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Программа развития  
МБУ ДО «Центр детского творчества» Шпаковского района 

на 2020-2025 г. г. 
 

Паспорт программы 
Функционирование и развитие образовательного учреждения дополнительного 
образования детей происходит в условиях реализации новой государственной 
образовательной политики, основными ориентирами которой являются: формирование 
российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных 
и духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; обеспечение 
условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения качества 
человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, 
гибкой и доступной системы образования.  
 

Законодательная база для разработки программы развития  
1. Конституция Российской Федерации 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки" 
5 Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2042 г. № 1726-р) 
6. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 
РФ до 2020 г. 
7. Послание Президента России Федеральному собранию от 04.12.2014 г. 
8. Приказ Министерства образования науки России от 29.08.2013 г.№ 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 
9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
10. Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года 
(Утверждена приказом министерства образования Ставропольского края от 25 
декабря 2008 г. №1043-пр) 
11. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 2.03.2014 г. №96-рп «О 
Межведомственном плане развития дополнительного образования детей в 
Ставропольском крае на 2014-2016 годы» 
12. Устав МБУ ДО ЦДТ (Утвержден Постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 16.12.2011 № 1123) 
 

Стратегия и тактика программы развития МБУ ДО «Центр детского творчества»  
г. Михайловск 

Программа развития МБОУ ДОД «Центр детского творчества» на 2020-2025 годы (далее - 
Программа) является управленческим документом по обеспечению условий для 
реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 
законодательством РФ в ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 
постиндустриальному информационному обществу в условиях комплексной 
модернизации образования в России. 
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Программа развития: 
 определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 
приоритеты развития образовательного учреждения, задает основные направления 
развития, способы и механизмы изменений. 
 строится на необходимости консолидированного участия в решении задач развития 
образовательных учреждений всех заинтересованных в этом горожан, государственных и 
муниципальных органов исполнительной власти, организаций и предприятий города, 
независимо от типа, вида, формы собственности и статуса. 
В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, 
что учтено при проектировании содержания программы через: 
- соблюдение принципов гуманизации и индивидуализации образования; 
- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 
образовательных учреждений г. Михайловска в развитии человеческих ресурсов; 
- обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в образовательные 
системы Ставропольского края; 
- учет ожиданий различных социальных групп населения Шпаковского района и 
г. Михайловска; 
- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся, 
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у 
него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 
Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 
ресурсов МБУ ДО ЦДТ. При подготовке настоящей программы также учитывались 
ключевые положения реализуемой программы развития. Реализация запланированных 
проектов программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной 
необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

 В ходе разработки и реализации программы развития педагогический коллектив 
руководствуется: 

 идеями теории «ответственной и открытой образовательной системы», что 
предусматривает максимально широкий спектр коммуникации образовательного 
учреждения дополнительного образования детей с родительской общественностью и 
местным сообществом, открытость для инициатив извне; 

 идеями концепции реалистического воспитания школьников, что предусматривает 
построение образовательно-воспитательного процесса, в первую очередь, адекватного 
интересам и потребностям учащихся, обучающихся в учреждении дополнительного 
образования детей, и их родителей; 

 положениями современных теорий менеджмента, основанными на личностно-
ориентированных моделях управления персоналом. 
Программа развития представляет собой нормативно-организационную основу, которая 
определяет стратегию совершенствования деятельности учреждения в соответствии с 
развитием системы образования Шпаковского района и г. Михайловска.  
 

Цель программы 
Целью программы является определение общей стратегии развития образования в 
учреждении, приведение системы образования в состояние, соответствующее 
потребностям государства, социума и отдельной личности.  
Исполнители программы:  
 Педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ; 
 Администрация учреждения. 
 Воспитанники МБУ ДО ЦДТ.  
 Родители.  
 Социальные партнёры. 



4 

 

Срок реализации программы: 2020 – 2025 г. г.  
 
Программа развития учитывает: 
- достигнутые результаты реализации Программы развития МБУ ДО ЦДТ 2015-2019 г. в 
традиционных для него направлениях; 
- значимость развития МБУ ДО ЦДТ в районной системе образования; 
- необходимость создания комплекса условий для эффективного использования 
ресурсов учреждения в интересах детей, семей, общества, государства. 
 
Организация выполнения программы осуществляется:  

 Педагогическим советом МБУ ДО ЦДТ.  

 Методическим советом МБУ ДО ЦДТ.  

 Администрацией МБУ ДО ЦДТ. 
 
Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на заседаниях 
вышеперечисленных органов коллективного управления МБУ ДО ЦДТ. Программа 
является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка 
программы осуществляется ежегодно в июне – августе. Все изменения утверждаются на 
педагогическом совете в августе. Выполнение программы обеспечивается за счёт 
бюджетного и внебюджетного финансирования. 
 

Информационно-аналитическая справка по  
МБУ ДО «Центр детского творчества» Шпаковского района 

МОУ ДОД «Центр детского творчества» Шпаковского района - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей. Учредителем 
является администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

 
Миссия МБУ ДО ЦДТ 

Свою миссию Центр детского творчества видит в создании условий для:  

 разностороннего развития детей независимо от первоначального уровня их 
способностей;  

 социальной адаптации воспитанников;  

 формирования у них потребности в саморазвитии; 

 выявления талантов и развития творческих способностей и дарований,  

 оказания помощи в личностном и профессиональном самоопределении.  
Центр детского творчества открыт для всех и каждого, кто хочет стать уверенным в своих 
силах, самодостаточным и конкурентоспособным в рыночных условиях. 

 
Общие характеристики ЦДТ 

ЦДТ – многопрофильное учреждение, основное предназначение которого развитие 
творческих способностей ребёнка через реализацию дополнительных образовательных 
услуг для детей в возрасте от 2-х до 18-ти лет. Лицензия 26ЛО1 № 0000590, 
регистрационный №3643 от 24 февраля 2014 г., выдана бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредитации ГА 008695, регистрационный № 314 от 27.05.2009 г.  
Основные направленности: художественная, научно-техническая, социально-
педагогическая, 
Функции ЦДТ: функция досуга - развлечение и разрядка индивидуального и группового 
напряжения, функция социализации - вхождение в иную социальную группу, отличную от 
школьной и семейной, осуществление личностного становления, функция компенсации - 
приобщение к ценностям, которые не удовлетворяются системой базового образования, 
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функция рекреации - восполнение психофизических сил, восстановление здоровья и 
творческого потенциала личности, функция самоактуализации - воплощение 
индивидуальных творческих интересов, саморазвитие и личностный рост в социально 
значимых сферах деятельности общества, функция релаксации - снятие психологических 
напряжений, барьеров, возникающих вследствие напряженности школьной и семейной 
среды.  
 
Структура Центра детского творчества включает 4 отделения: декоративно-прикладное, 
художественно-эстетическое, интеллектуального развития, раннего развития детей 
«Школа радости». 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» создано на базе районного Дома пионеров и 
школьников Шпаковского района Ставропольского края, созданного в 1958 году. В 1990 
году в связи с реформой внешкольных учреждений районный Дом пионеров и 
школьников был преобразован в Центр внешкольной работы, творчества учащихся. За 
годы своего существования Центр детского творчества претерпел несколько 
переименований. В 1995 г учреждение переименовано в муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», в 1999 г. – в государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества», в 2005 г. – в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества». В 2011 году Центр детского творчества 
переименован в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 
МБУ ДО ЦДТ является некоммерческой организацией, финансируемой полностью за счет 
средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края на основе 
плана финансово-хозяйственной деятельности. 
Центр детского творчества не имеет в своем составе обособленных структурных 
подразделений. 
Сегодня в Центре реализуется 31 общеобразовательная программа: из них, 6 программ 
декоративно-прикладного творчества, 8 программ художественного творчества, 13 
социально-педагогических, 3 научно-технических и 1 спортивно-техническая. Из этих 
программ в «Школе радости» реализуется 11 программ. Все программы утверждены 
методическим советом МБУ ДО ЦДТ. 
В рамках сетевого взаимодействия Центром детского творчества заключены договора с 2 
детскими садами г. Михайловска. 
 На базе учреждения в летний период времени организуется лагерная профильная смена 
художественной направленности «Дельфиниана» для кружковцев и детей г. 
Михайловска. 
Приоритетным направлением деятельности МБУ ДО ЦДТ является художественно-
эстетическое образование и воспитание детей города Михайловска. 
В 1999 году в связи с увеличением масштабов работы с образовательными учреждениями 
Шпаковского района по координации художественно-эстетической направленности 
дополнительного образования детей Центр детского творчества становится 
организатором районных конкурсов художественной направленности и осуществляет 
деятельность, ориентированную на развитие конкурсного и фестивального движения в 
Шпаковском районе (фольклор, хоровое пение, эстрадный вокал, народный вокал, 
хореография, театр, поэтический). 
В ЦДТ работает 20 педагогических работников, совместителей нет. Из них: имеют высшую 
категорию - 13 чел. (27,5 % от общего состава), мужчин -1 чел., женщин - 19 чел. 4 педагога 
имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 3 педагог имеет звание 
«Отличник народного просвещения».  
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В ЦДТ занимается более 1100 детей разных возрастов, 1 творческий коллектив имеет 
звание «Образцовый детский коллектив». 
 

Характеристика контингента воспитанников ЦДТ. 
Анализ количественного состава воспитанников. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направленность 
2020-2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-2024 2024-2025 

социально-педагогическая  985 985 985 985 985 

художественная 626 626 626 626 626 

научно-техническая 43 43 43 43 43 

ИТОГО 1654 1654 1654 1654 1654 
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Состав ЦДТ 

Характеристика педагогического коллектива 
 

Категории 
педагогических 

работников 

Кол-во чел. Образование 

И
з 

н
и

х 
м

уж
чи

н
 

вс
ег

о
 

со
вм

ес
т

и
т

ел
ей

 

 %  %  % 

вы
сш

ее
 

 

н
ео

ко
н

че
н

н
о

е 
вы

сш
ее

 

 

С
р

ед
н

ее
 

сп
ец

и
а

л
ьн

о
е 

 

Администрация 3 - 2 67% - - 1 33% 1 

Педагог 
дополнительного 
образования 

17 - 10 59% - - 7 41% 1 

Методист 1 - 1 100% - - - - - 

Педагог-
организатор 

1 - 1 100% - - - - - 

Концертмейстер 1 - - - - - 1 100% - 

Итого  23 - 14 61% - - 9 39% 2 

 
Анализ педагогического состава 

 

Квалификация 
Возрастной состав 

до 30лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет свыше 70 лет всего 

Высшая - - 6 5 3 - 14 

Первая 1 - 1 - - - 2 

Вторая - - 1 - 1 - 2 

Без категории 2 - - - - - 2 

Итого  3 - 8 5 4 - 20 

 
Педагогический стаж 

 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет всего 

кол % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. 

1 5% - - 2 10% 5 25% 12 60% 20 

 
 

Учебный год 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Дошкольники 327 327 327 327 327 

1-3 класс 814 814 814 814 814 

4-8 класс 464 464 464 464 464 

9-11 класс 49 49 49 49 49 

ИТОГО: 1654 1654 1654 1654 1654 
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№ 
п/п 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

1. 
К

ад
р

о
вы

й
 п

о
те

н
ц

и
ал

 

Высокая квалификация 
педагогических кадров; 
традиции непрерывного 
повышения квалификации; 
значительное развитие 
педагогической профессии 
через конкурсы, традиции 
творческой деятельности 
учреждения. 
  

Гендерное «неравновесие» кадров; 
медленное воспроизводство 
педагогических и руководящих 
кадров; уровень заработной платы 
ниже средней по Ставропольскому 
краю; разрастание феномена 
профессионального выгорания; 
незащищенность педагога перед 
родителями, учениками и другими 
внешними субъектами отношений  

2. 

И
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
а,

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь Выполнение текущего 
косметического ремонта части 
помещений. Наличие 
функционального конференц-
зала. Обновление танцевальных 
залов; Эстетичность созданной 
внутренней среды. Наличие 
систем, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию 
здания: пожарная сигнализация, 
тревожная кнопка. 

Здание и коммуникации требуют 
капитального ремонта. 
Значительный износ основных 
фондов ЦДТ. 

3. 

Э
ко

н
о

м
и

ко
-п

р
ав

о
ва

я 
ср

ед
а 

Развитая информационная 
среда учреждения, в том числе, 
с использованием электронных 
ресурсов и интернет-
технологий, достаточная для 
деятельности учреждения в 
современных экономических 
условиях.  
В учреждении с 1991 года 
развиты платные 
дополнительные 
образовательные услуги.  

Наличие противоречий в 
нормативно-правовой базе на 
федеральном и региональном 
уровне, регламентирующей 
деятельность учреждения 
дополнительного образования 
детей. Не соответствующие 
потребностям нормативы 
финансирования образовательной 
деятельности. Недостаточный 
уровень доходов населения для 
развития платных образовательных 
услуг. 

4. 

Р
о

д
и

те
л

и
, о

б
щ

ес
тв

о
 

Наличие действующих 
общественных родительских 
советов в детских коллективах, 
активное сотрудничество 
педагогов и родителей. 
Приверженность большинства 
родителей ценностям 
образования. Относительно 
высокий образовательный и 
культурный уровень родителей. 
 

Низкая родительская активность в 
общественном управлении. 
Недостаточная ответственность 
родителей за воспитание и 
образование детей. 
Низкая психолого-педагогическая 
компетентность родителей, 
преобладающая мораль 
ответственности образовательного 
учреждения за детей и их 
образование. Сильная зависимость 
между образовательным и 
социальным статусом родителей и 
успешностью детей. 
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров 

 

5. 

Ц
ен

н
о

ст
н

ы
е

 у
ст

ан
о

вк
и

 д
е

те
й

 

Потенциально высокий уровень 
образования и культуры 
учащихся. Ценностный рост 
образования; убежденность в 
зависимости жизненного успеха 
от собственных способностей и 
усилий; признание личностных 
профессиональных качеств 
человека основой карьерного 
успеха; формирование 
«модной» тенденции на 
здоровый образ жизни; акцент 
на формирование критического 
мышления и коммуникативных 
компетенций, на 
индивидуализацию в 
образовании. 

Значительный приоритет 
эгоистически потребительских 
установок у детей. Низкий уровень 
физического, психосоциального, 
волевого развития воспитанников.  
Отсутствие должной 
инициативности, трудолюбия, 
уважительного отношения к чужой 
собственности, ответственности за 
свои действия. 

6. 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
м

у 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

ю
 

Востребованность 
дополнительного образования, 
особенно художественно-
эстетической и социально-
педагогической 
направленностей. Наличие 
организационно-правовых 
возможностей развития 
дополнительного образования в 
каждой школе. 
Рост спроса на предшкольное 
образование в учреждении 
дополнительного образования 
детей.  

Недостаточное развитие 
технического творчества и 
спортивно-технической 
направленности.  
Приоритет значимости базового 
образования, отношение к 
дополнительному образованию как 
к развлечению. 

7. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
- 

ку
л

ьт
ур

н
ая

 
ср

ед
а 

 

Наличие практики эффективного 
социального партнерства. 
Успешный опыт участия в 
городских, Всероссийских и 
международных конкурсах. 
Организация районных 
конкурсов эстетического 
направления. Развитые 
традиции учреждения. 

Сокращение социально-культурного 
компонента городской среды. 
Недостаточность материальных 
ресурсов для развития социально-
культурных ресурсов г. Михайловска 
как образовательного компонента.  

год количество 

2020/2021 учебный год 8 

2021/2022 учебный год 2 

2022/2023 учебный год 5 
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Состояние материально-технической базы МБУ ДО «Центр детского творчества» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Шпаковского района располагает достаточной материально-технической 
базой для ведения образовательного процесса: 

 7 учебных кабинетов; 

 2 танцевальных зала; 

 1 театральный зал; 

 компьютерный класс. 
Имеется здание для спортивно-технической направленности, используемое под 
судомодельный спорт, в котором есть учебный кабинет и мастерская.  
Наряду с этим педагогические кадры ЦДТ проводят занятия на базе образовательных 
учреждений города. 
В учреждении дополнительного образования создаётся медиатека. Ежегодно учреждение 
оформляет подписку на журналы и целенаправленно ведёт работу по приобретению 
методической литературы для оптимизации образовательного процесса.  
 

Проблемный анализ деятельности МБУ ДО «Центр детского творчества» 
Шпаковского района 

 
Выполненный нами анализ деятельности ЦДТ позволил увидеть различные тенденции, 
разнонаправленные процессы. 

 
Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения 

SWOT-анализ 
 

Сильные стороны 
(внутренние факторы) 
Сплочённый увлечённый 
высокопрофессиональный педагогический 
коллектив Поддержка деятельности учреждения 
Родительской общественностью 
Высокий уровень реализуемых образовательных 
и досуговых программ, достижений учащихся 

Слабые стороны 
(внутренние факторы) 
Недостаток помещений, оборудования, 
материальных ресурсов 
Низкий уровень исходного физического, 
волевого, социально-личностного 
развития учащихся 
Психологическая усталость педагогов 

Угрозы 
(внешние факторы) 
Перегрузка учащихся в школе, её значительное 
возрастание в старших классах 
Значительное сокращение финансирования 
учреждения  
Отношение к дополнительному образованию как 
к второстепенному 

Возможности 
(внешние факторы) 
Позитивные ориентиры развития 
системы образования страны, 
представленные в концепции развития 
дополнительного образования и 
стратегией развития образования в 
Ставропольском крае до 2020 года 

 
 

Цель и задачи, основные направления  
программы развития 

 
В соответствии с концепцией развития дополнительного образования детей 
модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 
своим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
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находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о 
формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 
предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 
удовлетворения. Пересмотр целей образования в пользу всемерной реализации его 
развивающего потенциала требует соответствующего пересмотра, обновления и 
организации предметного содержания.  
 Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», 
которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик сформированности 
познавательных и личностных способностей. Деятельностный подход позволяет 
выделить основные результаты обучения и воспитания в терминах ключевых задач и 
универсальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, 
познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 
Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. Таким образом, целями, для достижения которых разработана программа 
развития, являются - обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; развитие 
инновационного потенциала общества. 

Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития: 
- создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей детей, развития 
мотивации личности к познанию, творчеству и труду; получения детьми знаний в области 
культуры и искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоения основных 
умений и навыков в различных видах творчества; 
- осуществить поэтапное внедрение компьютерных и интернет технологий, сервисов 
информационного образования (онлайн-ресурсов, виртуальных читальных залов, 
мобильных приложений) в образовательное пространство учреждения, обеспечить 
условия для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 
- способствовать развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- обеспечить повышение вариативности и качества образовательного процесса 
посредством обновления содержания образовательных программ, образовательно-
методических комплексов к ним, внедрения новых образовательных форм, сетевого и 
электронного обучения; 
- создать механизм обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического 
положения семьи;  
- организовать участие в разработке и внедрении межведомственных тематических 
программ и проектов, ориентированных на поддержку творческой деятельности, всех 
участников образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей; 
- обновить содержание дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества;  
- сохранить и совершенствовать материально-техническую базу образовательного 
учреждения, включая весь спектр современных средств обучения; 
- развивать партнерские связи и договорные отношения с потребителями 
образовательных услуг, социальными партнерами (учреждениями образования, культуры 
города Михайловска), с исполнительными органами власти для реализации 
социокультурных проектов; 
- создать условия для участия семьи и общественности в управлении развитием Центра 
детского творчества;  
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- разработать и реализовать специальную систему поиска и поддержки, как 
сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для проявления и 
развития способностей каждого ребенка, стимулирования достижений одаренных детей; 
- обеспечить развитие договорных отношений: с потребителями образовательных услуг, 
социальными партнерами, с исполнительными органами власти; 
- создать условия для внедрения системы тьюторского сопровождения повышения 
квалификации педагогов в ЦДТ.  
 

Перспективная модель Центра детского творчества  
Стратегическое планирование строится по принципу «От будущего к настоящему». 
Правильный выбор главной цели развития является основной задачей стратегического 
планирования. Каким же мы видим наше будущее? 
Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Центра детского 
творчества по расширенному сценарию, его состояние к 2019 году будет 
характеризоваться следующим образом:  
- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 
способствующее успешному освоению ими образовательных программ нового поколения 
и инновационных форм обучения, независимо от места проживания, состояния здоровья, 
социально-экономического положения семьи;  
- в образовательном процессе учреждения активно используются компьютерные и 
интернет технологии, онлайн-ресурсы, обеспечены условия для доступа воспитанников к 
глобальным знаниям и технологиям; 
- выпускники всесторонне развиты, профессионально ориентированы, 
конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного профессионального 
образования, владеют проектной и исследовательской деятельностью; 
- существует система воспитания обучающихся, соответствующая потребностям времени, 
семьи и общества,  
- развиты широкое сетевое взаимодействие, партнерские связи и договорные отношения 
с образовательными, культурными и спортивными организациями Ставропольского края, 
исполнительными органами власти Шпаковского района и г. Михайловска, реализуются 
социокультурные проекты; 
- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике инновационные 
технологии и формы обучения, владеют системой поддержки талантливых школьников и 
их сопровождения в течение всего периода становления личности; 
- имеется эффективная система управления, обеспечивающая не только успешное 
функционирование, но и развитие образовательного учреждения; используются 
механизмы государственно-общественного управления учреждением; 
- имеются современная материально-техническая база и пространственно-предметная 
среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации планов 
развития; 
- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены дополнительными 
образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на рынке образовательных 
услуг. 
- расширено участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах для одаренных 
детей и талантливой молодежи; 
- внедрены вариативные формы дошкольного образования для обеспечения их ранней 
социализации; 
- выросший контингент воспитанников и учащихся, получающих дополнительное 
образование в разных формах. 
 
Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что развитие 
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носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 
внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении всего временного 
периода реализации Программы. 
 Центр детского творчества, реализуя программу развития, обозначает высшей ценностью 
– заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе создание 
таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить: 
- доступность и качество образования; 
- улучшение условий обучения учащихся;  
- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников; 
- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг за счет 
диверсификации источников и механизмов финансирования;  
- укрепление государственно-общественного характера управления.  
 

I. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
  Построение единого образовательного пространства в МБУ ДО «Центр детского 
творчества» предполагает создание разноуровневого, ступенчатого механизма роста и 
развития воспитанника. В основе инновационной работы в данном направлении лежит 
возрастной подход к организации образовательной деятельности. 
Первая ступень. Развитие творческого потенциала на первоначальной стадии 
формирования личности, воспитание у детей младшего возраста общей культуры. 
Основная задача работы на данной ступени - как можно раньше раскрыть 
потенциальные возможности ребёнка для его дальнейшего продуктивного развития. 
Создать необходимые условия для умственного, психического, физического развития, 
подготовить воспитанника к дальнейшему обучению в системе дополнительного 
образования. 
Технология работы: дидактические развивающие игры, развивающая деятельность. 
Содержание образования: комплекс занятий с детьми различной направленности, 
многообразие форм, отражающих различные виды творческой деятельности. 
Вторая ступень. Работа с детьми среднего школьного возраста, имеющими 
первоначальный опыт общения в коллективе. 
Основная задача работы на второй ступени - формирование нового уровня 
мышления, широкого спектра способностей и интересов, выделение круга устойчивых 
интересов, развитие форм и навыков личностного общения. 
Технология работы: игровые, репродуктивные и творческие формы работы. 
Содержание образования: широкое комплексное дополнительное образование по 
определению сферы деятельности. 
Третья ступень. Работа с детьми старшего школьного возраста. 
Основная задача работы на третьей ступени - глубокое освоение программ и 
практических навыков по профилю деятельности, профессиональное самоопределение. 
Технология работы: проблемная, учебно-игровая. 
Содержание образования: сочетание индивидуальных занятий с самостоятельной 
практической деятельностью, творческие мастерские в микрогруппах на основе узкой 
специализации. 
Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор, сертификация деятельности 
для поступления в специальные учебные заведения. 
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Целевые проекты и система мероприятий  
реализации программы. 

 
 Проект «Программы нового поколения» 

 
Цель проекта 

 Создание условий для освоения и внедрения новых общеобразовательных программ, 
основанных на компетентностном и личностно-деятельностном подходах.  

 
Основные задачи: 

 Повышение готовности педагогов к реализации компетентностного и личностно-
деятельностного подходов. 

 Переориентация образовательных программ с учётом новых требований. 

 Разработка обучающих технологий, способствующих достижению учащимися 
образовательных стандартов второго поколения.  

 
Критерии результативности: 

 Овладение педагогами понятием «метапредметные умения» и технологией их 
формирования; 

 Полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

 Построение учащимися индивидуальных жизненных смыслов и жизненных планов во 
временной перспективе (жизненного проектирования).  

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

 Включённость в образовательный процесс способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 
Овладение учащимися действиями смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания, реализуемыми на основе ценностной ориентации учащихся (готовность к 
жизненному и личностному самоопределению, знание смысловой моральных норм, 
умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

 
Механизм реализации: 

Основным механизмом реализации является осуществление образовательного процесса 
как субъектной деятельности, организаторами которой являются сами учащиеся. Умение 
учиться представляет собой способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта и развивается на основе рефлексивного опыта. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Знакомство педагогического коллектива со стандартами 2-го поколения 2021 

2 
Диагностика исходного уровня сформированности метапредметных 
умений у обучающихся  

2022 
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3 
Самохарактеристика педагогами своей способности формировать 
универсальные учебные действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий.  

2023 

4 

Семинар для педагогов дополнительного образования по 
формированию в детях личностных универсальных учебных действий, в 
состав которых входит жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение. 

2021 

5 
Корректировка образовательных программ в соответствии со 
стандартами второго поколения. 

2024 

6 

Формирование творческих групп педагогов, работающих над проблемой 
развития у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных действий в образовательном процессе и в игровых 
развивающих программах. 

2024 

7 

Организация и проведение консультаций для педагогов 
дополнительного образования по коррекции образовательных 
программ и образовательного процесса в соответствии со стандартами 
общего образования 2 поколения. 

2024 

8 
Разработка и апробация игровых программ для учащихся, направленных 
на формирование регулятивных умений, коммуникативных умений. 

2024 

9 
Создание страничек в портфолио обучающихся, раскрывающих уровень 
сформированности и задачи развития умения учиться. 

2025 

10 
Проведение игровых занятий с детьми, направленных на испытание и 
взаимооценку умения учиться.  

2025 

11 
Проведение серии открытых занятий по выполнению действий 
смыслообразования, нравственно-этическому оцениванию учебного 
материала, формирование собственной позиции. 

2025 

12 
Создание базы данных по формам работы в дополнительном 
образовании детей, направленных на формирование ценностно-
смысловой основы самоопределений учащихся. 

2025 

13 
Административный контроль и взаимоконтроль качества 
образовательного процесса в контексте внедрения стандартов второго 
поколения в общее образование 

2025 

14 
Презентация опыта работы проблемных групп по развитию 
надпредметных умений учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных, личностных) в дополнительном образовании. 

2025 

15 
Описание образовательного маршрута учащегося на основе вычленения 
результативного компонента в контексте новых стандартов. 

2025 

 
Проект «Ступени творчества» 

Цель проекта: развитие разноуровневой и вариативной системы образования детей в 
учреждении и на базе общеобразовательных учреждений, расширение видового и 
жанрового разнообразия творческих коллективов, создание условий для творческого 
самоопределения, проявления и развития творческих способностей детей. 
Основные задачи: 

 создание организационно-педагогических условий для наиболее полной реализации 
образовательных программ дополнительного образования детей по различным 
направленностям образовательной деятельности; 

 внедрение в образовательную деятельность педагогических методик и технологий, 
способствующих развитию у учащихся творческих способностей; 

 расширение спектра участия детских коллективов ЦДТ в фестивалях, конкурсах, 
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выставках и соревнованиях; 

 внедрение в образовательный процесс форм и методов работы, способствующих 
воспитанию и развитию социально-значимых качеств личности; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся детских творческих 
объединений. 
Механизм реализации: осуществление образовательного процесса на основе новых 
обучающих технологий; обеспечение разнообразия дополнительных образовательных 
программ; организация средствами творчества ранней профессиональной ориентации 
детей; оказание помощи детям в построении индивидуальной образовательной и 
карьерной траектории (УДОД – ПУ – ВУЗ); расширение и развитие внешних связей, 
повышение их значимости в реализуемом образовательном процессе. 
Критерии результативности:  

 вариативность в выборе детьми направлений и видов деятельности, обучающих и 
развивающих программ, объема, срока и темпа усвоения содержания программы; 

 освоение детьми методов самоорганизации, самообразования и саморазвития; 

 создание системы эффективного контроля качества дополнительного образования 
детей, его научно-методического и информационно-технологического обеспечения; 

 формирование системы занятий для педагогического коллектива по методике работы с 
родителями, обучения интерактивным формам взаимодействия с родителями; 

 выход учреждения на более высокий уровень оказания эффективных и качественных 
образовательных услуг. 
Основу образовательного процесса в учреждении составляют групповые и 
индивидуальные занятия по следующим формам обучения: 

 учебные занятия; 

 экскурсии в соответствии с учебно-тематическим планом образовательной программы 
коллектива; 

 культурологические экскурсии; 

 концерты и выставки детского творчества; 

 фестивали и конкурсы детского творчества. 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. 

Сентябрь 
- «День знаний»: традиционные сборы коллективов; 
- «День открытых дверей»; 
- запись в коллективы Центра; 
- просмотры и прослушивания детей, вновь поступающих в коллективы 
Центра; 
- стартовая диагностика, просмотр летних работ; 
- составление индивидуальных планов прохождения образовательных 
программ; 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса; 
- родительские собрания в коллективах; 
- корректировка статистического банка данных по детям по итогам 
набора; 
- корректировка информации о коллективах на сайте Центра. 
- 15 сентября – День рождения Центра – праздничный концерт и 
выставка детских работ 

Ежегодно 
2020 - 2021 

 
 

2. 
Октябрь 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса; 
- открытые занятия для родителей в группах дошкольников; 

Ежегодно 
2020 - 2021 
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Традиционный конкурс «Мисс Осень» 
- оформление статистических данных по детскому контингенту в банке 
данных. 

3.  
Ноябрь 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса. 
- Традиционное мероприятие «Посвящение в новички» 

Ежегодно 
2020 - 2021 

4. 

Декабрь 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса; 
- открытые занятия для родителей в группах дошкольников; 
- промежуточная аттестация за I полугодие для одногодичных программ; 

Ежегодно 
2020 - 2021 

5. 

Январь 
- работа по плану зимних каникул; 
- концерт-выставка «Рождественский дебют»; 
– занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса; 
- оформление статистических данных по детскому контингенту в 
цифровом отчете за первое полугодие. 

Ежегодно 
2020 - 2021 

6. 
Февраль 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса 

Ежегодно 
2020 - 2021 

7. 

Март 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса. 
Традиционный конкурс «Мисс Весна» 
открытые занятия для родителей в группах дошкольников; 

Ежегодно 
2020 - 2021 

8. 

Апрель 
– занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса; 
- промежуточная аттестация за II полугодие; 
- открытые занятия для родителей в группах дошкольников; 
- родительские собрания в коллективах Центра; 
- концерт «Малыши-малышам». 

Ежегодно 
2020 - 2021 

9. 

Май 
- занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса; 
- отчетные мероприятия по итогам года (творческие гостиные «Умелец» 
и «Признание») 
- итоговые мероприятия в коллективах Центра; 
- корректировка статистического банка данных по детям по итогам года. 
- просмотр премьерных творческих работ ко Дню рождения Центра 
детского творчества. 

Ежегодно 
2020 - 2021 

 
 

 Проект «Одарённые дети» 
 

Цель проекта 
Создание условий для выявления и развития детской одарённости. 

 
Основные задачи: 

 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, творчества 
воспитанников. 

 Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития одарённого 
ребёнка. 

 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 
одарённости в семье и в Центре детского творчества.  
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Критерии результативности: 

 Владение методикой работы с одарёнными детьми. 

 Высокий уровень личных достижений учащихся, успешность участия в конкурсных 
мероприятиях. 

Механизм реализации: 

 Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности обучающихся. Проект 
предусматривает продолжение работы над программами: конкурс «Портфолио 
обучающихся», НПК «Вектор успеха». Работа призвана обеспечить формирование и 
развитие интересов и способностей детей. Фактором развития одарённости является 
переход от педагогики воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и 
сотворчества, от педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста ребёнка 
и взрослого. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 
Расширение спектра образовательных услуг. Апробация и введение 
новых детских объединений: ансамбля ложкарей, музыкального театра, 
ансамбля народных инструментов, клуба «Белая ладья». 

2020-2025 

2 
Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с одарёнными 
детьми. 

2020-2025 

3 
Анализ уровня компетентности родителей в сфере выявления и 
развития одарённости детей. 

2020-2025 

4 
Сохранение и расширение спектра проводимых конкурсных 
мероприятий.  

2020-2025 

5 

Организация и проведение ежегодного мероприятия «Вектор успеха» с 
процедурой демонстрации достижений и награждения победителей 
олимпиад, соревнований, выставок, конференций, конкурсов и 
фестивалей различных уровней.  

2020-2025 

6 
Диагностика через анонимное анкетирование, интервьюирование 
находок, успехов и проблем, возникающих перед педагогами в процессе 
выявления уровня одарённости ребёнка и работы с такими детьми. 

2023 

7 

Семинар для педагогического сообщества района «Детская одарённость 
и подходы к её сохранению в дополнительном образовании» Уточнение 
концептуальных подходов к пониманию одарённости, её структурных 
компонентов, видов, факторов становления и развития. 

2023 

8 
Исследование самооценки, уровня притязаний и других характеристик 
одарённых учащихся. 

2020-2025 

9 
Выявление и оформление имеющегося позитивного опыта работы с 
музыкально-одарёнными и кинестетически-одарёнными детьми  

2024 

10 
Семинары для педагогов по тьюторскому сопровождению развития 
одарённых учащихся. 

2024 

11 
Формирование базы данных о методах, приёмах создания ситуаций 
успеха, развития творческих способностей детей в образовательной 
деятельности по направленностям обучения.  

2022 

12 
Разработка памяток по созданию психолого-педагогических условий 
поддержки одарённости ребёнка в семье. 

2025 
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Проект «Детская Филармония» 
 

Целями проекта являются: 

 содействие развитию художественно-эстетического образования детей в Шпаковском 
районе: 

 формирование духовности и эстетическое воспитание слушателей; 

 повышение качества художественно-эстетического образования; 

 создание условий для поддержки одаренных детей. 
Основные задачи деятельности: 

 поддержка высокого уровня исполнительского мастерства детских творческих 
коллективов Шпаковского района; 

 пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и эстрадного 
искусства средствами детско-юношеского концертного исполнительства; 

 проведение мероприятий художественно-творческого характера (концертов, 
фестивалей, смотров, лекториев и пр.). 
 Механизм реализации: организация и проведение концертных, лектóрных, 
игровых, музыкально – развлекательных программ для детской и молодежной 
аудитории; разработка и проведение абонементных циклов для детей и юношества; 
организация консультативной помощи образовательным учреждениям Шпаковского 
района по вопросам организации детских концертных и других программ; 
просветительская работа среди родителей по вопросам художественно-эстетического 
образования и воспитания детей; разработка сценариев музыкальных праздников. 
Критерии результативности:  

 обширность охвата детей из образовательных учреждений Шпаковского района (более 
350 человек); 

 востребованность созданных концертных программ; 

 наличие заинтересованного отношения к искусству участников и зрителей проекта; 

 вариативность использованных форм работы. 

 актуальность и значимость поднимаемых тем. 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. 
Подготовка и проведение абонементных циклов для 
детей и юношества 

Ежеквартально 2020 
Ежеквартально 2021 
Ежеквартально 2022 
Ежеквартально 2023 
Ежеквартально 2024 

2. 
Организация и проведение концертных, лектóрных, 
игровых, музыкально – развлекательных программ для 
детской и молодежной аудитории 

3. 

Организация консультативной помощи 
образовательным учреждениям Шпаковского района по 
вопросам организации детских концертных и других 
программ 

Систематически 
2020-2025 

4. Разработка сценариев музыкальных праздников Ежегодно 2020-2025 

 
 

Проект «Организация работы с обучающимися образовательных учреждений 
 Шпаковского района» 

 
Цель проекта – содействие широкому внедрению художественного образования и 
эстетического воспитания детей как фактора, способствующего развитию этических и 
эстетических принципов и идеалов личности и общества, раскрытию творческого 
потенциала детей и юношества. 
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  Задачи: 

 содействие привлечению детей к занятиям в системе дополнительного образования, 
организация их свободного времени; 

 содействие творческому развитию личности ребенка, его эстетических чувств в 
эмоциональном познании мира; 

 сохранение и приумножение культурно-исторического наследия России и других стран 
мира; 

 воспитание у детей чувств патриотизма, уважения, бережного отношения к 
национальной и русской культуре, народным традициям, обычаям и обрядам; 

 выявление лучших творческих детских коллективов и творчески одаренных детей – 
обучающихся в образовательных учреждениях Шпаковского района; 

 распространение опыта педагогов дополнительного образования, повышение их 
профессионального мастерства; 

 содействие развитию фестивального движения в Шпаковском районе. 
Механизм реализации: 

 организация и проведение работы по следующим направлениям и жанрам: фольклор, 
народный вокал, хореография, вокально-хоровой и эстрадный вокал, поэзия, театр; 

 организация и проведение детских конкурсных программ, итоговых мероприятий, 
гала-концертов; 

 организация повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей 
города Москвы через работу городского методического объединения для педагогов 
«Через сотрудничество – к творчеству», а также внедрение интерактивных форм работы: 
семинаров, «круглых столов», деловых игр и пр.  
  Критерии результативности: создание базы данных о творческих коллективах 
Шпаковского района по художественно – эстетическому направлению, организационная и 
методическая поддержка творческих коллективов района, совершенствование системы 
поддержки талантливых детей и молодежи посредством послеконкурсной работы с 
победителями фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества, 
совершенствование системы повышения квалификации педагогов дополнительного 
образования, расширение сферы участия средств массовой информации в 
художественно-просветительской деятельности. 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. 
Конкурсная программа Фестиваля народного творчества 
«Золотой самородок» (фольклор, народный вокал) 

Ежегодно ноябрь 
2020-2025 

2. 
Конкурсная программа Фестиваля эстрадного пения 
«Созвездие талантов»  

Ежегодно декабрь 
2020-2025 

3. Конкурс юных поэтов «Души прекрасные порывы» 
Ежегодно январь 
2020-2025 

4. Районный конкурс театральных коллективов «Огни рампы» 
Ежегодно январь 
2020-2025 

5. 
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Ежегодно март 
2020-2025 

6. 
Районный конкурс детского и юношеского литературно-
художественного творчества «Дети и книги»  

Ежегодно март 
2020-2025 

7. Районный конкурс хоровых коллективов 
Ежегодно март 
2020-2025 

8. Районный конкурс хоровых коллективов «Звучи, Ставрополье!» 
Ежегодно апрель 
2020-2025 

9. 
Районный конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, 
мир!» 

Ежегодно апрель 
2020-2025 
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10. 
Районный фестиваль детей с ограниченными возможностями 
«Солнышко в ладошках» 

Ежегодно май 
2020-2025 

11. Праздник, посвященный Дню защиты детей 
Ежегодно июнь 
2020-2025 

12. 
Апробирование и введение проекта для дошкольников 
«Малыш-шоу» 

Ежегодно  
2020-2025 

 

 Проект «Я- гражданин России!» 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Цель проекта 
Создание условий для духовно-нравственного развития учащихся  

Основные задачи: 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

 Создание нравственного уклада жизни обучающихся в Центре детского творчества. 

 Расширение социально-педагогического партнёрства в сфере духовно-нравственного 
воспитания учащихся, в том числе, с родителями учащихся. 

 Разработка интегративных программ духовно-нравственного воспитания. 

 Педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости, эмпатии воспитанников, 
проявляющейся в их творчестве. 

 Повышение включённости в образовательный компонент краеведческого материала, 
воспитывающего чувство гордости за историю края, региона, страны и ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 
 

Критерии результативности: 

 готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата;  

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей;  

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 
здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 
 

Механизм реализации: 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы 
в основные виды деятельности обучающихся: образовательную и общественно полезную. 
Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 
актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными 
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, 
определяющим непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта и 
традиций отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является 
педагогический коллектив Центра детского творчества. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 
Сохранение и развитие традиционных открытых конкурсов и фестивалей 
по патриотическому воспитанию. 

2020-2025 

2 
Расширение спектра познавательных программ с использованием 
интерактивных форм работы с обучающимися о жизни, её ценности, 
ценностях и смыслах. 

2022 

3 Проведение разнообразных форм творчества “Я- гражданин России” 2020-2025 

4 Проведение семейного конкурса “Моя родословная”. 2021 

5 Организация занятий для родителей “Воспитать гражданина”.  2021 

6 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню Памяти  2020-2025 

7 
Проведение открытых занятий, мастер-классов по формам духовно- 
нравственного воспитания учащихся. 

2020-2025 

8 
Проведение конкурсов творческих работ учащихся по проблематике 
отношения к жизни, к людям, к Родине «Я живу в России». 

2023 

9 
Подготовка материалов для сайта о ветеранах войны, проживавших и 
проживающих в Шпаковском районе.  

2024 

10 
Разработка новых досуговых программ духовно-нравственной 
направленности. 

2025 

 
 Проект «Растём вместе» (для школьников) 

 
Цель проекта 

Создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 
взаимодействия педагогов, детей и родителей, формирование отношений 
сотрудничества и сотворчества, обогащение условий для развития ребёнка в семье. 

Основные задачи: 

 овладение родителями способами развития ребёнка как личности; 

 создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 
взаимодействия педагогов, детей и родителей, развитие, укрепления партнёрских 
отношений; 

 повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения 
дополнительного образования детей как основы социального партнерства; 

 формирование ответственной родительской позиции;  

 оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и значения их 
поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка; 

 осознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа воспитательных 
отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 
 

Критерии результативности: 

 Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их готовности к 
сотрудничеству и сотворчеству с родителями. 

 Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских коллективах. 

 Удовлетворённость родителей качеством и количеством форм взаимодействия с 
педагогическим коллективом, участия в творческой жизни детских коллективов и ЦДТ. 

 
Механизм реализации: 

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и условий 
творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию вместе с ребёнком. 
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Механизмом реализации проекта выступает формирование единого воспитывающего 
коллектива родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей среды на основе 
информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой 
деятельности, привлечения родителей к активному участию в управлении 
образовательным процессом. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 
Проведение системы занятий для педагогического коллектива по 
методике работы с родителями, обучения интерактивным формам 
взаимодействия с родителями. 

2020-2025 

2 
Проведение творческих мастерских для детей и родителей с 
совместным выполнением различных видов деятельности. 

2020-2025 

3 

Организация обмена педагогическим опытом индивидуального, 
группового и фронтального взаимодействия с родителями по 
культурно-исторической, ценностно-ориентационной, психолого-
педагогической проблематике на педагогических семинарах, через 
методические разработки. 

2020-2025 

4 
Расширение форм прямой и обратной связи с родителями с 
использованием интернет технологий. 

2020-2025 

5 
Работа “Родительской академии” в режиме программного повышения 
родительской компетентности в психологии, педагогике, культурологи, 
эстетике, философии. 

2020-2025 

6 
Диагностика уровня удовлетворённости родителей содержанием и 
формами взаимодействия с Центром детского творчества. 

2020-2025 

 
Проект «Растем вместе»  

для дошкольников 
Цель проекта: создание психолого – педагогических условий для развития дошкольников 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, выявление и 
развитие специальных способностей детей для их последующего самоопределения в 
образовательном пространстве Центра детского творчества. 
Основные задачи: 

 формирование культурных и социально – значимых ценностей, представлений о себе, 
окружающем мире, обществе, сверстниках, взрослых; 

 формирование общеучебных и специальных умений и навыков, необходимых для 
успешного обучения детей в образовательных учреждениях разного типа; 

 оказание помощи семье и ребенку в выборе индивидуальной образовательной и 
творческой стратегии, соответствующей способностям и возможностям ребенка; 

 формирование ответственной родительской позиции; 

 укрепление здоровья и совершенствование возрастной общефизической подготовки; 

 содействие развитию мотивации ребенка к дальнейшей творческой деятельности в 
любом образовательном пространстве. 
Механизм реализации: формирование единого коллектива родителей, педагогов и детей, 
направленного на взаимодействие и сотворчество в образовательной и коллективно – 
творческой деятельности, систематические групповые и индивидуальные консультации 
для родителей по предметам комплексных программ и программам творческих 
коллективов для дошкольников, проведение открытых занятий в начале и конце учебного 
года, позволяющих родителям увидеть в действии методику работы с детьми и 
успешность освоения ими материала образовательных программ. 
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Критерии результативности: 

 формирование системы универсальных учебных действий и специальных умений и 
навыков дошкольника в рамках нормативно – возрастного развития его личностной и 
познавательной сферы; 

 создание ОМК по вопросам мониторинга освоения дошкольниками Образовательной 
программы коллектива; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса и формами 
взаимодействия с педагогическим коллективом; 

 вовлеченность родителей в творческую жизнь детского коллектива, формирование 
атмосферы творческого сотрудничества. 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. 
Занятия в коллективах по всем формам образовательного процесса Ежегодно 

2020-2025 

2. 
Коллективно – творческие занятия в соответствии с календарным 
планом учреждения 

Ежегодно  
2020-2025 

3. 
Творческие мастерские для детей и родителей с совместным 
выполнением различных видов деятельности 

Ежегодно  
2020-2025 

4. 
Обмен педагогическим опытом через методические объединения, 
семинары и мастер-классы по работе с дошкольниками разного уровня 

Ежегодно  
2020-2025 

5. 
Мониторинг сформированности умений и навыков детей для 
дальнейшего обучения в общеобразовательных учреждениях и 
коллективах Центра творчества 

Ежегодно  
2020-2025 

6. 
Работа с родителями: родительские собрания, групповые и 
индивидуальные консультации, открытые занятия для родителей 

Ежегодно  
2020-2025 

 

Проект «Содружество» 
 

Цель проекта 
 Расширение внешних связей, развитие, укрепление партнёрских отношений с 
учреждениями образования, культуры как фактора обогащения условий развития 
личности учащихся. Обеспечение развития договорных отношений: с потребителями 
образовательных услуг, социальными партнерами, с исполнительными органами 
власти.  
 

Основные задачи: 

 укрепление отношений сотрудничества с образовательными учреждениями; 

 расширение системы связей с общественными объединениями и организациями, с 
органами общественного и государственного управления Шпаковского района 

 развитие сетевого взаимодействия с детскими образовательными учреждениями и 
творческими коллективами; 

 оказание помощи образовательным учреждениям общего образования в создании 
условий для реализации Концепция развития дополнительного образования детей;  

 накопление опыта сотворчества педагогов, детей и родителей, общественности 
микрорайона, учреждений и организаций города и района. 
 

Критерии результативности: 

 Появление новых традиций в жизнедеятельности учреждения, в том числе, в сфере 
досуга. 

 Расширение спектра реализуемых краткосрочных и среднесрочных досуговых 
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образовательных программ. 

 Информированность населения о событиях в Центре детского творчества. 

 Повышение авторитета учреждения в городе. 

 Удовлетворённость учреждений и объединений-партнёров формами и методами 
сотрудничества с Центром детского творчества. 
 

Механизм реализации: 
Фактором развития современного образовательного учреждения является расширение и 
развитие внешних связей, повышение их значимости в реализуемом образовательном 
пространстве. Каждая связь должна строиться на взаимной заинтересованности, 
взаимной помощи и взаимной выгоде.  
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 
Диагностика потребностей в сотрудничестве с Центром детского 
творчества образовательных учреждений общего образования, 
культуры, спорта. 

2020-2025 

2 
Проведение диагностики, направленной на выявление потребностей 
учащихся общеобразовательных учреждений, их родителей в 
дополнительном образовании по направленностям ЦДТ 

2020-2025 

3 

Разработка сетевой модели взаимодействия Центра детского творчества 
с учреждениями общего образования, организациями, предприятиями 
района в условиях действия стандартов второго поколения и реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей. 

2020 

4 
Разработка и апробация программ взаимодействия с учреждениями 
дошкольного образования. 

2020 

5 
Презентация сетевой модели взаимодействия Центра детского 
творчества для образовательных учреждений района. Создание 
информационно-рекламных пакетов модели. 

2020 

7 
Расширение связей сотрудничества со средними и высшими 
профильными учебными заведениями 

2020-2025 

8 
Оценка эффективности работы в режиме бюджетного образовательного 
учреждения, коррекция системы работы. 

2025 

 
 

Проект «Информатизация» 
 

Цель проекта 
Создание условий для совершенствования информационного обеспечения 
образовательного процесса. 

Основные задачи: 

 содействие овладению педагогами и всеми участниками образовательной 
деятельности учреждения способами организации образовательного процесса и 
функционирования учреждения с помощью компьютерных технологий;  

 повышение ИКТ – компетентности воспитанников учреждения; 

  программное и техническое сопровождение образовательного процесса; 

 формирование дистанционного обучения посредством ИКТ; 

 формирование прогрессивного имиджа Центра посредством сайта учреждения. 
 Механизм реализации: обучение педагогов и сотрудников на курсах по ИКТ 
различного уровня; проведение мониторинга эффективности использования ИКТ в 
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образовательном процессе; ведение сайта учреждения и разработка сайтов детских 
коллективов. 

Критерии результативности: 

 Наличие в образовательных программах информационно-компьютерного обеспечения, 
форм компьютерной диагностики. 

 Компетентность педагогов в современных способах получения информации и 
информационных технологиях. 

  Обогащение информационных каналов и возможностей учреждения; повышение 
профессиональной ИКТ - компетентности педагогов и сотрудников учреждения; 
социальная интеграция детей с ограниченными возможностями через различные формы 
дистанционного обучения; функционирование информативного, работающего и 
посещаемого сайта. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Приобретение и установка дополнительного программного обеспечения Ежегодно  

2 
Организация семинаров и методобъединений по проблемам 
использования ИКТ в образовательном процессе 

Ежегодно  
2020-2025 

3 
Подготовка, апробация и введение информационных технологий в 
программы отделения прикладного, художественного, технического 
творчества и интеллектуального развития 

2020-2025 

4 

Пополнение банка учебных пособий и методических материалов на 
электронных носителях, компьютерных программ и технологий. Создание 
электронной библиотеки по тематике изучаемых образовательных 
программ и познавательных досуговых программ 

Ежегодно 
2020-2025 

5 Организация занятий с детьми с ограниченными возможностями 2020. 

6 
Разработка и апробация курсов дистанционного обучения по 
дополнительным образовательным программам 

2020-2025 

7 Участие в сетевом образовательном партнерстве 2024 

8 
Использование интернет технологий как средства взаимодействия с 
ребёнком и его семьёй.  

2025 

9  Обучение группы педагогов методике дистанционного обучения 2020-2025 

10 
Адаптирование реализуемых образовательных программ для 
дистанционного обучения 

2020-2025 

11 
Внедрение программ дистанционного обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2023 

12 
Овладение педагогами способностью использования сети Интернет, её 
вещательных, поисковых и интерактивных услуг. 

2022 

13 
Подготовка детей и педагогов к участию в электронных конференциях, 
включение в эту работу. 

2023 

14 
Массовое создание и функционирование сайтов детских творческих 
коллективов  

2022 

15 
Техническое обслуживание и модернизация выхода в интернет, 
локальной сети, компьютеров 

2020-2025 

 
Проект «Стратегия роста» 

 
Цель проекта 

 Разработка и апробация модели тьюторского сопровождения индивидуального 
профессионального развития педагогического персонала ЦДТ 
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Задачи: 

 разработка модели тьюторского сопровождения индивидуального профессионального 
развития педагогического персонала ЦДТ, включая индивидуальное электронное 
Портфолио; 

 создание условий для апробации модели тьюторского сопровождения 
индивидуального профессионального развития педагогического персонала ЦДТ; 

 организация обучения технологиям тьюторского сопровождения группы 
администраторов ЦДТ; 

 применение технологий тьюторского сопровождения при работе с педагогическим 
персоналом ЦДТ, включая работу педагогов с индивидуальным электронным Портфолио; 

 
Замысел проекта 

Благодаря тьюторскому сопровождению профессионального роста педагогов у каждого 
педагога будет своя программа повышения профессиональной квалификации, 
направленная на коррекцию «западающих» у него ключевых профессиональных 
компетенций. 
 

Критерии результативности 

 наличие апробированной модели тьюторского сопровождения индивидуального 
профессионального развития педагогического персонала ЦДТ; 

 наличие группы администраторов-тьюторов, готовых к обеспечению тьюторского 
сопровождения профессионального развития педагогического персонала ЦДТ; 

 практика тьюторского сопровождения педагогического персонала в системе ПК; 

 практика формирования и реализации индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов на основе Портфолио; 

 группа педагогических работников, имеющих опыт профессионального развития по 
индивидуальному образовательному маршруту (индивидуальные программы 
профессионального развития); 

 увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на высшую 
квалификационную категорию в результате тьюторского сопровождения их 
профессионального развития; 

 повышение качества предоставляемых ЦДТ услуг; 

 появление педагогов, мотивированных на использование в своей деятельности 
технологий тьюторского сопровождения воспитанников. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 

Поиск и изучение необходимой для проектной деятельности 
информации. Поиск адресов лучших управленческих практик, 
соответствующих теме проекта (в республике, в других регионах). 
Поиск и знакомство с информацией о тьюторских технологиях и 
приемах. Изучение внутренних ресурсов учреждения 

2020-2025 

2 Изучение образовательных потребностей педагогов ЦДТ ежегодно 

3 
Разработка модели тьюторского сопровождения профессионального 
развития персонала.  

2020-2025 

4 
Разработка формы портфолио. Формирование пакета диагностических 
материалов 

2020-2025 

5 Проведение семинаров, фокус-групп, круглого стола и т.п. 2020-2025 

6 
Создание банка данных для формирования образовательного заказа 
педагогов ЦДТ 

ежегодно 
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7 
Реализация программы тьюторского сопровождения 
профессионального роста педагогов 

2020-2025 

8 Презентация проекта, промежуточных и итоговых результатов ежегодно 

9 Реализация программы мониторинга реализации проекта 2020-2025 

10 Экспертиза полученных результатов проекта 2025 

 
Проект «Безопасность учреждения» 

 
Цель проекта 

Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса, а 
также повышение уровня пожарной, электробезопасности и технической безопасности 
здания и оборудования. 
Основные задачи: 

 совершенствование и развитие нормативно-правовой базы в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения; 

 создание и укрепление системы охраны труда; 

 обследование и оценка технического и противопожарного состояния здания, 
сооружений и оборудования учреждения, разработка рекомендаций по повышению 
уровня их безопасности, по строительству, капитальному ремонту и реконструкции, 
замене инженерных сетей и оборудования; 

 повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 
преподавательского и руководящего состава образовательного учреждения в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 разработка методических пособий, рекомендаций по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 
Механизм реализации: проведение анализа существующего положения дел в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения с 
применением нормативно - правовых документов, рекомендаций по данным вопросам; 
проведение инвентаризации технической базы образовательного учреждения на предмет 
соответствия их требованиям безопасной эксплуатации; создание системы повышения 
квалификации, обучения работников сферы образования по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; укрепление противопожарной материально-
технической базы учреждения; проведение аттестации рабочих мест в учреждении. 
Критерии результативности: создание комплексной системы обеспечения 
безопасности образовательного учреждения; предупреждение случаев пожаров, 
терроризма, травматизма в образовательном учреждении; повышение уровня защиты 
здания, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз природного и техногенного 
характера и других чрезвычайных ситуаций; повышение профессионального и 
образовательного уровня работников и учащихся по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; приведение материально-технической базы образовательного 
учреждения в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности. 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

1. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса 
Ежегодно 

 

2. 
Проведение тренировок по экстренной эвакуации учащихся и 
работников МГЦДТ 

Ежегодно 
 

3. 
Оформление «Уголка безопасности» и «Уголка пожарной 
безопасности» 

Ежегодно 
 

4. Проведение инструктажа по технике безопасности в кабинетах, при Ежегодно 
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выезде детей на экскурсии и в оздоровительный лагерь, при 
проведении мероприятий и акций 

 

5. 
Установка системы видеонаблюдения с видеоконтролем помещений 
здания и территории 

2020-2025 

 
Целевые индикаторы мониторинга реализации программы развития 

 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы развития 

до 2025 года 

 обеспечен высокий уровень качества 
образования 

Процент освоения 
образовательных программ на 

высоком уровне - 80% 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и 
учащихся 
 доля учащихся, получающих образование с 
использованием информационных технологий 

100% 
 

увеличится в 1,5 раза 

 доля учащихся, поступивших в учебные 
заведения среднего и высшего профессионального 
образования по профилям обучения 

увеличится до 1% 

 расширение перечня дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых 
обучающимся 

на 15-20 % 

 повышение эффективности государственно-
общественных форм управления 

 успешное функционирование 
управляющего общественного 
совета  
 расширение перечня вопросов, 
рассматриваемых в коллегиальных 
органах управления. 

 развитие материально-технической базы ЦДТ 
увеличение финансирования на 10-
15% 

 
Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 
образования за счет распространения различных моделей образования детей с целью 
обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения. 
Главным результатом реализации программы развития по расширенному сценарию 
предполагается достижение состояния лидерства на рынке образовательных услуг 
города и района в секторе учреждений дополнительного образования детей. 
 

Критерии результативности образовательной деятельности 

 активная познавательная позиция участников образовательного процесса; 

 компетентность и заинтересованность детей в овладении способами активной 
познавательной деятельности; 

 владение приёмами творческого мышления;  

 развитость творческого воображения, образного мышления;  

 способность к решению дивергентных задач, креативность;  

 наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их 
решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;  

 наличие комфортности обучения для одарённых учащихся. 
Показатели отслеживания результативности 

 успехи и достижения обучающихся в процессе освоения образовательных программ; 
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 массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности на 
основе свободного выбора; 

 умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные задачи;  

 умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы;  

 наличие высокой познавательной мотивации;  

 удовлетворённость учащихся организацией учебного и воспитательного процесса. 
Методы отслеживания результативности 

 отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в год (сентябрь, 
май) 

 наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном процессе; 

 анкетирование учащихся о степени удовлетворенности собственными успехами; 

 анализ творческих работ учащихся. 
 

Этапы реализации программы развития 
 

 диагностико-проектировочный (уточнение, доработка, принятие программы 
развития) 2020-2025г.;  

 подготовительный (изучение и выбор современных педагогических технологий, 
обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание инноваций 
родителями и учащимися, включение их в творческий поиск, разработка 
программ) 2020-2025.;  

 этап локальных изменений (работа инициативных и творческих групп педагогов, 
апробация программ) 2020-2025г.;  

 этап системных изменений (распространение достижений творческих групп на 
весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество учащихся и педагогов по 
направлениям проектной деятельности) 2020-2025г.;  

 итоговый (оформление результатов работы, методических разработок и т.д.) 2025.  
Важным фактором успешной реализации программы развития является 
взаимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного 
направления способствуют успешности событий из другого проекта.  
Программа развития носит вариативный характер и степень её реализации может быть 
различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования 
системы дополнительного образования детей в целом и ЦДТ, в частности.  
В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий развития образовательного 
учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и расширенный сценарий 
(полная реализация предложенных проектов). 
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Объём и источники финансирования Программы. 
 Бюджетное финансирование; внебюджетные источники финансирования: дополнительные платные образовательные услуги, добровольные 
пожертвования родителей.  

Модель мониторинга реализации Программы развития ЦДТ. 
 

Направления 
мониторинга 

Цели 
и задачи 

Объект Предмет Показатели Методы 
Инструмента

рий 
Документальн

ая основа 

Формы 
презентации 
результатов 

мониторинга 

Мониторинг 
востребованности 
образовательных 
услуг ЦДТ 

Выявить спрос на 
предлагаемые 
образовательные 
услуги 

Родители 
воспитанников 
ЦДТ, учащиеся 
школ района, 
учителя школ 

Уровень 
востребованно
сти 
предлагаемых 
образовательн
ых услуг 

Кол-во детей в 
объединениях 
по 
направлениям 

Анализ 
посещаемости 
творческих 
объединений по 
направлениям, 
маркетинговое 
исследование 

Анкеты, 
опросники, 
интервьюир
ование, 
рейтинг на 
сайте ЦДТ 

Аналитическа
я справка, 
статистически
е отчеты 

Презентация на 
педсовете, 
методическом 
объединении 

Мониторинг 
качества 
взаимодействия с 
основными 
заказчиками 
(учредителями, 
родителями, 
школами) 
 

Определить 
эффективность 
сетевого 
взаимодействия 
учреждения с 
партнерами 

Педагоги, 
социальные 
партнеры, 
способы 
взаимодействия 

Эффективность 
сетевого 
взаимодействи
я 
 

Мониторинг 
качества 
взаимодействия 
образовательног
о учреждения и 
сетевых 
партнеров в 
рамках сетевого 
взаимодействия 

Анализ 
ситуации, опрос, 
анкетирование, 
круглый стол 

Опросник, 
проведение 
круглого 
стола 

Протоколы 
методических 
объединений, 
педсоветов 

Презентация на 
родительском 
собрании, 
педсовете. 

Мониторинг 
качества 
обновленной 
документальной 
базы 
 

Экспертиза пакета 
нормативных 
документов 

Правовые 
документы 

Качество 
влияния пакета 
нормативно 
правовых 
документов на 
позитивные 
изменения 
деятельности 

Мониторинг 
качества 
обновленной 
документальной 
базы: экспертная 
оценка 

Экспертиза 
изучение 
документации 

Карты 
экспертной 
оценки 

Экспертные 
заключения 

Представительс
кий пакет, 
программа 
развития ОУ 
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ОУ 

Мониторинг 
результативности 
реализации 
программы 
развития ЦДТ 

Выявить качество 
реализации 
программы 
развития и 
определить 
дальнейшие пути 
развития ОУ 

Деятельность 
учреждения 

Программа 
развития 

Мониторинг 
деятельности 
ЦДТ 

Маркетинговые 
исследования, 
анализ ситуации, 
соц. опрос 

План 
маркетингов
ой 
деятельност
и, схема 
наблюдений
, опросники 

Аналитическа
я справка по 
реализации 
программы 
развития 

Информация на 
сайт, 
освещение 
деятельности в 
СМИ, участие в 
конференциях. 
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Контроль за ходом выполнения программы 
 
Реализацию программы обеспечивают: 

- администрация МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 
- педагогический коллектив учреждения; 

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края осуществляет контроль за реализацией программы. 

Координацию работы по реализации программы осуществляет трудовой коллектива, 
который: 

- определяет промежуточные результаты реализации программы; 
- производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы; 
- рассматривает вопросы выделения бюджетных средств исполнителям проектов и 

осуществляет контроль за их целевым и эффективным использованием. 
В рамках практической реализации программы предусматривается: 

- формирование ежегодного перечня первоочередных работ по осуществлению 
мероприятий программы и организация их исполнения. Приведение в соответствие с 
Программой ежегодного плана работы учреждения; 

- рассмотрение на педагогическом совете хода выполнения программы с приглашением 
представителей отдела образования; 

- формирование координационных планов ежегодных совместных действий 
администрации учреждения, органов местного самоуправления по выполнению мероприятий 
программы; 

-     создание системы мониторинга оценки качества и эффективности реализации 
программы и обеспечение ее функционирования 
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