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Введение 

 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят ор-

ганизации дополнительного образования перед необходимостью работать не 

только в режиме развития, но и в инновационном режиме. Локальные прак-

тики и инициативы по внедрению инноваций рассматриваются сегодня как 

точка роста всего российского образования. Кроме требований Министерства 

просвещения, есть ещё ряд факторов, определяющих потребности в иннова-

циях: появление новых типов образовательных учреждений и повышение 

уровня конкуренции; пересмотр содержания, освоение новых современных 

направлений деятельности; необходимость освоения педагогами современ-

ных технологий; переход к новому пониманию роли педагога, как помощни-

ка ученику в его развитии.  

Таким образом, общая цель инновационной деятельности в организа-

ции дополнительного образования – улучшение способности педагогиче-

ской системы достигать качественно более высоких результатов обра-

зования. 

 

1. Личностно-развивающая образовательная среда  (ЛРОС) – 

новые перспективы инновационной деятельности   ЦДТ «ИСТОК» 

Педагогическая система – это организованная совокуп-

ность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 

для создания целенаправленного и преднамеренного педагогическо-

го воздействия на формирование личности с заданными качествами. Педаго- 

гическая система – это хорошо организованная личностно-развивающая  

образовательная среда (далее – ЛРОС). 

Среда в самом общем смысле может пониматься как «окружение». В.А. 

Ясвин (2001) под образовательной средой понимает систему влияний и усло-

вий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содер-

жащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.  

http://professional_education.academic.ru/970/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
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Образовательная среда является составным элементом образовательной 

системы, соответственно, от успешности её организации будет зависеть эф-

фективность функционирования образовательного учреждения. 

При этом основной характеристикой развивающей образовательной сре-

ды можно назвать способность этой среды обеспечить всем субъектам обра-

зовательного процесса систему возможностей для эффективного личност-

ного развития: чем больше и полнее личность использует возможности сре-

ды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие. 

Проектирование и организация развивающей среды в образовательной 

организации является важнейшим фактором достижения поставленных обра-

зовательных целей, которые декларируются в нормативно-правовых доку-

ментах. 

2019-2020 учебный год открыл перед коллективом педагогов центра дет-

ского творчества «Исток» (далее – ЦДТ «Исток») новые перспективы инно-

вационного развития. Участие в реализации Программы по развитию лич-

ностного потенциала через организацию личностно-развивающей образова-

тельной среды, инициатором которой является благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад в будущее» в Республике Башкортостан, сегодня является 

основой инновационной деятельности в коллективе ЦДТ «Исток», объеди-

няющей цели и задачи Программы развития и инновационной площадки, под 

руководством Института развития образования Республики Башкортостан 

(далее – ИРО РБ). Программа должна помочь переосмыслению миссии си-

стемы образования в ЦДТ «Исток», расширению возможностей ребёнка со-

вершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их 

достижений. Это подразумевает, прежде всего,  работу с педагогическим 

коллективом, а через него – с каждым обучающимся по трём ключевым 

направлениям: 

 помощь в определении мотивов и установок; 

 развитие универсальных компетенций; 
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 освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельно-

сти. 

Участие ЦДТ «Исток» в Программе позволит изменить образовательную 

среду, перезапустить профессиональную инициативу педагогов; внести но-

вые формы работы с родителями, создать профессиональные обучающиеся 

педагогические сообщества, мотивировать на работу по развитию личностно-

го потенциала всех членов педагогического коллектива. 

Мы предполагаем, что изменения ЛРОС помогут администрации, педаго-

гическому составу выйти на качественно новый уровень: сделать ЦДТ «Ис-

ток» конкурентоспособной, инновационной, востребованной организацией в 

социуме и в системе дополнительного образования детей.  

Свой проект-программу мы назвали «Шаги к успеху» или создание лич-

ностно-развивающей образовательной среды, необходимой для успешного 

развития личностного потенциала всех участников образовательного процес-

са в ЦДТ «Исток». 

Это новое направление в деятельности ЦДТ «Исток». Кроме того, кол-

лектив продолжает реализовывать следующие программы: 

1. Программу развития, утвержденную на 2018-2023гг. 

2. Программу инновационной площадки под руководством ИРО РБ на 

тему: «Модель профессиональной компетентности педагогов в контексте 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых».   

3. Сетевой социальный проект «Из рук в руки», нацеленный на приобще-

ние детей к традициям народной культуры, художественным промыслам и 

искусству. 

В соответствии с Программой развития и планом инновационной пло-

щадки были реализованы и продолжают реализовываться нижеперечислен-

ные проекты: 
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1.Развитие кадрового ресурса «Повышение уровня педагогической 

культуры и профессиональной компетентности педагогов дополнитель-

ного образования» 

Работа по проекту проводится по разным направлениям:  

 Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров. 

 Инструктивно-методическая, аналитическая и программно-

методическая деятельность. 

 «Школа нормативных знаний» (знакомство педагогов с нормативно-

правовыми документами, положениями, инструкциями и т.д.). 

 «Школа психолого-педагогических знаний» (диагностика, семинары, 

тренинги личностного роста и др.). 

 «Школа обобщения и распространения передового педагогического 

опыта» (мастер-классы, открытые занятия, конкурсы педагогического ма-

стерства «От успешного педагога к успешному ученику», конкурс видео- и 

онлайн занятий; подготовка и участие педагогов в профессиональных кон-

курсах городского и республиканского уровня и др.). 

2. Проект духовно-нравственного воспитания «Мир, в котором мы 

живем». В рамках данного проекта осуществляется воспитательная работа в 

объединениях, проводятся массовые мероприятия в ЦДТ «Исток» и школах 

Ленинского района. 

3. Практико-ориентированный сетевой проект «Приобщение детей к 

традициям народной культуры, художественным промыслам и искус-

ству» 

В рамках проекта проводятся мастер-классы по различным промыслам 

для детей и родителей. Победитель конкурса «Педагог-мастер» Латыпова 

Ф.Ф.проводит мастер-классы для педагогов города. 

Также реализуется сетевой социальный  проект «Из рук в руки», участни-

ками которого являются: 

 МБОУ ЦДТ «Исток», объединение «Этюд» (педагог Латыповой Ф.Ф.); 

объединение «Толпар» (педагог Гатауллин Д.Р.) 



6 
 

 ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодёжи, хорео-

графическая студия (педагог Мамина Г.Б.) 

 Республиканский центр народного творчества, студия народного танца 

«Сэптер» (руководитель – Мамина Г.Б.) 

4. Проект «Шаги в будущее» (проектно-исследовательская деятель-

ность). Пять лет подряд в рамках этого проекта проводится научно-

практическая конференция «Хочу все знать?». В 2021 году статус конферен-

ции стал республиканским. Теперь это  творческо-исследовательский кон-

курс  «Калейдоскоп  открытий - 2021» 

5. Проект «От малой филармонии к Большому театру».  

Проводимые концерты, конкурсы, мероприятия в ЦДТ «Исток» и объ-

единениях, дают возможность детям музыкально-хореографического отдела 

проявить себя в качестве артистов «малой филармонии». Проводится работа 

и в онлайн-режиме. Два раза в месяц в прямой эфир в Instagram выходит 

«Музыкальный салон», где педагоги общаются с детьми и родителями о му-

зыке, проводят видео-занятия и музыкальные экскурсии. 

Для педагогов города, победитель конкурса педагог-мастер Бойко С.А. 

проводит мастер-классы «Методика обучения игре на скрипке»  

6. Проект психолого-педагогического сопровождения и поддержки де-

тей «Поделись своей добротой». 

В рамках проекта проводится диагностика эмоционального состояния 

обучающихся, индивидуальная работа с ними, консультации для родителей, 

занятия по развитию эмоционального потенциала личности ребёнка.  

7. Проект по работе с родителями «Доброе сердце семьи». 

В рамках проекта психологом проводится диагностика взаимоотношений 

в семье, беседы, конкурсы и другие совместные мероприятия с родителями и 

детьми. Популярный и востребованный воскресный клуб «Теплый дом» 

нацелен на мастер-классы для детей и родителей, лекции и беседы по вопро-

сам воспитания и развития детей, взаимоотношения в семье, организации се-

мейного досуга. Работает электронная почта для обратной связи, организу-
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ются онлайн-выступления психолога и логопеда, проводятся родительские 

собрания в режиме видео-конференции. 

ЦДТ «Исток» также является активным участником федеральных, регио-

нальных и городских проектов таких как: 

 Приоритетный проект «Развитие системы дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации»; 

• Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Доступная среда»; 

• Республиканский образовательный проект «Взлетай!» 

Эти проекты направлены на общую цель: создание комплекса социально-

педагогических условий, способствующих разностороннему развитию твор-

ческой личности, гармонизации её отношений с окружающим миром и жиз-

ненному самоопределению.  

Вся вышеперечисленная работа востребована, имеет положительные ре-

зультаты и будет продолжаться в дальнейшем. 

Вместе с тем, увеличивающийся спрос на качество образования, на его 

связь с современными потребностями детей, требованиями родителей, соци-

ума, выполнение приоритетных задач Российской Федерации в области обра-

зования в целом и дополнительного образования в частности, желание сде-

лать ЦДТ «Исток» перспективной, конкурентоспособной, привлекательной 

организацией, ставит коллектив Центра перед необходимостью работать над 

созданием развивающей среды способной успешно развивать личностный 

потенциал всех участников образовательного процесса. 

Работа по расширению инновационной деятельности Центра началась с 

проведения семинара на тему: «Как сделать жизнь в Центре лучше?». На се-

минаре были проанализированы плюсы и минусы образовательной среды и 

пути её изменения, выявлены возможности влияния изменения ЛРОС на 

личностный потенциал всех участников учебно-воспитательного процесса. 

К обсуждению идей проекта были привлечены и члены родительского 

комитета. 
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Первым этапом проектирования развития ЛРОС стало проведение внут-

ренней экспертизы, имеющейся в ЦДТ образовательной среды. Для этого 

была использована методика экспертизы школьной среды профессора В.А. 

Ясвина. 

Рисунок 1

 

 

                           Анализ типа образовательной среды.  

Построение графической модели соотношения типов образовательной 

среды в ЦДТ «Исток» (рисунок 1 ) показало результаты: 

 догматическая среда – 38%; 

 безмятежная среда – 22%; 

 творческая среда – 13%; 

 карьерная среда – 23%. 

При этом уровень активности составляет – 37%, свободы – 37%, зависи-

мости –63%, пассивности – 60%. 
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Коэффициент модальности, показывающий степень использования уча-

щимися развивающих возможностей  (ресурсов)  среды составляет – 1. 

Рисунок 2 

 

 

Выводы по проведенной экспертизе типа образовательной среды: 

 

Характеристика четырех типов «воспитательной среды» в работе велико-

го педагога  Я.Корчака «Как любить ребёнка» показывает, что в ЦДТ «Ис-

ток» определяется среда догматического типа. Ей присущи дисциплина, по-

рядок и добросовестность, серьёзность, душевное равновесие и ясность, вы-

текающие из твёрдости, ощущения прочности и устойчивости, уверенности в 

себе в своей правоте. Основные черты личности, формирующиеся в такой 

среде – высокая степень пассивности. Такая среда не способствует формиро-

ванию активного, свободного, творческого человека. 

 

Анализ экспертизы образовательной среды ЦДТ «Исток» на основе 

комплекса количественных параметров. 

В экспертизе участвовали:  администрация Центра,  педагоги,  родители. 

Результаты отражены в таблице 1 и на рисунке 3. 
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Таблица 1 

Анализ на основе комплекса количественных параметров 

№ Параметры Участники экспертизы 

администрация педагоги родители 

1 Широта 7 5 4 

2 Интенсивность 6 5 4 

3 Осознаваемость 4 3 2 

4 Обобщенность 9 7 5 

5 Эмоциональность 7 5 4 

6 Доминантность 8 7 6 

7 Когерентность 5 3 2 

8 Социальная активность 
5 2 3 

9 Мобильность 5 3 2 

10 Структурированность 5 3 2 

11 Безопасность 5 3 3 

12 Устойчивость  6 4 3 

 

Рисунок 3 
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Широта среды – это её структурно-содержательная характеристика:  

субъекты, объекты, процессы, явления. 

Субьекты (учащиеся, педагоги); объекты (экскурсии, путешествия, посеще-

ние учреждений культуры, гости, материальная база); процессы (привлече-

ние родителей к воспитательной деятельности) и явления (возможности вы-

бора объединений, видов деятельности, педагогов).  

Интенсивность – это требования к учащимся (педагогам), интенсив-

ность учебной нагрузки, организация активного отдыха, использование ин-

терактивных форм и методов. 

Осознаваемость – уровень осведомленности о ЦДТ «Исток», символика, 

формирование осознаваемости, связь с выпускниками, активность сотрудни-

ков, активность обучающихся, родителей. 

Обобщенность – команда единомышленников, концепция развития обра-

зовательной организации, формы работы с педагогическим коллективом, во-

влеченность обучающихся. 

Эмоциональность – взаимоотношения в педагогическом коллективе, 

взаимоотношение с обучающимися и их родителями, эмоциональное оформ-

ление пространственно-предметной среды. 

Доминантность– значимость для педагога работа в ЦДТ «Исток», зна-

чимость посещения Центр для обучающихся и родителей. 

Когерентность –преемственность с другими образовательными органи-

зациями в подготовке обучающихся, региональная интеграция, широкая со-

циальная интеграция. 

Активность – трансляция достижений, работа со средствами массовой 

информации, социальные инициативы, социальная значимость выпускников. 

Мобильность целей и содержания образования, методов, кадрового 

обеспечения, средств образования.  

Структурированность –ясность целей и ожиданий, четкое определение 

границ приемлемого и неприемлемого, недвусмысленная обратная связь, по-

нятность и обоснованность поощрений и взысканий. 
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Безопасность – криминальная и террористическая безопасность, транс-

портная безопасность, взаимоотношения между обучающимися, взаимоот-

ношения обучающихся и педагогов, взаимоотношения между педагогами, 

взаимоотношения с администрацией, взаимоотношения с органами управле-

ния образованием и социальным окружением. 

Устойчивость – кадровая стабильность. 

Вывод: психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды 

ЦДТ «Исток» на основе представленного комплекса диагностических пара-

метров позволяет более ясно увидеть недостатки, проблемные ситуации, ко-

торые требуют внимания: 

 отсутствует интерес у педагогов к организации экскурсий, поездок в 

другие города; 

  родители мало участвуют в жизни ЦДТ «Исток»; 

  остро стоит вопрос расширения направлений и видов деятельности, 

особенно для мальчиков и обучающихся подросткового возраста; 

 отсутствует система организации досуга в каникулярное время; 

 затруднено применение интерактивных форм обучения; 

 педагоги, дети и родители мало знают историю Центра; 

 низкая заинтересованность сотрудников в развитии ОУ; 

 отсутствует система работы по вовлечению учащихся и родителей в 

управление ЦДТ «Исток»; 

 эмоциональное оформление среды ограничивается только выставками 

детских рисунков и оформлением определённых помещений к праздникам; 

 авторитет ЦДТ «Исток» и педагогов не является стабильным, это отра-

жается на сохранности контингента обучающихся и педагогических кадров; 

 недостаточное сотрудничество с различными молодёжными и ветеран-

скими организациями; 

 недостаточное участие в социальных проектах, акциях, инициативах; 

 низкий уровень освещения деятельности ЦДТ в СМИ; 
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 недостаточный уровень целенаправленного обучения педагогического 

коллектива современным образовательным технологиям; 

 низкая материальная база; 

 отсутствует система поведенческих норм, специальных ритуалов, тра-

диций; 

 нет открытого обсуждения награждения и поощрения сотрудников; 

 низкая корпоративная культура коллектива и др. 

 

На втором этапе был проведен SWOT-анализ внешних и внутренних 

факторов развития с использованием цветового индикатора  (таблица 2,3). 

Таблица 2 

Анализ внутренних факторов развития учреждения 

Факторы развития обра-

зовательного простран-

ства ЦДТ «Исток» 

Сильные стороны фактора Слабые стороны фактора 

1.Дополнительные общеоб-

разовательные программы, 

реализуемые в ЦДТ «Ис-

ток», их результативность 

  

2.Результативность воспита-

тельной работы. 

  

3.Кадровое обеспечение.   

4. Система управления: 

4.1 Административно-

управленческий аппарат 

ЦДТ «Исток» 

  

4.2 Структурные подразде-

ления: 

изо-прикладной отдел; 

  

музыкально-

хореографический отдел; 

  

социально-гуманитарный   
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отдел 

методический отдел   

4.3. Методический совет   

4.4.  Методические объеди-

нения 

  

4.5. Логопед   

4.6.Психолог   

4.8. Педагогический совет   

4.9. Собрание трудового 

коллектива  

  

4.10. Родительский комитет   

4.11. Родительское собрание   

5.Финансово-хозяйственная 

самостоятельность. Вне-

бюджетная деятельность. 

  

6.Материально-техническая 

база ЦДТ «Исток» 

  

7.Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы об-

разования 

  

8.Сформированность ин-

формационного простран-

ства 

  

 

 

Таблица 3 

Анализ внешних факторов развития учреждения 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие учреждения 

Благоприятные воз-

можности для развития 

учреждения 

Риски для ЦДТ 
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1.Направления образова-

тельной политики в сфере 

образования на федераль-

ном, областном и муници-

пальном уровнях 

 Отсутствие финансирования 

и низкая МТБ не позволит 

выполнить требования, за-

просы  и рекомендации 

2.Социально-экономические 

требования к качеству обра-

зования и демографические 

тенденции 

 Отсутствие необходимых 

условий организации УВП, 

низкий уровень МТБ 

3.Социально-

культурологическая особен-

ность города, региона 

 Отсутствие необходимых 

условий организации УВП,  

низкий уровень МТБ 

4.Специфика и уровень об-

разовательных запросов де-

тей и родителей (законных 

представителей) 

 Отсутствие нужной компе-

тентности педагогических 

кадров, низкий уровень 

оплаты труда, отсутствие 

условий организации, МТБ 

5.Международные тенден-

ции развития дополнитель-

ного образования 

 Отсутствие нужной компе-

тентности педагогических 

кадров, низкий уровень 

оплаты труда, отсутствие 

условий организации, МТБ 

 

SWOT–анализ является итоговой формой качественного анализа потен-

циала развития ЦДТ «Исток». 

Сильная сторона: в настоящее время ЦДТ «Исток» располагает востре-

бованными дополнительными общеразвивающими образовательными про-

граммами, Центр обладает высоким социальным авторитетом не только в 

районе, но и в городе, имеет высокий уровень результативности, высококва-

лифицированный педагогический коллектив. 

Слабая сторона: административно-управленческий аппарат работает в 

режиме функционирования (отсутствие заинтересованности в развитии и 

внедрении инноваций, низкий уровень работы методических объединений, 
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отсутствие гласности и прозрачности), недостаточно активная связь с СМИ. 

Дальнейшее развитие ЦДТ «Исток» сдерживается недостаточной материаль-

но-технической базой для внедрения информационно-коммуникативных тех-

нологий в образовательный процесс, отсутствием программ для детей стар-

шего подросткового возраста (особенно юношей), отсутствием специалистов 

по востребованным направлениям, отсутствием компьютерного класса, огра-

ниченная возможность пользования интернет-ресурсами, недостаточностью 

объема площадей для расширения предоставления образовательных услуг, 

низкая заработная плата педагогов и руководящих работников. 

Благоприятные возможности: имеется заказ родителей на образова-

тельные услуги, заказ управления образования на организационно-

методическое сопровождение дополнительного образования и воспитания в 

образовательной системе города, готовность родительской общественности 

инвестировать ресурсы в развитие образовательной системы ЦДТ «Исток» в 

форме оплаты образовательных услуг. 

Риски: падение престижа педагогической профессии из-за низкой оплаты 

труда может привести к снижению профессионализма педагогических кад-

ров, что отразится на качестве предоставляемых услуг. 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития ЦДТ «Исток» является вы-

вод о том, что в настоящее время Цент располагает образовательными услу-

гами, востребованными детьми, родителями, общественностью, системой об-

разования. Вместе с тем расширение доступности этого продукта сдержива-

ется существенными экономическими ограничениями, несформированно-

стью ЛРОС. 

Таким образом, дальнейшее сдерживание доступности может привести: 

 к снижению качества результатов образовательной деятельности; 

 к снижению доступности образования и оттоку детей; 

 к дефициту педагогических и методических кадров. 
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Ключевые выводы из анализа и прогнозирования 

Анализ показал существенное рассогласования, разрыв между завтраш-

ними требуемыми результатами и сегодняшними имеющимися результатами. 

Эта проблема возникла из-за несформированность важнейших признако-

вЛРОС,  влияющих на качество образования и воспитания в ЦДТ «Исток» и 

развитие личностного потенциала всех участников образовательного процес-

са. 

В связи с этим была сформулирована гипотеза: мы предполагаем, что в 

ходе реализации проекта (программы) значительно изменится ЛРОС, её ка-

чественные показатели и в результате этого разрешится ряд проблем ЦДТ 

«Исток», мешающих развитию личностного потенциала, откроются новые 

возможности для каждого субъекта  образовательных отношений.  А именно: 

 

 

2.  Цели и ожидаемые результаты 

В ходе экспертизы образовательной среды наметилась среда догматиче-

ского типа, которая делает участника образовательных отношений пассив-

ными и зависимыми. Поэтому цель инновационной деятельности будет 

направлена на изменение среды  на творческую. 

Цель: изменить среду на творческую, способствующую развитию свобо-

ды и активности личностного потенциала всех участников образовательных 

отношений, путем  качественных  изменений  ЛРОС. 

учащиеся

педагоги

партнеры
администр

ация

родители
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С изменением качественных характеристик образовательной среды будет 

изменяться и сама среда. 

Ожидаемые результаты изменения качественных характеристик 

ЛРОС 

Широта образовательной среды. В ходе реализации проекта изменится 

отношение к посещениям культурных объектов района и города, экскурсиям, 

прежде всего с целью расширения образовательных возможностей программ, 

и расширения культурного кругозора всех ее участников. 

Обмен передовым педагогическим опытом (конкурсы, методические дни, 

мастер-классы и др.); внедрение студенческой практики по разным видам де-

ятельности; организация праздников, конференций с привлечением гостей 

помогут обогатить среду, сделать её более творческой. 

Интенсивность. Необходимо также расширять возможности дополни-

тельного выбора образовательных программ и объединений, внедрение ин-

дивидуальных образовательных маршрутов. Строго соблюдать требования 

СанПиН к составлению расписания и организации занятий в кабинетах, что-

бы не допускать перегрузки обучающихся. Изменить систему организации 

работы в каникулы. Активнее осваивать и внедрять в практику интерактив-

ные формы и методы работы для большего влияния на развитие личностного 

потенциала всех участников образовательной программы. 

Осознаваемость. При планировании работы необходимо сделать среду 

более привлекательной, повысить уровень осведомленности всех участников 

образовательной программы об истории ЦДТ «Исток», найти для этого инте-

ресные формы и методы ознакомления. Разработать символику ЦДТ «Ис-

ток», продумать,  как и каким образом можно повысить заинтересованность, 

развить инициативу. Изменить уровень коммуникации, общения с целью 

накопления положительного социального капитала, включить все субъекты 

программы в собственный функционал и содержательный труд  на основе 

компетентносного подхода и требований профессионального стандарта педа-

гога дополнительного образования. 
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Обобщенность. Изменить подход к миссии ЦДТ «Исток» и вовлечённо-

сти в нее всех участников программы. Развивать педагогические сообщества 

(методические объединения, творческие группы), ученическое самоуправле-

ние, повысить потенциал взаимодействия с родителями и другими образова-

тельными организациями. Добиться согласованности и коммуникации всех 

участников программы. Активно реализовывать программу инновационной 

площадки под руководством ИРО РБ, Программу развития Центра и творче-

ские проекты во всех структурных подразделениях. 

Эмоциональность. Реализация программы улучшит взаимоотношения в 

коллективе за счет совместных дел, проектов, мероприятий, тренингов. Мо-

ниторинг психологического климата в коллективе, поможет вовремя коррек-

тировать уровень взаимоотношения с учащимися и их родителями. Эмоцио-

нальное оформление окружающей среды поддержит взаимодополняемость и 

оптимальность сочетания эмоционального и рационального компонентов 

среды. 

Доминантность. В условии конкуренции между образовательными ор-

ганизациями очень важным становится сделать ЦДТ «Исток» значимой в си-

стеме ценностей членов образовательного сообщества. 

Проект предполагает сделать жизнь в ЦДТ «Исток» интересной, насы-

щенной, вовлечь всех участников в общие дела. Сделать образовательные 

программы ещё более интересными по содержанию и методам преподавания. 

Найти способы повышения авторитета ЦДТ (СМИ, участие и организация 

районных, городских и другого уровня мероприятиях, методического центра 

по организации мастер-классов, проведения методических дней). 

Когерентность. В ходе реализации проекта предполагается расширение 

сотрудничества с партнерами (общественными организациями, ветеранскими 

объединениями, другими ОУ), вовлеченность в социальное развитие района, 

выход на широкие социальные сети, непротиворечащие положительному 

влиянию на развитие личностного потенциала (ЛП)  всех членов образова-

тельной среды (ОС). Организация специальной психолого-педагогической 



20 
 

работы по воспитанию личностных качеств необходимых в современном об-

ществе сделает проект еще более привлекательным. 

Активность (социальная). Необходимо поднять на более высокий уро-

вень социальную активность, сделать ЦДТ «Исток» сопричастным к жизни 

социума (социально-значимые акции, проекты, конкурсы). Сделать более 

гласным достижения творческих коллективов, популярным работу психоло-

га, логопеда, методистов по различным направлениям деятельности, работу 

сайта. Введение системы обратной связи через социальные сети поможет 

принимать и обсуждать каждый отзыв или предложение. 

Мобильность. Проект поможет поднять качество внутренней системы 

повышения квалификации, улучшить работу педагогических сообществ, ор-

ганизовать новые формы методической работы по проекту «Развитие кадро-

вого потенциала», организовать на более творческом уровне работу иннова-

ционной площадки  ИРО РБ. 

Структурированность. Необходимо выработать четкие критерии до-

стижений педагогов и обучающихся, составить систему поведенческих норм, 

продумать специальные ритуалы, традиции, привлечь всех участников про-

граммы к их разработке и внедрению. Концепция поощрений, награждений 

сотрудников на основе выработки четких критериев и открытого обсуждения 

поможет избежать непредсказуемости и неопределенности, придаст всем 

участникам сообщества большую уверенность в структурированности обра-

зовательной среды.  

Безопасность. Проект даст возможность администрации обратить вни-

мание на создание системы безопасной среды в физическом, психологиче-

ском и социальном отношениях, правильно реагировать на детские и педаго-

гические конфликты. 

Методическая служба разработает мероприятия по конфликтологии, кор-

поративной культуре. Мониторинг стиля педагогического общения покажет 

недоработки в сфере общения. Забота администрации о педагогах поднимет 

престиж ЦДТ «Исток».  
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Устойчивость. Развитию устойчивости среды будет способствовать ме-

роприятия по обеспечению стабильности кадров, сохранности контингента, 

профиля организации. Информация о выпускниках, которые работают в ЦДТ 

«Исток» или приводят уже своих детей, их положительные отзывы помогут 

формированию оптимальной устойчивости среды, которая создает необхо-

димые предпосылки для планомерного решения всех актуальных задач.   

Проект «Шаги к успеху» создаст новые возможности для развития лично-

сти педагогов и детей, их самочувствия, образа жизни, деятельности, поведе-

ния, общения. Проект создаст необходимые условия для развития личностно-

го потенциала педагогов их мастерства и компетентности. Это позволит им 

стать успешными, востребованными, устойчивыми к стрессам; поможет, 

пользуясь всеми преимуществами, работать в команде единомышленников, 

изменить образ жизни, повысить имидж, научиться навыкам общения со все-

ми участниками образовательного процесса. 

Дети получат навыки общения, социального применения своих знаний, 

умений и навыков, станут активными  членами сообщества, научатся нормам 

и правилам поведения. 

Родители узнают больше информации о жизни и деятельности педагоги-

ческого сообщества, расширят свои представления о творчестве, научатся со-

трудничать, узнают лучше своих детей, научатся планировать общие дела и 

досуг. 

Расширение работы по всем параметрам развития ЛРОС поможет всем 

участникам образовательного процесса сделать ЦДТ «Исток» общим домом. 

 Вырастет престиж ЦДТ «Исток», его конкурентоспособность, сфера 

предоставляемых услуг, сократится отсев обучающихся и педагогических 

кадров, коллектив возрастет в профессионализме и мастерстве, помолодеет 

по возрасту. Ветераны получат достойные вознаграждения за свой труд, ува-

жение и почёт, их жизнь и деятельность найдут свое отражение в книге исто-

рии ЦДТ «Исток». Повысится социальная активность, что даст возможность 
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надеяться на предоставление ЦДТ «Исток»помещения с более лучшими 

условиями труда.   

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

Материальные  Материально-техническая база образовательной ор-

ганизации  и сетевых партнеров. 

 Учебно-методический комплекс «Школа возмож-

ностей» (выделенный курс – УМК СЭР для дошкольни-

ков и младших школьников; УМК развития ЛП подрост-

ков). 

 Технология создания уроков «4К»  (интеграция  в 

предметное преподавание - методические рекомендации 

для администрации и педагогов общеобразовательных 

организаций;  сборник педагогических техник), монито-

ринг 4К. 

 ПОС и Соглашение в ОО; 

 Программа развития ЦДТ «Исток»; 

 Программы семинаров и мастер-классов, сценарии 

воспитательных мероприятий. 

 Диагностические карты, анкеты. 

 Настольная игра «Путь в будущее» (для подрост-

ков). 

 Онлайн-гид «4 сезона» (для подростков). 

 Мобильное приложение «Выбор». 

 Каталог художественной литературы по СЭР и раз-

витию личностного потенциала. 

 Семейный календарь. 

 Технология «Открытая стена» (вариативный ин-
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струмент из учебно-методического комплекса развития-

личностного потенциала подростков). 

 Пространственное решение для ОО «Кубрик» с 

комплектом учебно-методических материалов по органи-

зации работы в пространстве. 

Кадровые Педагоги-участники проекта «Ученикам 21 века» 

Социальные Выпускники, родители, социальные партнеры 

Финансовые Фонд стимулирования качества образования 

Информационные  Сайт, СМИ, сетевые сообщества 

 

Управленческое сопровождение проекта 

Принципы Инновационность, научность, открытость, социальная 

ответственность 

Механизмы Мониторинг, оценка, промежуточное оценивание, кор-

рекция 

Координация Внесение изменений 

Исполнение Выполнение намеченного, обратная связь 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности. 

 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» (утвержден 1 июля 

2013 года); 

- Устав МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» 

- Программа развития МБО ДО «ЦДТ  «Исток» 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования» 

утвержден 18 октября 2013 года 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики   Баш-

кортостан» на 2013-2017 годы (утверждена 21 февраля 2013 года) 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 4 

сентября 2014 года). 



24 
 

Материально-техническая база МБОУ ДО  «ЦДТ «Исток» 

 

-  Для ведения образовательной деятельности МБОУ ДО «ЦДТ 

«Исток» располагает собственной библиотекой с библиотечным фон-

дом –3500 

- экземпляров. 

- 12 наименования периодических изданий РБ и РФ. 

- В библиотеке предусмотрены: 

- - 1 место для работы с каталогами; 

- - фонды открытого доступа; 

- - справочно-библиографическая литература в свободном доступе; 

- - периодически обновляемые тематические стенды. 

- В МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» имеется собственный сайт в сети Интернет 

– cdt-leninsky wix.com/cdt-leninsky   На сайте размещена информация в 

соответствии ст. 29 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Взаимодействие образовательного учре-

ждения с другими организациями и заинтересованными лицами осу-

ществляется посредством электронной почты cdt-ufa@mail.ru 

- Общая площадь, занимаемая учреждением, составляет  429,1  кв. м. 

- В здании имеются  учебные и административные кабинеты, Зеркаль-

ный зал (51,4 м²), гардероб, складские помещения. 

- Учебных кабинетов – 5 

- Студия звукозаписи -1 

- Административных кабинетов – 5 

- Оборудование: музыкальные инструменты – фортепиано – 4 шт, баян-1 

шт, синтезатор -1шт. 

- Учебные кабинеты и зал оснащены необходимым оборудованием для 

организации занятий  и проведения массовых мероприятий (музыкаль-

но-техническое, спортивное и техническое оборудование). 

- Имеется костюмерный фонд . 

- Актовый зал оснащен мультимедийной техникой, что дает  возмож-

ность использовать актовый зал для проведения лекций и другие вне-

классные и методических мероприятия. 


