3  Организация образовательного процесса 
 

Образовательный процесс в Центре организован в соответствии с Федеральным Законом 

РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41), Уставом МАУДО 

«Центр детского творчества» Промышленного района, Основной образовательной 

программой, Учебным планом ЦДТ,  локальными актами. 

Учебный план Центра составлен с учетом социального заказа детей и родителей, 

выявленного в результате изучения спроса на дополнительные образовательные услуги. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в возрасте от 4 до 25 

лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. Обучение и 

воспитание в Центре ведется на русском языке.  

Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе. Режим работы: с 9.00  до 20.00 

часов. Обучение ведется в течение календарного года. Во время каникул образовательный 

процесс не прекращается.  Обучение проводится согласно утвержденному расписанию. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Перенос занятий или 

изменение расписания осуществляется по согласованию с администрацией и оформляется 

документально. Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. Программа 1-го года обучения ориентирована на 4 



академических часа в неделю, 2-ro года обучения – на 6 академических часов в неделю, 3-го и 

последующих годов – на 6-9 часов в неделю. 

Используются следующие формы организации образовательного процесса: 

             - групповая (13-15 чел.); 

             - микро-группы (3-4 чел.); 

             - подгруппы (7-8 чел.); 

             - массовая; 

             - индивидуальная. 

С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства.  

В летнее каникулярное время на базе Центра открывается трудовой лагерь «Огонек», на 

базе детских клубов по месту жительства организуются оздоровительные площадки, где 

создаются  различные творческие объединения.  

В июне-августе функционирует загородный детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Заря», где также организуются кружки, объединения по интересам. 

В Центре разработана и реализуется на практике  система обеспечения безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса во время их пребывания в 

учреждении. Охрана Центра обеспечивается двумя штатными дежурными в дневное время, 

двумя сторожами в ночное.  

 Имеются две тревожные кнопки для вызова сотрудников вневедомственной охраны. 

Этажи оснащены планами эвакуации обучающихся и сотрудников. На каждом этаже имеются  

средства  пожаротушения. 

Питьевой, температурный, световой режимы соответствуют норме, что подтверждено 

заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области. 

В  здании  поддерживаются  здоровые  и  безопасные  условия  жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. Общее санитарно-гигиеническое состояние Центра 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 («Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»), что обеспечивает комфортность  и 

безопасность пребывания в образовательном учреждении  детей  и педагогов.  

       Образовательное пространство ЦДТ Промышленного района организовано на основе 

современных педагогических методов и технологий, современных средств коммуникации, 

организационно-административных механизмов. Весь образовательный процесс направлен на 

формирование высококомпетентной личности, демонстрирующей активную жизненную 

позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженной нравственным и 

эстетическим ценностям, способной к жизни в высокотехнологичном мире. 

           

        Содержание дополнительного образования в ЦДТ представлено 4 направленностями. 

     Художественная направленность объединяет 300 групп (4942 учащегося) декоративно-

прикладного (бисероплетение, рукоделие, квиллинг, текстильный дизайн, лепка из пластилина 

и соленого теста, бумагопластика, скульптура, оригами, мягкая игрушка, народная игрушка, 

моделирование и конструирование одежды, поделки из природного материала), 

изобразительного искусства и художественного творчества (хореография, ритмика, эстрадный 

вокал, фольклор, народное пение, хоровое пение, гитара, баян, театральная студия «Дебют»). 

Данная направленность представлена 53 дополнительными общеобразовательными 

программами. 

Результативность образовательной деятельности:  

- приобщение детей к искусству через занятия конкретным творчеством (вокал, 

хореография, актерское мастерство, изобразительная деятельность); 

- формирование у учащихся основ целостного эстетического мировоззрения через занятия 

конкретным творчеством (фольклор, народное и прикладное творчество); 

- развитие художественного вкуса на лучших образцах отечественной и мировой 

культуры; 



- воспитание гармоничной личности, способной к творческой и интеллектуальной 

деятельности; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению, приумножению 

культурных ценностей России и Оренбуржья. 

Особенностью программ данной направленности является высокая степень 

коллективного творчества при подготовке выставок, концертных программ, творческих 

отчетов, музыкально-хореографических постановок. Индивидуальное  развитие учащихся 

связано с выбором направления деятельности в качестве будущей профессии, когда подросток 

стремится совершенствоваться в выбранном творчестве. 

Социально-педагогическую направленность определяют 24 дополнительные 

общеобразовательные программы, которые охватывают 2464 учащегося, что составляет 178 

групп.  Программы различаются по возрастным группам (7-10 лет - «Развивающие игры», 

«Календарь массовых дел», «Мое Оренбуржье», «Книжная страна», «Народные игры»; 12-17 

лет – студенческий отряд «Лето», «Театр игры «Парус», «Игра - дело серьезное», «Домашний 

очаг», «Радуга талантов»). Отдел «Орден милосердия» реализует адаптированные 

общеразвивающие программы для детей с ОВЗ на дому.  

Результативность образовательной деятельности: 

- формирование коммуникативных и социальных компетенций; 

- развитие организаторских и творческих способностей; 

- формирование активной жизненной позиции через включение в социально-значимую, 

социально-полезную деятельность; 

- развитие лидерских качеств, духовно-нравственных и  организационно-волевых качеств, 

способности творческого самовыражения, инициативности; 

- приобщение детей к книге, расширение читательского кругозора; 

-  развитие навыков актерского мастерства и сценического движения; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими умениями по работе с людьми, 

имеющими ограниченные возможности жизнедеятельности. 

Программы объединений наряду с обучением конкретной практической деятельности 

имеют коммуникативную направленность, формируют базовые понятия из областей 

психологии общения, эмоций, конфликтологии, организации досуга, тем самым формируют 

социальные компетенции обучающихся. 

В дошкольном образовательно-развивающем центре «Радуга» реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы для дошкольников: «Раз - ступенька, два - 

ступенька», «Путешествие в страну звуков и букв», «Развитие речи», «Музыкальные 

ступеньки», «Веселый английский», «Увлекательное рисование», «Мир вокруг нас», 

«Удивительные приключения бумажного листа». Образовательная деятельность направлена на 

формирование знаний, умений, навыков детей 4-7 лет, развитие познавательной активности 

дошкольников. 

Результативность образовательной деятельности: 

- дошкольник обладает элементарными математическими представлениями; 

- у дошкольника сформированы социальные контакты и развита способность к 

совместным действиям в игровой деятельности; 

- интеллектуальное развитие дошкольника через познание предметов, явлений и объектов 

окружающего мира; 

- у дошкольника сформированы базовые духовно-нравственные качества, развиты навыки 

общения в различных жизненных ситуациях с окружающими людьми. 

      Туристско-краеведческая направленность представлена 4 программами, которые 

охватывают 296 обучающихся в объединениях: «Восхождение», «Мой край Оренбургский», 

«Азимут», «Мое Оренбуржье». Всего 24 группы. 

Результативность образовательной деятельности: 

-приобретение знаний, умений и навыков по основам туристско-краеведческой 

деятельности; о правилах поведения на природе, во время походов, прогулок, экскурсий; 

- приобретение знаний по истории родного края, навыков исследовательской работы 

исторической направленности, музейному и экскурсионному делу; 



- овладение навыками самостоятельной поисково-исследовательской работы и проектной 

деятельности. 

 Туристско-краеведческая деятельность универсальна по содержанию и доступна по 

формам организации. Организуются туристические походы, экскурсии, учащиеся принимают 

участие в соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристическому многоборью. Однако нехватка кадров, недостаточная оснащенность 

туристическим инвентарем и снаряжением не дают в полной мере развить данное направление. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 4 детскими объединениями 

«Футбол», «Легкая атлетика», «Вольная борьба», «Эквилибриум» с охватом 420 человек. Всего 

25 групп. Направлены на общую физическую подготовку, на укрепление и сохранение 

здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни, активное 

использование средств физической культуры, спорта, циркового искусства для организации 

совместного досуга учащихся и их родителей. Образовательная деятельность осуществляется 

во взаимодействии с общеобразовательными школами. 

Результативность образовательной деятельности: 

- сформированность потребности в здоровом образе жизни, укреплении здоровья, 

активном использовании средств физической культуры и спорта; 

- приобретение знаний о физических упражнениях, режиме дня, закаливании, основах 

безопасности жизнедеятельности, развитие физических качеств; 

- сформированность устойчивого интереса к видам спортивных дисциплин (футбол, 

вольная борьба, легкая атлетика, акробатика, эквилибриум); 

- наличие умений работать в команде через участие в спортивных соревнованиях, 

турнирах различного уровня. 

- развитие навыков трудолюбия, терпения, целеустремленности. 

 Отсутствие собственных спортивных залов, нехватка квалифицированных кадров не 

дают в полной мере развить данное направление. 

 

Использование регионального компонента в деятельности Центра предусмотрено в 

ходе реализации всех общеобразовательных программ педагогов дополнительного 

образования.  

Включение регионального компонента осуществляется в процессе обучения: 

- фрагментарно (как определенный этап учебного занятия: беседа, кроссворд, викторина); 

- как отдельное учебное занятие (музейное занятие, экскурсия, познавательная игра, 

изготовление поделок); 

- как раздел общеобразовательной программы (изучение отдельной темы); 

- общеобразовательная программа в целом («Мой край Оренбургский» - история, 

культура, достопримечательности города Оренбурга и Оренбургской области, знаменитые 

земляки, ремесла Оренбуржья), фольклорный ансамбль «Таусень» - исполнение народных, 

казачьих песен). 

- массовые мероприятия (выставки рисунков и изделий декоративно-прикладного 

творчества, этнографический фестиваль «Многонациональное Оренбуржье»). 

Исходя из специфики содержания программ обучающиеся ЦДТ знакомятся с 

историческими, социальными, культурными аспектами родного края: 

обогащение представлений детей об истории, обществе, их отражение в фольклоре через 

мифы, сказки, легенды, рассказы об Оренбуржье и т.д.; 

проведение тематических занятий по символике Оренбуржья, народным праздникам; 

изучение растительного и животного мира Оренбургской области; редких и исчезающих 

зверей и птиц. 

В образовательном процессе используются различные образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, разноуровневого обучения, игровые 

технологии, личностно ориентированные технологии, здоровье сберегающие, индивидуальный 

и дифференцированный подход, технологии творческого развития личности, технологии, 

основанные на системно-деятельностном и практико-ориентированном подходах. 

Использование разнообразных форм проведения занятий, методов и приемов, 

педагогических технологий способствует созданию оптимальных условий для выявления 



задатков, развития интересов и способностей, обеспечивает личностно-деятельностный 

характер усвоения знаний, умений, навыков, учитывает индивидуальные особенности 

личности, развивает познавательную активность, творческую самостоятельность, 

индивидуальные способности  на пути социального и профессионального самоопределения 

учащихся. 

1.4. Характеристика состава обучающихся 
 
В Центре действует 527 творческих объединений и групп, где занимаются  8122 

человека в возрасте от 4 до 20 лет. Образовательная деятельность осуществлялась на базе  

основного здания Центра (с охватом учащихся - 2524 человека),  по сетевым договорам на 

базе общеобразовательных организаций города с охватом учащихся - 5096 человек, на базе 

детских клубов по месту жительства с охватом – 502 человека). На 01.05.2018 г. сохранность 

контингента учащихся составляет 97%, что является одним из показателей достаточно 

высокого уровня качества образовательных услуг в ЦДТ.  

        В 2017-2018 учебном году Центр предоставлял образовательные услуги на платной 

основе для детей от 4 до 6 лет. Охват составил 72 человека в 5 детских объединениях  

(хореография, изодеятельность, развивающие занятия для дошкольников по развитию речи, 

математике, окружающему миру), что составляет 0,9% от общего количества обучающихся. 

Сохранность контингента по платным образовательным услугам составила 99%.  
 

Таблица 1. Распределение детских объединений по направлениям  образовательной 

деятельности и динамика их численности  

(учет детей, занимающихся в нескольких объединениях по форме №1-ДО).  

 

Направление                 

деятельности 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017   

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Физкультурно-спортивное 38/520 21/279 25/420 

 6,3% 3,4% 5,2% 

Туристско-краеведческое 32/321 25/328 23/296 

 4% 4,1% 3,64% 

Социально-педагогическое 199/1671 194/2698 178/2464 

 20% 33,2% 30,34% 

Художественное 364/5785 305/4817 301/4942 

 69,7% 59,3% 61% 

Итого: 633/8297 545/8122 527/8122 
 

         Наибольшее количество учащихся занимаются в объединениях художественного (61%) 

и социально-педагогического направлений (30,34%), на 01.01.2018г. на 2,2% выросло 

количество детей физкультурно-спортивного направления по сравнению с 2016 годом, 

однако во втором полугодии 2017-2018 учебного года в связи с увольнением педагогов 

снизилось количество обучающихся физкультурно-спортивного и туристско-

краеведческого  направления. Также причинами отсева детей являются: выезд за пределы 

района, состояние здоровья, высокая нагрузка в СОШ. Общее количество творческих 

объединений в 2017-2018 гг. по сравнению с 2015-2016 годом заметно уменьшилось, но 

общее количество детей остается неизменным, что объясняется хорошей наполняемостью 

детских объединений (Таблица 1).  

Таблица 2. Распределение численности учащихся по возрастному и гендерному  признаку (учет 

детей, занимающихся в одном объединении по форме №1-ДО)  

№ 

п/п 

Параметры 2015-2016 

учебный год 

2016-2017   

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

1 Количество учащихся (всего) 7785 7263 7248 

 Из них: мальчиков 

девочек 

2606 (33,5%) 

5179 (66,5%) 
2682 (37%) 

4581 (63%) 
3036 (42%) 

4212 (58%) 

2 Распределение  по возрасту:    



 до 5 лет 135 101 86 

 5-9 лет 4153 4799 5096 

 10-14 лет 3083 1817 1572 

 15-18 лет 319 408 484 

 от 18 лет и  старше 95 138 10 

     В ЦДТ из общего количества занимающихся наибольшее число составляют дети в 

возрасте 5-9 лет (70%.). Количество обучающихся в возрасте 10-14 лет в течение 3-х 

последних лет уменьшилось почти в 2 раза, молодежь от 18 лет и старше — в 13 раз. Девочки 

составляют 58%, виден рост количества мальчиков на 5% по сравнению с 2016 годом 
(Таблица 2). 

Таблица 3. Социальный состав обучающихся 

 

Параметры 2015-2016 

учебный год 

2016-2017   

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

142 13  

Детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

31 9 28 

Детей-инвалидов 20 13 12 

Из малообеспеченных семей 570 750 476 

         

           В Центре занимаются разные категории детей (Таблица 3). Охват детей-инвалидов – 

0,15%, детей-сирот – 0,3%, детей из малообеспеченных семей – 5,86%. 

        Из таблицы видно, что в 3 раза выросло количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, занимающихся в ЦДТ. Остается неизменным количество детей-

инвалидов, занимающихся с педагогами на дому.  

 
Таблица 4. Сведения об участии учащихся и коллективов ЦДТ Промышленного района 

в городских, областных, российских и международных конкурсах  
 

 

 

 

Г

о

д 

Городской уровень Областной уровень Всероссийский уровень Международный 

уровень 

Всего 

участн

иков 

Всего 

победи

телей и 

призер

ов 

Всего 

меропр

иятий 

Всего 

участн

иков 

Всего 

победи

телей и 

призер

ов 

Всего 

меропр

иятий 

Всего 

участн

иков 

Всего 

победи

телей и 

призер

ов 

Всего 

меропр

иятий 

Всего 

участн

иков 

Всего 

победи

телей и 

призер

ов 

Всего 

меропр

иятий 

2
0
1
5
 894 390 25 280 47 15 196 38 14 245 35 10 

2
0
1
6

 908 408 25 154 109 13 184 178 14 252 248 20 

2
0
1
7

 1664 496 20 284 210 19 175 157 40 261 255 31 

     
   В 2017-2018 году 720 учащихся ЦДТ участвовали в 90 мероприятиях областного, 

российского и международного уровней, 622 участника стали победителями по различным  

направлениям деятельности (таблица 4): 

-  физкультурно-спортивной — 30, из них победителей - 12 чел.; 

- художественной — 595, из них победителей - 534 чел.; 

- туристско-краеведческой — 34, из них победителей - 16 чел.; 

- социально-педагогической — 61, из них победителей - 60 чел.. 

         За отчетный период всего участниками различных конкурсов стали 2384 учащихся, что 

составляет 29,4% от общего количества обучающихся Центра, из них победителями 

конкурсов стали — 1118 человек (46,9%). Активность учащихся в конкурсном движении и 

их достижения являются показателем высокого качества предоставляемых  дополнительных 



образовательных услуг, отражает степень успешности усвоения общеобразовательных 

программ и удовлетворенности своими знаниями обучающихся ЦДТ.  

 
 
 

1.5.  Характеристика и анализ программно-методического обеспечения 
 

     В 2017-2018 учебном году были реализованы 85 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ следующих направленностей:  

- художественная - 53; 

- социально-педагогическая - 24; 

- физкультурно-спортивная - 5; 

- туристско-краеведческая - 3. 

   Из общей численности программ на базах общеобразовательных организаций города 

реализуются 24 рабочие программы по курсу внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

             - физкультурно-оздоровительное — 3; 

             - общеинтеллектуальное развитие — 4; 

       - общекультурное – 17. 

Рабочие программы по курсу внеурочной деятельности в основном рассчитаны для 

начальной школы – 92%, для основной школы – 8%. 

     Анализируя дополнительные общеобразовательные программы с 2015 по 2018 гг., следует 

отметить, что приоритетными направлениями образовательной деятельности организации 

по-прежнему остаются художественное (62,4%) и социально-педагогическое (28,2%). 

Данная тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на образовательные 

услуги (учитываются интересы детей, потребности семьи, социальный заказ 

образовательных организаций города). Физкультурно-спортивное (5,9%) и туристско-

краеведческое (3,5%) направления пользуются спросом, но остаются по-прежнему 

малочисленными (Таблица 5).  

 
Таблица 5. Сведения о количестве реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, числе объединений, численности занимающихся в 

объединениях по направлениям деятельности  
 

 Всего         Направления  образовательной деятельности 

художественное социально-

педагогическое 

физкультурно-

спортивное 

туристско-

краеведческое 

Кол-во 

программ 

85 53 24 5 3 

100% 62,4% 28,2% 5,9% 3,5% 

Кол-во 

объединений 

527 301 178 25 23 

100% 57,1% 33,8% 4,7% 4,4% 

Кол-во 

обучающихся 

8122 4942 2464 420 296 

100% 61% 30,34% 5,2% 3,64% 

      

Таблица 6. Сведения о распределении количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ ЦДТ по возрасту   

 

Год Всего Дошкольного Начального Основного Среднего Разноуровневая 

2015 89 8 26 19 9 27 

100% 9% 29% 21% 10% 30% 



2016 95 14 28 17 11 25 

100% 15% 29% 18% 12% 26% 

2017 85 11 27 19 6 22 

100% 13% 32% 22% 7% 26% 

       По уровню реализации преобладают программы, предусмотренные для учащихся 

младшего школьного возраста и разноуровневые. В то же время можно отметить тенденцию 

увеличения количества программ на 4% для учащихся основной школы (Таблица 6).  

      С 2015 по 2018 год отмечается тенденция преобладания долгосрочных программ      

(от 1 года до 3 лет и более) над краткосрочными (до 1 года) (2015 г. - 95%, 2018г. - 96,5%)  

(Таблица 7). Среди реализуемых программ в 2017-2018 учебном году в соответствии с 

запросом социума преобладают долгосрочные программы, что на 8% больше, чем в 2016-

2017 уч. году. 

 

Таблица 7. Сведения о распределении количества дополнительных 

общеобразовательных программ ЦДТ по сроку реализации  

 

Год Всего От 3 лет и более 1-2 года До 1 года 

2015 89 44 41 4 

100% 49% 46% 4% 

2016 95 37 47 11 

100% 39% 49%   12% 

2017 85 22 60 3 

100% 26% 70,5%             3,5%   

 

        По виду все дополнительные общеобразовательные программы - общеразвивающие, в 

том числе программы, направленные на поддержку и развитие одаренных и талантливых 

учащихся, детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.               

      Программы, направленные на поддержку и развитие одаренных и талантливых 

учащихся: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

объединение «Радуга», составитель Зорина Н.П., срок реализации 3 года; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

мастерство» образцового коллектива «Чистые голоса», составитель Томина Л.А., срок 

реализации 3 года; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа танцевального 

ансамбля «Мега Данс», составители Осипова Л.И., Шиловская О.И., срок реализации 3 года. 

         Программы для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности: 

- адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

моих увлечений» (для детей-инвалидов), составители Прохорова Л.Г., Шверид С.И., срок 

реализации 2 года, уровень реализации разноуровневый. 

Вывод:  

Для создания необходимых условий качества дополнительной общеобразовательной 

программы нового поколения предусматривается:  

- обновление содержания общеобразовательных программ; 

- разработка и реализация программ, направленных на поддержку и развитие 

одаренных и талантливых учащихся, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

- регулярное проведение  конкурсов  общеобразовательных программ;  

- разработка методических кейсов к программам, разработка и экспериментальная 

проверка программ нового поколения;  



- активизация долгосрочных дополнительных общеобразовательных программ, 

предназначенных для детей среднего и старшего школьного возраста, в т.ч. туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей, с 

допрофессиональногй подготовкой. 

 
 
 
 

1.6. Характеристика и анализ кадрового потенциала 
 

           На 1 апреля 2018 г. кадровый состав Центра – 148 работников, из них основных – 140 

(94,6%), совместителей – 8 (5,4%); 58,1% - с высшим профессиональным образованием, 

26,3% - со средним профессиональным, среднее образование имеют 14,8%.  Из них 

педагогические работники составляют 83 человека, из них совместителей — 5 человек. 

Имеют высшее профессиональное образование — 65%, среднее профессиональное — 32,5%, 

среднее образование у 3,5% педагогов. В течение трех лет численность педагогических 

работников уменьшается (2015-2016 год — 108 чел., 2016-2017 год — 93 чел., 2017-2018 год 

— 87 чел.).  Численность педагогических работников, имеющих высшее образование по 

сравнению с 2016-2017 годом увеличилось на 0,5%, имеющих высшее педагогическое 

уменьшилось на 10%;  имеющих среднее профессиональное образование  увеличилось на 

1%, из них имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности в процентном соотношении осталось неизменным.  

Таблица 8. Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

Год 

Показатели 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее/ из них педагогическое 72/58 65/51 54/37 

Среднее профессиональное/ из них 

педагогическое 

29/12 21/10 27/13 

Среднее/ из них обучаются в 

ссузах 

7 7/1 3/3 

      

 Анализ показателей педагогического коллектива по уровню образования показал, что 

число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 44%; среднее 

профессиональное педагогическое — 15% (Таблица 8). Количество педагогов со средним 

образованием уменьшилось, двое из них учится в Бугурусланском педколледже (Минина 

Н.Ш., Квитко Л.В., Гончаренко Е.Ф.). Педагоги Куклева Е.В., Шевченко Н.Ю., Тринц И.В., 

Малышкина С.А. повышают свой образовательный уровень, учась в ОГПУ.  

 Из таблицы 9 видно, что в ЦДТ основной костяк составляют работники со стажем 

работы более 20 лет – 54%, из них стаж более 30 лет имеют 19 человек (22,1%). Это 

свидетельствует о социальной и педагогической зрелости и богатом опыте работников. 

 Количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составляет 17 чел. (19,76%), стаж до 10 

лет по сравнению с 2016 годом остается стабильным. Количество педагогов, имеющих стаж 

работы от 10 до 20 лет, уменьшилось в 2 раза и составляет 9%.  

 

Таблица 9. Распределение работников по педагогическому стажу 

 

 

Год 

Из общей численности работников имеют стаж 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

2015 7 7 18 26 40 

13,7% 5,6% 14,5% 21,8% 44,4% 



2016 7 12 15 20 39 

7,5% 13% 16% 21,5% 42% 

2017 7 10 15 8 46 

8% 11,7% 17,4% 9% 54% 

      Анализ показателей, отражающих уровень педагогической квалификации, выявил: 

показатели с высшей и первой категорией  упали в 2017-2018 году по сравнению с 2016-2017 

годом, что связано с увольнением педагогов и уходом в декретных отпуск (таблица 10). В 

ЦДТ 65 педагогов имеют квалификационные категории, что составляет 75,6%. Из них с 

высшей квалификационной категорией — 11,6%, 64% - с первой, прошли соответствие 

занимаемой должности в 2017 году 2,3% педагогических работников.  
 

Таблица 10. Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 

 

Категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I категория 70(64,8%) 72(77,4%) 55(64%) 

Высшая категория 12(11%) 13(14%) 10(11,6%) 

Соответствие занимаемой должности 6(5,6%) 4(4,3%) 2(2,3%) 

 
Таблица 11. Распределение педагогических работников по возрасту 

 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

До 30 лет      18      20     22 

От 30 до 55 лет      64      53     45 

Старше 55 лет      26     20     19 

 

  В 2017-2018 учебном году наблюдается некоторое увеличение количества педагогов в 

возрасте до 30 лет (34,88%), что связано с приходом в Центр молодых педагогов. Основной 

костяк составляют педагоги в возрасте от 30 до 55 лет. В течение 3-х последних лет 

снижается количество педагогов пенсионного возраста (22,1%), что говорит об омоложении 

коллектива и потенциальных возможностях развития кадровых ресурсов (таблица 11). 

        Анализ данных таблиц, позволяет говорить о коллективе ЦДТ как о творческом, 

сплоченном союзе единомышленников, имеющий богатый педагогический опыт работы в 

системе дополнительного образования. 

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ 

Минобрауки России от 07.04.2014 №276) педагоги ЦДТ в 2017-2018 учебном году прошли 

очное обучение на курсах повышения квалификации в объеме 72 часов в Институте 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

ОГПУ по программе «Актуальные вопросы дополнительного образования и воспитания» 7 

педагогов дополнительного образования, «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дополнительного образования» 2 педагога 

дополнительного образования;  в Оренбургском государственном институте искусств им. М. 

и Л. Ростроповичей по программе «Музыкально-инструментальное искусство» 1 педагог 

дополнительного образования, 1 концертмейстер. 

 Прошли дистанционные курсы повышения квалификации в объеме 72 часов при ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск по программе «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности» (23 педагога дополнительного 



образования), «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС» (1 

педагог-организатор), «Современные образовательные технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» (4 педагога дополнительного образования), «Методическое 

сопровождение образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей»  (1 методист, объем - 108 часов); при Педагогическом университете «Первое 

сентября» г. Москва по  программе «Современное образовательное учреждение» (1 педагог-

организатор); при ООО «Столичный учебный центр» г. Москва по программе 

«Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС» (1 педагог дополнительного образования); при 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва по программе «Менеджмент в образовании» 

(1 заведующий отделом). Объем — 72 часа. Всего — 43 человека. 

 Профессиональную переподготовку при АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального образования» прошли 12 руководящих работников по программе 

«Менеджмент организации» (252 часа), по программе «Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых: педагог дополнительного образования» - 2  

педагога дополнительного образования (252 часа);  по программе «Организационно-

педагогическая деятельность в системе дополнительного образования детей» - 1 педагог-

организатор (252 часа), по программе «Педагогическая деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых: методист дополнительного образования» - 1 

методист (252 часа), при ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе «Методическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» - 1 методист (252 часа). 

Всего — 17 человек. 

За три года курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

прошли 67 человек – в 2015-2016 учебном году, 15 — в 2016-2017 году, в 2017-2018 году — 

60 человек. 

 О высоком уровне развития педагогического коллектива свидетельствуют Почетные 

грамоты  городского уровня – 64 чел., Почетные грамоты МО Оренбургской области – 14 

чел., Почетные грамоты МОиН РФ – 4 чел., звания «Почетный работник общего образования 

РФ» - 1 чел., «Отличник народного просвещения» - 1 чел., «Заслуженный работник культуры 

г. Оренбурга» - 1 чел, ученое звание «кандидат педагогических наук» – 2 чел., «доктор 

педагогических наук» - 1 чел. 

  Анализ  потенциальных кадровых возможностей позволяет сделать вывод, что 

Центр имеет работоспособный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, являющийся основой успешного функционирования и развития 

учреждения. Но в то же время необходимо создавать мотивационные условия для 

снижения текучести педагогических кадров, привлечения новых. 

 

1.7 Оценка качества образовательного процесса 
 

 Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. Под качеством 

образования понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Качество в системе образования рассматривается как единство трех составляющих:  

 качество результатов образовательного процесса(уровень освоения содержания образования 

(знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностные 

отношения), уровень физического, психического, нравственного и гражданского развития);  

 качество реализации образовательного процесса (качество преподавания и учения, 

профессиональная компетентность, качество методической работы в учреждении, 

своевременность курсовой подготовки в системе повышения квалификации; оценка труда 

администрацией ЦДТ, ориентация на успех);  

 качество условий осуществления образовательного процесса (материально-техническая 

база, санитарно-гигиеническое состояние, кадровое обеспечение, программно-методическая 

оснащенность).  



Модель оценки качества образовательной деятельности ЦДТ предусматривает 

реализацию ряда функций и решение основных задач.  

Цель: Создание единой системы диагностики и контроля состояния дополнительного 

образования детей в ЦДТ, обеспечивающей определение факторов и причин, влияющих на 

качество, уровень и изменения образовательного процесса 

Основные задачи:  

 формирование системы аналитических параметров; 

 получение информации о состоянии качества дополнительного образования; 

 повышение уровня информированности об условиях, процессах и результатах 

образовательной деятельности; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений; 

 мотивация педагогов. 

 

Качество современного дополнительного образования в ЦДТ Промышленного района 

определяется рядом факторов, обусловливающих социальную эффективность: 

 содержание, включающее лучшие достижения духовной культуры и опыта в той или иной 

сфере деятельности;  

 высокая компетентность педагогических работников;  

 новые образовательные технологии и соответствующая им материально-техническая 

оснащенность;  

 гуманистическая, личностно-ориентированная  направленность;  

 полнота удовлетворения образовательных потребностей населения (удовлетворенность всех 

субъектов жизнедеятельностью учреждения); 

 количество призеров, лауреатов, победителей в различных видах конкурсного движения. 

 
      Оценка востребованности, престижа учреждения в социуме определяется наличием 

следующих факторов:  

- стратегии инновационного развития;  

- высококвалифицированных педагогов и эффективной системы повышения их 

профессионально-трудовой мотивации;  

- социально-психологического компонента образовательного процесса 

(удовлетворенность всех субъектов жизнедеятельностью учреждения). 

В системе дополнительного образования детей, где отсутствуют государственные 

образовательные стандарты, основным критерием результата является полнота и качество 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, существующих в учреждении. 

При этом, отвечая современным требованиям к образованию, дополнительная 

общеобразовательная программа должна быть направлена не только на формирование знаний, 

но и на формирование личности ребёнка, его воспитание и развитие. 

 

Целью мониторинга является измерение динамики достижений участников 

образовательного процесса с учётом внутренней культуры, ценностных ориентаций и 

особенностей социума.  

Образовательный результат определяется как итог совместного взаимодействия педагога 

дополнительного образования и ребенка в процессе образовательной деятельности. Конечным 

результатом образовательной деятельности Центра является ребёнок, получивший в 

результате своего обучения набор жизненно важных умений и навыков, способствующих его 

более успешной социализации, личностному самоопределению и самореализации.  

Наиболее характерными критериями, позволяющими оценить образовательный эффект 

дополнительного образования с точки зрения личности обучающихся являются:  

1. Критерий психологического комфорта: 

- познавательная активность и социальная инициатива;  

- желание посещать занятия, стремление к совместной деятельности; 

- удовлетворённость процессом и результатами образования.  

2. Критерий обучения: 



- полнота освоения программы; 

- практическая ценность результатов обучения; 

- уровень овладения деятельностью; 

- участие и победы в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. 

3. Критерий развития: 

- психологические характеристики уровня мотивации, интересы и способности, 

трудолюбие, доброжелательность, коммуникабельность; 

- нравственные качества - умение сотрудничать, устойчивость и открытость, честь и 

достоинство; 

- волевые качества - ответственность, работоспособность; 

- сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

- степень реализации внутреннего потенциала, креативность.  

4. Критерий воспитания: 

- ориентация воспитанников на позитивную оценку своего поведения со стороны 

взрослых.  

5. Критерий социальной устойчивости: 

- престиж объединения у родителей, специалистов, сверстников;  

- наличие презентабельных результатов деятельности учащихся: выставок, конкурсов, 

соревнований. 

Другим, не менее важным субъектом образовательного процесса, является педагог 

дополнительного образования. Поэтому для оценки педагогической деятельности выделены 

так же ряд критериев, связанных с образовательным процессом и личностью педагога:  

1.  Реализация общеобразовательных программ, разнообразие и преемственность. 

2.  Разработка и введение новых общеобразовательных программ. 

3. Применение современных педагогических технологий, обеспечивающих достижения и 

развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

4.  Сохранность контингента обучающихся. 

5.  Психолого - педагогическая компетентность педагога. 

6.  Мотивация педагога. 

Инструментом мониторинговых исследований служит психолого-педагогическая 

диагностика, представляющая собой систему мероприятий, направленных на изучение и 

совершенствование образовательного процесса. Целесообразность ее проведения вызвана 

необходимостью обеспечения социальной защиты и гарантий прав личности на расширенный 

выбор качественных общеобразовательных программ:  

- создание условий для развития личностного потенциала учащихся, их 

индивидуальности и самореализации в изменяющемся социуме; 

- влияние на повышение профессиональной компетенции педагогов, усиление внимания 

к инновационной деятельности; 

- совершенствование образовательного процесса с корректировкой содержания, 

активного использования форм и методов, основанных на творческом общении, изучение 

психологических закономерностей личности ребенка; 

- выработка оптимального индивидуального стиля деятельности 

   

       Методы и методики, используемые для мониторинговых исследований: 

- изучение и анализ педагогической литературы и документов; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос и анкетирование; 

- применение бланковых тестов; 

- самодиагностика; 

- изучение направленности интересов, изучение эмоционально-волевой сферы; 

- изучение творческих способностей; 

- оценивание знаний и умений. 

 

Технология мониторинга уровня сформированности коллектива. 



      Важнейшим критерием, позволяющим определить эффективность образовательного 

процесса учреждения, является уровень развития коллектива и отношений участников 

педагогического процесса. 

    Рассматривая детский коллектив как результат образовательного процесса можно 

выделить несколько критериев, по которым будет производиться мониторинг: 

- психологический атмосфера;  

- самоуправление;  

- степень удовлетворённости совместной работой;  

- уровень развития коллектива в целом (социально-психологическая самоаттестация 

коллектива).  

Главной характеристикой развития коллектива является социально–психологический 

климат в нём, изучение которого осуществляется по следующим показателям: 

• удовлетворённость членов коллектива взаимоотношениями, процессом организации 

деятельности, руководством; преобладающее настроение; 

• взаимопонимание руководителей и подчинённых, старших и младших, взрослых и 

детей; 

• степень участия членов коллектива в управлении, уровень развития самоуправления; 

• сплочённость, продуктивность совместной деятельности; 

• чувство гордости за свой коллектив; 

• защищённость всех членов коллектива. 

 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

 
    Оценка достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и сроках проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и планом внутреннего контроля на 

учебный год, регламентирующих содержание и порядок его проведения. 

        В соответствии с «Концепцией развития дополнительного образования» при оценке 

планируемых результатов определяются личностные, метапредметные и предметные 

результаты, которые приобретет обучающийся по итогам освоения программы. Для 

дошкольников (ФГОС дошкольного образования, раздел IV) освоение планируемых 

результатов представлено в виде целевых ориентиров, соотнесенных с поставленными 

задачами программы. 

        Входная диагностика (проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива) – это изучение мотивов, отношения учащегося к выбранной деятельности, его 

достижения в этой области, личностные качества. 

    Промежуточная диагностика учащихся и мониторинг уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ проводится в декабре в 

соответствии с диагностическим инструментарием, предусмотренном к каждой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и включающим 

контрольно-измерительные материалы, диагностические методики, способы обработки 

результатов, критерии оценивания знаний учащихся.  

    Отслеживание результатов деятельности учащихся в творческих объединениях ЦДТ 

проводится в разных формах: тестирование, анализ творческих работ, отчетные 

концерты, зачеты, презентации, выставки, защита творческих проектов, олимпиады, 

выполнение контрольных нормативов, соревнования, открытые занятия для педагогов и 

родителей, показательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, 

контрольные срезы, выполнение творческих заданий и др.  

   Итоговая диагностика проводится в конце учебного года в соответствии с планируемыми 

результатами по годам обучения. 

    Диагностические процедуры определяются тематикой содержания программ, учитывают 

возрастные особенности обучаемых. 

   Личностные достижения включают: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки 



обучающихся, социальные компетенции, личностные качества, гражданскую идентичность, 

патриотизм, самооценку, сформированность морально-этических суждений. 

     Для диагностики личностных результатов используются методики изучения мотивации, 

самооценки, нравственной воспитанности, гражданских качеств и др., а также карты 

наблюдения за поведением учащихся в деятельности и общении с обязательным указанием 

критериев и параметров, по которым проводится наблюдение. 

   Метапредметные достижения: освоенные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться и межпредметные понятия. 

        В метапредметных результатах можно выделить коммуникативные, познавательные и 

регулятивные действия. 

       К коммуникативным относятся: социальная компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

      К регулятивным действиям относятся целеполагание, планирование, контроль, оценка, 

волевая саморегуляция. 

      Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические и действия 

постановки и решения проблем. 

   Для оценки этих результатов используются различные методы: специально 

сконструированные диагностические задачи, наблюдение за работой в команде, 

диагностические методики в виде тестов и анкет. 

     Коммуникативные и регулятивные действия можно фиксировать с помощью оценочных 

листов или карт наблюдения. 

        К предметным достижениям относятся: освоенный опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, иными словами это то, что заложено в образовательные задачи. Педагог 

самостоятельно разрабатывает диагностический инструментарий для оценки предметных 

достижений. Предметные достижения оцениваются по результатам наблюдения (карты с 

разработанными параметрами и критериями оценки), экспертной оценки результатов 

деятельности (продукт – поделка, изделие, картина, танец, музыкальное произведение, 

исполнение песни, спектакль и др.), тестов на основе содержания предмета. Кроме этого 

могут использоваться: логические и проблемные задания; портфолио учащегося; эссе; кейс-

метод; предметные пробы; творческие задания и т.д. 

 

  1.9. Оценка эффективности управления образовательной организацией   
 

     Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными актами на принципах единоначалия и самоуправления. 

В структуру Центра входят следующие структурные подразделения: 

- отдел информационно-методический; 

- декоративно-прикладного творчества; 

- музыкально-хореографического творчества; 

- орден милосердия; 

- социально-педагогических форм; 

- туристско-спортивной работы «Ориентир»; 

- музыкальный отдел «Гармония»; 

- отдел развития и поддержки детских общественных объединений; 

- дошкольный образовательно-развивающий центр «Радуга»; 

                    - детский оздоровительно-образовательный лагерь «Заря». 

    Руководство и непосредственное управление учреждением осуществляет директор, 

назначаемый учредителем. Директор обеспечивает эффективную деятельность учреждения и 

его структурных подразделений, обеспечивает организацию административно-

хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения. Заместители директора  

организуют текущее и перспективное планирование образовательной, учебно-методической, 

организационно-массовой, административно-хозяйственной работой, координацию работы 



руководителей структурных подразделений. Осуществляют  комплекс мер по мониторингу 

образовательного процесса, полноты и качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.    

   Система управления имеет нормативно-правовое обеспечение. Деятельность Учреждения 

регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений, решений, положений, 

инструкций и правил. Взаимодействие управленческих структур осуществляется на 

принципах социального партнерства. Управление в Центре представляет собой систему, 

включающую: анализ, целеполагание, планирование, организацию, контроль и 

стимулирование.  

  Органы коллегиального управления: общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, методический совет, художественный совет, союз родителей ЦДТ Промышленного 

района. Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция 

определяется Уставом и соответствующими локальными актами Центра.  

    Высшим органом самоуправления является педагогический совет, деятельность которого 

регламентируется Положением о нем. На заседаниях педагогического совета, совещаниях 

при директоре не только анализируются материалы контроля, а главное, вырабатывается 

комплекс мер, направленных на улучшение существующего положения.   

    Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового 

коллектива. В 2017-2018 году на собрании обсуждались итоги подготовки учебных 

кабинетов ЦДТ к новому учебному году, текущего ремонта ЦДТ, говорилось о подготовке 

ДООЛ «Заря» к новому оздоровительному сезону.   

  С целью совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников создан методический совет. 

      Методическим советом за 2017-2018 учебный год были рассмотрены и согласованы 

программно-методические материалы, разработанные педагогическими работниками Центра, 

анализировались итоги проведения педагогических конкурсов, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утверждались программы проведения конференций, конкурсов, 

положения, Программа развития ДООЛ «Заря», общеобразовательные программы для 

работы в летний период.  

    Вывод: в настоящее время структура управленческих звеньев, система управленческих 

отношений в педагогическом коллективе обеспечивают устойчивое и достаточно 

эффективное управление задач повышения уровня образования, создание условий для 

всестороннего развития интересов обучающихся, повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

 

1.10. Воспитательная деятельность 
 

   Приоритетами в области воспитания сегодня являются создание условий для воспитания 

здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России.  

      Приоритетность задач воспитания обозначена в законодательных документах, 

формулирующих государственную политику в сфере воспитания и дополнительного 

образования (Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. No 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года No 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года No 

ИР-352/09 «О направлении Программы» (вместе с «Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»). 

           Сегодня приоритетной задачей в Оренбургском регионе является укрепление и 

развитие воспитательного потенциала образовательных организаций Оренбургской 

области на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, 

социального партнерства с семьей, заинтересованными лицами и структурами различной 

ведомственной принадлежности, с учетом региональных особенностей этнокультурного и 

конфессионального многообразия социокультурного пространства Оренбуржья. Богатое 



культурно-историческое и педагогическое наследие Оренбургского края, развитая 

инфраструктура детской занятости, досуга и оздоровления, межведомственное 

взаимодействие в решении задач воспитания подрастающего поколения создают 

оптимальные условия для развития воспитательного пространства региона. 

     Современное воспитание, как и образование, трудно представить без гуманистического 

подхода, который отражает систему взглядов, согласно которым человек представляет собой 

высшую ценность, имеющую право на существование, счастье, достойную жизнь. 

Под воспитанием мы понимаем целенаправленное развитие каждого растущего 

человека как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и 

совершенствования нравственных и творческих сил этого человека. А воспитывать – это 

значит направлять развитие субъективного мира человека, с одной стороны, действуя в 

соответствии с тем нравственным образом, идеалом, который воплощает требования 

общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального 

развития индивидуальных особенностей каждого ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Педагогический коллектив МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного 

района считает проблему развития воспитательного потенциала своей организации одной 

из ведущих, так как ЦДТ – это коллективный субъект воспитательного процесса,  

образовательной деятельности и творчества, которые осуществляются на основе форм, 

методов гибкого взаимодействия педагогов, учащихся, родителей в соответствии с целями, 

учебно-воспитательными планами, программами. 

Основной идеей воспитательного процесса ЦДТ является развитие и воспитание 

растущей личности, ее ценностных ориентиров, раскрытие творческого потенциала и 

индивидуальности учащихся, формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности. Воспитательная деятельность коллектива 

ориентирована на развитие таких личностных качеств учащихся, как трудолюбие, 

ответственность, инициативность, творчество, культура общения на уровне деловых и 

межличностных отношений, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, стремление к самореализации, самообразованию, 

саморазвитию. Содержание и организационные формы воспитания разрабатываются на 

основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально-активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой, ориентированной на труд личности в 

изменяющихся условиях общественной жизни. Поэтому, формируя образовательно-

воспитательное пространство учреждения, коллектив МАУДО ЦДТ Промышленного района 

руководствуется принципами: 

 ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

 природосообразности воспитания; 

 креативности и творческого начала воспитания, развития; 

 целостности педагогических процессов; 

  демократизации воспитательной системы; 

 гуманистической ориентации - ориентации на социально-ценностные отношения 

(способность педагога обнаруживать за событиями, действиями, словами, поступками, 

предметами – человеческие отношения); 

 ориентации на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, семья, 

культура, знания, труд, мир – как основа здоровой жизни). 

Воспитательная работа нашего учреждения ведется по следующим направлениям 

воспитательной системы Центра:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание;  

2. Нравственное и духовное воспитание;  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

4. Интеллектуальное воспитание;  

5. Здоровьесберегающее воспитание;  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 



10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

К числу используемых приоритетных образовательно-воспитательных технологий в 

МАУДО ЦДТ Промышленного района необходимо отнести технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 развивающие; 

 игровые; 

 дифференцированные; 

 проблемные; 

 здоровьесберегающие. 

Воспитательной работой охвачены учащиеся детских объединений всех 

направленностей через внеурочную, досуговую деятельность педагогов дополнительного 

образования, воспитательные мероприятия, а также через институциональные, 

муниципальные и районные организационно – массовые мероприятия, проводимые 

педагогами Центра с участием учащихся общеобразовательных учреждений. Ведётся 

планомерная работа с родителями (законными представителями) учащихся по привлечению 

к участию в совместной досуговой  деятельности. 

 

1.11. Научно – методическое обеспечение деятельности 
 

    Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива ЦДТ 

является научно - методическое обеспечение образовательного процесса.  

     Научно-методическая деятельность ЦДТ представляет собой систему взаимосвязанных 

компонентов, направленную на оказание помощи педагогическому коллективу в повышении 

качества образовательного процесса, на создание условий для профессионального роста, 

развития и саморазвития педагогических работников. 

       В структуру методической службы ЦДТ входят: 

• Педсовет 

• Методический совет 

• Административно-методические совещания 

• МО структурных подразделений Центра 

• Школа педмастерства 

• Школа молодого педагога 

• Научно-методическая конференция 

• Аттестация 

• Проблемный семинар 

 

Основные задачи методической службы Центра: 

• Совершенствование образовательного процесса, повышение его качества. 

• Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития Центра. 

• Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий, включение их в творческий поиск. 

 

Научно-методическое сопровождение строится на следующих принципах: 

1. Принцип научности.  

• Научное руководство Центром осуществляется доктором педагогических наук. 

Взаимодействие с педагогами Центра осуществляется на научной основе. Вся информация, 

предлагаемая или в ходе консультаций, семинаров, конференций имеет научную основу, что 

способствует качественному совершенствованию образовательного процесса в целом. 

2. Принцип сотрудничества.  

• Этот принцип предполагает плодотворную совместную деятельность педагогических 

работников Центра и методистов по всем направлениям образовательного процесса и основан 

на помощи педагогам в координировании, отслеживании и обобщении результатов 

педагогической деятельности. 



3.Связь теории с практикой.  

• Методические рекомендации, разработки. Программы и другие виды методической 

продукции, выпускаемые в Центре, имеют научно-теоретическую основу и апробированы на 

практике с помощью коллектива ЦДТ. Это внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 
 

4. Действенность  

• Действенность – это эффективное внедрение инновационных идей воспитания и 

образования через методическую службу в работу структурных подразделений ЦДТ, 

способность воздействовать на повышение качества образовательного процесса путем 

методического просвещения и аналитической деятельности. 

5. Принцип системности и планомерности.  

• Вся работа методической службы осуществляется в соответствии с нормативно-

правовой базой учреждения, годовым комплексным планом ЦДТ, Образовательной 

программой ЦДТ, в определенном режиме и циклограмме деятельности. 

Приоритетными направлениями научно-методической работы в Центре являются:  

- информационно-методическое обеспечение качества образовательного процесса; 

- оказание методической помощи в реализации компетентностного подхода; 

- повышение профессионального мастерства педагогов через разработку и внедрение 

современных педагогических технологий и общеобразовательных программ, отвечающих 

требованиям ФГОС; 

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

- психолого-диагностическое обеспечение педагогической деятельности. 

В Центре запланированы разные формы организации методической работы: 

теоретические и практические семинары, слушания, совещания, работа творческих групп, 

круглые столы, конкурсы, открытые занятия, мастер-классы и другие формы. 

Образовательный процесс обеспечен нормативно-правовой документацией. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет эффективно реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы, что способствует обновлению содержания 

образования в соответствии с современными запросами социума. 

1.12.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
 

Основания для разработки программы: 

• Конституция Российской Федерации;  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г., с изм. от 

05.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Федеральный проект «Успех каждого ребенка»); 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями от 31.03.2017 г. №376); 

• Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г., 10 февраля 2017 г., 28 сентября 

2018 г.); 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827);  



• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

• Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей; 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (рекомендована Минобрнауки России);  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  
• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14);  

• Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 

06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ);  

• Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 

2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 

553-пп);  

• Региональная программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области (2014 г.). 

 

В соответствии с нормативно-правовыми актами уровня Российской Федерации в ЦДТ 

разрабатываются локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность учреждения:  

• Устав МАУДО ЦДТ Промышленного района; 

• Лицензия на образовательную деятельность №000880 (Приказ министерства 

образования Оренбургской области от 04.10.2013 г., регистрационный  №1357-2) 

• Приказы и распоряжения директора учреждения;  

• Трудовой договор с работниками учреждения;  

• Положение о педагогическом совете;  

• Положение о методическом совете;  

• Положение о художественном совете;  

• Правила приема учащихся на обучение;  

• Правила внутреннего распорядка для учащихся;  

• Положение о внутриучрежденческом  контроле; 

• Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса;  

• Должностные инструкции сотрудников;  

• Инструкция по правилам охраны труда и здоровья учащихся;  

• Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ;  

• Положение о распределении стимулирующих выплат работникам учреждения;  

• Положение об оплате труда работников учреждения;  

• Правила внутреннего трудового распорядка;  

• Коллективный договор;  

• Положение об аттестационной комиссии;  

• Договор с родителями;  

• Положение об итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

•  Порядок проведения самообследования; 

• Календарный учебный график;  

• Учебный план;  

• Расписание занятий учащихся. 



 
 
 
 

II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

       В Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р) определена миссия дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. Дополнительное образование 

рассматривается как непрерывный процесс саморазвития и самосовершенствования человека 

как субъекта культуры и деятельности.  

     Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) приоритетами в области 

воспитания являются создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России.  

       Приоритетные принципы процесса организации образовательной деятельности в ЦДТ:  

 учет приоритетных направлений образования и воспитания в Российской Федерации, 

отраженные в нормативных документах; 

 существующие общенаучные подходы к созданию программ развития образовательных 

организаций различных типов и видов; 

 практический опыт инновационной деятельности ЦДТ; 

 развитие человеческого капитала; 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

      Деятельность ЦДТ Промышленного района направлена на обеспечение высокого 

качества дополнительных образовательных услуг; на обеспечение доступности и равных 

возможностей, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности; поддержку одаренных детей и талантливой 

молодёжи; на формирование готовности личности к самореализации и 

конкурентоспособности в современном мире. Выпускник Центра - это личность, способная к 

решению жизненных и профессиональных задач, обладающая ключевыми компетенциями и 

личностными характеристиками (мобильность, конкурентоспособность, автономность, 

социальная зрелость, креативность),  мотивированная на творчество, инновационную 

деятельность, подготовленная к  успешной социализации в социуме.   

    В процессе организации образовательной деятельности ЦДТ стремится соответствовать 

инновационным требованиям: мобильность, оперативность реакции на новшества, 

готовность к инновационной деятельности, расширение спектра и повышение качества 

образовательных услуг, обновление управленческого аспекта деятельности, повышение 

статуса.  

Теоретическую основу деятельности ЦДТ составляют труды, посвященные: 

 теории творческой учебно-познавательной деятельности (Б.Г. Ананьев, В.А. 

Беликов, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.П. Тряпицина и 

др.); 

 теоретическим положениям психологической и педагогической науки по  

проблемам творческого развития личности в педагогическом процессе (В.И. 



Андреев, В.Н. Дружинин,  Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Лук, Н.С. Лейтес, И.Я. Пономарев, 

Л.С. Рубинштейн, А.З. Рахимов, Г.С. Сухобская и др.); 

 концепции развивающего обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин-В.В. 

Давыдов, А.У. Варданян, Г.А. Варданян и др.); 

 влиянию педагогических  воздействий на личность в процессе дополнительного  

образования (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.И. Андреев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Богоявленская,  А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, В.Г. Рындак, А.В. 

Москвина,  Б.М. Теплов и др.); 

 теории развития личности (В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, И.Ф. Исаев, И.А. 

Колесников); 

 теории дополнительного образования (А.К. Бруднов, В.П. Голованов, Т.В. Ильина, 

Е.Н. Медынский, С.Т. Шацкий, С.А. Шмаков, И.И. Фришман и др.) 

 теории социализации личности (В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, Р.Г. Гурова, Л.Н. 

Коган, И.С. Кон, В.В. Москаленко, А.В. Мудрик и др.); 

 теории воспитания личности в коллективе (И.П. Иванов, М.Г. Казакина, Т.Е. 

Конникова, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова и др.); 

 теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. 

Анисимови др.); 

 теоретическим основам формирования ценностных ориентаций личности (А.Г. 

Здравомыслов, Е.И. Казакова, В.А. Караковский, А.В. Кирьякова и др.); 

 научно-теоретическим основам организации воспитательного пространства в 

системе дополнительного образования детей (А.К. Бруднов, В.А. Горский, А.Я. 

Журкина, А.В. Золотарева, М.Б. Коваль, Н.А. Морозова, С.В. Сальцева, А.И. 

Щетинская и др.). 

Среди научных подходов особо выделены: 

Системно-деятельностный подход предполагает развитие личности учащихся на основе 

освоения универсальных способов деятельности. Основная задача – организация условий, 

инициирующих детское действие. Системно-деятельностный подход  позволяет представить 

цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования 

качеств личности; обосновать не только способы действий, которые должны быть 

сформулированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их взаимосвязи; выделить 

основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, социального, 

коммуникативного, познавательного развития детей. 

Личностно-ориентированный подход позволяет посредством системной и целесообразной 

деятельности субъектов образовательного пространства обеспечить и поддержать процессы 

самопознания и самореализации растущей личности, создание условий для успешной 

социализации и гражданского становления. В рамках подхода рассматривается деятельность 

субъектов образовательного учреждения дополнительного образования детей как 

актуализация социокультурных ценностей на основе включения в общественно значимую 

деятельность. 

  Компетентностный подход рассматривается и принимается как «совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов». 

Культурологический подход включает три взаимосвязанных аспекта действия: 

аксиологический (ценностное отношение к окружающему социуму), технологический 

(появление новых способов деятельности) и личностно-творческий (становление человека как 

творческой личности). 

Антропологический подход. Дополнительное образование как культурный процесс должно 

формировать целостный облик человека. В соответствии с данной позицией  человек - это 

индивидуально-целостное существо, имеющее телесно-душевно-духовную организацию, 

которая только и позволяет говорить о становлении  личности, способной  к самоопределению 

и творческим достижениям в социальном пространстве. Таким образом, образование должно 

строиться на парадигме открытых и открываемых возможностей целостного человеческого 

бытия, реализуемого как через социализацию (личностно-ориентированное образование), так 

и через индивидуализацию (гуманитарно-философское образование). 



Концепция развития ЦДТ разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи и 

общества. При осуществлении образовательной деятельности в ЦДТ учитываются 

особенности социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций народов, проживающих в Оренбурге. 

Целью развития МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района является 

устойчивое системное совершенствование качества дополнительного образования, 

обеспечивающего успешную социализацию, творческую самореализацию, 

допрофессиональную ориентацию и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности.   

Стратегические задачи: 

1. В области образовательной деятельности: 

- обеспечение качества и эффективности дополнительного образования за счет обновления 

содержания, организационных форм, методов обучения и воспитания,  технологий 

дополнительного образования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для более полного их 

удовлетворения и обеспечение их преемственности, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

- профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров ЦДТ до 

максимального соответствия потребностям системы образования и общества; 

- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов 

и развития способностей;  позитивная социализация каждого учащегося. 

2. В области научно-методической деятельности: 

- расширение сотрудничества с научными, образовательными, общественными 

организациями и ведомствами  с целью развития интеграционных процессов; 

- совершенствование научно-методическоего обеспечения образовательного процесса, 

оптимизация системы планирования инновационной деятельности, развитие детского 

исследовательского проектирования; 

-  оказание научно-практического содействия программам и проектам, содержащим 

значимые педагогические инициативы и технологии в области образования и воспитания; 

- повышение качества программно-методических продуктов, представляемых на конкурсы 

по различным направлениям деятельности; участие в грантах; 

- координация работы методических объединений с целью совершенствования 

деятельности педагогических работников, обобщения опыта, оказания необходимой научно-

методической поддержки. 

3. В области управленческой деятельности: 

 - развитие механизмов участия органов государственно-общественного управления в оценке 

качества дополнительного образования; 

- совершенствование системы управления мотивацией педагогических кадров, 

направленной на повышение  эффективности и качества дополнительного образования; 

  - развитие материально-технической и информационно-технологической базы ЦДТ, 

соответствующей инновационной модели деятельности образовательной организации. 
 

Модель ЦДТ 

      МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района – это открытая, 

социально-педагогическая система, подчиненная целям гуманистического развития личности 

с особым стилем гуманистических отношений, образа жизни, деятельности и 

взаимодействия, с выбранной системой ценностей:  

- ценность личности растущего человека; 

- ценность личности педагога – человека, профессионала, способного нести 

высокую образовательную миссию; 

- ценность человеческого общения и взаимной поддержки; 

- ценность развития и саморазвития; 

- ценность культуры, созидаемой человеком и созидающей его; 



- ценность творчества и сотворчества; 

- ценность многообразия как одного из условий реализации свободы выбора; 

- ценность связи поколений и преемственности традиций; 

- ценность признания успешности ребенка и взрослого; 

- ценность дополнительного образования как особого типа образовательной 

системы; 

- ценность уникальной жизнетворческой среды, развивающей личность 

обучающегося. 

Модель педагогического сообщества 

   Формирование группы единомышленников, стремящихся к достижению всех целей 

образовательного процесса, связывающих свой личный успех с успехами Центра,  постоянно 

стремящихся к самообразованию и самосовершенствованию, соответствующему 

требованиям профессионального стандарта. 

Модель выпускника ЦДТ 

   Модель выпускника Центра строится на основе его готовности к самореализации и 

конкурентоспособности в современном мире. Выпускник Центра - это успешная личность, 

способная к решению жизненных и профессиональных задач, способная полноценно и 

нравственно жить в обществе. 

Выпускник Центра обладает следующими компетентностями: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

 Компетентность в сфере продуктивного социального взаимодействия. 

 Компетентность в информационно-технологической сфере.  

и личностными характеристиками: 

 автономность;  

 конкурентоспособность;  

 мобильность;  

 социальная зрелость: ответственность, нравственность, толерантность, потребность в 

саморазвитии.  

     

     Модель модифицируется, конкретизируется в каждом структурном подразделении и 

творческом объединении ЦДТ в соответствии со спецификой деятельности, возрастом 

учащихся, направленностью дополнительных общеобразовательных программ, 

индивидуальными особенностями и целевыми установками субъектов   образовательного 

процесса. При этом сохраняется комплексный характер целеполагания при выстраивании 

воспитательного процесса, ориентированность на личностные достижения учащихся. 

 

     Модель будущего состояния: 
 
     Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Центра детского 

творчества по расширенному сценарию, его состояние к 2023 году будет характеризоваться 

следующим образом: 

 обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее их успешной социализации;  

 выпускники профессионально ориентированы, социально зрелы, конкурентоспособны; 



 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; 

 имеется эффективная, компьютеризированная система управления, обеспечивающая не 

только успешное функционирование, но и развитие образовательной системы;  

 имеется современная 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 качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, что обеспечивает высокий 

статус ЦДТ на образовательном рынке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Основные этапы реализации программы развития 
         Реализация Программы рассчитана на период 2019–2023 годы. 

    

I этап (2019 г.) – проектировочный: 

-  проведение проблемного анализа всех аспектов деятельности; 

- осмысление педагогическим коллективом целей и задач, поставленных в Программе 

развития по обновлению деятельности; 

- разработка плана поэтапного обновления деятельности; 

- обновление нормативно-правовой базы деятельности; 

- развитие банка научно-методической продукции. 

 

II этап (2019г. – 2022 г.) – внедренческий: 

- разработка и внедрение образовательных проектов, их научно-методическое обеспечение: 

проекты: 

- «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников»; 

- «Городской конкурс исследовательских и проектных работ младших школьников (1-4 

классы) «Юный исследователь»; 

-  Информационно-издательский центр «Педагогическая кладовая»; 

- «Педагогическая мастерская» (повышение педагогического мастерства педагогических 

работников); 

-  «Чистое сердце» (в рамках социального проекта «Марафон добрых дел»); проект клуба 

«Умный родитель»; 

- «Социально-образовательный проект для старшеклассников по профориентации «Форсайт-

ПРОФИ»; «Одаренные дети», «Успешный ребенок»;  

- Городской танцевальный марафон «Танец — это жизнь» для команд лидеров общественных 

организаций школ города; 

- «Вне формата» (арт-выставка, арт-проекты, оригинальные жанры) (пропаганда и 

поддержка арт-проектов, арт-технологий, необычных творческих идей в системе 

дополнительного образования  и др.); 

- организация всероссийского конкурса профессиональных проб для старшеклассников 

(рабочие профессии) «ПРОФИ»; 

- разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ и 

интегрированных образовательных курсов различной направленности; 

- оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

- организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях деятельности ЦДТ; 

- обновление научно-методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование банка методической информации; 

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов; 

- обновление  предметно-пространственной среды ЦДТ; 

- мониторинг результативности образовательного процесса. 

 
III этап (2023 г.) – аналитико-обобщающий: 

- анализ результатов реализации Программы развития; 

- обобщение опыта и результатов реализации Программы развития; 

- корректировка стратегии развития ЦДТ в соответствии с государственными приоритетами в 

образовательной политике и в сфере дополнительного образования; 

       - разработка перспективных направлений развития ЦДТ на следующий период. 

 

 



 
 
 

 3.2. Механизм реализации программы развития 

 
Стратегическое развитие ЦДТ выстроено на принципе интеграции науки и практики, 

предполагающем: четкую трансляцию опытно-экспериментальных результатов 

исследований в деятельность учреждения, повышение эффективности управленческого, 

образовательного и воспитательного потенциалов учреждения. 

Функции контроля реализации Программы развития возложены на администрацию 

Центра детского творчества, а именно: 

-  общее планирование, организация, обеспечение, сопровождение, координация и 

контроль в рамках приоритетных направлений деятельности учреждения;  

- анализ  хода выполнения плана действий по реализации программы; 

- трансляция результатов научных исследований в деятельность учреждения; 

- апробация, внедрение и реализация научных исследований управленческого уровня и 

уровня совершенствования кадровой политики и взаимодействия с семьей; 

-  корректировка  Программы ежегодно; 

- осуществление организационного, информационного и научно-методического    

обеспечения  реализации Программы; 

-  координация  взаимодействия заинтересованных учреждений и организаций по 

развитию дополнительного образования; 

- заслушивание отчета о ходе реализации программы на заседаниях педагогических и 

методических советов  ЦДТ. 

Процесс трансляции результатов исследований в образовательную деятельность 

учреждения осуществляется через систему социально-педагогического, художественного, 

физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого направлений. 

      Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть 

реализованы в педагогическом процессе  массового и дополнительного образования 

(педагог-учащийся-учитель),  профессионально-творческой  деятельности педагога 

дополнительного образования на основе актуализации регионально-муниципального 

компонента образования; в разработке содержания образования педагогических кадров в 

ЦДТ.  

Материалы исследования могут использоваться при проведении педагогических чтений, 

для организации исследовательской работы субъектов  образовательного процесса системы 

дополнительного образования, в работе проблемных групп, научных кружков, а также в 

целях оказания научно-практического содействия программам и проектам, содержащим 

значимые педагогические инициативы и технологии в области образования и воспитания. 

Разработка и внедрение новых образовательных технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса, научных исследований приведет к созданию новых 

образовательных структур и комплексов, развивающих интеллектуальные, творческие 

способности детей и молодежи на основе исследовательской деятельности, которые будут 

способствовать дальнейшему развитию и укреплению интеллектуальной и материальной 

базы, инновационной инфраструктуры  ЦДТ. 

 

Деятельность новых структур и комплексов направлена на: 

 формирование единого воспитательного пространства, способствующего развитию 

потребности в духовно-нравственном, гражданском совершенствовании, 

уважению к историко-культурному наследию своего народа и народов России; 

 расширение возможностей получения дополнительного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение социально-педагогической, психологической поддержки детей 

«группы риска» через реализацию общеобразовательных программ, программ 

каникулярного отдыха и занятости детей; 

 обеспечение педагогической поддержки и развития одаренных детей; 



 обновление содержания дополнительного образования детей на научной основе 

организации образовательного процесса; 

 разработку программ нового поколения; 

 совершенствование системы повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития родительских 

компетенций, укрепление взаимодействия с родителями. 
 

3.3. План действий по реализации программы развития 

 

№ 
п/п 

Направления Задачи Мероприятия Период 

1. 1. В области 
образовательной 

деятельности 

 - обеспечение   
качества и 

эффективности 

дополнительного 
образования за счет 

обновления 

содержания, 
организационных 

форм, методов 

обучения и 

воспитания, 
технологий 

дополнительного 

образования; 
 

 

 
 

 Разработка и внедрение образовательных 
проектов, их научно-методическое обеспечение: 

- «Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников»; 
- Социально-образовательный проект для 

старшеклассников по профориентации 

«Форсайт-ПРОФИ»;  
- социально-образовательный проект «Мы — 

волонтеры»; 

- Чистое сердце» (в рамках социального проекта 

«Марафон добрых дел»); Увеличение 
показателей волонтерского движения. 

- Организация дистанционной формы обучения. 

- Обновление содержания и организационных 

форм проведения фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ» (хореография, вокал); 

«Серебряные узоры», «Мастера бумажных дел»; 

«Радуга талантов»; 

 Организация и проведение  научно-
методического семинара «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута - 

залог успеха каждого ребенка». 

 
     Проведение конкурсов, фестивалей: 

- Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ младших школьников (1-4 
классы) «Юный исследователь»; 

- Городской танцевальный марафон «Танец — 

это жизнь» для команд лидеров общественных 
организаций школ города; 

- Фестиваль «Вне формата» (арт-выставка, 

арт-проекты, оригинальные жанры) 
(пропаганда и поддержка арт-проектов, арт-

технологий, необычных творческих идей в 

системе дополнительного образования  и др.); 

- Всероссийский конкурс профессиональных 
проб для старшеклассников (рабочие 

профессии) «ПРОФИ». 

2019-2023 
ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-2023 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 

2019-2023 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2023 
 
 

2020-2023 
 
 

2021-2023 

 - расширение 
спектра 

  дополнительных 

образовательных 
услуг для более 

полного их 

удовлетворения и 

-  Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг, развитие приоритетных 

направлений деятельности: 

- художественное направление, 
- социально-педагогическое проектирование; 

- детские общественные объединения; 

- волонтерское движение; 

2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 



обеспечение их 

преемственности, 

разработка программ 
нового поколения, 

направленных на 

развитие 
инновационной 

деятельности, 

информационных 
технологий; 

- духовно-нравственное и гражданственное 

воспитание детей; 

- проектно-исследовательская деятельность 
школьников. 

- Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ нового 
поколения и интегрированных образовательных 

курсов различной направленности. 

- Расширение видового и жанрового 
разнообразия детских творческих объединений 

ЦДТ; 

- Разработка и внедрение проекта «Одаренные 

дети». 

 
 
 
 

2019-2023 
 
 
 
 
 

2019-2023 
 

 - 

профессиональное 

 
совершенствование 

педагогических и 

руководящих 
кадров ЦДТ до 

максимального 

соответствия 

потребностям 
системы 

образования и 

общества; 

- Повышение педагогического мастерства 

работников ЦДТ. 

-  Изучение и обобщение опыта инновационной 
деятельности педагогов дополнительного 

образования ЦДТ. 

- Повышение активности участия 
педагогических работников ЦДТ в областных, 

всероссийских и международных семинарах, 

конференциях, вебинарах, интернет-

конференциях. 
- Участие педагогического коллектива в 

процессе стратегического планирования 

деятельности ЦДТ. 
- Освоение и использование педагогами 

инновационных технологий в образовательном 

процессе. 
- Организация и проведение обучающих 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

стажерских площадок для педагогов. 

- Разработка и реализация проекта 
«Информационно-издательский центр 

«Педагогическая кладовая»; 

- «Педагогическая мастерская» (повышение 
педагогического мастерства педагогических 

работников). 

Рост мотивации педагогов к самообразованию: 

- участие в конкурсах профессионального 
мастерства (городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», педагогов-организаторов «Зеркало 
души»), 

- участие в  конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, проектов, 
методической продукции различного уровня; 

- наличие портфолио педагога, 

- участие в методических объединениях, 

стажерских площадках, мастер-классах и т.п 

2019-2023 

 
2021-2023 

 

 
2019-2023 

 

 
 

2019-2020 

 

2020-2023 
 

 

2020-2023 
 

 

 
 

2019-2023 

 

 
 

 

2019-2023 

- обеспечение 

 каждому ребенку 

  равных стартовых 
возможностей в 

реализации 

 интересов и 
развития 

способностей;  

позитивная 

  Разработка и реализация проектов: 

- Социально-образовательный проект 

«Успешный ребенок»; 
 -  Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ, курсов для различных 

категорий детей, в том числе дистанционных. 
 - Организация  участия учащихся в социально 

полезной деятельности, социальных и 

предпрофессиональных пробах, творческих 

2019-2023 

 

 
 

2019-2023 

 
 

 

2019-2023 



социализация 

  каждого учащегося. 

конкурсах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, поисково-исследовательской 

деятельности, туристических слетах, походах, 
конференциях и др. 

2. В области 

научно-
методической 

деятельности 

- расширение 

сотрудничества с 
научными, 

образовательными, 

общественными 
организациями и 

ведомствами  с 

целью развития 

интеграционных 
процессов; 

- Проведение маркетинговых исследований по 

образовательным услугам; 
- Обновление содержания и формы проведения 

городской научно-практической конференции 

«Мир особого ребенка»; 
- Организация взаимодействия с научными, 

образовательными организациями по 

проведению и руководству опытно-

экспериментальной и экспертной деятельности: 
-  Оренбургским государственным 

педагогическим университетом; 

- Оренбургским государственным 
университетом; 

- Региональным Центром развития образования 

Оренбургской области. 
- Развитие сетевого взаимодействия структур, 

занимающихся подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации кадров; 

- разработка модели сетевого взаимодействия по 
повышение педагогической и психологической 

культуры родителей; 

- Разработка проекта клуба «Умный родитель» 

2019-2023 

 
 

2019-2020 

 
2019-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2023 
 
 

2019-2021 
 
 

2019-2020 

- 

совершенствование 

научно-
методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 
оптимизация 

системы 

планирования 
инновационной 

деятельности, 

развитие детского 
исследовательского 

проектирования; 

 - Обновление содержания деятельности 

дополнительного образования. 

 - Создание системы научно-методического 
сопровождения инновационного развития ЦДТ в 

области воспитания;  

- Развитие детского проектирования. 

- Разработка и реализация плана  
инновационной деятельности ЦДТ. 

- Оказание научно-практического содействия 

программам и проектам, содержащим значимые 
педагогические инициативы и технологии в 

области образования и воспитания; 

- Совершенствование системы выявления и 
психолого-педагогического сопровождения 

талантливых и способных детей. 

2019-2023 

 

 
2019-2023 

 

 

2020-2023 
 

2019-2023 

 
 

 

2019-2023 

- повышение 

качества 
программно-

методических 

продуктов, 
представляемых на 

конкурсы по 

различным 
направлениям 

деятельности; 

участие в грантах; 

- Разработка методических кейсов  к 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

- Мониторинг качества  программно-

методических продуктов педагогов. 

- Разработка системы оценки конкурсных 

материалов по различным направлениям 

деятельности. 

- Участие в грантовых программах и конкурсах. 

2019-2023 

 
2020-2023 

 

2019-2020 
 

2019-2023 

  - координация 

работы 

методических 

объединений с 
целью 

 совершенствования 

- Создание банка данных о педагогах-

наставниках ЦДТ. 

- Выпуск сборника по обобщению позитивного 

педагогического опыта педагогических 

работников ЦДТ. 

2019-2023 

 

2020-2023 

 
 

 



деятельности 

педагогических 

работников, 
 обобщения опыта, 

оказания 

необходимой 
научно-

методической 

поддержки. 

- Разработка психолого-диагностического 

сопровождения образовательного процесса 

- Создание электронного банка 

общеобразовательных программ и УМК к ним 

по направленностям. 

- Распространение опыта педагогов в разработке 

и реализации инновационных проектов на 

городских методических объединениях, 

педсоветах, проведение мастер-классов, 

педагогических гостиных и творческих 

мастерских. 

- Мониторинг и анализ результативности 

образовательного процесса. 

2019-2020 

 

2019-2023 
 

 

2019-2023 
 

 

 
2019-2023 

3. В области 

управленческой 

деятельности  

- развитие 

механизмов 

участия органов 
государственно-

общественного 

управления в 
оценке качества 

дополнительного 

образования; 

укрепление 
партнерства семьи 

и ЦДТ в 

воспитании детей и 
подростков 

 

 
 

 - Поиск и внедрение эффективных форм 

инициативного включения родителей в 

социально-значимую деятельность, организацию 
учебно-воспитательного процесса; 

- организация платных дополнительных 

образовательных услуг по желанию родителей; 
- разработка показателей оценки достижений 

обучающихся по разным направлениям 

дополнительного образования; 

- Создание родительского клуба как центра 

формирования и развития родительских 

компетенций, взаимодействия и поддержки; 
- включение родителей, общественности в 

систему мониторинга качества дополнительного 

образования; 

- применение разнообразных форм 
взаимодействия с семьями: дни открытых 

дверей; семейные клубные дни; родительские 

собрания; индивидуальные консультации; 
анкетирование родителей; выставки творческих 

работ; открытые занятия; родительский 

лекторий; творческие мастерские; семейные 
праздники; праздничные программы; вечер 

отдыха; конкурсы; мастер – классы; концерты; 

спортивно – игровые программы; экскурсия; 

фестиваль; краеведческие акции и др.; 
- реализация социально-образовательного 

проекта «Умный родитель»; 

- совершенствование воспитательной системы 

ЦДТ, раскрывающей сущность управления 

воспитательным процессом, основные 

стратегии, направления, методы воспитания и 
критерии эффективности воспитательной 

системы; 

- развитие современных форм ученического 
самоуправления, обеспечивающих развитие 

созидательной инициативы обучающихся и 

вовлечение их в решение значимых для них 

проблем. 

2019-2023 

 

 
 

2019-2023 

 
 

2019-2021 

 

 
2019-2023 

 

 
 

 

2019-2023 
 

 

 

 
 

 

 
 

2020-2022 

 
 

 

 

2019-2023 

                   - 

совершенствование 

системы управления 
мотивацией 

педагогических 

- Совершенствование системы управления 

развитием инновационных процессов в ЦДТ; 
- разработка плана поэтапного обновления 

деятельности; 

- обновление нормативно-правовой базы 

2019-2023 

 

2019-2020 
 

2019-2023 



кадров, 

направленной на 

повышение  
эффективности и 

качества 

дополнительного 
образования; 

деятельности; 

- совершенствование системы оценки качества 

дополнительного образования. 
- стимулирование включения педагогов 

дополнительного образования в научную 

работу; 
- аттестация педагогов дополнительного 

образования на квалификационные категории; 

- участие педагогов в дистанционных курсах по 

различным направлениям; 

- участие в телекоммуникационных проектах, 

форумах в сети Интернет. 

 

2019-2023 

 
2020-2023 

 

2019-2023 
 

 

2019-2023 

    - развитие 

материально-

технической и 
информационно-

технологической 

базы ЦДТ, 
соответствующей 

инновационной 

модели 
деятельности 

образовательной 

организации; 

- Модернизация и обновление материально-

технической базы ЦДТ: 

- увеличение объема финансирования с целью 

приобретения компьютеров, цифрового 

оборудования, лицензионного программного 
обеспечения; 

- оснащение образовательного процесса 

современным учебным оборудованием, в том 

числе электронными образовательными 
ресурсами; активное использование новых 

информационных технологий. 

- обновление предметно-пространственной, 
образовательно-развивающей среды ЦДТ; 

приобретение сценических костюмов, 

туристического снаряжения, спортивного 

инвентаря, учебной мебели, реквизита для 
цирковой акробатики, музыкального 

оборудования; 

- ремонт второго хореографического зала, 
учебных кабинетов; 

 -  привлечение многоканальных источников 

финансирования; 
- повышение экономической эффективности и 

рентабельности ЦДТ, улучшение финансового 

положения работников. 

2019-2023 

 

 
2019-2021 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2019-2023 
 

 

 

2019-2023 

 
 

3.4. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

1. В области образовательной деятельности: 

 Обеспечение доступности, качества и эффективности  дополнительного образования для 

всех категорий детей. 

 Востребованность населением реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ и удовлетворенность их спектром. 

 Обновление содержания и организационных форм дополнительного образования и 

воспитания. 

 Система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. Реализация проектов 

«Форсайт-ПРОФИ», «Одаренные дети», «Успешный ребенок» (индивидуальные 

образовательные маршруты). 

 Сохранность детского контингента. Позитивная социализация каждого учащегося. 

 Мобильность предоставления дополнительных образовательных услуг. 

 Рост мотивации педагогов к самообразованию.  

 Использование педагогами инновационных технологий в образовательном процессе. 



 

2. В области научно-методической деятельности: 

 Система взаимодействия с  образовательными, научными учреждениями. 

 Научно-исследовательская лаборатория духовно-нравственного развития личности в 

системе дополнительного образования детей. 

 Система выявления и психолого-педагогического сопровождения талантливых и 

способных детей. 

 Модель инновационного развития ЦДТ и система его научно-методического 

сопровождения. 

 Банк данных о педагогах-наставниках ЦДТ. 

 Рост педагогического мастерства работников ЦДТ. 

 Система мониторинга качества дополнительного образования детей. 

 Обновление информационно-методических и программно-методических ресурсов 

учреждения. Информационное наполнения сайта. 

 

3. В области  управленческой деятельности: 
 

 Система оценки качества дополнительного образования в ЦДТ. 

 Приведение нормативных правовых актов в соответствие с законодательством. 

 Повышение профессионального уровня управленческих кадров. 

 Включение родителей в осуществление оценки качества дополнительного образования в 

ЦДТ. 

 Активизация детского самоуправления. 

 Родительский клуб «Умный родитель» как центр формирования и развития родительских 

компетенций, взаимодействия и поддержки. 

 Повышение конкурентной способности учреждения и его социального статуса. 

 Удовлетворенность обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей. 

 Рост ресурсообеспеченности учреждения. 

 Оснащение образовательного процесса современным учебным оборудованием. 

Соответствие оборудования и помещений условиям и современным требованиям, 

обеспечивающим новое содержание дополнительного образования.  

 Экономическая эффективность и рентабельность ЦДТ. 

 

3.5. Ресурсное обеспечение 
 

Нормативно – правовое обеспечение: 

      - Устав МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района; 

     - договоры о сотрудничестве с другими образовательными учреждениями; 

     - локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения;  

      - положение о конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах. 

      Управленческое обеспечение: 

      - Педагогический совет. 

      - Методический совет. 

      - Художественный совет. 

       - Совет Центра. 

       Кадровое обеспечение: 

       МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района укомплектован 

педагогическими кадрами: директор, 4 заместителя директора (по учебно-воспитательной 

работе, организационно-массовой работе, учебно-методической работе, административно-

хозяйственной работе), 7 заведующих отделами, 4 методиста, 96 педагогов дополнительного 

образования, 28 педагогов-организаторов. 

Информационное и материально-техническое обеспечение 



МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района г. Оренбурга 

расположен в двухэтажном здании, общей площадью 2792 кв.м. Основной корпус Центра 

детского творчества включает в себя: большой и малый  зрительные залы; библиотеку; два 

хореографических зала;  музыкальную студию; 12 учебных кабинетов, компьютерный класс,  

административные помещения,  гардероб, швейная мастерская. Мультимедийные 

проекторы используются в обучении детей информатике и при проведении методических и 

массовых мероприятий. 

Помещение ЦДТ оборудовано средствами связи: мини АТС с возможностью 

подключения до  абонентов, единая и внутренние локальные сети, есть выход в Интернет, 5 

точек доступа беспроводного Интернета. 

В фойе здания действует  плазменная информационная панель, на которой 

размещается справочная и презентационная информация об образовательных услугах, 

оперативная видеоинформация для родителей и учащихся. В фойе имеется возможность 

организовать  выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства. 

На территории парка, принадлежащего Центру (39670 кв.м.), имеется: хоккейный 

корт, баскетбольная и волейбольная площадки; игровая площадка с качелями, каруселями, 

песочницей, горкой и другими металлическими конструкциями для детей младшего возраста, 

летняя эстрада с большой асфальтированной площадкой для проведения массовых 

мероприятий для населения города. 

6 детских клубов по месту жительства располагают по 2-3 учебных кабинета 

каждый. 

Кроме того, материально-техническое оснащение Центра представлено специальным 

оборудованием для организации питания и отдыха детей в условиях работы детского 

загородного оздоровительно-образовательного лагеря «Заря». 

Имеется библиотека, где общее количество литературы составляет 15 716 единиц, из 

них 2534 – методическая литература. Реализация основных направлений Программы 

развития требует постоянного обновления и модернизации имеющейся материально-

технической базы. 

 

Научно-методическое обеспечение: 

   - пакет утвержденных общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей; 

- банк научных и методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

образование учащихся по всем направлениям деятельности. 
 

Источники финансирования: 

- муниципальный бюджет; 

- внебюджетные средства. 

 

3.6. Индикаторы эффективности реализации Программы развития 
 

1. Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей. 

2. Увеличение доли школьников среднего и старшего возраста, вовлеченных в освоение 

индивидуальных дополнительных  образовательных программ. 

3. Наличие Программы реализации воспитательной компоненты в ЦДТ.  

4. Повышение рейтинга и конкурентоспособности МАУДО ЦДТ Промышленного 

района в образовательном пространстве города. 

5. Положительная динамика достижений детей по показателям результативности 

учебной деятельности: 

- высокий процент качества освоения программ детьми, 

- наличие призеров конкурсов, фестивалей, победителей соревнований различных    

уровней, 



- процент активности и результативности участия детей во внешних конкурсных 

мероприятиях различных уровней. 

6. Повышение процента педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; активизация участия педагогов в инновационной, проектно-

исследовательской, конкурсной, грантовой деятельности. 
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