
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Паспорт программы 

Статус программы и 

полное наименование 

программы 

Локальный нормативный акт - Программа развития 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра  

детского творчества на 2021-2023 годы (далее 

Программа ) 

Основания для 

разработки программы 

 Завершение действия Программы развития 

учреждения, 

 Изменения в законодательстве  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2023года (утверждена распоряжением 

правительства РФ от 29 мая 2015 г.  № 996-р). 

Заказчик программы  Отдел образования  Клинцовской городской 

администрации, 

 Родители , педагогические работники. 

Разработчик программы Пилипушко Юлия Николаевна 

Цель и задачи 

программы 

Цель: повышение качества содержания 

дополнительного образования посредством 

внедрения оптимальных форм, методов и 

технологий работы с учётом возраста 

воспитанников, их интересов и потребностей. 

Задачи: 

  

 расширение и усовершенствование спектра 

образовательных услуг с учетом современных 

запросов детей, родителей, общества; 

 разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной и 

проектной деятельности; 

 обеспечение возможности выбора ребенком 

важных для него сфер интересов и сфер 

деятельности; 

 вовлечение старшеклассников в систему 

дополнительного образования; 

 создать условия для предоставления равных 

образовательных возможностей всем детям, в 

том числе - детям с особенностями в развитии, 

ОВЗ; детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; детям из семей с низким социально-

экономическим статусом; детям мигрантов; 

 содействовать профессиональному росту 

сотрудников Центра творчества , развитию 

инфраструктуры и материально-технической 

базы; 



 
 

 формирование позитивного имиджа 

учреждения. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих 

учебным годам в период 2021-2023годы. 

Начало реализации программы развития – 2021г 

завершение – 2023г 

В период реализации программы 

предусматривается; 

 использование имеющихся в учреждении 

управленческих структур и механизмов; 

 внедрение в практику работы новых 

педагогических и управленческих практик и 

моделей; 

 достижение целевых ориентиров развития.  

Источники 

финансирования 

программы, объем 

финансирования 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: 

 текущее бюджетное финансирование  

 внебюджетные источники 

Ожидаемые  результаты 

программы 

 Обеспечение доступности качественного     

дополнительного  образования; 

 развитие  системы дополнительного 

образования ,как условия выявления и 

поддержки талантливых детей, 

  ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг, 

 ежегодное участие педагогов и методистов в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 

 расширение сетевого взаимодействия 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования муниципалитета; 

 привлечение молодых специалистов. 

 

Эффективность  

реализации программы

   

 

 Сохранность контингента обучающихся в 

течение всего периода обучения; 

 Укомплектованность учреждения кадрами по 

штатному расписанию; 

 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительных образовательных услуг; 

 Увеличение доли обучающихся, являющихся 

участниками, конкурсных мероприятий 

различного уровня; 

 Увеличение доли победителей и призеров 



 
 

 

 

 

 

 

конкурсных мероприятий различного уровня. 

 Увеличение числа педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастертства 

 Привлечение молодых специалистов. 

Возможные риски, 

связанные с ходом 

реализации Программы 

Возможные риски, связанные  в ходе реализации 

Программы: 

 финансовые риски, связанные со снижением 

финансирования; 

 риски, связанные с изменением 

законодательства в области дополнительного 

образования, что может привести к изменению 

целей и содержания проектов; 

 Операционный риск, учитывающий 

возможность того, что затраты (временные, 

организационные) будут отличаться от 

предполагаемых (например, затрат на обучение 

персонала); 

 изменения кадрового состава образовательного 

учреждения. 

Участники программы Обучающиеся в объединениях Центра  детского 

творчества, обучающиеся школ, педагоги, родители, 

старшие вожатые, общеобразовательные организации 

,различные общественные и другие организации 

муниципального образования. 

Руководитель 

программы 

Пилипушко Юлия Николаевна 

Система контроля хода 

выполнения программы 

Контроль выполнения программы развития 

осуществляется Советом учреждения, 

педагогическим Советом, администрацией. 

Ежегодно на педагогических советах и Советах 

учреждения анализируются итоги реализации 

программы развития. При этом возможна 

корректировка деятельности по конкретным 

направлениям и периодам. 

Координаты 

разработчика 

программы 

Пилипушко Юлия Николаевна 

телефон-89208344369 

Электронная почта:pilipushko.yulya@bk.ru 



 
 

 

 

Введение. 

 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано как образование, 

органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности 

ребенка.  

Система дополнительного образования детей сегодня все активнее 

проявляет стремление к построению вариативных, личностно-

ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности. 

Центр детского творчества, как многопрофильное образовательное 

учреждение, осуществляющее четко спланированное, целенаправленное 

полноценное образование детей и подростков, реализуя дополнительные 

образовательные программы, решает следующие задачи: 

 осуществление государственной политики образования, 

основывающееся на приоритете свободного развития личности; 

 вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность; 

 выявление  одаренных детей, создание условий для самоопределения, 

всестороннего развития,  самореализации личности  и осуществление 

ранней профессиональной ориентации; 

 проведение массовой просветительской работы. 

Программа развития муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества (далее ЦДТ) – 

важный нормативно-правовой документ, который определяет цели и задачи, 

стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные направления его 

деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат развития 

учреждения в указанный период. 

Программа  развития  разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г. №273 ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам» от 09.11.2018г. 

№196;     



 
 

 Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей  СП 2.4. 3648-20 . 

 Устава и Программы деятельности МБУДО «ЦДТ»;                                                                                                                                                                                              

Программа развития  разработана на основе: 

 анализа результатов деятельности и проблем развития ЦДТ; 

 согласования ценностей субъектов образовательного процесса в 

определении приоритетов деятельности ЦДТ; 

 учёта экономических механизмов функционирования и развития ЦДТ. 

Новая программа развития сохраняет преемственность с  ранее 

реализуемой программой развития учреждения, учитывает нерешенные 

проблемы, отражает качественно новый уровень профессионального развития 

педагогического коллектива Центра  детского творчества, представляет собой 

комплекс мероприятий, объединенных в целевые проекты, и учитывает 

приоритетные направления развития системы образования в целом: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, принимающего национальные и 

общечеловеческие ценности. 

 организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности ребенка, нравственного уклада жизни 

обучающихся в Центре детского творчества осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнерства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 социальной востребованности воспитания в жизни ребенка, семьи, 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информационно-аналитическая справка о Центре детского 

творчества. 

Центр детского творчества г. Клинцы – как учреждение 

дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основополагающими документами: Федеральный  закон «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. №273 ФЗ, программой 

развития, Уставом учреждения и др. нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию дополнительного образования детей. 

Структура образовательной деятельности состоит из 3-х основных 

направлений: 

1.Художественно - эстетическое 

2.Социально – педагогическое  

3.Техническое 

Общее количество детских объединений-47. 

Проанализировав статистические данные, можно сказать, что 

художественно-эстетическое направление на протяжении последних ряда лет 

является доминирующим в деятельности МБУДО ЦДТ .                                                                            

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность на 

основании лицензии имеет право оказывать образовательные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.   

Контингент воспитанников, посещающих Центр разновозрастной, имеет 

разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоровья, для них 

создаются равные стартовые возможности. В учреждении созданы условия 

для сохранения здоровья детей. 

Центр детского творчества обеспечивает доступность качественного 

образования. Дополнительные общеобразовательные программы адресованы 

обучающимся любого уровня развития. В учреждение занимаются одаренные, 

обычные дети, дети с ОВЗ и дети - инвалиды. 

За последние годы количество обучающихся по программам 

дополнительного образования постоянно увеличивается, по состоянию на 1 

января 2021г. составляет 760  человек. Из них: 

  обучающихся дошкольного возраста-22% 

 обучающихся  уровня начального общего образования  -35% 

 обучающихся уровня основного общегообразования-30% 

 обучающихся  уровня среднего общего образования -13% 

Контингент воспитанников, посещающих Центр разновозрастной, 

имеет разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоровья, 

для них создаются равные стартовые возможности. В ЦДТ обучаются 16 детей 

с ОВЗ и дети – инвалидов. Последние три года прослеживается тенденция к 



 
 

преобладанию детей дошкольного, младшего школьного и среднего 

школьного возрастов.  

Коллектив учреждения продолжает работать над решением проблемы 

привлечения в объединения воспитанников старшего школьного возраста. В 

связи с этим были открыты новые кружки и объединения для 

старшеклассников «Компьютерная грамотность», «В ритмах танца». 

Центр творчества полностью укомплектован педагогическими 

кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений 

дополнительного образования Российской Федерации и должностным 

инструкциям. Педагогический коллектив состоит из 16 основных 

педагогических работников и 1 совместитель.  

Далее в таблицах приведена информация о педагогическом стаже, 

образовании, возрастном составе, курсовой подготовке, наличии наград и 

квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждающая 

достаточный уровень компетентности профессионализма педагогических 

работников и соответствие ЕТК. 

 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

3 1 6 6 

 

Образование 

Высшее 

педагогич. 

Высшее 

непедагогич. 

Среднее 

педагогич. 

Среднее 

непедагогич 

Среднее 

общее 

10 2 3 1  

                                               

Возрастной состав педагогов. 

 

       

                                         

 

За последние годы в ЦДТ привлечены и закреплены 3 молодых 

специалиста (Федосенко И.М., Осипенко Д.В., Исаев В.С.)                        

Из таблицы видно, что наблюдается постепенное старение кадров,  в 

связи с чем требуется привлечение большего количества молодых 

специалистов. 

Квалификационная категория. 

высшая первая вторая отсутствует 

6 7  3 

до 20 лет до 30 лет до 40 лет до 55 лет старше 55 

- 3 2 7 4 



 
 

Стабильно увеличивается профессиональная компетенция 

педагогических кадров. За три года увеличилось количество штатных 

работников педагогов дополнительного образования  с  высшей   категорией. 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

учебный год всего имеющих курсовую 

переподготовку 

количество педагогов 

прошедших курсы 

2019- 2020 16 16 

 

                      

  Количество педагогов МБУДО ЦДТ , имеющих награды 

№           Показатель Количество 

1. Награжденные значков «Отличник 

народного просвещения» 

1 

2. Награжденные нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

1 

3. Награжденные Почетной грамотой 

Министерства образования России 

2 

4. Награжденные Почетной грамотой 

Управления образования Брянской области, 

департамента общего и профессионального 

образования Брянской области. 

4 

5. Награжденные Почетной грамотой 

Губернатора Брянской области. 

2 

6. Награжденные Почетной грамотой Главы 

города (администрации города) 

3 

7. Награжденные Почетной грамотой отдела 

образования 

4 

 

      Педагоги повышают квалификацию, проходя обучение на курсах 

повышения квалификации, выезжая на  областные и региональные семинары, 

мастер-классы, организуя методическую работу в учреждении. Но, к 

сожалению,  редко становятся участниками областных и региональных 

конкурсов профессионального мастерства.  

Для обеспечения качественного образовательного процесса в Центре 

детского творчества создана система методической работы, обеспечивающая 

непрерывный профессиональный рост педагогического коллектива.  

В то же время сохраняются  проблемы, которые необходимо решать в 

процессе развития учреждения: 

 неполное соответствие материально-технической оснащенности 

учреждения современным требованиям образования; 



 
 

 недостаточно отработана преемственность дополнительных 

общеобразовательных программ различных уровней образования, 

 недостаточно  инновационных дополнительных общеобразовательных 

программ по технической и естественнонаучной направленностям; 

 недостаточно отработаны механизмы оценки качества дополнительного 

образования; 

 низкий приток молодых  квалифицированных  кадров в учреждение; 

 редкое участие педагогов дополнительного образования в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 недостаточное привлечение общественности, родителей к вопросам 

воспитания и социализации и профессиональной ориентации детей и 

молодёжи. 

 недостаточное  внедрение  инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом деятельности и в системе 

дополнительного образования. Это предполагает переоценку педагогом 

своего профессионального труда, выход за пределы традиционной 

исполнительской деятельности  и смену ее на проблемно-поисковую, 

рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества, создающую 

условия для самосовершенствования личности. Инновационная деятельность 

в работе педагога дополнительного образования   определяет новые методы, 

формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, 

ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.  

В ходе реализации  Программы развития  инновации будут внедряться  

в совершенствование содержания образования изучение,  внедрение в 

практику современных педагогических технологий, создание системы работы 

с одаренными детьми, совершенствование системы управления учреждением. 

Планируется активное использование педагогами  здоровьесберегающие 

технологии, технологии проектной деятельности, 

технология исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии 

технология портфолио, игровая технология, технология «ТРИЗ», 

использование региональных компонентов и др. 

 

 

 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»  в ЦДТ идет внедрение 

системы персонифицированного финансирования (ПФДОД). Основная задача 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей, обеспечение 

охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

программами дополнительного образования.  Дополнительное образование. 

Внедрение ПФДОД дают  свободу выбора ребенком и его семьей любой 

дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в ЦДТ. Право 

ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) на 



 
 

обучение или сменить дополнительную общеобразовательную программу, по 

которой он проходит обучение. Информационная открытость и простота 

получения информации о порядке получения сертификатов, перечне 

исполнителей образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата и иных 

параметрах функционирования системы персонифицированного 

финансирования  делает ЦДТ открытым и привлекательным. 

Сегодня Центр детского творчества – это открытая, динамично 

развивающаяся система, с 47 объединениями различной направленности, 

удовлетворяющая потребности социума.  Численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов — 760 обучающихся. 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при 

приеме  на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

— 50 обучающихся.   

Распределение обучающихся по направлениям деятельности: 

1.Художественно – эстетическое  направление – 360 детей ( 47%)  

2.Социально-педагогическое -340 детей (45%) 

3.Техническое -60 детей (5%) 

Воспитанники Центра детского творчества активные участники 

различных смотров, конкурсов, фестивалей, неоднократные победители и 

призеры областного смотра – конкурса « Я  вхожу в мир искусства» ,«Юные 

голоса» , «Ступени мастерства» За последние два года воспитанники ЦДТ 

достигли следующих результатов.  

Достижения «2019-2020уч. год 

                              Танцевальный коллектив «Акварель» 

Международный конкурс «Рождение звезды» 

25.01.2020г.  Москва 

 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Патриотический танец) 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Эстрадный танец) 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Танцы народов мира) 

Лауреат 3 степени, танцевальный коллектив (Современный танец) 

 

Международный конкурс «Счастливый случай» 

23.02.2020г. Брянск 

 

Обладатель ГРАН-ПРИ, Номинация «Танцевальное творчество» 

Лауреат 1 степени, танцевальный коллектив (Патриотический танец) 

Лауреат 1 степени, танцевальный коллектив (Эстрадный танец) 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Современный танец) 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Современный танец) 



 
 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Эстрадный танец) 

Лауреат 2 степени, танцевальный коллектив (Танцы народов мира) 

Лауреат 3 степени, танцевальный коллектив (Современный танец) 

 

Студия «Любавушка» 

№ 

п/п 

Претендент на 

награждение 

Название 

конкурса 

смотра 

Уровень конкурса, 

смотра 

результат руководитель 

1. Придорожный 

Вадим 

«Юные 

голоса» 

23 

января 

 Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

2. Серая Дарья «Юные 

голоса» 

 Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 1 

степени 

Федорова 

Л.А. 

3. Вокальная 

группа 

Образцовой 

студии 

«Любавушка» 

«Юные 

голоса» 

Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 1 

степени 

Федорова 

Л.А. 

4. Кадочникова 

Дарья 

«Юные 

голоса» 

Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Дипломант Федорова 

Л.А. 

5. Анисимова 

Мария 

«Юные 

голоса» 

Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

6. Юденко 

Анастасия 

«Юные 

голоса» 

 Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 1 

степени 

Федорова 

Л.А. 

7. Бондаренко 

Елизавета 

«Юные 

голоса» 

 Региональный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

 

1. Образцовая 

вокальная 

группа 

«Любавушка» 

«Рождение 

звезды» 

25 января 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 1 

степени 

Федорова 

Л.А. 

2. Придорожный 

Вадим 

«Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

Лауреат 1 

степени 

Федорова 

Л.А. 



 
 

исполнителей 

эстрадной песни 

3. Анисимова 

Мария 

«Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

4. Юденко 

Анастасия 

«Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 1 

степени 

Федорова 

Л.А. 

5. Маскаева 

Юлия 

«Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

6. Бондаренко 

Елизавета 

«Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

7. Серая Дарья «Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

8. Кадочникова 

Дарья 

«Рождение 

звезды» 

Международный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

Лауреат 3 

степени 

Федорова 

Л.А. 

 

1. Долбенько 

Анастасия 

«Веселый 

карагод» 

30 января 

Региональный 

конкурс 

фольклорных 

коллективов  

Лауреат 

2 

степени 

Федорова 

Л.А. 

1 Вокальная 

группа  

«Пою Мое 

Отечество» 

20 февраля 

Областной 

конкурс 

патриотической 

песни «Пою 

Мое Отечество» 

Лауреат Федорова 

Л.А. 

2 Придорожный 

Вадим 

«Пою Мое 

Отечество» 

Областной 

конкурс 

патриотической 

песни «Пою 

Мое Отечество» 

Лауреат Федорова 

Л.А. 



 
 

3 Анисимова 

Мария 

«Пою Мое 

Отечество» 

Областной 

конкурс 

патриотической 

песни «Пою 

Мое Отечество» 

Лауреат Федорова 

Л.А. 

4 Анисимова 

Мария 

г. Брянск 

хрустальный 

зал 

24 декабря 

Вручение 

губернаторского 

гранта 

 Федорова 

Л.А. 

1. Хоровой 

коллектив      

«хоровые 

ассамблеи» 

29 ноября 

Региональный 

конкурс 

хоровых 

коллективов 

Лауреат 

1 

степени 

Федорова 

Л.А. 

 

Анисимова Мария, солистка образцовой  вокальной группы «Любавушка»  

стала обладателем  губернаторского гранта.          

  «Деревянная сказка» муниципальный конкурс – Колачёва Валерия, 

Калачёва Карина. 

 «Бумажная вселенная» обл. конкурс муниципальный этап 1 место –

Яшкова Валерия, Ковалёва Валерия. 

 «Неопалимая Купина» районный этап –1 место Левченко Полина.  

 Всероссийский заочный конкурса «Голубь мира», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

участник Долбенько Настя. 

 Воробей Алена  – награждена дипломом 1 степени Международного 

конкурса детского творчества «Мир детства без границ» (Польша) 

 Шурша София – Победитель в городском конкурсе детского творчества 

на противопожарную тематику 

 Купцова Николия – Победитель в городском конкурсе детского 

творчества на противопожарную тематику 

 Максимова Алина – Призер в городском конкурсе детского творчества 

на противопожарную тематику. 

 Всероссийский  патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения»  Бобровицкая  Анна -   3место.  

Вместе с тем ряд педагогов дополнительного образования за истекший 

период стали участниками конкурсов различных уровней: 

 «Ступени мастерства» обл. конкурс  2 место - Матусевич Лариса 

Владимировна, педагог дополнительного образования.  

 Международный конкурс «Мир Детства не знает границ» диплом 

лауреата, педагог дополнительного образования -  Матусевич Лариса 

Владимировна 



 
 

 педагоги дополнительного образования  Федорова Л.А., Матусевич 

Л.В.,Разумеева Г.В., Рословец И.Б. получили сертификаты 

Межрегиональной общественной организации Московская Ассоциация 

Предпринимателей Международной Академиии Развития Образования 

как лауреаты  федерального электронного фотокаталога «Лучшие 

педагоги России -2020 за активное участие и достижение высоких 

показателей в своей профессиональной  деятельности; 

 Матусевич Л.В.  педагог дополнительного образования награждена 

грамотой отдела образования Клинцовской городской администрации за 

3 место в муниципальном этапе областной выставки декоративно-

прикладного творчества «Бумажная Вселенная» ; 

Центр детского творчества оказывает платные образовательные услуги, 

с учетом запросов  социума. Это «Английский язык», «Вокальный кружок», 

«Изостудия» ,«Компьютерная графика», «Логопед», «Подготовка к школе», 

«Танцевальный кружок». 

Материально-техническое обеспечение МБУДО Центра  детского 

творчества отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам по 

устройству и содержанию образовательных учреждений. Но   материально -  

техническая база требует постоянного обновления и пополнения. 

Внебюджетные средства позволяют обеспечить инновационную 

деятельность, содержать в рабочем состоянии компьютерную базу 

учреждения, обеспечивать функционирование интернет-сервисов,  развивать 

материально – техническую базу учреждения. 

Для эффективного использования имеющихся финансовых 

средств и увеличения доли внебюджетных средств необходимо: 

 совершенствование механизмов привлечения 

внебюджетных средств (участие в грантах, конкурсах, 

спонсорская помощь); 

 привлечение инвесторов для обновления материально технической базы 

и расширения спектра образовательных услуг, реализующих 

дополнительные образовательные программы; 

 осуществление поиска новых источников финансирования учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи Программы развития 

 

Цель: повышение качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы с 

учётом возраста воспитанников, их интересов и потребностей. 

Задачи:   

 расширение и усовершенствование спектра образовательных услуг с 

учетом современных запросов детей, родителей, общества; 

 обновление содержания образовательных программ на основе 

использования возможностей информационно-коммуникационных 

технологий, интеграции различных направленностей дополнительного 

образования; 

  разработка программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной и проектной деятельности; 

 обеспечение возможности выбора ребенком важных для него сфер 

интересов и сфер деятельности; 

 вовлечение старшеклассников в систему дополнительного образования; 

 совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых 

и одаренных детей, учет и статистика данных; 

 создать условия для предоставления равных образовательных 

возможностей всем детям, в том числе - детям с особенностями в 

развитии, ОВЗ; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

детям из семей с низким социально-экономическим статусом; детям 

мигрантов; 

 оптимизировать методические, кадровые, организационные, сетевые 

ресурсы, обеспечивающие повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности; 

 содействовать профессиональному росту сотрудников Центра 

творчества , развитию инфраструктуры и материально-технической 

базы; 

 формирование позитивного имиджа учреждения; 

 усилить методическое и информационное сопровождение деятельности 

педагогических работников через участие в конкурсах 

профессионального мастерства и т.п.; 

 укреплять и расширять связи социального партнёрства; активизировать 

участие родителей в деятельности Центра, 

 расширить информационную деятельность Центра через 

информационно-рекламные и презентационные формы работы всех 

участников образовательного процесса; 

 развивать сеть платных образовательных услуг. 



 
 

В соответствии с намеченными целями и задачами программой развития 

Центра детского творчества предусмотрено осуществление ряда поэтапных 

действий, затрагивающих различные стороны образовательного процесса, а 

именно; 

1. Обновление содержания образования на основе: 

 введения новых для Центра детского творчества областей знаний 

(компьютерные технологии, волонтёрство, мировая культура и др.) и 

соответствующих им программ; 

 разработка и внедрение интегрированных образовательных курсов, 

позволяющих развивать межпредметные связи в детских коллективах. 

 

2. Совершенствование образовательного процесса на основе: 

 освоения педагогами инновационных технологий, совершенствующих 

концепции развивающего образования и реализующих идею развития и 

саморазвития ребенка; 

 использование организационных форм обучения, основанных на 

равноправном общении, диалоге педагога с учащимися. 

 

3. Обновление предметно-пространственной деятельности: 

 материально- техническое оснащение кабинетов; 

 приобретение 2 ноутбуков для кружка «Компьютерная грамотность» ; 

 ремонт отдельных помещений. 

 

4. Профессиональная переподготовка кадров 

Педагогическому коллективу  необходимо ориентироваться на 

соответствующую модель педагога. Необходимо, чтобы педагог, работающий 

в учреждении, обладал: 

 высоким уровнем профессиональных, педагогических и 

психологических знаний; 

 прогностическими способностями, умением управлять собственным 

эмоциональным состоянием, ораторским искусством, актерским 

мастерством и т.п.; 

умением самостоятельно выбирать технологии и методики образования и 

воспитания на уровне своего объединения. 

 

5. Финансовые ресурсы 

Финансовое обеспечение программы предусматривает внесение 

корректив в процесс поступления и в систему использования внебюджетных 

средств: 

 увеличение числа структурных подразделений Центра детского 

творчества, включенных во внебюджетную деятельность; 

 введение новых направлений. 

 

6. Ожидаемые результаты: 



 
 

В ходе  реализации поставленных  задач педагогический коллектив  будет 

проявлять  инициативу  в  организации методической работы, активно  

участвовать  в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства, в 

распространении положительного педагогического опыты работы,  в 

разработке программ нового поколения.  

Планируется использования сетевой формы организации обучения и 

дистанционных технологий. 

 Широкое использование возможностей электронного дистанционного 

обучения позволит решить проблемы обеспечения равных возможностей всех 

детей к получению дополнительного образования. 

Электронное дистанционное обучение весомо дополнит и расширит 

традиционные формы организации дополнительного образования, даст 

возможность ввести инновационные образовательные технологии. 

В образовательно-воспитательной деятельности в творческих 

объединениях Центра детского творчества будет осуществляться  постоянный 

мониторинг интересов и потребностей современного общества, мониторинг 

удовлетворенности участников  образовательного процесса.  

На занятиях будут использоваться современные, наиболее эффективные 

методы, технологиях и приемы обучения.  

Таким образов возрастет  роль методической службы учреждения, 

основными направлениями деятельности которой станут  следующие: 

 оказание методической помощи педагогам объединений по 

систематизации и своевременному обновлению содержания 

дополнительного образования, в разработке апробации, модификации 

образовательных программ творческих объединений; систематическая 

методическая и консультативная помощь молодым специалистам; 

 выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

педагогов учреждения;  

 создание банка данных о видах, формах и методах дополнительного 

образования;  

 изучение новых педагогических технологий в дополнительном 

образовании и разработка рекомендаций по возможности их 

использования в творческих объединениях учреждения с учетом их 

специфики и реальных возможностей; 

 развитие программно-методической базы учреждения; 

 повышение квалификации педагогов, оказание им помощи в 

самообразовании, в аттестации; 

В основе аналитической деятельности будет использоваться проблемно-

ориентированный анализ соответствия деятельности учреждения в целом и 

отдельных творческих объединений реальным запросам социума; изучение 

личностных, образовательных и досуговых интересов и потребностей 

воспитанников учреждения и жителей города, участие в выработке и 

обобщении предложений по их удовлетворению в рамках образовательной и 

досуговой программ учреждения.  

Важная роль будет отводиться изучению мнений воспитанников, 

родителей, общественности по вопросам деятельности учреждения 



 
 

(творческого объединения) и перспектив его развития, оценке 

результативности деятельности творческих объединений.  

Планируется активизация деятельности детских общественных 

объединений, совершенствование социально – значимых акций и 

мероприятий.  

Особое внимание будет уделяться  деятельности старших вожатых, 

методическому сопровождению их деятельности.  

Оценка эффективности реализации Программы развития  будет 

осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы на 

основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения 

мониторинга  динамики результатов реализации Программы за оцениваемый 

период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

Программы развития. 

Для мониторинга развития учреждения  будут используются два 

основных метода: оценивание и сопоставление. 

Оценивание будет проводиться по результатам реализации этапов и 

проектов Программы развития (на основе достижения конкретных измеримых 

результатов), сопоставление – на основе сравнения достижения результатов и 

темпов фактического развития учреждения с плановым. 

1. Для оценки эффективности реализации Программы используются 

критерии и показатели по направлениям, которые отражают 

выполнение мероприятий Программы. 

2. Оценка эффективности реализации Программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями 

критериев  и направлений. 

3. Программа  развития предполагает использование системы 

критериев и показателей, характеризующих текущие и конечные 

результаты ее реализации. 

4. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы 

развития будет выражена удовлетворенностью населения 

качеством предоставляемых образовательным учреждением услуг 

по дополнительному образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития 

 

Критерии Показатели 

Эффективность Программы 

развития 

 Улучшение, существенное обогащение, 

кардинальное преобразование 

существующей образовательной ситуации 

в образовательном учреждении.  

 Мониторинговые исследования, 

подтверждающие эффективность 

результатов реализации Программы 

развития. 

 Эффективность от проведения 

исследования для развития кадрового 

потенциала (оптимизация методического 

обеспечения образовательного процесса; 

внедрение вариативных способов работы с 

информацией; создание дополнительных 

условий для проектирования путей 

профессиональной самореализации и 

самосовершенствования; внедрение 

технологий самообразования и т.д.).  

 Отзывы о результатах реализации 

Программы развития (анкетирование, 

экспертные заключения и др.). 

 Изменение удовлетворенности качеством 

 образовательных услуг у обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Возможность 

тиражирования результатов, 

полученных в ходе 

реализации Программы 

развития 

 Описание структуры, элементов, форм, 

графика ипроцедур реализации 

Программы. 

 Наличие диагностического 

инструментария 

 Реалистичность получения итоговых 

результатов: соответствие миссии, 

ценностей, целей и задач Программы 



 
 

развития реальной образовательной 

ситуации в районе и в учреждении. 

 Инструментальность (управляемость) 

Программой развития: наличие научно-

организационного обеспечения, способов 

и плана действий по достижению 

результатов, сформированность. 

 образовательных ресурсов и т.д 

 Доказательства востребованности 

результатов реализации Программы 

развития, основанные на 

 мнении родителей, педагогической 

общественности. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

развития 

 Сформированность материально-

технической базы. 

 для реализации Программы развития 

 Готовность кадрового потенциала для 

реализации. 

 Программы развития 

 Сформированность механизмов 

взаимодействия с сетевыми партнерами. 

 Сформированность ресурсной базы для 

обеспечения информационных потоков 

 Создание сопровождения реализации 

проектов Программы развития и 

определение кураторов 

проектов. 

Сформированность 

информационного 

пространства для 

реализации Программы 

развития 

 Сформированность информационного 

банка данных. 

 Сформированность внешних 

информационных каналов (Интернет-

ресурсы, СМИ, открытые мероприятия и 

т.д.) 

 Степень разнообразия видов, форм, 

информационного пространства учреждения. 

 Сформированность документов, 

поддерживающих деятельность по 

развитию информационного пространства. 



 
 

Сформированность инновационной 

деятельности и инновационной 

культуры для реализации 

Программы развития 

 Количество инновационных форм 

организации деятельности, вклад в развитие 

муниципальной системы образования. 



 
 

Основные мероприятия по реализации Программы развития  

 

Мероприятия Введение изменений в соответствии 

со сроками реализации 

Ответственный 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Проведение семинаров  

организаторов,  старших  

вожатых, методистов, 

педагогов дополнительного 

образования и др. категорий 

педагогических работников 

(по запросам учреждений); 

 

Использование 

интерактивных форм 

организации данной работы; 

 

Мониторинг  состояния 

деятельности;   

 

Обратная связь.  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение мнения 

воспитанников, 

родителей, 

общественности по 

вопросам деятельности 

учреждения 

(творческого 

объединения) и 

перспектив его развития, 

оценка результативности 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение мнения 

воспитанников, 

родителей, 

общественности по 

вопросам 

деятельности 

учреждения 

(творческого 

объединения) и 

перспектив его 

развития, оценка 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинговая и 

контрольная 

деятельность  по 

вопросам деятельности 

ЦДТ 

Администрация 

ЦДТ  

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ЦДТ 



 
 

деятельности творческих 

объединений. 

результативности 

деятельности 

творческих 

объединений. 

Создание в учреждении 

неформального, основанного 

на взаимном уважении, 

доверии социально-

психологического климата  

совместной работы, 

позволяющего раскрыть 

творческий потенциал 

педагогов; 

1. профессиональное и функционально-ориентированное повышение 

квалификации сотрудников учреждения; 

2. психологическое просвещение педагогов ( привлечение специалистов 

городского ЦППиМС) 

3. подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального 

заказа и потребностей детского и взрослого населения в 

дополнительных образовательных услугах; 

 

Администрация 

ЦДТ 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства  педагогических 

кадров и их мотивации на  

получение более высоких 

результатов деятельности. 

1. адресная помощь сотрудникам по личным затруднениям на основе 

диагностических исследований; 

2. стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов; 

3. изучение и внедрение инновационных образовательных технологий; 

4. изучение и обобщение ППО. 

5.  Использование технологий дистанционного и электронного 

обучения, 

6. сетевой формы. 

7. курсы повышения квалификации; 

Администрация 

ЦДТ 

Формирование собственных 

выработанных в коллективе 

ценностей, стиля общения 

сотрудников, системы 

личностных качеств, 

позволяющих изменить 

мотивационную и 

операционную сферы 

деятельности,  научить 

педагога использовать свои 

1. Совершенствование системы методической работы в учреждении с 

использованием  инноваций и современного подхода к  организации 

методической работы  через: 

 деятельность методических объединений; 

 школу педагогического мастерства; 

 семинары – практикумы; 

 педагогические гостиные; 

 мастер-классы;  

 педагогические тренинги; 

 педагогические мастерские; 

Администрация 

ЦДТ, педагоги 



 
 

личностные и 

профессиональные резервы, 

строить индивидуальную 

систему целостной 

педагогической деятельности 

 лаборатории по отдельным направлениям деятельности; 

  «круглые столы» по обмену опытом и мнениями; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 спецкурсы по решению актуальных проблем коллектива; 

 выставки творческих достижений педагогов. 

2. привлечение молодых специалистов; 

3. организация школы молодого специалиста; 

Развитие деятельности и 

расширение услуг ЦДТ 

1. Разработка механизмов взаимодействия с учреждениями образования 

через организацию совместной деятельности, социальное 

партнёрство, сетевое взаимодействие и др.  

2. Разработка  новых комплексных программ дополнительного 

образования по запросам социума и  их внедрение;  

3. Разработка и внедрение интегрированных образовательных курсов, 

позволяющих развивать межпредметные связи в детских коллективах 

4. Изучение   инновационных технологий и внедрение  их в 

образовательный  процесс 

Администрация 

ЦДТ, педагоги, 

учреждения 

образования 

 

Разработка программы 

дополнительного 

финансирования Центра 

детского творчества 

 

Поиск новых форм 

привлечения  внебюджетных 

средств 

 

Изучение спроса на 

дополнительные 

образовательные 

услуги  

 

 

Привлечение 

спонсорских средств

  

 Подбор компетентных 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Привлечение 

спонсорских средств, 

пожертвований 

 

введение новых 

направлений 

Реализация платных 

образовательных 

направлений  

 

 

 

Участие в грантовых  

мероприятиях 

 

увеличение числа 

структурных 

подразделений Центра 

детского творчества, 

включенных во 

внебюджетную 

деятельность; 

Администрация 

ЦДТ, педагоги, 

родительская 

общественность. 



 
 

Материально-техническое 

обеспечение  

Изучение состояния 

материально-

технической базы 

. 

 

Развитие платных 

образовательных услуг 

Приобретение нового 

оборудования для 

инновационной 

деятельности 

Администрация 

ЦДТ, педагоги, 

родительская 

общественность. 



 
 

Нормативно-правое обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Декларация прав ребенка (1959 год) 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.06.1998г № 124 ФЗ 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» 

8. Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 

года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития Физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

12.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

г. № 678 г. Москва «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

14. Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966. 

15. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497107 



 
 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждена распоряжением Правительства РФ № 996-р от 29 мая 

2015 г. 

17. Правила оказания платных образовательных услуг утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 

18. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

19. Концепция развития дополнительного образования Брянской области на 

период до 2020 г. (проект). 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

21. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
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