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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№ План программы Содержание
1. Наименование Программа  развития  муниципального

образовательного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества  городского
округа  город  Михайловка  Волгоградской  области»
напериод 2019 – 2024 гг.

2. Основания  для
разработки
программы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  до
2020  года,  утвержденная  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008
№ 1662-р;
 Концепция развития  дополнительного образования
детей, утверждена распоряжением Правительства РФ
№ 1726-р от 14.09.2014;
 Постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  15  апреля  2014  г.  №  295  «Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации  «Развитие  образования»  на  2013–2020
годы»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.
№  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до
2025 года»;
 Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации  от  29  декабря  2014  г.  №  2765-р,
утверждающее  Концепцию  федеральной  целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы;
 Стратегия  научно-технологического  развития
Российской  Федерации,  утверждена  Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016
г. № 642;
 Приоритетный  национальный  проект
«Образование»  (Паспорт  утвержден  президиумом
Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому
развитию  и  национальным  проектам,  протокол  от
03.09.2018 № 10);
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным
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общеобразовательным программам»;
 Устав  МОУ  ДО  ЦДТ  городского  округа  город
Михайловка Волгоградской области.

3. Заказчик
программыразвити
я

Городской округ город Михайловка

4. Разработчик
программы

Директор Мониава Л.Г.
Замдиректора по УВР Кузнецова Н.В.

5. Исполнители
программы

- Директор
- Администрация
- Педагогический коллектив
- Обучающиеся
- Родители
-  учебно-вспомогательный  и  младший
обслуживающий персонал

6. Цель программы Создание условий для формирования МОУ ДО ЦДТ
как  инновационного  образовательного,  досугового  и
методического  центра,  осуществляющего
значительный  вклад  в  развитие  дополнительного
образования, направленного на развитие гармоничной
личности ребенка

7. Задачи программы  -  Постоянное  обновление  содержания
образовательного  и  воспитательного  процесса  путем
совершенствования  и  внедрения  инновационных
технологий  для  повышения  качества  образования  и
воспитания  в  соответствии  с  изменениями
социокультурного пространства общества 
-   Развитие  инновационной  образовательной  среды
МОУ ДО ЦДТ 
-  Расширение спектра образовательных услуг путем
предоставления  новых  востребованных
образовательных маршрутов для различных категорий
детей и взрослых 
-  Способствование  приобретению  знаний,  умений,
навыков,  компетентностей,  личностных  смыслов,
достаточных  для  самореализации   обучающихся  в
условиях  современной  высокотехнологичной
цивилизации  на  личностном,  социальном,
профессиональном уровнях с использованием средств
исследовательской, проектной деятельности и научно-
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технического творчества 
-   Развитие  системы  воспитания  и  социализации
обучающихся, направленной на становление активной
гражданской  позиции  личности,  мотивацию  к
непрерывному  личностному  росту,  успешную
самореализацию в жизни, обществе и профессии 
-  Разработка  и  внедрение  современных  ресурсов
открытого  образования  для  получения  участниками
образовательного  процесса  возможностей
эффективного  участия  в  общественной  и
профессиональной областях. 

8. Стратегия 
программы

Стратегия изменений, предполагающая осуществление
нескольких  комплексных  нововведений  разных
направлений:
- ЦДТ как многопрофильная площадка,
- ЦДТ как муниципальный куратор «РДШ»,
- Дистанционное обучение в ЦДТ,
-  ЦДТ  как  инновационная  площадка  по  духовно-
нравственному воспитанию,  социальной адаптации и
профориентации,
- Система мониторинга качества образования в ЦДТ и
образовательной деятельности педагогов,
- Инновационная концепция управления УДО в ЦДТ.

9. Сроки реализации 2019 - 2022 годы
10. Этапы реализации -  2019  год  -  определение  направлений  работы,

формирование  внутри  коллектива  рабочих  групп,
ответственных  за  реализацию  новых  модулей  работы
МОУ ДО ЦДТ, создание и разработка инновационных
проектов,
-  2020  год  -  реализация  заявленных  проектов  и
программ, их апробация,  формирование методической
базы,
- 2021 - внедрение инновационных форм работы,
- 2022 - корректировка новых форм работы,
-  2023  -  подведение  итогов  модульных  изменений,
анализ  результатов  реализации  программы,
определение новой программы развития учреждения.

11. Ожидаемые -  Повышение  качества  образования  и  воспитания
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результаты
реализации
программы

учащихся;
-  Рост  конкурентоспособности  МОУ  ДО ЦДТ среди
УДО  города  за  счёт  квалифицированных
специалистов,  нового  содержания  образования  и
современной материально-технической базы;
-  Расширение  перечня  образовательных  услуг  МОУ
ДО  ЦДТ,  включая  дистанционное  обучение  и
профессиональную  ориентацию,  развитие
технического творчества и движения школьников;
-  Развитие  современной  системы  финансирования
учреждения,  адекватной  новым  экономическим
условиям;
-  Повышение  уровня  безопасности  и  комфортности
учреждения  для  участников  образовательной
деятельности,  внедрение  современных  технологий
здоровьесбережения  и  социальной  адаптации
учащихся, развитие толерантности;
- Качественно новый образ выпускника МОУ ДО ЦДТ
-  патриота  с  активной  гражданской  позицией,
мотивированного  к  самореализации  в  творчестве,
науке,  спорте  и  социальнозначимой  деятельности,
воспитанного  в  культуре  толерантности  и  здорового
образа  жизни  и  нацеленного  на  раннее
профессиональное самоопределение.

12. Основные
мероприятия
программы

-  Разработка  профориентационных  блоков
дополнительных  общеразвивающих  программ,
включая описание профпроб;
-  Разработка курсов и инструментов дистанционного
обучения, их систематизация, апробация и размещение
на сайте МОУ ДО ЦДТ;
- Разработка педагогических проектов,  направленных
на  внедрение  в  работу  учреждения  инновационных
направлений,  форм  и  методов  работы  в
дополнительном образовании;
-  Систематизация  и  совершенствование  системы
внутреннего  мониторинга  МОУ  ДО  ЦДТ,  введение
статистических данных;
- Разработка единых форм внутренней документации
по  различным  должностям  по  всем  направлениям
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деятельности;
-  Формирование  новой  концепции  управления
учреждением с учётом изменения социального заказа
и  изменений в  современном образовании,  как  в  РФ,
так и во всё мире;
- Разработка проектов по привлечению внебюджетных
средств;
-  Привлечение  социальных  партнёров  к  реализации
проектов.

13. Управление
реализацией
программы

-  Определение  контрольных  дат  реализации
мероприятий программы и основных этапов по годам;
- План контроля реализации мероприятий программы;
- Осуществление контроля - административная группа,
включающая директора учреждения, его заместителей и
методистов.

1. Аналитический блок

1.1. Информационная справка о МОУ ДО ЦДТ

Название:  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования  «Центр  детского  творчества  городского  округа  город  Михайловка

Волгоградской области».

Дата создания: 1922 год.

Лицензия: № 78 от 04.12.2019г., серия 34ЛО1 № 0001989

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в  налоговом

органе  по месту ее нахождения: дата постановки 06.08.2015.

Учредитель: городской округ город Михайловка Волгоградской области.

Юридический адрес: 403342,  Россия,  Волгоградская  область,  город

Михайловка,улица 2 Краснознаменская, дом 53.

Тел./факс: 8(84463)5-23-56.

E-mail: cdtcdt@ya.ru

Сайт: http://cdtmikhailovka.ucoz.ru/

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Тип учреждения: бюджетное.
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Тип  образовательной  организации:  организация  дополнительного

образования.

Количество учащихся: 154 группы / 2090человек в возрасте от 5 до 18лет.

История  Дома  пионеров  города  Михайловки  тесно  связана  с  развитием

пионерского  движения  в  стране  и  нашем  родном  городе.  Началась  она  с

организации первого пионерского отряда в слободе Михайловка летом 1922 года,

через  год  был  создан  ещё  один.  Каждый  отряд  состоял  из  звеньев  «Красные

орлята»,  «Чайки»,  «Красноармейцы»,  «Красноперки»,  «Колибри» по 10 человек,

которые подбирались по возрасту.

Весной 1924 года у пионеров Михайловки появился свой клуб на окраине

Михайловки, который впоследствии стал районным Домом пионеров. В 1976 году

учреждение переехало в новое типовое здание. Радости ребят и педагогов не было

предела,  открывались новые кружки, новые воспитанники пришли в наш новый

уютный дом, открылись новые перспективы развития. Но время неумолимо бежит

вперед, перемены в стране, в обществе требовали нового взгляда на воспитание и

образование ребят. 

В  1991  году  Дом  пионеров  на  основании  решения  №12/380  от  13.11.91г.

Михайловского  городского  совета  народных  депутатов,  получил  статус   Центр

детского творчества г. Михайловки.

24.11.1997 на основании постановления главы администрации г. Михайловки

от № 1078 образовано муниципальное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества».

На  основании  постановления  главы  администрации  г.  Михайловки  от

12.01.1999г.  №  26  муниципальное  учреждение  дополнительного  образования

«Центр  детского  творчества»  переименован  в  муниципальное  учреждение

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Михайловки».

С момента создания методической службы, Центр детского творчества стал

центром  по  воплощению  в  жизнь  новых  идей  и  начинаний,  организатором

пионерской и комсомольской работы в школах и клубах по месту жительства. В

творческой  деятельности  Центра  большое  внимание  уделялось  проведению
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массовых  праздников,  соревнований,  смотров,  конкурсов,  творческих  выставок

технического  и  прикладного  творчества,  благотворительных  концертов,  акций,

смотров художественной самодеятельности школ.

На  основании  постановления  администрации  городского  округа  город

Михайловка  Волгоградской  области  от  31.10.2011  г.  №  2031-1  муниципальное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского

творчества  г.  Михайловки»  переименован  в  муниципальное  бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского

творчества г. Михайловки».

На  основании  постановления  администрации  городского  округа  город

Михайловка  Волгоградской  области  от  26.03.2014  г.  №  831  муниципальное

бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей

«Центр  детского  творчества  г.  Михайловки»  переименован  в  муниципальное

казенное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр

детского  творчества  городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской

области».

В  2016  году  на  основании  приказа  комитета  образования  и  науки

Волгоградской области  от 08.02.2016 г № 22 МКОУ ДО ЦДТ стала региональной

инновационной  площадкой  по  теме:  «Системообразующая  функция  учреждения

дополнительного  образования  в  становлении  целостного  образовательно-

воспитательного пространства на основе базовых национальных ценностей».

Цель  инновационной  деятельности: выявить  основные  характеристики  и

условия реализации модели духовно-нравственного воспитания детей в условиях

образовательно-воспитательного пространства МКОУ ДО ЦДТ.

На  основании  постановления  администрации  городского  округа  город

Михайловка  Волгоградской  области  от  13.11.2019  г.  №  3389  муниципальное

бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей

«Центр  детского  творчества  г.  Михайловки»  переименован  в  муниципальное

образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  детского

творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области».
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1.2. Анализ социального заказа в адрес МОУ ДО ЦДТ

Центр детского творчества многопрофильное учреждение дополнительного

образования единственное учреждение дополнительного образования в городском

округе.  В  связи  с  этим в  городе  востребованы массовые мероприятия,  акции и

праздники  семейного  типа:  досугово-развлекательные,  оздоровительные  и

приуроченные  к  знаменательным  датам.  Также  востребовано  качественное

бесплатное дополнительное образование детей. Но молодые обеспеченные семьи,

готовы  пользоваться  платными  образовательными  услугами  особенно  по

подготовке  детей  к  обучению  в  школе,  а  также  услугами  в  объединениях

художественной и технической, и всех остальных направленностей.

Центр детского творчества привлекателен для учащихся школ города в связи

с  разнообразием  профилей  творческих  объединений,  конкурсным  движением

различного  уровня,  наличием  организации  РДШ,  гибким  расписанием,  а  также

мастерством педагогов.

Учреждение  в  своей  работе  опирается  на  взаимодействие  с

образовательными  учреждениями  всех  типов  в  городе,  административными

структурами  города  и  области,  чья  деятельность  касается  дополнительного

образования.  Школы нашего  города  МОУ ДО ЦДТ не конкуренты,  напротив  –

партнеры, взаимно обогащающие друг друга, потому что чем выше качественный

уровень  школьного  образования,  тем  шире  спектр  образовательных  интересов

личности, которые сама школа удовлетворить в полной мере не может. Поэтому

вместе с общеобразовательными школами Центр стремится к созданию в городе

разноуровневой  и  целостной  образовательной  системы,  которая  поможет

индивидуализировать  образовательный  путь  ребенка  в  рамках  единого

социокультурного и образовательного пространства. 

С образовательными организациями городского округа заключены договоры

о  сотрудничестве  с  целью  реализации  программы  внеурочной  деятельности  в

школе посредством организации кружков  по дополнительным общеразвивающим

программам  художественной,  технической,   естественнонаучной,  туристско-

краеведческой,  социально-педагогической  направленности  и  совместной
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деятельности для обеспечения возможности достижения планируемых результатов

воспитания и развития  школьников.

С МУК «Михайловским краеведческим музеем»,  этнокультурным центром

«Вольница» осуществляется совместная деятельность в области дополнительного

образования детей туристско-краеведческой и художественной направленности на

основе  совместно  разработанных  сквозных  учебных  планов  и  программ  для

обеспечения  возможности  достижения  планируемых  результатов  воспитания  и

развития  школьников.

Формами  взаимодействия  являются:  экскурсии,  выставки,  фестивали,

конкурсы.

В  последние  годы  повысился  социальный  заказ  на  профориентированные

мероприятия  и  занятия.  На базе  ГКУ «Михайловское лесничество»  и  МОУ ДО

ЦДТ  организовано  школьное  лесничество  «Лесные  Берендеи».  Школьное

лесничество  работает  на  территории  лесхоза  в  течение  круглого  года  в

соответствии  с  учебно-производственным  планом,  обсужденным  на  собрании

школьного  лесничества  и  утвержденным  директором  МОУ  ДО  ЦДТ  и

руководителем  лесничества.  В  план  включены  следующие  основные  разделы:

теоретическая  и  практическая  подготовка;  опытническая  и  исследовательская

работа; воспитательная и культурно-массовая работа.

В   МОУ  ДО  ЦДТ  действует  педагогическая  группа  педагогическое

сопровождение  которой  осуществляет  ФГБОУ  ВО  «Волгоградский

государственный социально-педагогический университет. 

Педагогическая группа создана с целью обеспечения необходимых условий

для  формирования  у  обучающихся  психолого-педагогических  компетенций,

востребованных  современным  рынком  труда,  а  также  осознанного  выбора

профессии в педагогической и социальной сферах жизни.

Ширится  интерес  и  соцзаказ  на  работу  с  учащимися  с  особыми

образовательными  потребностями  –  это  учащиеся  с  ограниченными

возможностями здоровья и учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В ЦДТ разработана и работает программа «Доступная среда» в целях реализации
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гарантированного права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(далее  –  с  ОВЗ)  на  получение  качественных  образовательных  услуг;  создана

безбарьерная образовательная среда для данной категории детей.

Заключен  договор  с  ГКУСО  «Михайловский  центр  социального

обслуживания населения» о совместной деятельности в области дополнительного

образования детей.

Стали  приветствоваться  мероприятия  с  широким  кругом  социальных

партнёров и спонсоров,  с  массовым охватом жителей и школьников городского

округа,  отличающиеся  материальной  поддержкой  и  разнообразием  видов:

концерты, праздники, гуляния и др. 

МОУ  ДО  ЦДТ  стал  культурно-образовательным  и  просветительско-

организационным  центром  района.  Ввиду  этого,  необходима  дополнительная

проработка  системы оказания  платных  образовательных  и  прочих услуг.  Также

необходимо разрабатывать систему организации и проведения профессиональных

проб учащихся старших классов. И в центре внимания педагогического коллектива

несомненно  должны  быть  взрослые  люди,  желающие  пользоваться  услугами

дополнительного образования.

Также необходимо расширять круг социальных партнёров учреждения для

реализации многочисленных направлений работы. 

На протяжении нескольких лет Центр осуществляет свою деятельность на

двух  уровнях:  внутриучрежденческом  (внедрение  эффективных  форм  работы  с

кадрами,  работа  творческих  объединений,  проведение  воспитательных

мероприятий  для  учащихся  и  родителей,  участие  в  концертах,  фестивалях  и

конкурсах) и муниципальном (проведение массовых мероприятий для школьников

района и города, создание единой информационной среды в районе, предъявление

педагогического опыта МОУ ДО ЦДТ и развитие внешне-системных связей).

1.3. Анализ современного состояния и проблем МОУ ДО ЦДТ

1.3.1. Материально-техническое обеспечение
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской

области»  располагает  всеми  необходимыми  ресурсами  и  инфраструктурой  для

осуществления образовательной деятельности. 

МОУ ДО ЦДТ на правах оперативного управления принадлежит здание по

адресу:  ул.  2  Краснознаменская,  дом  53  площадью  1614,1  м2.  В  здании

оборудованы все кабинеты, необходимые для осуществления образовательного и

воспитательного  процесса.  Имеется  актовый  зал  на  110  посадочных  мест,  17

учебных  кабинетов,  методический  кабинет,  кабинет  директора,  библиотека,  2

складских помещения, хранилище для архивной документации. 

Рабочие кабинеты оснащены необходимым оборудованием,  материалами в

соответствии  с  направлением  деятельности  объединений.  Площадь  учебных

кабинетов  –  490,7м2.Теоретически  можем  принять  –  245  человек,  фактически

принимаем – 225 чел. Существующие площади позволяют вести обучение в  две

смены.

Оформление  кабинета,  зеленая  база  предполагает  воздействие  на

эмоциональную  сферу  ребенка,  поэтому  весь  наглядный  материал  –  плакаты,

рисунки,  иллюстрации  красочные,  яркие.  В  кабинетах  оформлены  постоянная

выставка  детских  работ,  уголок  полезных  дел,  классный  уголок,  в  котором

отражена жизнь объединения.

В  каждом  учебном  кабинете  имеется  оборудование,  дидактические  и

методические  материалы.  Накоплены методические  и  дидактические  материалы

опытных  педагогов  для  индивидуального  и  группового  обучения  детей.

Инструктивно–методический комплекс собран в методическом кабинете МОУ ДО

ЦДТ.

Каждый  педагогический  работник  МОУ  ДО  ЦДТ  имеет  в  своем

педагогическом  арсенале:  учебно-методический  комплект  в  бумажном  и

электронном  виде,  образовательную  программу,  планы  работы,  анализ  работы,

мониторинг  реализации  обучающимися  образовательной  программы.  Каждый

педагогический  работник  применяет  в  своей  работе  новые  педагогические
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технологии,  ИКТ.  На  балансе  МОУ  ДО  ЦДТ  в  учебных  и  административных

кабинетах  -  13  ПК,  8  ноутбука,  2  МФУ,  2  сканера,  1  брошюратор,  8  экран,  6

проектор, 1 ламинатор, 1 видеокамера, 2 цифровые камеры.

Имеются: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МОУ

ДО  ЦДТ  государственным  санитарно-  эпидемиологическим  правилам  и

нормативам;  заключение  о  соблюдении  в  МОУ  ДО ЦДТ требований  пожарной

безопасности.

В  учебной  и  внеурочной  деятельности  используются  традиционные  и

современные технические средства обучения, оргтехника.

В  здании  поддерживаются  нормальные   медико-социальные  условия

пребывания  воспитанников.  Общее  санитарно-гигиеническое  состояние

соответствует  требованиям  Госсанэпиднадзора:  питьевой  и  воздушный  режим

поддерживается в норме.     

В каждом учебном кабинете имеется аптечка первой медицинской помощи с

минимальным необходимым набором медикаментов. 

Медицинское  обслуживание  обучающихся  обеспечивается  на  основании

договора  № 41  от  «09»января  2019  года  о  предоставлении  медицинских  услуг

обучающимся  муниципального  казенного  образовательного  учреждения

дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества  городского  округа

город  Михайловка  Волгоградской  области»Государственным  бюджетным

учреждением  здравоохранения  «Михайловская  городская детская  больница».

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором оказания

телематических услуг №06-18 от 12.02.18г.  об оказании услуг связи по передаче

данных.  Оператор связи:  общество  с  ограниченной ответственностью «Авантек-

Плюс»

Качество доступа к Интернет (качество связи) 2 Мб/с позволяет принимать

участие  в  видеоконференциях,  веб-семинарах  и  других  дистанционных

мероприятиях, работать с  электронными программами.  
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Для  блокирования  ресурсов,  не  имеющих  отношения  к  образовательным,

используются  средства  контентной  фильтрации:  программа  «Интернет  Цензор»

Версия 2.2 для Windows. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение:

базовый пакет Microsoft, антивирусная программа.

Анализ  материально-технического  обеспечения  образовательной

деятельности показал, что для успешной реализации образовательных программ в

учреждении  уже  созданы  оптимальные  условия.  Однако  есть  множество

направлений  совершенствования  материально-технической  базы  для  реализации

новых направлений образовательной деятельности в МОУ ДО ЦДТ и именно это

должно войти в программу развития учреждения. 

Растут  расходы  на  расходные  материалы,  происходит  уменьшение  сроков

износа  оборудования,  мебели  и  покрытий  стен  и  пола,  увеличение  затрат  на

электроэнергию и воду, старение сантехники за счёт увеличиваются пропускные

способности  санузлов.  Всё  это  заставляет  внести  в  программу  развития

дополнительные пункты по развитию материально-технической базы учреждения,

включая оборудование современными техническими средствами обучения.

1.3.2. Педагогические кадры

Сформировавшийся  состав  педагогического  коллектива  МОУ  ДО  ЦДТ

позволяет обеспечить решение поставленных в программе деятельности задач.

Структура кадрового состава педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ

№

п/п
Категории  педагогических
работников

Количество  педагогических

работников

Штатные Совместители Всего

1.
Педагоги  дополнительного
образования

29 1 30

2. Методисты 2 1 3
3. Педагог-психолог 1 - 1
4. Администрация 2 0 2
5. Всего 34 2 36

Качественный состав педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ
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п/п Количество педагогических работников

Штатные Совместители Всего

1. Квалификационные категории

1.1. Высшая категория 7 - 7

1.2. Первая категория 4 - 4

2. Образование

2.1. Высшее образование 32 2 34

2.2.
Среднее  специальное

образование
2 - 2

2.3. Высшее специальное 6 - 6

3. Стаж работы

3.1. До 5 лет 4 4

3.2. 5-10 лет 9 1 10

3.3 10-20 лет 9 - 9

3.4. Свыше 20 лет 10 1 11

8  педагогов  награждены  Почетной  грамотой Министерства  образования  и

науки Российской Федерации. 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего

образования РФ».

Профессиональный  рост  педагогических  кадров  обеспечивается  за  счёт

регулярного  повышения квалификации на  курсах  повышения квалификации.   В

течение последних трёх лет все  педагоги из числа работающих в МОУ ДО ЦДТ на

постоянной основе прошли подготовку на таких курсах.

Педагоги  МОУ  ДО  ЦДТ  постоянно  участвуют  в  работе  городских

методических  объединений,  семинарах,  проводят  открытые  занятия  и  мастер-

классы,   участвуют  в  областных  и  городских  конкурсах  профессионального

мастерства.

В составе  методической службы организован психологический сектор,  что

позволяет  проводить  психолого-педагогический  мониторинг  (а  не  просто

педагогический),  психодиагностику,  своеобразный  психолого-педагогический
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контроль  эффективности  образовательного  процесса,  его  инновационных

элементов.

Для  полноценного  кадрового  обеспечения  программы  развития  МОУ  ДО

ЦДТ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- проведение с педагогами психологических тренингов с целью улучшения

межличностных отношений в коллективе;

- совершенствование стиля руководства коллективом;

- обеспечение педколлектива специалистами-консультантами по различным

аспектам инновационной деятельности;

- осуществление грамотного подбора новых педагогических кадров (в этой

связи  целесообразно  организовать  целевую  подготовку  к  педагогической

деятельности  выпускников  Центра.  Они  хорошо  знают  его  традиции,

воспринимают его «своим» и легче войдут в его коллектив);

-  разработка  эффективной  системы  поощрения  педагогов  и  их  лучших

воспитанников  за  достижение  определенных  результатов,  непрерывный  стаж

работы в Центре, особые успехи в работе с родителями и т.п.

1.3.3.  Особенности  образовательной  деятельности.  Направленности

дополнительного образования и категории учащихся

Обеспечивая  государственные  приоритеты  качества  и  доступности

образования,  педагогический  коллектив  МОУ  ДО  ЦДТ  работает  с  различными

категориями  учащихся:  одарённые  дети,  дети  с  ограниченными возможностями

здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В  прошедшем  учебном  году  образовательная  деятельность  Центра

проходила  по  6  направленностям:  социально-педагогическая,  техническая,

художественная,  естественнонаучная,  туристско-краеведческая.  В  этом  году

добавилась  новая  направленность  -  спортивная.  Начал  работать  шахматный

кружок.

Образовательная деятельность по данным направленностям осуществлялась

согласно  образовательной  программе,  учебному  плану  педагогами

дополнительного  образования  на  базе  разработанных  ими  дополнительных
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общеразвивающих  программ.  Календарно-тематическое  планирование  педагогов

было  составлено  в  соответствии  с  содержанием  дополнительных

общеразвивающих  программ,  рассмотрено  на  методическом  и  педагогическом

советах МОУ ДО ЦДТ и утверждено директором.

Большинство образовательных программ МОУ ДО ЦДТ реализовывались в

разновозрастных группах. Наполняемость групп составляла от 13 до 15 человек,

что соответствует нормам САНПиН.

Общий охват обучающихся составил 2090 человек.

Сформировано 158 учебных групп, в том числе:

1.Естественнонаучное –19 кружков/ 300 чел.

2.Техническое – 11 кружков/109 чел.

3.Художественное – 45 кружков/511 чел.

4.Туристско-краеведческое – 20 кружков/ 280 чел.

5.Социально-педагогическое –56 кружков/732 чел.

6.Спортивное – 4 кружка/38 чел.

114 групп – 1 года обучения.

32 группы – 2 года обучения.

11 групп–3года  обучения.

1 группа – 4 год обучения.

Таким образом, число групп 2 и последующих лет обучения составило 28%,

что  говорит  о  недостаточной  преемственности  и  обеспечения  безусловного

выполнения программ сроком от 2-х и более лет.

Дети 5-9 лет – 720 человека.

Дети 10-14 лет – 689 человека.

Дети 15-17 лет – 178 человек.

Дети 18 лет – 12 человек.

Анализ  возрастного  состава  учащихся  Центра  детского  творчества

демонстрирует наличие всех возрастных категорий учащихся от дошкольников до

старшеклассников.  При  этом  преобладает  младший  школьный  возраст.  Это

объясняется  тем,  что  именно  в  младшем  школьном  возрасте  дети  находятся  в
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активном  поиске  направлений  творческой  деятельности,  пробуют  свои  силы  в

разных творческих объединениях.

В центре  детского  творчества  ведется  учет  особых  категорий  учащихся  с

особыми  потребностями  в  образовании,  разработана  и  работает  программа

«Доступная  среда»  в  целях  реализации гарантированного  права  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  с  ОВЗ)  на  получение

качественных образовательных услуг; создана безбарьерная образовательная среда

для данной категории детей.

Заключен  договор  с  ГКУСО  «Михайловский  центр  социального

обслуживания населения» о совместной деятельности в области дополнительного

образования детей.

В 2018-2019 учебном году в кружках МОУ ДО ЦДТ занимались 101 детей с

ограниченными возможностями здоровья, 33 инвалида, 18 сирот.

Контингент воспитанников,  посещающих МОУ ДО ЦДТ разновозрастный,

имеет разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоровья,  для

них создаются равные стартовые возможности.

В  2018-2019  учебном  году  самыми  востребованными  были  объединения

художественной направленности.

Проведенный  в  2018-2019  учебном  году  мониторинг  сохранности

контингента  показал  следующее:  средний  показатель  уровня  посещаемости  в

объединениях МОУ ДО ЦДТ за год составил 94,2%; на начало года – 94,8%, на

конец – 93,6%;

Проблема,  выявленная  при комплектовании учебных групп и сохранности

контингента обучающихся – низкий процент обучающихся старшеклассников. В

этом году продолжали работать 6 групп старшеклассников по подготовке к ЕГЭ по

биологии  и  русскому  языку,  набрали  3  группы  по  химии.  Уровень  подготовки

учащихся достаточно высокий, экзамены сданы на 4 и 5.

Программно-методическая  деятельность  Центра  детского  творчества  была

направлена  на  разработку  и  оформление  дополнительных  общеразвивающих

программ, составленных на основе современных законодательных и нормативно-
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правовых документов сферы образования с целью создания внутренней системы

оценки качества данных программ.

В  течение  года  проводились  консультации  с  педагогами  по  разработке  и

корректировке программ, организовано рецензирование программ, разработанных

к началу учебного года.

В  течение  учебного  года  практически  все  общеразвивающие  программы

педагогов  дополнительного  образования  МОУ  ДО  ЦДТ  были  приведены  в

соответствие:

-с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ;

- с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Всего  в  2018-2019  учебном  году  в  МОУ  ДО  ЦДТ  реализовывалось  25

дополнительных общеразвивающих программ.

Из них по направлениям образовательной деятельности соответственно:

4- естественнонаучной направленности – 20%;

9 - художественной направленности–45%;

3 - социально-педагогической направленности – 15%;

2 - технической направленности – 10 %;

2- туристско-краеведческой направленности – 10%.

В объединениях,  работающих с  дошкольниками,  реализуется  комплексная

авторская программа «Вундеркинд».

Количество программ, содержащих проектно-исследовательский компонент,

составляет 89%, что выше на 10% по сравнению с прошлым учебным годом (79%)

направленности.

Перечень общеобразовательных программ, принятых к реализации в МОУ

ДО ЦДТ, утверждается ежегодно на учебный год.

Степень реализации программ связана с длительностью работы педагога в

ЦДТ и сроком реализации программы.

Реализация  учебно-тематических  планов  программ  по  ступеням  (годам)

обучения:  в  полном  объеме  реализован  учебно-тематический  план  по  19
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программам,  что  составляет  76%;  3  программы  (12%)  реализованы  за  счет

уплотнения часов; 3 программы (12%) реализованы частично.

Общеразвивающие программы в своем большинстве имеют все типы и виды

учебно-методических материалов. Материалы используемых педагогами учебных

пособий соответствуют программным требованиям.

Большую  роль  в  повышении  качества  образовательного  процесса  играет

разработка  качественной  учебно-методической  продукции,  предназначенной  как

для педагогов МОУ ДО ЦДТ, так и для обучающихся. Основная часть педагогов

используют в своей работе информационные технологии, применяют на занятиях

ТСО.

К числу достижений в этой сфере отнесены:

- увеличение спектра образовательных услуг;

- расширение возрастного диапазона обучающихся;

-  обновление  образовательного  процесса  на  основе введения  современных

дополнительных общеобразовательных программ;

-  повышение  интереса  обучающихся  и  увеличение  на  этой  основе

стабильности детских коллективов и др.

Вместе  с  тем  критический  анализ  позволил  выявить  и  ряд  проблем  в

организации учебно-воспитательного процесса, в том числе: 

- слабое обеспечение имеющихся образовательных программ методическими

и дидактическими материалами;

- преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, рассчитанных в

основном на «среднего» воспитанника;

- недостаточное использование научно обоснованных методов диагностики

развития ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности;

-  отсутствие  разнообразия  в  применении  форм  дифференцированного

обучения;

- слабую связь творческих коллективов МОУ ДО ЦДТ с профессиональными

учебными заведениями,  в  результате  чего  обучение  в  Центре  в  лучшем случае

завершается на уровне предпрофессиональной подготовки;
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-  разрыв  процессов  образования  и  воспитания,  обусловленный

преобладанием  у  педагогов  МОУ  ДО  ЦДТ  ориентации  на  формирование  у

обучающихся  прежде  всего  конкретных  навыков  той  или  иной  деятельности,

соответствующей профилю студии или кружка, и явно недостаточным вниманием

к развитию личностных качеств детей.

В  программе  развития  учреждения  предстоит  преодолеть  проблему

достижения  равновесия  между  программами  художественной  направленности,

востребованными  родителями  и  учащимися,  и  программами  технической  и

естественнонаучной  направленности,  включая  экологию,  на  которые

ориентированы государственные приоритеты развития образования.

1.3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности

В  период  внедрения  профессионального  стандарта  педагога  и  повышения

требований  общества  к  качеству  образования  методические  службы  являются

ключевым инструментом адаптации педагогических работников к новым реалиям в

профессиональной сфере и регулируют процесс апробации современных трудовых

отношений и новых педагогических технологий в ОУ.

В  Центре  детского  творчества  сложилась  система  методической  работы:

педагогический  совет  педагогического  коллектива,  на  котором  выдвигаются  и

принимаются  основные  решения;  методический  совет,  на  котором

разрабатываются  конкретные  шаги  по  решению  теоретических  и  практических

задач;  временные  творческие  коллективы,  которые  формируются  из  числа

педагогических  работников  и  деятельность  которых  направлена  на  решение

кратковременных практических задач.

Методическая служба ставит перед собой задачи:

-  внедрять  эффективные  формы  организации  работы  педагогических

сообществ,  направленные  на  решение  актуальных  проблем  современного

образования и запросов общества;

-  содействовать  сохранению  и  модернизации  системы  непрерывного

самообразования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  педагогических

работников;
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-  формировать  личностные  качества  педагогов,  соответствующие  новым

требованиям и запросам поликультурного  общества,  способность  реализовывать

образовательную  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне  по

профессиональному стандарту.

В  основе  работы  с  педагогическими  кадрами  лежит  диагностика

профессиональной деятельности педагогов,  которая помогает  оценить не  только

фактический  уровень  профессиональной  подготовки  каждого  педагога,  но  и

выявить профессиональные запросы и потребности,  а,  следовательно,  на основе

этого выбрать адекватные формы её проведения

Исходя  из  специфики  деятельности  МОУ  ДО  ЦДТ,  основанной  на

социальном заказе, сформировались два направления методической деятельности.

Направления методической деятельности:

1.Внешние, направленные на работу с ОУ городского округа,

2.Внутренние,  направленные  на  работу  с  объединениями  Центра  детского

творчества.

Внешние, направленные на работу с ОУ городского округа:

-  Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  детей,  оказавшихся  в

сложной жизненной ситуации (объединение «Психология общения»).

- Пропаганда культуры ЗОЖ, здоровьесбережение (волонтерский отряд).

- Организация работы РДШ.

- Организация работы отрядов Юнармейцев.

Внутренние, направленные на работу с объединениями ЦДТ:

- Программное обеспечение образовательной деятельности и воспитательной

работы.

-  Информационное  сопровождение  образовательной  деятельности  и

воспитательной работы.

-  Повышение  квалификации  педагогических  работников,  система

наставничества.

- Методическое сопровождение работы педагогов по выявлению и поддержке

одарённых учащихся.
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-  Сопровождение  инновационной  деятельности  ОО,  (региональная

инновационная площадка).

-  Организация  и  сопровождение  конкурсного  движения  педагогических

работников, детей и молодёжи.

В  программе  развития  учреждения  предстоит  решение  задачи  по

модернизации  работы  методической  службы,  включая  новые  формы  работы  с

педагогами,  методическое  сопровождение  направлений  деятельности,  а  также

оформление  документации по  каждому направлению работы,  внедрение  ИКТ и

ЭОР в образовательную и проектную деятельность.

1.3.5. Управление  МОУ ДО ЦДТ

Система  управления  Центра  детского  творчества   это  система  форм  и

методов  работы  в  рамках  демократического  сотрудничества  и  консолидации

коллектива для выполнения образовательных и воспитательных задач.

В настоящее  время можно отметить  как  достоинства  системы управления

сложившиеся  нормы  самообследования  коллектива,  этапы  комплексного

внутреннего контроля, качественную работу с АИС, систематический мониторинг

научно-методической  деятельности  педагогического  коллектива  и  мониторинг

реализации дополнительных общеразвивающих программ, управление бюджетным

и  внебюджетным  финансированием  учреждения,  управление  процессами

социального партнёрства и сетевого взаимодействия.

В условиях новых форм оплаты труда важно выработать новую концепцию

управления,  а  главное  -  создать  единую  систему  внутренней  документации

учреждения, чтобы сделать мониторинг качественным и прозрачным.

Также предстоит выработать новую концепцию управления, которая могла

бы  мобильно  реагировать  на  социально  -  экономические  и  законодательные

изменения  в  стране,  быть  гибкой  и  при  этом  оставаться  неизменной  в

принципиальных вопросах управления образовательным учреждением.

Основные задачи обновления состоят в следующем:

1.Следует добиться большей четкости управленческой структуры, для чего

необходимо осуществить определенное перераспределение функций, делегировать
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часть  полномочий педагогическому  коллективу,  увеличив  тем самым масштабы

его участия в управлении.

2.Обеспечить  взаимосвязь  вертикальных  и  горизонтальных  связей  в

управлении.

3.Расширить  количество  непосредственных  субъектов  управленческой

деятельности.

4.Увеличить коллегиальность принятия управленческих решений.

5.Внести  коррективы  в  стиль  руководства  администрации  в  сторону  его

демократизации.

2.Концептуальный блок

2.1. Философско-методологическая основа осуществления образовательной

деятельности в МОУ ДО ЦДТ

Программа  развития  МОУ  ДО  ЦДТ  является  концептуальной  основой

образовательной  и  воспитательной  деятельности  Центра  и  предназначена  для

дальнейшего совершенствования и развития учреждения. 

Учитывая  данные  комплексного  анализа  современного  этапа  развития

Центра детского творчества, необходимо определить программу его дальнейшего

развития, направленного на повышение качества образовательной, воспитательной,

здоровьесберегающей,  административной,  хозяйственной  и  финансовой

деятельности, способствующей социализации обучающихся в новых условиях.

Для  определения  курса  развития  учреждения,  необходимо  определить

концептуальные основы, на которых будет базироваться процесс модернизации.

Основными  чертами  дополнительного  образования  в  МОУ  ДО  ЦДТ  в

ближайшие годы должны стать:

- Добровольность и вариативность, дифференцированность обучения.

- Возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий с

учётом интересов и склонностей, а также особых образовательных потребностей

учащихся.

- Право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ,

педагогов и образовательной организации.
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- Неформализованность содержания образования.

- Вариативный характер оценки образовательных результатов.

- Разновозрастный характер объединений.

- Нацеленность на социальное партнёрство и взаимодействие.

-  Создание  условий  для  реализации  проектов  взрослых  и  детей  в  сфере

развития волонтёрства и социального предпринимательства.

- Создание атмосферы повышения социальной стабильности и культуры.

Также необходимо учесть аспекты воспитательной работы:

-  Создание  условия  для  позитивной  социализации  и  профориентации

учащихся.

- Формирование и развитие творческого потенциала учащихся.

-  Обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  и

художественно-эстетического и трудового воспитания учащихся.

- Формирование культуры здорового образа жизни.

-  Развитие  всероссийских  движений  и  объединений:  РДШ,  Юнармии,

волонтёров и др.

В  связи  с  этими  векторами  развития  образовательной  деятельности  и

воспитательной  работы  предполагается  вооружить  педагогический  коллектив

методиками  и  технологиями  опережающего,  проблемного  и  развивающего

обучения и держать курс на персонализацию дополнительного образования.

Для  реализации  глобальных  концепций  развития  содержания  образования

необходимо  материально-техническое  развитие  инфраструктуры  учреждения:

преодоление дефицита современного оборудования и инвентаря, учебных пособий

и  компьютерной  техники,  обеспечение  высокотехнологичными  современными

программами. 

Принципами  управления  учреждением  и  развития  его  образовательной

деятельности должны стать:

- Принцип социальной гарантии на качественное безопасное дополнительное

образование.
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- Принцип социального партнёрства в целях расширения круга обучающихся

и их стимулирования и поддержки.

-  Принцип  реализации  права  обучающихся  на  самореализацию  и

профессиональное самоопределение в различных видах деятельности.

-  Принцип  расширения  спектра  дополнительных  общеразвивающих

программ разной направленности в соответствии с расширением информационного

пространства в современном постиндустриальном и поликультурном обществе.

-  Принцип расширения социальной и академической мобильности детей и

подростков средствами дополнительного образования.

-  Принцип  программориентированности,  где  базовым  элементом  системы

образования  является  образовательная  программа,  а  не  образовательная

организация.

- Принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования,

обеспечивающий  возможность  продолжения  дополнительного  образования  на

любых возрастных этапах.

Для  реализации  развития  МОУ  ДО  ЦДТ  в  современных  условиях

необходимо  обеспечивать  инновационный,  опережающий  характер  развития

учреждения  и  использование  лучших  традиций  отечественной  сферы

дополнительного  образования  и  мировых  практик  всем  педагогическим

коллективом.

Расширение  спектра  дополнительных  общеразвивающих  программ

предполагает огромную методологическую работу педколлектива:

-  Нормативную  поддержку  обновления  содержания  программ,  их

методического сопровождения и повышения квалификации педагогов.

- Разработку и реализацию модели разноуровневых программ.

-  Разработку  и  внедрение  адаптированных  дополнительных

общеразвивающих программ, способствующих социальной адаптации учащихся с

ОВЗ,  детей-инвалидов  с  учётом  их  особых  образовательных  потребностей,  для

начала - индивидуальных учебных планов.
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-  Нормативное,  методологическое  и  организационно-финансовое

обеспечение  предоставления  дополнительного  образования  в  сетевых  формах  и

дистанционных услугах для развития инфраструктуры ОО.

-  Расширение  предложений,  нормативную  регламентацию,

методологическую  и  кадровую  поддержку  программ  дополнительного

образования, реализуемых в каникулярные периоды.

-  Внедрение  инструментов  стимулирования  расширения  спектра

дополнительных  общеразвивающих программ,  разработка  современных  методик

выявления и распространения лучших педагогических и управленческих практик

(гранты,  конкурсы,  стажировочные  площадки,  финансируемые  администрацией

ОО).

-  Создание  необходимых  условий  для  занятий  учащихся  техническими  и

военно-прикладными видами спорта  как  реализации национальных  приоритетов

образования и гражданского воспитания детей.

- Развитие механизмов оценки качества дополнительного образования.

-  Организация  регулярных  исследований  соцзаказа  населения  к

дополнительному образованию.

-  Внедрение  системы  выявления  и  учёта  достижений  учащихся  и

педагогических  кадров,  а  также  результатов,  отражающих  их  социальную

активность, в том числе волонтёрскую деятельность.

Для развития кадрового потенциала МОУ ДО ЦДТ, призванного справляться

со всеми трудностями реализации данной программы развития, необходимо:

-  Апробация  и  внедрение  профстандарта  педагога  дополнительного

образования.

- Создание внутренней модели профессионального и карьерного роста.

- Расширение возможностей повышения квалификации и профессиональной

переподготовки успешных специалистов.

-  Совершенствование  инструментария  оценки  качества  деятельности

педагогов в условиях новой системы оплаты труда.

- Включение в программы модулей по выбору педагогов и учащихся.
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- Совершенствование системы наставничества и кадровой школы ОО.

-  Содействие  системе  непрерывного  неформального  самообразования

педагогических  работников,  адресная  поддержка  педагогов,  работающих  с

учащимися с ОВЗ и с детьми, находящимися в ТЖС.

Для своевременного инновационного решения проблем современного этапа

развития  дополнительного  образования  ведущая  роль  отводится  социальному

педагогическому проектированию.

Предполагается поддержка проектов, направленных на:

- Развитие системы профориентации  и  самоактуализации учащихся.

-  Развитие  социального  партнёрства  с  другими  образовательными

организациями  для  построения  непрерывной  цепочки  образования  и

профориентационного становления учащихся.

- Патриотическое воспитание.

- Медийные проекты.

- Развитие услуг дополнительного образования для взрослых. 

Среди  ожидаемых  результатов  перехода  на  инновационный  тип  развития

образовательной организации предполагается увидеть:

- Увеличение охвата детей от 3 до 18 лет дополнительным образованием.

-  Создание  условий  для  использования  обучающимися  МОУ  ДО  ЦДТ

ресурсов  неформального  образования  и  профессионального  самоопределения  и

продуктивного досуга.

-  Обеспечение  консультативной  поддержки  обучающихся  и  родителей  в

выборе образовательных программ и планировании индивидуальных маршрутов,

доступа к объективной информации об организации.

-  Обеспечение  высокого  качества  реализации  дополнительных

общеразвивающих программ.

-  Выработаны  и  применены  механизмы  стимулирования  и  поддержки

непрерывного профессионального развития педагогических кадров.

-  Реализованы модели поддержки одарённых детей,  детей  с  ОВЗ и детей,

попавших в ТЖС, а также модели адресной поддержки педагогов, реализующих
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адаптированные программы и индивидуальные учебные планы работы с детьми с

особыми образовательными потребностями.

Таким  образом,  основой  концептуального  блока  программы  развития

становится инновационность развития образовательной организации.

2.2. Миссия МОУ ДО ЦДТ

Миссию  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного

образования  «Центр  детского  творчества  городского  округа  город  Михайловка

Волгоградской  области»  можно  определить,  учитывая  данные  аналитического

блока данной программы.

Миссия МОУ ДО ЦДТ состоит: 

по  отношению  к  воспитанникам –  в  создании  развивающей  среды,

способствующей  формированию  у  детей  национального  и  государственного

самосознания гражданина России через углубление их знаний в области истории и

культуры  страны,  получение  практических  навыков  в  изучении  своей  малой

родины,  раскрытие  и  развитие  их  индивидуальных  задатков  и  творческих

способностей.

по  отношению  к  педагогу –  в  сохранении  права  на  отстаивание  своей

позиции  и  самостоятельности  в  выборе  задач  содержания  образования  и

технологии  развития  на  уровне  своего  объединения,  разделения  ценностной

ориентации и концепции развития МОУ ДО ЦДТ; 

по отношению к социуму – в реализации МОУ ДО ЦДТ модели личностно-

ориентированного  пространства,  как  системы,  обеспечивающей  этапы  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  как  лаборатории  по

разработке  и  апробации  педагогических  методик  в  области  дополнительного

образования,  стремление  занять  место  авангардного  и  опорного  учреждения

дополнительного образования в рамках территориальной образовательной среды. 

Миссия  предполагает  многоаспектную  работу  с  учащимся  и  работу  по

подготовке и переподготовке педагогов к инновационной деятельности.

2.3. Цели и задачи функционирования МОУ ДО ЦДТ
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Основная  цель –  создание  условий для формирования МОУ ДО ЦДТ как

инновационного  образовательного,  досугового  и  методического  центра,

осуществляющего значительный вклад в развитие дополнительного образования,

направленного на развитие гармоничной личности ребенка.

Задачи:

-  Постоянное  обновление  содержания  образовательного  и  воспитательного

процесса путем совершенствования и внедрения инновационных технологий для

повышения  качества  образования  и  воспитания  в  соответствии  с  изменениями

социокультурного пространства общества 

-  Развитие инновационной образовательной среды МОУ ДО ЦДТ 

-   Расширение  спектра  образовательных  услуг  путем  предоставления  новых

востребованных образовательных маршрутов для различных категорий детей и

взрослых 

-  Способствование  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетентностей,

личностных смыслов, достаточных для самореализации  обучающихся в условиях

современной  высокотехнологичной  цивилизации  на  личностном,  социальном,

профессиональном  уровнях  с  использованием  средств  исследовательской,

проектной деятельности и научно-технического творчества 

-  Развитие системы воспитания и социализации обучающихся, направленной на

становление  активной  гражданской  позиции  личности,  мотивацию  к

непрерывному личностному росту, успешную самореализацию в жизни, обществе

и профессии 

-  Разработка  и  внедрение  современных  ресурсов  открытого  образования  для

получения участниками образовательного процесса возможностей эффективного

участия в общественной и профессиональной областях. 

2.4. Направления перспективного развития МОУ ДО ЦДТ

1.  «ЦДТ  –  как  многопрофильная  площадка»  предполагает  развитие

инновационной  многопрофильной  площадки,  реализующей  несколько  важных

направлений работы учреждения:
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- профориентация и предпрофильное обучение,  расширение представлений

учащихся о мире профессий;

-  социальная  адаптация  и  социализация  учащихся  различных  категорий:

одарённых, детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их

личностное развитие;

- робототехника;

- студия проектирования и мультипликации.

2.«ЦДТ – как муниципальный координатор ООГДЮО «РДШ» направлено на

вовлечение  и  мотивацию  школьников  к  социально  значимой  деятельности,

включение в лидерское направление и воспитание патриотизма учащихся.

Развитие основных направлений РДШ на базе МОУ ДО ЦДТ и городского

округа   совпадает  с  традиционными  направлениями  деятельности  детских  и

педагогических  коллективов  ОУ  города,  поэтому  реализуется  в  т/о  всех

направленностей.  Является  национальным приоритетом в  воспитании патриотов

страны, контролируется администрацией города.

3.«Дистанционное  обучение  в  «ЦДТ»  призвано  обеспечивать  доступное

качественное дополнительное образование для различных категорий учащихся, и в

том числе дополнительные образовательные услуги для взрослых.

В  рамках  реализации  данного  направления  предполагается  разработка

системы  учебных  и  учебно-методических  материалов,  разработка  ЭОС

(электронных  образовательных  средств),  соответствующих  современным

техническим требованиям, а также создание и сопровождение особого раздела на

сайте учреждения: «Дистанционное обучение». 

4.«ЦДТ»  как  инновационная  площадка  по  патриотическому  воспитанию,

социальной  адаптации  и  профориентации»  -  это  комплексная  педагогическая

лаборатория по разработке, апробации и внедрению современных педагогических

технологий  обучения  и  воспитания,  направленных  на  формирование  поколения

патриотов РФ.

В данном модуле предполагается огромная работа, прежде всего педагогов-

лидеров и методистов по выявлению положительного педагогического опыта по
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нравственному  воспитанию  учащихся,  реализации  регионального  компонента

обучения и формирования у учащихся общечеловеческих культурных ценностей.

Предполагается как изучение и освоение наследия классиков педагогической

теории, так и ознакомление педагогов с современными формами работы, с новыми

методиками  и  технологиями  по  мотивации  и  активизации  интеллектуально-

познавательной деятельности учащихся.

5.«Система  мониторинга  качества  образования  в  МОУ  ДО  ЦДТ  и

образовательной  деятельности  педагогов»  –  это  модуль  методологической  и

управленческой работы педагогического коллектива, направленный на разработку

и  внедрение  современных  инструментов  оценки  как  качества  реализации

содержания  дополнительного  образования,  так  и  качества  профессиональной

педагогической деятельности.

Предполагает модернизацию мониторинговых исследований. 

6.«Инновационная  концепция  управления  УДО  в  МОУ  ДО  ЦДТ  –  это

современная  модель  демократического  руководства  образовательной

организацией,  нацеленной  на  развитие  позитивного  опыта  и  апробацию

инновационных практик системы дополнительного образования.

В основе концепции нового управления – развитие кадрового потенциала и

гибкой системы межведомственного взаимодействия для решения проблем.

2.5. Модель выпускника МОУ ДО ЦДТ

Модель  выпускника  современного  образовательного  учреждения  должна

отражать  социальный  запрос  общества  на  современного,  грамотного,

конкурентоспособного  социально  адаптированного  специалиста,  креативного  и

мобильного, умеющего работать в команде, принимать решения и действовать в

ситуации  неопределённости,  толерантного  и  знающего  нормы  и  традиции

поведения в поликультурном обществе.

Модель выпускника МОУ ДО ЦДТ – это обобщённый результат обучения в

учреждении  дополнительного  образования,  итог  комплексного  педагогического

воздействия и усилий, как педагогов, так и семьи. 

Выпускник МОУ ДО ЦДТ:
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- любит свою Родину, является патриотом своей страны, уважает свой народ

и свою малую родину, готов служить Отечеству;

- является гражданином своей страны, знающим, что он живёт в правовом

государстве,  которое  представляет  собой  гражданское  общество,  где  в  основе

лежат закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания, поликультурный

мир;

- осознаёт необходимость личной и национальной свободы, доверяет людям,

институтам государства и гражданского общества, справедлив, милосерден;

- знает, что есть добро и зло, умеет делать правильный нравственный выбор;

и  его  ценностные  ориентации  находятся  на  высоком  уровне  духовно-

нравственного развития;

-  ставит  в  основу  своей  жизнедеятельности  такие  морально-нравственные

категории, как честь и достоинство;

-  имеет  представления  о  вере,  ценности  религиозного  мировоззрения,

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

- понимает необходимость формирования и укрепления семейных ценностей,

уважает  родителей,  заботится  о  старших и младших;  знает,  как  важны в  семье

любовь и верность, здоровье и достаток, забота о продолжении рода; 

- стремится к здоровому образу жизни, а также к здоровому образу мыслей и

чувств;

- уважает труд, творчество и созидание; целеустремлён и настойчив;

- стремится к истине, осознаёт ценность знаний по всем наукам;

-  осознаёт  необходимость  преобразования  и  развития  окружающей

действительности, бережного отношения к родной земле;

- уважает многообразие культур и народов, видит прогресс человечества и

стремится к международному сотрудничеству;

- понимает, насколько необходимы в жизни красота, гармония, эстетическое

и этическое развитие.

3. Блок практической реализации программы развития 

3.1. Модернизация образовательной системы
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Модернизация  образовательной  системы  МОУ  ДО  ЦДТ предполагает

постепенное  внедрение  до  преобладающего  процента  среди  образовательных

ресурсов  ЭОС  -  электронных  образовательных  средств,  ЦОР  -  цифровых

образовательных  ресурсов,  внедрение  технологий  дистанционного  обучения,

развитие заявленных инновационных направлений.

3.2. Совершенствование деятельности методической службы

Совершенствование  деятельности  методического  отдела  предполагает  два

основных  направления:  1)  переориентацию  работы  методистов  с  групповых,

массовых  форм  работы  с  педагогическим  коллективом  на  индивидуализацию:

работу  с  микрогруппами  и  отдельными  педагогическими  работниками,

тематические  консультации,  индивидуальное  методическое  сопровождение;  2)

совершенствование документации с точки зрения универсальности и единообразия,

систематизации  методической  документации.  Также  в  данном  направлении

предполагаются современные формы работы по адаптации молодых специалистов

в  профессии,  участие  в  неформальном  самообразовании  педагогических

работников,  изучение  и  внедрение  новинок  научных  изысканий  и  современных

нормативных документов в сфере образования. Основные усилия методистов будут

направлены  на  внедрение  в  педагогическую  среду  идей  инклюзивного  и

дистанционного обучения, создания адаптированных программ для инклюзивного

обучения  и  программ,  отражающих  работу  по  инновационным  направлениям

развития МОУ ДО ЦДТ.

3.3. Кадровое обеспечение программы развития

Кадровое  обеспечение  программы  развития  предполагает  масштабную

систематизированную  планомерную  работу  по  повышению  квалификации

педагогических работников, их профессиональной переподготовке - для педагогов

со стажем работы и по адаптации в профессии -  для молодых специалистов.  В

данном  случае,  предполагается  привлечение  дополнительных  сотрудников,

обладающих  современными  компетенциями,  необходимыми  для  реализации

модернизации содержания образования и осуществления работы инновационных

модулей.
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3.4. Финансовое обеспечение программы развития

МОУ ДО  ЦДТ  располагает  достаточной  материально-технической  базой,

стабильным  и  высокопрофессиональным  кадровым  составом,  хорошим

программно-  методическим  обеспечением,  т.е.  обладает  всем  необходимым для

благоприятного решения поставленных программой развития цели и задач.

Чтобы  материально-техническая  база  соответствовала  современным

потребностям  образовательной  деятельности,  будут  изыскиваться  разные

источники  финансирования:  бюджетные  средства,  внебюджетные  средства,

спонсорские средства,  добровольные родительские пожертвования от родителей,

целевое финансирование по грантам, проектам и др.

В рамках программы развития планируется улучшить оснащенность учебных

кабинетов  цифровой  техникой.  По  мере  морального  устаревания  будут

обновляться  компьютеры;  комплекты  сценических  костюмов,  атрибуты  для

игровых программ,  форма и атрибуты для творческих объединений «Волонтеры»,

«Юнармия»,  «РДШ».  Необходимо   произвести  переоборудование  холла  и

танцевального  зала,  открыть  комнату  психологической  разгрузки  для  детей  и

взрослых;  игровую комнату  для  отдыха  и  «шумных игр»  детей  дошкольного  и

младшего школьного возраста.

3.5. Модернизация управленческой системы

Система  управления  МОУ  ДО  ЦДТ  должна  включать  нормы

самообследования  коллектива,  этапы  комплексного  внутреннего  контроля,

качественную  работу  с  АИС,  мониторинг  научно  -  методической  деятельности

педагогического  коллектива  и  мониторинг  реализации  дополнительных

общеразвивающих  программ,  управление  бюджетным  и  внебюджетным

финансированием учреждения, управление процессами социального партнёрства и

сетевого взаимодействия.

Должна быть создана единая система внутренней документации и иерархии

отчётности,  прозрачный  мониторинг  всех  аспектов  деятельности  учреждения  и

мобильность управленческих решений.
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3.6. Этапы осуществления программы развития

Этапы  осуществления  программы  развития  на  данном  этапе  отражены  в

планировании модулей  перспективного  развития  и  универсальных  этапов  плана

реализации программы развития:

-  2019  год  -  определение  направлений  работы,  формирование  внутри

коллектива рабочих групп, ответственных за реализацию новых модулей работы

МОУ ДО ЦДТ, создание и разработка инновационных проектов,

-  2020  год  -  реализация  заявленных  проектов  и  программ,  их  апробация,

формирование методической базы,

- 2021 - внедрение инновационных форм работы,

- 2022 - корректировка новых форм работы,

-  2023  -  подведение  итогов  модульных  изменений,  анализ  результатов

реализации программы, определение новой программы развития учреждения.

План действий по реализации программы.

№ Год
реализации
программы

Мероприятие Ожидаемый результат

1. 2020 Улучшение  материальной
базы  кабинета  технического
творчества и компьютерного
кабинета

Начало  работы  студий
анимации  и  мультипликации,
радиоуправляемых моделей

2. 2020 Закупка
специализированного
оборудования и мебели

Комплектование групп учащихся,
накапливание  медийных
продуктов

3. 2020 Создание и апробация новых
дополнительных
общеразвивающих

Расширение  спектра
творческих объединений в связи с
расширением  перечня
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программ,  внедрение
специализированных
компьютерных программ

дополнительных
общеразвивающих  программ.
Повышение  качества  работы
учреждения  и  качества
образования за счёт современного
программного  обеспечения
учебного  и  управленческого
процессов в ОУ.

4. 2021 Внедрение  робототехники,
привлечение  специалистов,
закупка  оборудования  и
материалов

Появится  новое  направление
работы,  для  нашего  учреждения
инновационное  -  робототехника.
Привлечение  дополнительного
количества учащихся, реализация
социального запроса к ОУ.

5. 2022 Анализ  и  корректировка
программ  и  технологий
работы

Корректировка  и  модернизация
новых  программных  продуктов,
обобщение  и  распространение
положительного  опыта  работы,
выделение  эффективных  форм  и
технологий работы педагогов

6. 2019 Апробация  системы  работы
первичных отделений РДШ в
городском округе

Формирование  детского  и
педагогического  актива,
сообщества  РДШ  в
муниципалитете

7. 2020 Развитие  направления:
Гражданская активность

Добровольчество,  поисковая
деятельность,  изучение  истории
России,  краеведение,  создание  и
развитие школьных музеев

8. 2020 Развитие  направления:
Личностное развитие.

Творческое  развитие  учащихся,
популяризация  здорового  образа
жизни  и  спорта,  осознанного
выбора будущей профессии
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9. 2019 Развитие направления:
Военно-патриотическое
направление

Создание юнармейских отрядов в
муниципалитете

10. 2022 Развитие  медийного
направления  работы  РДШ:
Информационно-медийное
направление

Работа  с  социальными  сетями,
подготовка  информационного
контента,  дискуссионные
площадки

11. 2022 Внедрение  до
преобладающего  процента
среди  образовательных
ресурсов ЭОС
-  электронных
образовательных  средств,
ЦОР;
- цифровых образовательных
ресурсов.

Формирование банка ЭОС и ЦОР

12. 2022 Внедрение
технологийдистанционного
обучения

Создание  сайтадистанционного
обучения

13. 2019 Совершенствование
документациис точки зрения
универсальности  и
единообразия

Систематизацияметодической
документации

14. 2021 Адаптация  молодых
специалистов в профессии

Система  адаптации  в  МОУ  ДО
ЦДТ

15. 2021 Создание  адаптированных
программ для инклюзивного
обучения  и  программ,
отражающих  работу  по
инновационным  модулям

Блок  адаптированных  и
инновационных программ
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развития МОУ ДО ЦДТ
16. 2022 Внедрение в педагогическую

среду  идей  инклюзивного  и
дистанционного обучения

Описанные  технологии
инклюзивного обучения

17. 2022 Повышение  квалификации
педагогических  работников,
их  профессиональная
переподготовка

Рост  уровня
профмастерствапедколлектива

18. 2021 Оснащение  студии
мультипликации
ноутбуками;  танцевального
зала  стационарным  экраном
и  проектором  с  системой
дистанционного управления

Развитие  технического
творчества,  реализация  проекта
«Одаренные дети»

19. 2019 Усовершенствованный
мониторингреализации
дополнительных
общеразвивающих программ

Повышениекачества ОД
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