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I. Паспорт комплексной Программы развития  

                                «Центра детского творчества «Исток» 

 

Название Программы Программа развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центра 

детского творчества   «Исток»   ГО г. Уфа РБ. 

Заказчик Программы Администрация  «ЦДТ  «Исток», совет 

трудового коллектива «ЦДТ «Исток»  

Основные  разработчики 

Программы 

Творческая группа педагогов, заведующих 

отделами и методистов, педагогический 

коллектив ЦДТ, родительская общественность. 

Базовые принципы и 

подходы 

1. Принцип добровольных объединений по 

интересам (либерально-вариативный 

подход). 

2. Принцип общественной  востребованности 

3. Принцип коммуникативности, 

диалогичности. 

4. Принцип доступности дополнительного 

образования. 

5. Принцип гуманизации,  демократизации 

образовательного процесса. 

6. Принцип индивидуализации, учёта 

возрастных интересов детей. 

7. Принцип  приоритетности творчества в 

содержании осуществляемой деятельности. 

8. Принцип сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

9. Принцип связи с семьёй, ориентации на 

культурно-образовательные интересы семьи. 

10.  Принцип сохранения и развитие 

национально-культурных традиций. 

11.  Принцип ценностного отношения к 

образованию в воспитании гражданина – 

патриота. 

12.  Принцип взаимодействия общего  и 

дополнительного  образования. 

Цель Программы создание комплекса  социально-

педагогических условий, способствующих 

разностороннему развитию творческой 

личности, гармонизации её отношений с 

окружающим миром и жизненному 

самоопределению. 
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Задачи Программы  удовлетворение образовательных 

потребностей основных участников   

     образовательно-воспитательного процесса;  

 обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и потребностями; 

 использование возможностей единого 

образовательного пространства как 

инструмента в совершенствовании 

воспитательного потенциала 

дополнительного образования; 

  развитие вариативных форм совместной 

деятельности взрослых и детей в целостном 

образовательном пространстве; 

 внедрение новых форм сотрудничества с 

семьёй в организации образовательно-

развивающей и досуговой деятельности; 

 социально-технологическая поддержка 

личности, гражданского развития ребенка в 

процессе общего, дополнительного 

образования детей и семейного воспитания; 

 поиск новых форм и содержания 

педагогической деятельности; 

 кадровое обеспечение развития ЦДТ, 

повышение профессионального уровня 

педагогических кадров; 

  улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг на основе новых 

технологий вероятностного, развивающего, 

вариативного обучения, направленного на 

сотворчество, саморазвитие и 

самореализацию детей и педагогов ДДТ; 

 организация дифференцированной работы с 

детьми разной подготовленности, 

одаренности,  здоровья;  

 дальнейшее совершенствование  детской 

общественной  самоорганизации через 

организацию проектно-внедренческой 

деятельности инициативных команд актива, 

реализацию социально значимого проекта 

«Стиль жизни - Творчество»  и других 

творческих проектов и научно-

исследовательской деятельности; 
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 совершенствование работы органов 

самоуправления; 

 разработка и реализация программ 

дополнительного образования, 

привлекательных для обучающихся среднего 

и старшего возраста и обеспечивающих их 

занятость в свободное от учебы время во 

второй половине дня; 

 усиление значимости образовательно-

воспитательной и досуговой деятельности 

как эффективного средства профилактики 

беспризорности и правонарушения детей и 

юношества; 

 поиск более эффективных форм 

взаимодействия с ОУ по обобщению и 

распространению опыта работы ЦДТ, 

повышение конкурентоспособности 

учреждения за счет расширения 

информационного пространства (сайт, Дни 

открытых дверей, выездные мероприятия и 

пр.), проведения совместных мероприятий с 

образовательными учреждениями района, 

города. 

 обеспечение качества научно-методического 

сопровождения развития образовательной и 

воспитательной системы ЦДТ; 

  повышение эффективности  методической  

работы ПДО, методистов, заведующих 

отделами, методических объединений; 

  выпуск методической продукции; 

  повышение активности педагогов и 

методистов в участии в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

 организация  мониторинга реализации 

Программы развития; 

 совершенствование  работы «Школы 

профессионального мастерства»; 

 повышение качества психолого - 

педагогического сопровождения УВП;   

 дальнейшее совершенствование и развитие 

платных образовательных услуг. 

Этапы и сроки 

реализации 

 Программы 

2018-2023  год 

I этап проектировочный – 2017-2018 уч. год 

II этап внедренческий – 2019-2020 уч. год 
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III этап совершенствования 2020-2022уч.год 

IV этап завершающий  - 2022-2023 уч. год.                                           

Исполнители 

Программы 

Коллектив педагогов и родителей  «ЦДТ  

«Исток»   ГО г. Уфа РБ. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства муниципального бюджета, 

привлечённые средства  за счёт платных 

образовательных услуг. 

Целевые индикаторы и 

показатели 
 Содержание, основанное на лучших 

достижениях духовной культуры и опыта в 

той или иной сферы деятельности. 

 Высокая компетентность педагогических 

работников. 

 Новые образовательные технологии и 

соответствующая им материально-

техническая оснащенность. 

 Гуманистическая, личностно-

ориентированная направленность 

деятельности. 

 Полнота удовлетворения образовательных 

потребностей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 Обновится содержания дополнительного 

образования на 20%  

 Повысится результативность деятельности   

Центра на 20% 

 Увеличится число участников конкурсов на 

10-15% 

 Увеличится контингент обучающихся на 

20% 

 Сохранность контингента возрастёт на 15% 

 Будет расширен перечень предоставляемых 

услуг на 10% 

 Будет создана системы социально-

педагогической и психологической 

поддержки  одарённых и талантливых детей. 

 Повысится качество инструктивно 

методической работы, направленной на 

повышение компетентности педагогических 

работников ЦДТ на 30% 

 Обновится  содержания и 

совершенствование программно-

методического обеспечения  различных 

профилей на 25%  

  Внедрены  новые технологий личностно-
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ориентированного образования и воспитания 

на 25% 

 Освоены новые формы работы с родителями 

и направления сотрудничества на 20% 

 Обновлена  нормативно-правовая основа 

управления на 25% 

 Обновлён кадровый состав на 15% 

 Повысится профессиональная компетенция 

педагогических кадров на 35% 

 Расширено применений информационных 

технологий в деятельность всех структурных 

подразделений ЦДТ на 15% 

 Улучшилась  материально-технической базы 

ЦДТ на 20% 

 На 20% расширится  взаимодействие ЦДТ с 

образовательными учреждениями района в 

сфере воспитательной деятельности, 

дополнительного образования, детских 

общественных инициатив. 

 Расширен спектр предоставления  платных 

образовательных услуг на 15% 

Контроль за 

исполнением 

 Программы 

Текущее управление Программой 

осуществляется: 

1) администрацией  «ЦДТ «Исток»; 

2) педагогическим советом.  

Результаты контроля предоставляются: 

 в виде ежегодного отчёта в Управление 

образованием Администрации города, 

  в Министерство образования  РБ; 

 публичный отчёт  размещается  на сайте 

«ЦДТ «Исток»; 

 отчёты о проведённых мероприятиях 

размещаются на сайте  ОО 

Администрации Ленинского района  

г. Уфы РБ. 

Основные направления 

реализации программы 

 Создание условий повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

 Обновление содержания деятельности 

учреждения. 

 Повышение качества и результативности. 
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1.1   Паспорт ЦДТ «Исток» 

 

          Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Исток»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан», расположен в 

центре города на первом этаже жилого девятиэтажного дома  по адресу: 

450076, г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.16.   Общая площадь 429,1 кв.м. 

помещение находится в собственности городского округа города Уфы 

Республики Башкортостан. Имеется Договор №28791 безвозмездного 

пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда от 

29.12.2016 года; санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 02.БЦ.01.000.М.000 436.03.16 от 2.03.2016 года; 

Лицензия №3998 от 16.03.2016 года на осуществление  образовательной 

деятельности, выданная Управлением  по контролю и надзору в сфере 

образования РБ, серия 02 Л01  №0005702. 

Интернет-сайт размещён по адресу: cdt-leninsky.wix.com/cdt-leninsky 

Тел./факс 251-07-07.    

Электронная почта ЦДТ: cdt-ufa@mail.ru 

2.Ф.И.О. руководителя 

Директор - Уелданова Лилия Гильфановна 

ЗД по УВР – Шашкова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdt-ufa@mail.ru
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             II.   Проблемный    анализ    текущего состояния развития 

                      и готовность к переходу на новый этап развития 

 

2.1. Анализ  результатов образовательного процесса  в ЦДТ «Исток» за 

период с 2014-2017 уч.годы 

Качество результатов включает в себя оценку уровня освоения 

знаньевых  параметров  дополнительной общеобразовательной  программы,  

уровень сформированности  умений и навыков, заложенных  в программе, 

мотивация к занятиям, творческая активность, достижения обучающихся. По 

всем этим параметрам проводится итоговая (промежуточная) диагностика, 

которая позволяет выявить общий уровень обученности  детей. В ЦДТ 

«Исток» мониторинг проводится по следующим образовательным уровням:  

 Досуговый (низкий уровень). 

 Репродуктивный (средний уровень). 

 Эвристический уровень (выше среднего). 

 Креативный уровень (высокий уровень). 

Исследуется также и уровень воспитанности по следующим 

направлениям: 

  Профессиональная воспитанность. 

  Социальная воспитанность. 

Это позволяет определить уровень общей воспитанности  обучающихся. 

Анализ результатов  общего уровня  обученности    за 2014-2017 уч.годы 

 

Год 
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2014-2015 

уч.год 
9% 43% 33% 15% 83% 0% 17% 

2015-2016 

уч.год 
8% 36% 42% 14% 86%        0% 14% 

2016-2017 

уч.год 
7% 45% 32% 16% 88% 0% 12% 
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 Вывод: 1. С каждым годом уменьшается  %  детей, усваивающих 

программу на досуговом   и  репродуктивном уровне  – это хороший 

показатель,  указывающий на то, что  дети становятся более 

самостоятельным, как в усвоении  и воспроизводстве полученной 

информации,  так и в выполнении практических заданий. 

 

Сравнительная характеристика усвояемости содержания программ 

 

 
 

9% 43% 33% 15%

8% 36%
42%

14%

7% 45% 14% 16%

2016-2017 уч. год

2015-2016 уч. год

2014-2015 уч. год

71%

27%

2%

82%

18%

0%

85%

14%

1%

усвоили программу 
полностью

усвоили в необходимой 
степени

не усвоили

2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

2014-2015 уч.год
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 Вывод:  2. Уменьшается %  детей,  не усвоивших  полностью или в 

необходимой степени  содержание  программы. 

                           3.Увеличивается % детей,  полностью усвоивших  

содержание образовательной программы или усвоивших в необходимой 

степени. Это также является хорошим результатом образовательной 

деятельности. 

 

Общий вывод: 

Всё это говорит о том, что,  дифференцированный подход к выбору 

содержания,  осуществление личностно-ориентированного подхода и 

освоение новых технологий  в обучении,  повышает %  детей переведённых 

на новый этап  (год) обучения.  

Выпускники, окончившие полный  курс обучения по программам  

«Хореография»,  «Джаз-вокал», «Беби-шлягер»  продолжают своё 

образование  по специальности в ССУЗах и ВУЗах нашего города и 

Республики;  другие же, используют полученные знания, умения, навыки в 

других областях своей практической жизни. Умение использовать свои 

знания в различных жизненных ситуациях  - есть показатель успешного 

усвоения  образовательной программы, свидетельствует о повышение 

качества образовательной деятельности в ЦДТ. 

  

 Сравнительный анализ полноты реализации образовательных 

программ по направленностям 

 

№ 

п/п 
Направленность программ 

2014 – 2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

1.    Программы художественной 

направленности 

98,8% 98,5% 98,7% 

2. Программы социально – педагогической 

направленности 

98,7% 98,5% 98,6% 

3. Программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

98,6% 98,6% 98,7% 

4. Программы  культурологической 

направленности. 

- 98,5% 98,6% 

 

 Вывод: Сравнительный анализ полноты реализации 

образовательных программ  позволяет сделать выводы о том, что: 

  % качественного освоения содержания программ по направленностям 

является стабильным. 
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                        Анализ результатов воспитанности обучающих 

Мониторинг уровня профессиональной воспитанности по  ЦДТ 

за 2014-2015 и 2015-2017 уч.г. 

 
 

Профессиональная воспитанность  оценивается по  четырём критериям: 

 Этика и эстетика выполнения работы (задания) и представления её  

результатов. 

 Культура организации своей деятельности. 

 Уважительное отношение к профессиональной деятельности других. 

 Адекватное восприятие профессиональной оценки своей деятельности. 

 Выводы: 

I. По формированию профессиональной воспитанности выявлены 

следующие проблемы. 

По критерию «этика и эстетика выполнения работы»: 

 У обучающихся детей не сформировано стремление придать 

своим работам законченную гармоничность. 

 Обучающиеся испытывают трудности в отображении 

содержательной направленности своих работ.  

По критерию «культура организации деятельности»: 

 Обучающимся трудно выполнять чётко и правильно каждое 

задание педагога. 

По критерию «уважительное отношение к профессиональной 

деятельности других»: 

 Выявлено неумение или нежелание обучающихся детей найти 

что-то положительное в чужой работе. 

2014-2015 уч.г. 2015-2017 уч.г.

4
0

22
25

59

50

11

18

4
7

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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По критерию «адекватность восприятия профессиональной оценки   

своей деятельности»: 

 Обучающиеся не стремятся исправить указанные педагогом 

ошибки. 

 Обучающиеся дети редко прислушиваются к советам педагогов 

и, тем более, сверстников. 

 Обучающиеся не научены конструктивно воспринимать 

профессиональные замечания по совершенствованию своей 

работы. 

 

Мониторинг уровня социальной воспитанности по  ЦДТ 

за 2014-2015 и 2015-2017 уч.г. 

 

Уровень социальной воспитанности оценивается по пяти критериям: 

 Осознание значимости своей деятельности как элемента процесса 

развития культуры, проявления чувства корпоративной 

ответственности. 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива. 

 Толерантность 

 Стремление к самореализации социально адекватными 

способами. 

 Соблюдение нравственных этических норм. 

 Выводы: По формированию социальной воспитанности выявлены 

следующие проблемы. 

2014-2015 уч.г. 2015-2017 уч.г.

4
0

19

0

59

36

18

50

0
4

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий
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По критерию «осознание значимости своей деятельности как 

элемента процесса развития культуры, проявление чувства 

корпоративной ответственности»: 

 Обучающиеся дети проявляют очень слабую активность и 

заинтересованность при участии в массовых мероприятиях 

учебного характера: выставках, конкурсах, открытых занятиях. 

 Обучающиеся крайне редко предлагают свою помощь в 

организации и проведении массовых мероприятий учебного 

характера. 

По критерию «умение взаимодействовать с другими членами 

коллектива»: 

 Выявлен достаточно высокий уровень конфликтности в детских 

творческих коллективах. 

  Неумение обучающихся решать проблемы без конфликтов.  

По критерию «стремление к самореализации социально 

адекватными способами»: 

 У обучающихся не сформировано стремление передавать свой 

интерес к занятиям и опыт другим. 

 Слабо проявляется стремление к саморазвитию полученных 

новых знаний, умений, навыков. 

Цель: повысить уровень профессиональной и социальной 

воспитанности обучающихся детей. 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

Семинары на общую тему: «Причина возникновения конфликтов в 

детских коллективах и методы их разрешения». 

2 – 3 диагностики педагогов по проблеме конфликтности в детском 

коллективе. 

Игровой тренинг: «Как научить ребёнка конструктивно воспринимать 

профессиональные замечания по совершенствованию своей работы». 

МЕРОПРИЯТИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Работа клуба «Данко» на общую тему: «Как избежать конфликтов в 

семье, школе, в коллективе сверстников» - 5 заседаний, 3 мероприятия. 

2 – 3 диагностики обучающихся по проблеме конфликтности в детском 

коллективе. 

Беседы в интерактивной форме по выявленным проблемам. 
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Мониторинг общего уровня воспитанности по  ЦДТ 

за 2014-2015 и 2015-2017 уч.г. 

 
 

 Выводы:  У большинства обучающихся,  выявлен средний  уровень 

общей воспитанности. Несмотря на то, что это является нормой, есть 

перспектива в достижении более высокого результата. 

 

                   Анализ развития личностных качеств обучающихся 

 

Анкетирование обучающихся в ЦДТ детей и подростков выявило 

следующие проблемы в развитии личностных качеств: 

 

 
 

2014-2015 уч.г. 2015-2017 уч.г.

4
0

21

31

59

50

14
11

2

8

высокий

выше среднего

средний

ниже среднего

низкий

3 9

80

8

Какую позицию ты занимаешь в объединении?

Лидер-организатор

Генератор идей

Участник

Наблюдатель
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 Низкий процент обучающихся детей имеют лидерские качества. 

 У большинства обучающихся нет потребности стать в 

коллективе генераторами новых идей. 

 

 

 
 

 

 Во многих творческих объединениях педагоги не предлагают 

дел, за которые дети, обучающиеся в коллективе, несли бы 

ответственность.  

 
 

 

 Выявлены проблемы в отношениях между членами 

объединения: невнимательность друг к другу, нетактичное 

поведение с педагогом и сверстниками, недоброжелательность в 

межличностном общении.  

32

36

32

Есть ли дела, за которые ты несёшь ответственность

Да

Нет

Нет постоянных, есть 
только временные

20

66

11

3

Каковы отношения между членами вашего объединения

Проявляем заботу друг о друге

Внимательны, тактичны, 
доброжелательны по отношению 
друг к другу
Иногда ссоримся, не понимаем 
друг друга

Не проявляем интереса друг к 
другу
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 Нет должного взаимоотношения между собой разных 

творческих коллективов, большинство детей оценили их, как не 

очень тесными и не очень дружескими. 

 

 

 

 

 
 

 Во многих творческих коллективах,  педагоги не 

сформулировали для обучающихся правила, законы, традиции 

своего объединения. 

 

48

34

18

Какие взаимоотношения у вашего коллектива с другими 
коллективами?

Тесные, дружеские

Не очень тесные, не очень 
дружеские

Никакие.

45

23

32

Существуют ли правила, законы, по которым живут 
товарищи в объединении?

Да

Нет

Не знаю
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 В подавляющем большинстве объединений отсутствует 

коллективное начало в планировании, организации и проведении 

мероприятий, организатором дел в объединении является педагог 

 

Задачи: 

1. Продолжать работу над сплочённостью коллектива, чтобы каждый 

ребёнок чувствовал свою принадлежность к группе. (Диагностика на 

психологический климат в коллективе. Игровой тренинг на сплочение 

детского коллектива). 

2. Создавать условия для обучающихся детей, чтобы роль лидера и 

генератора идей стала для них более привлекательной. (Входная и 

заключительная диагностика лидерских качеств. Занятия по развитию 

лидерских качеств). 

3. Развивать детскую самоорганизацию, больше поручать детям дела, за 

которые они несут ответственность. (Лекция для педагогов на тему: 

«Развитие самоорганизации в детском коллективе»).   

4. Планировать вместе с детьми общие дела в группах и объединениях с 

целью улучшения межличностного общения не только внутри 

коллектива, но и между коллективами всего центра творчества. 

(Психологическая игра между несколькими творческими 

коллективами).  

5. Формировать в детях чувство коллективизма, взаимопомощи и 

поддержки. (Семинар-практикум для педагогов на тему: 

«Коллективизм, взаимопомощь и поддержка в детском коллективе»). 

6. Совместно с детьми разработать правила, законы, своего объединения, 

формировать традиции коллектива. (Оформление стенда на тему «Как 

формируются правила, законы и традиции коллектива»).   

32

64

4

Вместе планируем жизнедеятельность

всегда

иногда

никогда
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7. Продолжать работу над самоуправлением, стараться все мероприятия 

планировать, организовывать и анализировать совместно с детьми. 

(Итоговое мероприятие с педагогами и учащимися). 

                         Анализ результативности достижений  

Сравнительный анализ достижений детей за три года также является   

показателем результативности усвоения дополнительных  

общеобразовательных программ в ЦДТ «Исток».  Воспитанники разных 

объединений ЦДТ – постоянные участники выставок и конкурсов   

Городских, Республиканских, Всероссийских, Международных уровней. 

Количество призовых мест за три года: 

 

Достижения за 2014-2015 уч.год 

 

 

 

первое место второе место третье место

42

29

23

29
30

37

27
29

24

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

3 2 1

16
12 13

4

3 1

19

13
9

первое место второе место третье место

Городской уровень

Республиканский

Международный

Всероссийский
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Достижения за 2015-2016 учебный год 

 

 

 Достижения за 2016-2017  уч. год

 

 

 Выводы. Проблемы и перспективы.  Всё выше перечисленное  

позволяет сделать вывод о том, что  работа по программно-методическому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса в ЦДТ «Исток» ведётся 

планово и целенаправленно. Итоги этой работы постоянно освещаются на 

заседания МС, совещаниях при директоре и ЗД по УВР, а также доводятся до  

педагогического коллектива на заседаниях ПС.  Но есть ещё проблемы.  

       Задача методической службы ЦДТ систематизировать работу 

педагогов по отслеживанию полноты реализации  общеобразовательных 

программ своих объединений, научить выработать свою собственную 

систему   педагогического мониторинга образовательного процесса. 

первое место второе место третье место

3 3 3

4

11 10

2

19

14 12

Городской уровень

Республиканский

Международный

Всероссийский

первое место второе место третье место

19
14 12

0

0 2

4

11

10

4 4
1

Всероссийский

Международный

Республиканский

Городской уровень
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Мониторинг выступает средством управления качеством образовательного 

процесса, в ходе мониторинга по итогам оценки результатов осуществляется  

процесс корректировки целей, содержания и организации образовательного 

процесса как в объединении, так и в ЦДТ. 

 Необходима работа по разнообразию  направленности 

образовательных программ, программ по развитию креативности, навыков 

общения и адаптации, программ для детей подросткового возраста,  для 

привлечения мальчиков,  для занятий с талантливыми и одарёнными детьми.  

Необходимы программы творческих мастерских, клубов по интересам, 

программы  для занятий с детьми с ослабленным здоровьем. 

 

2.2. Анализ  организации образовательного процесса в ЦДТ «Исток» за 

период с 2014-2017 уч.год 

                      Характеристика контингента  обучающихся       

Учебный год Всего детей На базе ЦДТ На базе других ОУ 

 

2014-2015 уч.год 1328 чел. 490 чел. 838 чел. 

 

2015-2016 уч.год 1618 чел. 609 чел. 1009 чел. 

 

2016-2017 уч.год 1489 чел. 667 чел. 822 чел. 

 

 

 

1328 чел.

490 чел.

838 чел. 

1618 чел. 

609 чел.

1009 чел.

1489  чел. 

667 чел. 

822 чел.

Всего 
детей

на базе 
ЦДТ

на базе ОУ

2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

2014-2015 уч.год
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 Вывод: На приведённой выше диаграмме,  просматривается 

уменьшение общего количеств детей за последний год. Снижение  

объясняется сокращением численности педагогического состава по 

причине низкой заработной платы и отсутствия  необходимых условий 

для работы как в ЦДТ (недостаточное количество  необходимых 

учебных  помещений), так и в других ОУ (ограниченные  возможности 

в оформлении  договоров). 

 

                 Анализ  сохранности  контингента  обучающихся 

 

 Участвуя в реализации  Республиканской программы  развития 

системы дополнительного образования  коллектив педагогов ЦДТ и 

администрация проводят большую работу по набору детей и сохранности 

контингента. 

Учебный год Показатель сохранности контингента 

На начало года На конец года % сохранности 

контингента 

% отсева 

2014-2015  

уч. год 

1425 чел. 1328 чел. 93,1% 6,9% 

2015-2016 

уч.год 

1678 чел. 1618 чел. 96,4% 3,6% 

2016-2017   

уч.год 

1523 чел 1489  чел 97,7% 2,3% 

 

 

 

Сохранность 
контингента 

% отсева

93.10%

6,9%

96.40%

3,6%

97.70%

2,3%

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год
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 Выводы.  Проблемы и перспективы 

Хотя сохранность контингента в пределах нормы, но необходимо 

активнее проводить мероприятия по сохранности контингента. Это могут 

быть: беседы с детьми и родителями, повышение качества воспитательной 

работы, как в объединениях, так и в ЦДТ, постоянный мониторинг 

сохранности контингента. Необходимо проводить диагностику  и 

контрольно-проверочные мероприятия. Обобщать позитивный опыт по 

созданию  благоприятного психологического климата в объединениях. 

Сохранность контингента напрямую зависит от профессионализма педагога, 

материально-технической базы и заинтересованности детей и родителей.  В 

условиях реализации новой  Программы развития вся эта работа должна 

проходить в комплексе и на высоком технологическом уровне.  

                              Анализ  социального  состава  детей 

Учебный год дети с ОВЗ сироты инвалиды одаренные 

 

2014-2015 

уч.год 

4 2 - 88 

 

2015-2016 

уч.год 

7 10 2 90 

2016-2017 

уч.год 

6 10 2 80 

 

 

 Выводы: произошёл отсев одаренных детей за счет детей окончивших 

полный курс обучения и выпущенных. 

дети с ОВЗ дети 
сироты

дети 
инвалиды

одарённые

4 2

88

7 10

2

90

6
10

2

80

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год
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                             Анализ возрастного состава детей 

Учебный 

год 

дошкольники 1-4 классы 5-6 классы 8-9 классы 10-11 

классы 

2014-2015 

уч.год 

152 чел. 983 чел. 157 чел. 25 чел. 10 чел. 

2015-2016 

уч.год 

117 чел. 1145 чел. 311 чел. 35 чел. 10 чел. 

2016-2017 

уч.год 

141 чел. 876 чел. 514 чел. 61 чел. 15 чел. 

 

 

 

 Вывод: возросла численность детей  среднего  и старшего школьного 

возраста 5-11 классы. Это хороший показатель, т.к. в предыдущие годы 

больше всего детей было младшего школьного возраста.  Это говорит о том, 

что педагоги обновили  содержание программ, ввели новые интересные для 

этого возраста направления.  

                         Гендерный анализ контингента детей 

Учебный год мальчики девочки 

 

2014-2015 уч.год 403 = 43,5% 925 

 

2015-2016 уч.год 480 = 42 % 1138 

 

2016-2017 уч.год 459 = 44,5% 1030 

 

 

152 983
157 25

10

117 1145

311 35
10

141 876

514 61 15

2016-2017 уч.год

2015-16 уч.год

2014-2015уч.год
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 Выводы: возросло количество мальчиков по сравнению с  прошлым  

учебным  годом на 2,5%, но все же на незначительное число. По- 

прежнему количество мальчиков  низкое.  Причина: нет условий для 

развития тех видов деятельности, которые интересны мальчикам 

(помещение, кадры). 

 

2.3 Анализ  условий,  влияющих на качество результатов деятельности  

и организацию образовательного процесса в ЦДТ «Исток» за период с 

2014-2017 уч.годы 

 

       Центр детского творчества «Исток»  представляет собой 

многопрофильное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей, реализующее  дополнительные  общеобразовательные 

программы личностно-ориентированной направленности.  

 

  Главная цель в реализации  общеобразовательных дополнительных  

программ   – создание оптимальных условий для творческого развития 

подрастающего поколения, личностного роста и удовлетворения 

образовательных потребностей каждого ребёнка. 

  За период реализации  Программы  развития  (2014-2017г) 

образовательная деятельность ЦДТ была  направлена на реализацию 

следующих задач: 

 обеспечение доступности дополнительного образования и 

расширение образовательных услуг; 

 создание оптимальных условий для развития обучающихся от 4 до 

18 лет; 

 создание условий для выявления личностного потенциала каждого 

ребёнка  и его самореализации и самоопределения; 

мальчики девочки

403
925

480

1138459

1030
2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

2014-2015 уч.год
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 ориентация на развитие социальной зрелости детей как основы их 

успешной социализации в социуме; 

 развитие компетенции детей посредством использования в 

образовательном процессе современных педагогических технологий 

и различных форм самостоятельной деятельности. 

 

Анализ программного обеспечения учебного процесса  

 

         Для достижения поставленных целей и задач Центр  осуществлял 

свою деятельность по следующим направленностям: 

   художественная  культурологическая 

 социально – педагогическая   физкультурно-спортивная 

 

По данным направленностям в ЦДТ в 2016-2017 учебном году 

реализовывалось  53 образовательных  программ. 

 

 Из них:  художественной направленности – 35 программ (66%) 

                социально-педагогической  - 13 программ  (24%) 

                физкультурно-спортивной    - 2 программы (4%) 

                культурологическое  - 3 программы (6%) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

66%

24%

6%
4%

Направленности  программ в 2016-2017 уч. году  

художественно-
эстетическая 
социально-
педагогическая
культурологическое

физкультурно-
спортивное
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   Сравнительный анализ направленностей программ за 3 года 

 

 
Уч. год 

В
се

г
о

 

п
р

о
гр

а
м

м
 

                            Основные направленности 

 

                        Другие     

               направленности 

художественная 

 

 

 

социально-

педагогическая 

физкультурно

-спортивная 

  

научно-

техническая 

Культуроло-

гическая 

2014-2015 34 23  (70%) 7 (20%) 3 (9%) 1 (1%) - 

 

2015-2016 49 34 (69%) 14 (29%) 1 (2%) - - 

 
2016-2017 53 35 (66%) 13 (24%) 2 (2%) - 2 (4%) 

 

 

 
 

 

 Вывод: На диаграмме видно увеличение  общего количества программ. Это 

свидетельствует об обеспечение доступности дополнительного образования 

и расширении образовательных услуг. 

 

           Сравнительный анализ  типов  программ  за 3 года 

 
Уч. год 

 

 В
се

г
о

 

п
р

о
гр

а
м

м
 

                                              Тип программы 
 

авторские модифицированные примерные (типовые) 

 

 
2014-2015 34 6       28 0 

2015-2016 49                   4                        42                        5 
2016-2017 53                   4       46 3 

 

34

49

53

всего программ

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год



28 
 

 
 

 Вывод: при увеличении общего числа программ  выросло и количество 

реализуемых   модифицированных  программ.  Не увеличилось число   

авторских программ. Некоторые молодые педагоги используют в своей 

работе авторские программы своих старших коллег (программа «Радуга» - 

Тригубкина А.Г., «Композиция»- Насырова Е.Л.). уменьшилось число 

примерных (типовых) программ. Это хороший показатель.           

 

              Комплексно-интегрированные программы,   реализуемые  

                                         в 2014 -2017 уч. годах. 

№ 

п/п 

Название  комплексно-

интегрированных  программ 

Количество 

входящих в 

них 

программ 

Виды деятельности 

1. «Беби-шлягер» 4  Эстрадный вокал; 

 Общее фортепиано; 

 Сольфеджио; 

 Хореография. 

2. «Хореография» 2  Классическая хореография 

 Эстрадный танец 

3. «Беглые пальчики», 

«Волшебные струнки» 

3  Обучение игре на 

фортепиано 

 Обучение игре на скрипке 

 Сольфеджио 

 

 Выводы: В течение  отчетного периода в ЦДТ   увеличилось число 

комплексно - интегрированных программ, которые  значительно повышают 

качество образовательного процесса, способствуют лучшему формированию 

6

28

0

4

42

5

4

46

3

авторские

модифицированные

примерные

2016-2017 уч. год

2015-2016 уч. год

2014-2015 уч.год
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всех необходимых компетенций обучающихся.  В  2014-2015 учебном  году   1 

программа.  В 2016-2017 – 3 программы. 

 

    Уровни реализации дополнительных  общеобразовательных   

    программ  за 2014-2017 уч. года 

 

   Вывод:    В реализации дополнительных   общеобразовательных   

программ прослеживается связь общего и дополнительного образования  по 

следующим уровням: 

  уровень дошкольного образования;    

 уровень начального общего образования;  

  уровень основного общего образования. 

 
 Вывод:  В 2016-2017 учебном году обновилось содержание 

образования: увеличилось количество  общеобразовательных программ  

начального общего уровня  и появились программы  для детей старшего 

школьного возраста. Это хороший показатель. 

17%

65%

12%
6%

уровни реализации программ в 2016-2017 уч. году

Уч. год Всего 

программ 

Дошкольного 

уровня 

Начального 

общего 

уровня 

Основного 

общего уровня 

Для 

старшеклас- 

сников 

2014-2015 34 9 29 18 -  

 

2015-2016 49 10 26 13 - 

 

2016-2017 53 10 33 7 3 
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Анализ дополнительных  общеобразовательных программ по срокам 

реализации  за  2014-2017 уч. год. 

 

 

      

 

 Вывод:   С 2015- 2017 годы произошло значительное увеличение   

программ, сроком реализации в 1 год и 2-3 года. Это связано с 

интеграцией основного и дополнительного образования.   На базе школ в 

основном  востребованы программы, рассчитанные на  короткий срок 

обучения ознакомительно-познавательного уровня. Что соответствует 

выполнению одной из задач Программы развития.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

1 год

от 2-3 лет

от 4 и более

4

17

13

13

26

10

12

28

13 2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

2014-2015 уч.год

Уч. год Всего 

программ 

Срок реализации 

1 год от 2-х до 3-х 

лет 

от 4-х лет и 

более 

2014-2015 34 4 17 13  

 

2015-2016 49 13 26 10 

 

2016-2017 53 12 28 13 
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Анализ  дополнительных общеобразовательных программ по форме   

реализации 

 

2015-2016 уч.год 

 

 

2016-2017 уч. год 

 

 

 

 Вывод:  Характерной особенностью  2016-2017 учебного года является 

изменение форм работы в детских объединениях.  Наряду с традиционными 

групповыми и  индивидуальными формами,  появились новые формы – 

занятия с малым составом детей  (малокомплектные  группы). Это дети, 

занимающиеся в группах  по внедрению проекта в изоприкладном отделе 

«Возрождение ремёсел». Группы сформированы по интересам детей. 

Состав групп  утвержден приказом директора. Увеличено количество часов, 

что дает возможность лучше работать с одарёнными детьми. Изменение 

77%

23%

групповые занятия

индивидуальные 
занятия

68%

27%

5% 2016-2017 уч.год

групповые занятия

индивидуальные занятия

занятия в 
малокомплектных группах
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форм работы также свидетельствует о положительной динамики развития 

образовательного процесса в ЦДТ.                                                                                             

Анализ  дополнительных общеобразовательных программ по этапам   

усвоения  содержания 

 

 

 Вывод:  В 2016-2017 уч. году по сравнению с 2015-2016 уч.годом  

повысилось  количество многоуровневых  общеразвивающих программ,  

которые  с одной стороны, обеспечивают  преемственность в развитии 

познавательной  базы умений и навыков, опыта творческой деятельности, с 

другой – гарантирует выбор содержания образования, соответствующего 

познавательным возможностям и интересам детей и в соответствии с 

Законом об Образовании РФ. 

 

        В   дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых  в 

ЦДТ «Исток»  в основном, присутствуют следующие уровни освоения 

содержания:    

 Общекультурный уровень   - предполагает развитие познавательных 

интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности в 

определённой образовательной области, обогащение опыта общения, 

совместной образовательной деятельности, выявление интересов и 

потребностей. 

 Базовый, углублённый уровень – предполагает формирование 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности, развитие и 

углубление профессиональных интересов.  Программы, разработанные для 

этого уровня, в своей профессиональной части рассчитаны на детей, 

которые уже на первом этапе проявили свои способности.  Большое 

1,2 этапа

3 и более 
этапов

23 программы

26 программ

20 програм

33 программы
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значение и место на этом уровне уделяется  практической работе по 

закреплению полученных знаний, умений и навыков. 

 Уровень творческого совершенствования, профессионально-

ориентированный  – предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности в избранной области, творчества, совершенствования 

умений и навыков, обогащения опытом творческой деятельности. Многие 

программы имеют на этом уровне ярко выраженную предпрофессионально-

ориентированную направленность. 

            Эти уровни не являются замкнутыми циклами, что обеспечивает 

плавный рост  творческого развития детей.  Многоуровневая система 

освоения содержания общеобразовательных программ  дает возможность 

каждому ребёнку максимально реализовать свои потенциальные  

способности. 

Анализ   развития воспитательной системы  «ЦДТ  «Исток» 

 
                В  течение ряда лет  ЦДТ «Исток» является   базовой площадкой  

ИРО РБ.  В рамках совместной деятельности разрабатывается нормативно-

правовая документация, утверждаются программы, обобщается опыт работы 

педагогов ЦДТ через участие в мероприятиях ИРО РБ. 

Для нормативно-правового обеспечения воспитательной системы в ЦДТ 

была разработана Концепция в приложение к программе воспитания и 

социализации в ЦДТ «Исток» на основе ориентиров государственной 

политики, обозначенных «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации» на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва) 

разработанной во исполнение Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" 

В ходе реализации Программы развития вся воспитательная работа 

осуществлялась в рамках  воспитательной программы «Мир, в котором мы 

живем». Был разработан и реализован проект «Новое время» как 

продолжение запущенного в 2004 году проекта «Школа обучения вожатых, 

педагогов и детского актива  образовательных учреждений навыкам 

формирования общественной самоорганизации школьников».  С 2009 года 

реализуется открытый социальный проект «Стиль жизни - творчество» 

совместно с ОУ района, отделом культуры и молодежной политики, НП 

«Гражданский просветительский союз молодежи», а в 2011 году запущена 



34 
 

программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС и 

Концепцией духовно-нравственного развития личности гражданина России 

(пилотный вариант). 

При определении приоритетов в работе  мы опирались как на прошлый 

успешный опыт педагогики – воспитание в детском общественном 

движении, участие детей в самоуправлении, коммунарское движение, 

технологию коллективных творческих дел И. Иванова, методики скаутинга и 

пионерского движения, так и на современный опыт (идеи и практику) - 

«Школа самоопределения» А. Тубельского, движение педагогических 

отрядов вожатых, метод социальных проектов, движение инструкторских 

команд Гражданского просветительского союза молодежи, развитие 

общественной самоорганизации в сфере детского и молодежного движения, 

концепцию и модель системы социального и гражданского образования  

Н.М. Филипповой. 

                          Реализация социально-значимых проектов  

Ежегодно,с ноября  по апрель  проводится районный конкурс 

социальных проектов «Молодость может все!», в рамках которого в этом 

учебном году реализованы социально-значимые проекты,  в организации 

которых участвовало 117 активистов и участниками реализации проектов 

стали 6991 человек. 

 

Проект Цели и задачи Содержание  Участни

ки (кол-

во) 

Результат  

1.  Проектная  линия  «Живая планета» 

«Будущее озера 

«Долгое» в будущем 

наших детей»  

Формирование 

экологического 

сознания 

Включение детей и 

молодежи в процесс 

проектирования 

санаторно-курортной 

зоны на базе озера 

«Долгое» 

180 чел. 

ЦО № 25 

 

Проект зоны 

отдыха для 

предложени

я 

инвесторам 

«Экологические 

проблемы города 

Уфа и способы их 

решения»  

Повысить 

интерес общества 

к экологической 

ситуации в нашем 

городе 

Флэшмоб, где 

передавали эстафету 

друг другу. 

Видеоролики, которые 

посвящены проблемам 

загрязнения воды и 

другим экологическим 

проблемам; 

мероприятиям, 

направленным на 

2029 чел. 

Гимназия 

№ 39 

Большое 

количество 

людей 

включились 

в 

эстафетный 

флэшмоб, 

пропаганду 

бережного 

отношения к 
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сохранение зеленых 

насаждений, 

сохранение 

численности птиц и 

животных в зимний 

период, 

предотвращение 

загрязнения воздуха 

вредными 

промышленными 

выбросами; советам по 

энерго/ 

водосбережению; 

проблемам правильной 

утилизации: различных 

видов отходов. 

природным 

ресурсам 

«Молодость может 

все!»,  

Содействие 

формированию 

экологического 

сознания. 

Проведение лекций, 

бесед и занятий   с  

учащимися 3-7 классов.  

Создание презентаций. 

60 чел. 

(ЦО №10) 

Заинтересов

анность 

учащихся к 

проблемам 

Земли. 

Уважение и 

любовь к 

Родине. 

2. Проектная линия «О героях былых времен». 

 «Мы помним…»,  Формирование 

социально-

активной 

личности 

гражданина и 

патриота 

Акция «Письмо 

ветерану», встречи с 

ветеранами, с кадетами, 

помощь ветеранам 

1000 чел. 

СОШ 

№24 

. 

Связь 

поколений 

«Заглянем вглубь 

истории: 19 век, 

русско-турецкая 

война» 

Привитие 

интереса к 

истории своей 

страны, 

содействие 

формированию 

активной 

жизненной 

гражданской 

позиции 

 

Исследование  одного 

из значимых моментов 

исторического развития 

России – русско-

турецкая война.. 

Причины и исход 

военных действий, 

влияние на 

общественное развитие, 

анализ и синтез 

полученных знаний для 

определения роли 

личности в истории. 

Просветительские 

выступления учащихся. 

100 чел. 

ЦДТ 

«Исток» 

 

Заинтересов

анность 

детей в 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

слаженность 

и 

ответственн

ость в 

командной 

работе. 

 

 

 3. Проектная линия « Я - Гражданин» 

«Школа успешного 

человека» 

Раскрытие 

внутреннего 

Включение участников 

проекта в организацию 

300 чел. 

Школа 

Освое

ние 
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потенциала, 

развитие 

лидерских 

качеств, 

формирование 

гражданской 

идентичности 

разнообразных 

полезных дел для 

жителей, для младших, 

для детского приюта… 

 № 128 органи

зацион

ной 

культу

ры, 

развит

ие 

систем

ы 

ученич

еского 

самоур

правле

ния 

4.Проектная линия «Милосердие» 

 «Милосердие». Цель проекта 

заключается в 

помощи и 

оказании 

внимания 

маленьким 

пациентам РДКБ 

им. Куватова. 

детского дома № 

9 и другим. 

 

Также проведена акция 

«Мыльный бум». 

Бытовая химия, 

собранная в процессе 

акции, отправлена 

детский дом № 9; в 

Башкирский 

социальный приют для 

детей и подростков; в 

приют для детей и 

подростков уфимского 

района поселка 

Михайловка другим. 

1202 чел. 

(ЦО №35) 

Развитие в 

детях 

сочувствия, 

умения 

деятельност

но 

проявлять 

милосердие. 

«Дари добро» Помощь слепым 

и слабовидящим 

детям 

Под опекой проектной 

команды школа-

интернат №28 для 

слепых и слабовидящих 

детей.  

Школа  

№ 4 

 

Умение 

взаимодейст

вовать, 

общаться с 

детьми ОВЗ. 

5.Проектная   линия «Мир творчества» 

«Жизненный путь Ф. 

Яруллина» 

(композитор, автор 

балета «Шурале», 

солдат Великой 

Отечественной 

войны) 

Сохранить 

историческую 

память о героях 

Великой 

Отечественной 

войны на примере 

боевого пути 

Фарида Яруллина 

Поиск материала, 

подготовка вечера 

памяти, встреча с 

исследователем 

творчества Ф. 

Яруллина 

Хантимировым Р.З, 

журналистом, 

публицистом. Конкурс 

рисунков 

700 чел. 

БЛ № 2  

 

 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и 

6.Проектная   линия  «Развитие  редких  художественных промыслов и искусств» 

«Приобщение детей 

к традициям 

народной культуры, 

художественным 

промыслам и 

искусству» 

Возрождение 

редких ремёсел,  

поддержание и 

развитие интереса  

подрастающего  

поколения   к 

Открыты новые  

объединения 

(малокомплектные 

группы) -    «ЗОЛОТАЯ 

ИГЛА», (вышивка 

ковровой иглой), 

«ЖАР-ПТИЦА» 

45 чел. 

ЦДТ 

«Исток» 

Пройден 

программны

й материал 1 

года 

обучения.   

Призеры 

городских 
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традициям 

родного края. 

(декоративная 

роспись), 

«ВОЙЛОЧНЫЕ 

ЧУДЕСА» 

(войлоковаляние), 

«КУКЛА МАША, 

КУКЛА ДАША…» 

(изготовление кукол 

ручной работы) и 

другие 

конкурсов -

«Весёлая 

карусель» -2 

место, 

«Самая 

Светлая» - 1 

место, 

«Сказочный 

мир 

детства» - 3 

место 

 

В течение 2016-2017 уч.года в воспитательной работе ЦДТ освоено 

новое направление -  организация исследовательской деятельности среди 

обучающихся. В Центре детского творчества  «Исток» впервые была 

организована районная научно-практическая конференция для 

дошкольников и младших школьников, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования  «Хочу все знать!», посвященная Году 

экологии. Целью проведения конференции являлось стимулирование 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста путем выявления и развития 

исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения. 

Работы, представленные на суд компетентного жюри, носили 

исследовательский характер, были интересны и познавательны для всех 

участников события, презентация исследований – грамотная.     

Опыт проведения научно-практической конференции был осуществлен 

впервые, и в дальнейшем мы планируем его продолжить и повысить до 

городского уровня. 

В ходе реализации программ и проектов налажено сотрудничество 

ЦДТ со всеми образовательными учреждениями района, а также 

 с центром детского творчества Советского района, СОШ № 51 

Калининского района;  

 Министерством молодежной политики и спорта РБ и учреждениями 

молодежной политики Ленинского (ОМК «Алые паруса»), Советского (ОПК 

«Апельсин»), Октябрьского (ОПК «Дети плюс») районов г.Уфы;  

 учреждениями культуры: библиотеки №№ 10, 14, ДК «Ядкарь», «Дом 

офицеров», художественная галерея «Мирас»;  

 учреждениями науки: Институт развития образования РБ, Башкирский 

государственный университет (студенческий педагогический отряд 

«Призвание»);  
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 Региональным движением молодежи РБ, детскими и молодежными 

общественными организациями: РДОО «Пионеры Башкортостана», НП 

«Гражданский просветительский союз молодежи», движение «Вместе», ДОО 

«Скауты», СДМБ, МОО «Молодая гвардия» и др.;  

 Управлением Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков 

России по РБ, ООО «Консалтинговый центр «Риинжиниринг.ру».  

 

 

 

 

Проект «Стиль жизни - Творчество» стал основным механизмом развития 

детской общественной самоорганизации обучающихся ОУ района.  

В  организацию проектно-внедренческой деятельности инициативных 

команд актива учащихся вовлечены кадры ОУ района: старшие вожатые, 

заместители директора по воспитательной работе, социальные педагоги, 

психологи, а также привлекаются специалисты учреждений и организаций - 

партнеров в реализации проекта. 

Нужно отметить, что переход от традиционной системы воспитательной 

работы к новым формам, включение педагогов ЦДТ в реализацию модульной 

воспитательной программы проходило с большим трудом. Далеко не все 

ЦДТ

"Исток"

ГАОУ ДПО ИРО РБ, СПО 
"Призвание" БашГУ, 
кафедра социологии 

БашГу РДОО "Пионеры 
Башкортостана", НП 
"ГПСМ", движение 

"Вместе", СДМБ, МОО 
"Молодая Гвардия"

УФСКН России по РБ

ГМО, ЦДТ 
"Созвездие", 

"Юлдаш", "Салям", 
"Виктория", "Радуга", 

"Салют"
ООО 

"Консалтинговый 
центр 

"Риинжиниринг.ру"

Библиотеки №№ 10, 
14, ДК "Ядкарь", 

галерея "Мирас", ГДК

ОМК "Алые 
паруса", ОПК 

"Апельсин", ОПК 
"Дети плюс"

СОШ №№ 1,4,10, 24, 
25, 35, 51, 128; 

лицеи №№ 2, 46; 
гимназии №№ 39, 

91; СЮТ, ЦРТДЮ 
Лениского р-на 

Администрация 
Ленинского района, ОО, 

ОКМП
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педагоги осознают практическую необходимость усиления  воспитательной 

составляющей своего труда. Если на семинарских занятиях по организации 

воспитательных модулей присутствовало в среднем 80% педагогов, то 

проведение в объединениях инвариантной части мероприятий каждого 

модуля колебалось в отделах Центра от 38%  до 95%.  

От года к году и от четверти к четверти, однако, наблюдалась тенденция 

роста вовлеченности и заинтересованности педагогов в освоении 

инновационных социально-педагогических технологий в области 

воспитания.  Опрос детей и наблюдение во время посещения мероприятий 

показали, что формы КТД, мозговой штурм, деловые, технологические и 

сюжетно-ролевые игры интересны и востребованы, детям нравится 

проявлять собственное творчество, что-то организовывать и проводить 

самим, проявлять инициативу и реализовать авторский проект, заниматься 

исследовательской деятельностью, проводить социальные опросы, 

участвовать в акциях, круглых столах, конференциях, сборах и слетах и т.д..  

 

Выявленные трудности и проблемы: 

1. Отсутствие  методиста по воспитательной работе для индивидуальных 

консультаций и дидактического сопровождения воспитательных 

мероприятий каждого педагога.  

2. Несмотря на огромную изобретательность и креативность педагогов в 

области обучения детей своему направлению деятельности, 

наблюдается пассивность их роли в творческом подходе проведения 

воспитательных мероприятий, им трудно отойти от традиционной 

формы, больше предоставлять самостоятельности детям. А именно это 

и требуется в условиях реализации ФГОС.  

Переход от традиционной основы воспитательной работы к совместному 

проектированию воспитательной системы ЦДТ обнаружил неготовность 

части педагогического коллектива прогнозировать в проектном режиме 

результаты воспитательных воздействий, организовать совместно с детьми 

планирование жизнедеятельности коллектива объединения, использовать 

современные социально-педагогические технологии командообразования, 

бесконфликтного согласования мнений, принятия коллективного решения и 

позиционно-функционального самоопределения детей в коллективных делах. 

Выводы: С учетом анализа необходимо:  

1. Педагогам освоить современные инновационные технологии 

проектирования жизнедеятельности коллектива совместно с детьми, 

педтехнологию «Коллективное творческое дело», метод проекта и 

организации исследовательской деятельности детей. 
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2.  Проектные семинары по воспитательной работе проводить в отделах, 

составить график индивидуальных и групповых консультаций по 

отделам. 

3. Организовать практическое включение методиста по ВР в 

проектирование мероприятий, проводимых в объединениях. 

4. Создать детский клуб актива, обучать активистов организаторским 

навыкам, вовлекать их в подготовку и проведение социально-

образовательных мероприятий. 

5. Организовывать общецентровские и общеотдельские мероприятия в 

каждом тематическом воспитательном модуле (1 раз в четверть). 

6. Организовывать занятия-тренинги для детей и педагогов по проблемам 

общения и взаимодействия. 

 

Анализ кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса в «ЦДТ 

«Исток» за период с 2014-2017 уч.годы 

  Повышению качества образовательного процесса способствует система  

постоянного  повышения  профессиональной компетентности педагогических 

кадров  как внутри учреждения, так и через КПК при ИРО РБ, НИМЦ. 

 ФГОС, а также внедрение Профессионального  стандарта,   выдвигают 

требования  к педагогическим кадрам, их компетентности,  уровню 

образования,  постоянному совершенствованию педагогического мастерства. 

Администрация ЦДТ придаёт большое внимание  кадровому обеспечению 

УВП. 

По гендерному составу: 

показатели 
                                         Учебный год 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 

Всего ПДО: 34 чел. 49 чел. 35 чел. 

Из них: 

женщин 
30 чел. 46 чел. 32 чел. 

 мужчин 4 чел. 3 чел. 3 чел. 
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   По статусу: 

Учебный год Всего педагогических 

работников: 

Из них: 

основных 

сотрудников 

совместителей 

2014-2015 уч.год 
34 чел. 

24=71% 10=29% 

 

2015-2016 уч.год 
49 чел. 

26 =53% 23=47% 

 

2016-2017 уч.год 35 чел. 16=46% 19=54% 

 

 

 

Вывод: уменьшается состав основных сотрудников по отношению к 

совместителям на 8%.  Это говорит о том, что основные сотрудники не 

удовлетворены условиями своего труда. 

 

93%

7%

88%

12%

91%

9%

Женщин

Мужчин
2016-2017 уч. год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч. год

2014-2015 
уч.год

2015-2016 
уч.год

2016-2017 
уч.год

71%
53% 46%

29%
47% 54%

совместители

основные сотрудники
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  По образованию: 

Учебный год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них по образованию: 

высшее 

профессиональное 

среднее профессиональное 

2014-2015 уч.год 
34 чел. 

25=74% 7=26% 

 

2015-2016 уч.год 
49 чел. 

35=71% 14=29% 

 

2016-2017 уч.год 35 чел. 28=80% 7=20% 

 
 

 

 

 

Вывод: увеличился % педагогов, имеющих высшее образование. Это 

хороший показатель, характеризующий активную работу  в этом 

направлении  и самих педагогов и членов администрации.  

   

По уровню  квалификации: 

Учебный год Всего 

педагогически

х работников: 

Из них по уровню квалификации: 

высшая 

категория  

первая 

категория 

вторая 

категория 

2014-2015 уч.год 
34 чел. 

17=50% 10=29% 7=21% 

 

2015-2016 уч.год 
49 чел. 

23=47% 10=20% 16=33% 

 

2016-2017 уч.год 35 чел. 16=46% 13=37% - 

 

2014-2015 
уч.год

2015-2016 
уч.год

2016-2017 
уч.год

74% 71%
80%

26% 29%
20%

среднее профессиональное

высшее профессиональное



43 
 

  

Вывод: вырос % педагогов, переквалифицировавшихся со второй категории 

на первую.     Процент   педагогов, имеющих высшую категорию стабилен. 

 

По стажу работы: 

Учебный год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них по стажу работы: 

менее  

2-х лет 

от  2 до 

5 лет 

от 5 до 

10 

лет 

от 10 

до 20 

лет 

от 20 и 

более 

2014-2015 уч.год 
34 чел. 

- 24% 49% 15% 12% 

 

2015-2016 уч.год 
49 чел. 

 20% 10% 22% 48% 

 

2016-2017 уч.год 35 чел. 1=5% 4=11% 4=11% 4=11% 22=62% 

 

 

 

2014-2015 
уч.год

2015-2016 
уч.год

2016-2017 
уч.год

50% 47% 46%

29%
20%

37%
21%

33%

0

вторая категория

первая категория

высшая категория 

менее 2-х 
лет

от  2 до 5 
лет

от 5 до 10 
лет

от 10 до 20 
лет

от 20 и 
более

24%

49%

15% 12%

20%

10%

22%
48%

5%

11%

11%

11%

62%

2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

2014-2015 уч.год
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Вывод: Вырос % состав педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет. Это 

говорит о том, что в основном это педагоги предпенсионного  и пенсионного 

возраста. Но в коллективе  имеются и молодые кадры. 

По возрасту: 

Учебный год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них по возрасту: 

до 25 лет 

лет 

25-35 лет 35-55 

лет 

пенсионеры 

2014-2015 

уч.год 
34 чел. 

17% 17% 56% 10% 

2015-2016 

уч.год 
49 чел. 

10% 14% 72% 14% 

2016-2017 

уч.год 

35 чел. 3% 7% 75% 15% 

 

 

 

 

Вывод: По прежнему растет количество педагогов  средних лет и 

предпенсионного возраста.   Число пенсионеров  каждый год увеличивается. 

Снижается количество молодых педагогов. В целом это показатель 

стабильности коллектива. 

 

 

17%
17%

56% 10%

10%

14%

72% 14%

3%
7%

75% 15%

2016-2017 уч.год

2015-2016 уч.год

2014-2015 уч.год
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Количество педагогов, имеющих звания и награды: 

   Уровень знания                               Учебный год 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Отличник 

образования РБ 

8 чел 7 чел 6 чел 

Отличник 

народного 

просвещения РФ 

1 чел 1 чел 1 чел 

Почётный 

работник общего 

образования РФ 

1 чел 1 чел 1 чел 

Почётная грамота 

мин. образования и 

науки РФ 

5 чел 3 чел 3 чел 

Заслуженный 

работник 

образования РБ 

1 чел 1 чел 1 чел 

Грамота ГУО, 

профсоюза 

1 чел 1 чел 1 чел 

ВСЕГО: 17 чел. 14 чел. 13 чел.  

 

 

Вывод: количество награжденных педагогов уменьшилось, так как педагоги 

сменили место работы или ушли на заслуженный отдых. 

 

 

 

17 чел.

14 чел.
13 чел.

ВСЕГО  НАГРАЖДЁННЫХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год
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Достижения педагогов за период с 2014-2017 уч. годы 

Публикации  

По количеству от общего числа педагогов: 

 

 

   По уровню публикаций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

18%

14%

25%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

85%

6%

36%

городской районный всероссийский

уровень публикаций  с  2014-2017 уч. годы
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Участие в профессиональных конкурсов педагогов: 

По количеству призовых мест: 

 

 

По уровню достижений: 

 

 

 

 

1 место 2 место 3 место

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч.год

Городской уровень

Республиканский 
уровень

Всероссийский 
уровень

Международный 
уровень

58%

25%

8,3%

8,3%

16%

16%

0%

75%

0.00%

40%

60%

20%

2016-2017 уч.год

2015-2016 уч. год

2014-2015 уч.год
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Повышение профессиональной и педагогической компетентности в ЦДТ 

по основному содержанию: 

              Содержание 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Дидактическая подготовка     

Научно-теоретическая подготовка    

Частно-методическая    

Воспитательная    

Психологическая    

Нормативно-правовая    

Основы компьютерной грамотности    

 

Примечание: интенсивность цвета указывает на активность проводимой 

работы. 

Выводы. Проблемы и перспективы  Следует отметить, что кадровая 

ситуация в ЦДТ характеризовалась значительным уменьшением текучести 

кадров, повышением квалификации, увеличением числа педагогических 

работников с высшей и первой квалификационной категорией. Наиболее 

значимой проблемой является высокий  % педагогов пенсионного и 

предпенсионного возраста,  а также низкий % молодых педагогов.  Имеются 

вакансии педагогов и методистов.   

Создание новой  Программы  развития ЦДТ позволит  наметить мероприятия  

направленные на улучшение  возрастного баланса в кадровом ресурсе, на  

профилактику профессионального выгорания, на привлечение молодых 

кадров.  

         Необходима работа по повышению статуса педагога и престижа 

педагогической профессии – это стимулирующие выплаты, поощрение, 

грамоты и благодарности педагогам согласно результатам труда.  

Вызывает беспокойство недостаточный  уровень участия педагогов в 

инновационной деятельности по освоению и внедрению в учебный процесс 

новых образовательных технологий. По-прежнему недостаточна активность 

и желание обобщать и распространять свой опыт через методическую 

продукцию, участие в профессиональных конкурса, конференциях. 

В целях разрешения данных проблем в новой Программе развития будут 

намечены мероприятия в рамках «Школы повышения профессиональной 
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культуры» – это  работа по ЕМТ, самообразование, психолого-

педагогическая подготовка, нормативно-правовая, ИК- подготовка  и др. 

Систематическая работа всех структурных элементов ШППК позволит 

планомерно повышать педагогическую компетентность, сохранить кадры,  

осуществить непрерывный процесс повышения квалификации, что 

значительно повысит качество и результативность учебно-воспитательного 

процесса в ЦДТ.    

 

2.4Анализ  развития системы управления учреждением 

                         Структура управления ЦДТ  

 

Деятельность администрации ЦДТ «Исток» направлена  на решение 

следующих основных стратегических задач: 

 повышение качества образования; 

 улучшение условий обучения и воспитания детей; 
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 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов; 

 расширение ресурсной базы ЦДТ. 

Управление ЦДТ «Исток» строится на принципах: 

 единоначалия и самоуправления; 

 строгого соблюдения законности; 

 равенства возможностей для получения качественного образования у 

всех обучающихся детей; 

 гласности и прозрачности. 

Высшим органом самоуправления является Совет трудового коллектива. 

Органами самоуправления являются также: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

 Родительский комитет. 

Полномочия органов, права и обязанности членов закреплены Положениями, 

утверждёнными собранием трудового коллектива ЦДТ «Исток» 

Административное управление осуществляет директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, заведующие отделами. 

 

   Структурные подразделения «ЦДТ «Исток» 

Постоянно действующие структурные 

подразделения 

Функциональные задачи 

подразделения 
Формируемые по 

принципу 

профессиональной или 

должностной 

принадлежности 

Формируемые по 

принципу 

представительства 

Административно-

управленческий аппарат 

  осуществляет общее 

руководство деятельностью ЦДТ 

«Исток», обеспечение  соблюдения 

законности и исполнения 

распоряжений, исходящих от 

Учредителя и выше стоящих 

организаций. 

Структурные 

подразделения: 

 изо-прикладной 

отдел; 

 музыкально-

хореографический 

отдел; 

 социально-

педагогический 

отдел 

 орг.массовый отдел 

 методический 

отдел. 

  осуществляют организацию 

образовательного процесса, 

повышение его эффективности; 

 обеспечивают качество   

воспитания и социализации  детей;  

 планируют и осуществляют 

привлечение  внешних ресурсов для 

осуществления уставных задач 

центра. 
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 Методический совет  обеспечивает качества 

методической работы, 

направленной на 

совершенствование 

образовательного процесса, 

программ, форм и методов 

педагогической деятельности, 

профессионального мастерства 

педагогических кадров ЦДТ  

«Исток»; 

 координирует работу, 

направленную на развитие научно-

методического обеспечения 

образовательного процесса, 

инноваций, опытно-

экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности 

педагогического коллектива. 

Методические 

объединения: 

1. педагогов Изо-

прикладного 

творчества; 

2. педагогов 

музыкального 

творчеств 

3. педагогов, 

работающих с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

  

  МО организует  свою 

деятельность на основе 

планирования, отражающего план 

работы МБОУ ДО  ЦДТ «Исток», 

рекомендации  НИМЦ, ЕМТ, 

принятой  к разработке 

педагогическим коллективом; 

 МО  проводит заседания, где 

анализируется или принимается к 

сведению решения задач, 

изложенных  в положении о работе 

МО, в решении МС или ПС; 

 организует семинарские 

занятия, цикл открытых занятий, 

мастер-классов  по заданной и 

определенной тематике; 

 организует  работу по 

обобщению и распространению 

ППО; 

 проводит методические дни; 

 итоговые занятия; 

 отчитывается о своей работе 

на заседании МС, ПС и др. органах 

самоуправления. 

Логопед  Осуществляет: 

 своевременное 

диагностирование речевого развития 

детей; 

   коррекцию  нарушений в 

развитии устной и письменной речи     

детей; 

 своевременное 

предупреждение и преодоление 
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трудностей в освоении   

детьми  образовательных программ; 

   разъяснение специальных 

знаний  по логопедии среди 

педагогов,   

родителей, (законных 

представителей) обучающихся 

детей. 

Психолог  Осуществляет: 

 психологический анализ 

социальной ситуации развития ЦДТ 

«Исток», выявление основных 

проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

  содействие личностному и 

интеллектуальному развитию детей 

на каждом возрастном этапе 

развития личности; 

 формирование у детей 

способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации 

социально-психологического 

климата в Центре детского 

творчества; 

 психологическое обеспечение 

образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и 

способов освоения к 

интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям 

детей; 

 профилактику и преодоление 

отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также 

развитии детей; 

 содействие распространению 

и внедрению в практику работы 

Центра детского творчества 

достижений в области 

отечественной и зарубежной 

психологии; 

 содействие 

психологическому просвещению 

педагогического коллектива, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

детей. 
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Техник   обеспечивает сбор 

информации о работе центра; 

 выкладывает информацию на 

сайт; 

 проводит занятия с ПДО по 

повышению  компьютерной 

грамотности 

Педагогический совет    обсуждает и производит 

выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их 

реализации; 

 обсуждает и утверждает  

модифицированные, 

инновационные, 

экспериментальные, авторские 

образовательные, воспитательные 

и досуговые  программы;  

 организует работу по 

повышению квалификации 

педагогических работников, 

развитию их творческих 

инициатив; 

 обсуждает и утверждает 

годовой учебный план ЦДТ 

«Исток»; 

 заслушивает  и обсуждает  

информацию и отчеты 

педагогических работников ЦДТ 

«Исток», отделов и других 

структурных подразделений;   

 принимает, утверждает 

 положения  (локальные акты).        

Собрание трудового 

коллектива 

  заключает  коллективный 

договор с администрацией 

Учреждения, утверждает  его 

проект; 

 рассматривает и решает 

вопросы  самоуправления в 

соответствии с настоящим уставом; 

 рассматривает и принимает  

Устав Учреждения, изменения  и 

дополнения в Устав Учреждения; 

 утверждает  правила 

внутреннего трудового распорядка, 

положения, регламентирующие 

внутреннюю деятельность 

Учреждения; 

 определяет  численность и 

срок полномочий Комиссии по 
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трудовым спорам Учреждения, 

избрание ее членов. 

 Родительский комитет  содействует обеспечению 

оптимальных условий для 

организации образовательного 

процесса; 

 проводит разъяснительную и 

консультативную работу среди 

родителей (законных 

представителей) обучающихся детей  

об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в 

проведении общецентровских 

мероприятий; 

 оказывает помощь 

администрации учреждения в 

организации и проведении общих 

родительских собраний; 

 обсуждает локальные акты  

учреждения по вопросам, входящим 

в компетенцию родительского 

комитета; 

 принимает участие в 

организации безопасных условий 

осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

  

Родительское собрание         выбирает родительский 

комитет  ЦДТ «Исток», 

(объединения); 

     знакомится с Уставом и 

другими локальными актами ЦДТ 

«Исток»,  касающимися 

взаимодействия с родительской 

общественностью, поручает 

родительскому комитету решение 

вопросов о внесении в них 

необходимых изменений и 

дополнений; 

 изучает основные 

направления образовательной, 

воспитательной и оздоровительной 

деятельности в ЦДТ «Исток», 

вносит предложения по их 

совершенствованию; 

 заслушивает вопросы, 

касающиеся организации 

содержания, форм, методов 

образовательного процесса, 

планирования образовательной 



55 
 

деятельности ЦДТ  «Исток», 

(объединения); 

 обсуждает проблемы 

организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе 

платных в ЦДТ «Исток», 

(объединении); 

 принимает информацию 

заведующих отделами, отчеты  

педагогов о выполнении 

образовательных и воспитательных 

программ, результатах  и 

достижениях  детей; 

 участвует в планировании 

совместных с родителями 

мероприятий в ЦДТ «Исток»,  

родительских собраний  

объединений, родительских клубов, 

Дней открытых дверей и др. 

 принимает решение об 

оказании  помощи ЦДТ «Исток», 

(объединениям)  в укреплении 

материально-технической базы; 

 планирует организацию 

развлекательных мероприятий с 

детьми сверх годового плана, 

обеспечение их подарками к Новому 

году и другим праздникам; 

 принимает решение об 

оказании благотворительной 

помощи, направленной на развитие  

ЦДТ «Исток», (объединения). 

  

В составе ЦДТ «Исток» работают на выборной основе: 

 профсоюзный комитет; 

 секретарь педагогического совета; 

 секретарь методического совета. 

 Назначенные приказом директора: 

 ответственный за электробезопасность; 

 за пожарную безопасность, за противопожарное  состояние учебных 

кабинетов; 

 ответственный за охрану труда и соблюдение правил техники 

безопасности, за сохранность и исправность электроинструментов. 
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Основные формы координации деятельности аппарата управления ЦДТ 

«Исток» 

Ежегодно Май - июнь  - Анализ работы за учебный год. 

 - Корректировка образовательных программ. 

 - Составление плана работы на следующий учебный год. 

Август   - Публичный отчёт о результатах образовательной 

деятельности центра на августовских конференциях 

разного уровня. 

 - Утверждение циклограммы работы ЦДТ  «Исток».  

Сентябрь  - Общее собрание трудового коллектива центра. 

  

Январь - Совещание при директоре по результатам окончания 

финансового года. 

- Публичный отчёт по результатам финансово-

хозяйственной деятельности центра. 

Два раза в год Январь 

Июнь 

 - Совещание при директоре по результатам мониторинга 

реализации образовательных программ, программы 

развития. 

Декабрь 

Май  

 - Промежуточный анализ работы  структурных 

подразделений, результатов образовательной 

деятельности. 

Сентябрь Май  - Общее родительское собрание. 

3  раза в год Сентябрь 

Февраль 

Июнь 

 - Заседания педагогического совета  

4 раз в год  Октябрь 

Январь 

Март  

Май  

 - Заседания методического совета  

Ежемесячно Последняя 

неделя месяца 

- Составление календарного плана работы ЦДТ «Исток», 

отражающего работу всех структурных подразделений с 

учётом участия в мероприятиях разного уровня. 

1-ый 

понедельник 

месяца 

- Совещания при директоре   

1-ая среда 

месяца 

- Совещания при ЗД по УВР  

3-ий четверг - Совещания методического отдела 

вторник 

месяца 

- День  проведения собраний, совещаний отделов, 

заседаний МО,  методических мероприятий  общих и по 

отделам. 

 

      Управленческие решения, принимаемые в ЦДТ «Исток», опираются на 

серьёзную аналитическую базу. Аналитическая база составляется на основе 

информации, полученной администрацией от педагогов, детей, родителей. 

В течение года организован оперативный бумажный и электронный 

документооборот. Годовые, календарные планы, локальные  нормативные 
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акты находятся в общедоступном месте (секретарь, ЗД по УВР, методический 

кабинет). Расписание, планы, уставные  и другие документы размещены на 

сайте ЦДТ, руководители структурных подразделений активно пользуются 

информационно-коммуникационными технологиями. Вычислительная 

техника используется для организации работы на современном уровне. Для 

этих целей оборудованы компьютерные места в административных 

помещениях. Ведётся накопление информации нормативных, 

управленческих, аналитических, методических и других материалов на 

жёстких дисках, CD и  DVD дисках. Созданы базы данных по 

социокультурному,  методическому, учебному   и кадровому направлению. 

Одна из функций руководства ЦДТ «Исток» - это организация планового и 

текущего контроля за выполнением образовательных программ, 

посещаемостью объединений, сохранностью контингента, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса, 

работой педагогов, модернизация нормативно-правовой документации  

Выводы. Проблемы и перспективы.  Необходимо улучшить работу 

методических объединений: проводить все заседания по утверждённому 

плану, повестка дня должна содержать учебно-методические вопросы. 

Побуждать педагогов активнее делиться опытом, проводить мастер-классы в 

рамках своего МО, приглашать членов ГМО, организовывать МО в 

разнообразных формах, обобщать свой опыт и в  печатной продукции.  

Необходимо регулярно проводить родительские собрания,  активизировать  

работу родительского комитета  в обсуждении  актуальных вопросов 

жизнедеятельности коллектива. 

 

2.5 Анализ состояния материально-технической база ЦДТ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчества «Исток»  городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан», расположен в центре города на первом 

этаже жилого девятиэтажного дома  по адресу: 450076, г.Уфа, 

ул.Коммунистическая, д.16. Тел./факс 251-07-07.   Общая площадь 429,1 

кв.м. помещение находится в собственности городского округа города Уфы 

Имеется Договор №28791 безвозмездного пользования (ссуды) объектом 

муниципального нежилого фонда от 29.12.2016 года; санитарно-

эпидемиологическое заключение  

№ 02.БЦ.01.000.М.000 436.03.16 от 2.03.2016 года; 
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Лицензия №3998 от 16.03.2016 года на осуществление  образовательной 

деятельности, выданная Управлением  по контролю и надзору в сфере 

образования РБ, серия 02 Л01  №0005702. 

Интернет-сайт размещён по адресу: cdt-leninsky.wix.com/cdt-leninsky 

Тел./факс 251-07-07.    

Электронная почта ЦДТ: cdt-ufa@mail.ru 

2.Ф.И.О. руководителя 

Директор - Уелданова Лилия Гильфановна 

ЗД по УВР – Шашкова Ирина Владимировна 

  

Капитальный  ремонт не проводился со дня постройки здания  в 1983 году. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям, 

предъявленным к учреждениям дополнительного образования детей для 

осуществления образовательного процесса. К ним относятся: 

учебные кабинеты (включая все структурные подразделения) – 3; 

студия звукозаписи-1; 

зал хореографии -1; 

зал оздоровительной гимнастики -1; 

актовый зал -1; 

библиотека – библиотечный фонд насчитывает 3000 книг, среди них: 

художественная литература, журналы, научно-методическая литература. 

Для реализации образовательных программ имеются: 

1. Многоканальная сеть, спортивный инвентарь, наглядные пособия для 

занятий по разным направлениям и с детьми разного возраста. 

2. Демонстрационное оборудование – ноутбук, проектор, экран, 

телевизор,  ДВД-плеер, диапроектор. 

3. Оборудование для музыкальных занятий,  занятий ИЗО, 

конструированием и моделированием одежды – музыкальные 

инструменты, цифровой фотоаппарат, синтезатор, магнитофон, 

мольберты, швейные машины, оверлог. 

4. Имеется подписка  на периодические издания. 

  Вывод: Существующая материальная база ЦДТ не удовлетворяет  

перспективам развития изложенным в новой Программе развития ЦДТ: 

Учебный процесс осуществляется  в 3-х учебных кабинетах и в двух  

небольших залах для занятий хореографией.  Имеются 3 кабинета для 

администрации,  два из которых  не имеют окон и малы по площади,  

актовый зал не соответствует требованиям (мал по площади, не изолирован, 

является проходным), нет отдельных туалетов для мальчиков и девочек.  

Существующие площади не позволяют вести активную массовую работу для 

mailto:cdt-ufa@mail.ru
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детей района. Учебный процесс ведётся   всю неделю (включая субботу и 

воскресенье)  с 08.00 до 20.00, что не даёт возможность проводить 

воспитательные мероприятия и организовывать внеурочную деятельность, 

проводить родительские собрания и другие мероприятия. 

 

2.6. Финансовое обеспечение 

Финансирование  МБОУ ДО ЦДТ «Исток» осуществляется за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств.  Образовательные услуги 

предоставляются  для  детей школьного возраста  на бесплатной основе, на 

платной основе  для детей дошкольного возраста в студии «Семицветик». 

 

          2.7. Результаты маркетингового анализа внешней среды ЦДТ 

«Исток» 

С целью обеспечения доступности, качественности и востребованности 

дополнительного образования,  ЦДТ «Исток» проводит маркетинговый 

анализ по трём направлениям: 

 востребованность существующей образовательной и 

воспитательной деятельности во внешнем окружении; 

 анализ конкурентноспособности ЦДТ; 

 потенциальные образовательные потребности социума  и заказ на 

предоставление образовательных услуг.  

 

По результатам проведенного маркетингового исследования можно 

утверждать, что: 

1. ЦДТ «Исток» в значительной степени востребован обучающимися 

детьми не только района, но и города в рамках реализации 

дополнительных образовательных,  социально-досуговых программ,  в 

организационно – методической деятельности, реализации различных 

социальных проектов и программ. 

2. В настоящее время  ЦДТ «Исток» территориально находится в центре 

образовательной деятельности 2-х учреждений, реализующих 

программы  дополнительного образования детей: МБОУ ДО 

«Политех» и МБОУ ЦРТД и Ю  «Парус».  Разные направления и 

разные условия, наличие программ разного уровня, сроков реализации  

позволяют решать вопросы конкурентноспособности. 

3. Опросы родителей показали следующее: 
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 91% опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок имел 

возможность получить дополнительное образование в свободное от 

школьных занятий время. 

 74 % родителей детей, обучающихся в ЦДТ «Исток», оценивают 

деятельность учреждения на «хорошо»  и  «отлично». Таким образом, 

образовательная деятельность ЦДТ строится в соответствии с учётом  

потребностей родителей. 

 45 % детей и родителей выбирают в качестве приоритета 

художественно-эстетическое направление в развитии, 18 % - 

предшкольное развитие; 

 11 % детей  и родителей считают приоритетом воспитательную среду 

ЦДТ «Исток»; 

 11% родителей предлагают ввести новые направления по спортивно-

оздоровительному, техническому  направлению (аэробика, шахматы, 

работа по металлу, дереву, конструирование и моделирование). 

 49 % родителей обучающихся ЦДТ готовы оплачивать дополнительные 

образовательные услуги. 

 

 

Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать следующий 

вывод: в настоящее время в среде родителей и обучающихся детей, 

формируется социальный заказ, при этом заказ  не полностью может быть 

обеспечен  ресурсной поддержкой.  Имеется заказ ИРО РБ на 

организационно – методическую деятельность, на организацию работы по 

развитию самоорганизации и самоуправления  детей района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

МОНИТОРИНГ 

на выявление потребностей в творческом и интеллектуальном 

образовании детей дошкольного возраста  

в рамках работы студии для дошкольников «Семицветик» 

 

 
 

 

 

                    Мониторинг  удовлетворённости родителей 

учебным и воспитательным процессом  

 

. 
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дополнительные 
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Удовлетворены учебным 
процессом

Удовлетворены 
воспитательным процессом

Удовлетворены 
эмоциональным состоянием 
ребёнка на занятиях

Удовлетворены 
взаимодействием педагога с 
ребёнком

Удовлетворены 
сотрудничеством педагога с 
родителями



62 
 

2.8. Ключевые проблемы и их причины 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в ЦДТ «Исток» за 

последнее время, пока ещё нельзя говорить о том, что всё в процессе 

образовательной деятельности удовлетворяет педагогический и ученический 

коллектив. Основной проблемой является отсутствие полностью 

удовлетворяющей современные требования к организации  образовательного 

процесса материально-технической базы. Между тем именно решение этой 

проблемы позволит рассматривать  ЦДТ «Исток» как действительно 

конкурентоспособное  на рынке образовательных услуг района и города.  

Проблемы образовательного процесса: 

 недостаток средств  на приобретение методической литературы и 

дидактических материалов; 

 низкая  информатизации образовательного процесса; 

 организация предоставления платных услуг может быть не 

востребована детьми  из малообеспеченных семей, поэтому, как 

альтернатива должны быть и бюджетные группы; 

 отсутствие направлений и программ дополнительного образования 

детей для мальчиков и юношей среднего и старшего возраста; 

 отсутствие финансирования на освоение  затратоёмких программ 

дополнительного образования детей;   

 переход на нормативно-подушевое финансирование системы 

образования повлечёт за собой расширение контингента обучающихся 

детей, а это приведёт к новой проблеме – отсутствие помещений; 

 для сохранения здоровья детей и формирования их компетентностей 

предстоит шире внедрять в образовательный процесс современные ИКТ 

технологии, различные формы  индивидуальной работы, что также 

зависит от МТБ; 

Проблемы эффективности воспитательной и социально-педагогической 

работы: 

  наблюдается рост числа обучающихся детей, не обеспеченных 

поддержкой и заботой родителей; 

 значительная часть молодежи потеряла социальные ориентиры; 

 необходимо совершенствовать систему самоорганизации и 

самоуправления; 

 отсутствие мотивации  педагогов в организации воспитательной 

работы в объединениях; 

 низкий уровень знаний педагогических технологий и умений 

применять их в своей практической деятельности. 
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Проблемы в научно-методическом, кадровом обеспечении: 

 в системе высшего образования не отработана подготовка педагогов 

дополнительного образования детей; 

 отсутствие опыта работы на основе введения инноваций; 

 недостаточное методическое обеспечение, способствующее оснащению 

современного дополнительного образовательного процесса; 

 отсутствие мотивации у педагогов и методистов  в обобщении, 

распространении педагогического опыта через публикации методической 

продукции; 

 отсутствие учебных курсов нового поколения для педагогов 

дополнительного образования детей, ориентированных на использование 

ИКТ; 

 отсутствие четкой системы непрерывной подготовки и повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования детей по 

вопросам ИКТ; 

 низкая заработная плата педагогов дополнительного образования детей 

не позволяет привлекать на работу  молодых специалистов, а также 

педагогов-мужчин;    

 «старение» педагогических кадров; 

 наличие признаков профессиональной деформации; 

 отсутствие мотивации в применении новых инновационных 

технологий. 

                  

Проблемы в материально-техническом обеспечении: 

 сокращение финансирования дополнительного образования детей 

привело к тому, что ветшает и не насыщается современным содержанием 

материально-техническая база, нет необходимого оборудования и 

инвентаря – дополнительное образование теряет свою привлекательность 

для детей и подростков; 

 отсутствие необходимого объёма площадей пригодных для ведения 

образовательной деятельности. 

 отсутствие интерактивного оборудования  и ИКТ. 

Проблемы в финансовом обеспечении: 

 недостаточность бюджетного финансирования; 

 малая инвестиционная привлекательность дополнительного 

образования для вложения средств  предприятиями, организациями и 

гражданами. 

 

Таким образом, выявленные проблемы показывают, что существуют 

серьезные противоречия между интересами общества и личности ребенка, 

нуждающейся в дополнительном образовании. 
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              2.9  Анализ внутренних факторов развития учреждения  

                      (SWOT-АНАЛИЗ) 

 

Факторы развития 

образовательного 

пространства ЦДТ 

Сильные стороны 

фактора 

Слабые стороны 

фактора 

1.Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, реализуемые в 

ЦДТ «Исток», их 

результативность. 

  

2.Результативность 

воспитательной работы. 
  

3.Кадровое обеспечение.   
4. Система управления: 

4.1 Административно-

управленческий аппарат 

ЦДТ «Исток» 

  

4.2 Структурные 

подразделения: 

 изо-прикладной 

отдел; 

  

 музыкально-

хореографический 

отдел; 

  

 Социально-

педагогический отдел 
  

 методический отдел.   

4.3. Методический совет   

4.4.  Методические 

объединения 
  

4.5.  Логопедический пункт    

4.6.  Служба 

психологического 

сопровождения УВП 

  

4.7.  Информационно-

техническая служба 
  

4.8.  Педагогический совет   

4.9. Собрание трудового 

коллектива  
  

4.10.  Родительский 

комитет.    
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4.11.  Родительское 

собрание. 
  

5.Финансово-хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

  

6.Материально-техническая 

база ЦДТ «Исток» 
  

7.Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования.  

  

8.Сформированность 

информационного 

пространства. 

  

 

 

2.10. Анализ внешних факторов развития учреждения 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

учреждения 

Благоприятные 

возможности для 

развития учреждения 

Риски для ЦДТ 

1. Направления 

образовательной политики в 

сфере образования на 

федеральном, областном и 

муниципальном уровнях. 

 Отсутствие финансирования 

и низкая МТБ не позволит 

выполнить требования, 

запросы  и рекомендации. 

2. Социально-

экономические требования к 

качеству образования и 

демографические 

тенденции. 

 Отсутствие необходимых 

условий организации УВП, 

низкий уровень МТБ. 

3. Социально-

культурологическая 

особенность города, 

региона. 

 Отсутствие необходимых 

условий организации УВП,  

низкий уровень МТБ. 

4. Специфика и уровень 

образовательных запросов 

детей  и родителей 

(законных представителей). 

 Отсутствие нужной 

компетентности 

педагогических кадров, 

низкий уровень оплаты 

труда, отсутствие условий 

организации, МТБ. 

5. Международные 

тенденции развития 

дополнительного 

образования. 

 Отсутствие нужной 

компетентности 

педагогических кадров, 

низкий уровень оплаты 

труда, отсутствие условий 

организации, МТБ. 
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SWOT – анализ является итоговой формой качественного анализа  

потенциала  развития  МБОУ ДО ЦДТ «Исток» 

Сильная сторона: в настоящее время ЦДТ «Исток» располагает 

востребованными  дополнительными образовательными программами, ЦДТ 

обладает высоким социальным авторитетом не только в районе, но и в 

городе,   высоким уровнем результативности, высококвалифицированным 

педагогическим коллективом. 

Слабая сторона:  административно- управленческий аппарат работает в 

режиме функционирования (отсутствие заинтересованности  в развитии и 

внедрении инноваций, низкий уровень работы МО, отсутствие гласности и 

прозрачности),  недостаточно активная связь с СМИ,  дальнейшее развитие 

ЦДТ «Исток» сдерживается  недостаточной  МТБ для внедрения  ИКТ в 

образовательный процесс, отсутствием  программ  для детей более старшего 

возраста (особенно  юношей), отсутствие специалистов по востребованным 

направлениям, отсутствие компьютерного класса, ограниченная 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 образовательные 

услуги, Управления образования и МОУ города 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 

кадров, что отразится на качестве предоставляемых услуг. 

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

о том, что в настоящее время учреждение располагает образовательными 

услугами востребованными детьми, родителями, общественностью, системой 

образования. Вместе с тем расширение доступности этого продукта 

сдерживается существенными экономическими ограничениями. 

 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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III. Обоснование необходимости разработки Программы развития 

       Результаты анализа современного состояния МОУ ДО ЦДТ «Исток», 

свидетельствует о том, что существует необходимость в полной мере 

усиления собственного потенциала развития. 

       Учитывая, что первостепенной задачей образовательной политики на 

современном этапе является достижение современного качества образования, 

что «нынешнее состояние образования - его содержание и структура, его 

материальная база, организационно-экономические и управленческие 

механизмы, статус педагогического работника не соответствует 

современным требованиям развития страны, запросам личности, общества и 

государства, педагогический коллектив Центра детского творчества  «Исток» 

новую стратегию развития видит в разработке и реализации программы 

действий, направленных на достижение приоритетных целей Концепции, где 

понятие «качество образования» будет являться ключевым и итоговым 

результатом целенаправленной деятельности. Данная Программа  будет  

является развивающимся пространством, задающим стратегию дальнейшего 

инновационного развития образовательного учреждения дополнительного 

образования детей на период 2018-2023 гг. как результат интеграции трех 

составляющих: 

 фиксация достигнутого уровня развития образовательного учреждения 

как исходной позиции для нового этапа инновационного развития; 

 анализ потенциала развития ЦДТ «Исток» на основе проведения SWOT 

–анализа возможностей и проблем учреждения и сценарного анализа 

возможных рисков и последствий; 

 анализ возможных инноваций развития ЦДТ «Исток» как ответ на 

внешние «вызовы» развития образования в России в целом и в г.Уфе в 

частности. 

Актуальность разработки и эффективность реализации  Программы развития 

образовательного учреждения дополнительного образования ЦДТ «Исток» 

предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед системой 

образования России и зафиксированных в документах: 

 Новый Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12 2012г. № 

273-ФЗ; 

 «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015г»  

 Закон «Об образовании  в РБ» № 696-з 
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 «Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г» 

 Государственная  Программа «Развития образования  2013-2020г.» 

 «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» № 613 от 8.09 2015 МТСЗ РФ 

В соответствии с этими документами, Программу развития ЦДТ «Исток» 

нельзя рассматривать только как программу развития педагогической 

системы, которая реализуется в рамках ЦДТ. Приоритетом разработки 

программы развития является развитие учреждения дополнительного 

образования как организации, эффективно работающей в социуме в условиях 

рыночных отношений. 

Прежнее представление о качестве образования оказалось в новых условиях 

сложной интеграцией разнообразных образовательных запросов к ЦДТ 

«Исток» со стороны различных субъектов: государства, округа, местного 

сообщества, родителей и конкретных обучающихся детей. При этом 

целостность образования достигается лишь в тесном взаимодействии 

педагога и ребёнка. Все это сделало необходимым в качестве ведущего 

инструмента развития ЦДТ «Исток» рассматривать не  конечный результат 

образовательного процесса, а совокупность образовательных услуг, 

реализуемых в ЦДТ «Исток». 

3.1. Основные понятия, структурирующие Программу развития ЦДТ  

«Исток» 

 Образовательная услуга – товарная продукция образовательной 

организации, представляющая собой совокупность возможного труда 

педагогов, формализованного в образовательной программе. 

 Качество образовательной услуги – степень удовлетворенности 

потребителя результатом, процессом и условиями образовательного 

процесса. Совокупность свойств, характеризующих образовательный 

процесс и его результаты. 

 Маркетинг в образовании (англ, marketing, от market - рынок, сбыт) 

— процесс определения ценообразования, планирования, продвижения 

и реализации образовательных услуг организациям и отдельным 

лицам. Включает мониторинг и анализ рынка образовательных услуг с 

целью разработки новых и совершенствования существующих, чтобы 

обеспечивать им конкурентоспособность. 
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 Менеджмент педагогический - комплекс принципов, методов, 

организационных норм и приёмов управления образовательным 

процессом, направленный на повышение его эффективности. 

 Качество образования — интегральная характеристика 

образовательного процесса и его результатов, выражающая меру их 

соответствия распространенным в обществе представлениям о том, 

каким должен быть названный процесс и каким целям он должен 

служить. Цель качества в системе дополнительного образования - 

внести осмысленность в жизнь человека, сделать ее более творческой и 

радостной. Результатом качества образования является совокупность 

показателей, характеризующих различные аспекты образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения дополнительного 

образования: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническая база, кадровый состав и т.п., которые 

обеспечивают развитие компетенций обучающихся. 

В целом, качество современного дополнительного образования в ЦДТ 

«Исток»  будет определяться рядом факторов, обусловливающих социальную 

эффективность: 

 содержание, включающее лучшие достижения духовной культуры и 

опыта в той или иной сфере деятельности; 

 высокая компетентность педагогических работников; 

 новые образовательные технологии и соответствующая им 

материально-техническая оснащенность; 

 гуманистическая, личностно-ориентированная направленность; 

 полнота удовлетворения образовательных потребностей населения.  
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VI. Концептуальные идеи, принципы, цели, задачи  развития ЦДТ  

«Исток» 

4.1. Наша миссия. 

Богатейший воспитательный потенциал учреждений дополнительного 

образования детей, в отличие  от школы, придает им особое значение среди 

всех типов образовательных учреждений, так как дети идут не столько за 

знаниями, сколько за возможностью проявить себя, удовлетворить свой 

интерес, испытать чувство «полета» души, ума, сердца. Сама атмосфера 

комфорта и уюта, возможность максимально реализовать себя в любимом 

деле, приобрести знания, проявить свое мастерство, творчество, способности 

и талант, взаимоотношения с педагогами дополнительного образования детей 

и много другое, чего порой не хватает нашим детям, как в семье, так и в 

школе, привлекает детей в ЦДТ «Исток».  Приход ребенка в объединения по 

интересам зависит, прежде всего, от его желания, добровольного выбора, 

мотивации. 

Миссия нашего Центра детского творчества «Исток» заключается также 

и  в представлении широкого спектра образовательных услуг, высоком 

качестве организации образовательной деятельности и эффективном 

использовании имеющихся ресурсов с учётом интересов всех потребителей, а 

также сотрудников учреждения. 

    4.2.     Новые формы организации образовательного процесса 

Ни для кого не секрет, что современный этап развития общества 

характеризуется повышенным вниманием к совершенствованию процесса 

образования и воспитания.  Личностный рост ребёнка и  формирование   

ключевых компетенций как составляющей части личностного роста ребёнка, 

предполагает освоение детьми в процессе учебной деятельности и на 

внеклассных мероприятиях не только знаний,  но и  различного рода умений, 

позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях 

профессиональной, личной и общественной жизни. 
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 Формированию у детей  ключевых компетенций  в объединениях ЦДТ 

«Исток» будет способствовать: 

 расширение  видов деятельности; 

 внедрение новых проектов и подпроектов в каждом отделе по разным 

видам деятельности; 

  постоянно изменяющийся процесс отбора и корректировки 

содержания программ в соответствии с запросами социума; 

  межпредметные связи, реализуемые в процессе образовательной и 

воспитательной деятельности; 

  региональный компонент; 

  использование поэтапного планирования; 

  внедрение новых техник и технологий; 

 использование нетрадиционных форм, методов и средств обучения и 

воспитания; 

 преемственность на всех этапах обучения. 
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Осуществлению  преемственности  в формировании и 

развитии  у детей  таких качеств и умений 

(компетенций), которые обеспечили бы им  

успешность и возможность творческой 

самореализации  в современном обществе  

будет способствовать   современная 

образовательную модель,  которая смогла  в 

себе  интегрировать содержательный и 

деятельностный аспект дошкольного и 

школьного образования.  Такая  модель     состоит 

из трёх взаимосвязанных ступеней: 

 существующая система работы и подходы к планированию дают 

возможность оперативно согласовать реализуемые в образовательной  

и воспитательной  работе с детьми направления, а также  своевременно  

корректировать планы в зависимости от изменения социального 

запроса. 

 

Цель: Формирование у обучающихся дошкольников  интереса к 

разнообразным видам творчества, желания и умения учиться.  

Задачи: 

 гуманизация отношений между обучающимися, педагогами  и 

родителями; 

 приобретение опыта общения, сотрудничества, интереса к 

самосознанию; 

 

 
 

   I-я ступень  «Начало»  (для детей 

дошкольного возраста  от  4-х  до 7 

лет)  представлена  в нашей модели  

студией  «Семицветик». Модель 

предшкольной подготовки  является 

перспективным  направлением в 

деятельности ЦДТ «Исток» по ряду 

причин: 

 коллектив педагогов 

дополнительного образования, 

как правило, наиболее полно 

представляет разные 

направления в работе с детьми 

(художественно-эстетическое, 

познавательное, нравственное  

и др.); 
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 формирования первых навыков творчества; 

 расширение уровня знаний в данной образовательной области 

(подготовка к школе); 

 повышение общекультурного уровня; 

 улучшение физического и психического состояния, повышение 

адаптационных возможностей ребёнка. 

Образовательные задачи дифференцируются по  предметам основного 

направления – подготовка детей к школе,  творческого и оздоровительного. 

На этом этапе участниками образовательного процесса являются дети, 

родители  как законные представители, педагоги и администрация. 

Реализуются программы  социально-педагогической,  художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.  

 II-я ступень «Радуга» (для детей младшего и среднего школьного  возраста) 

Цель: Самоопределение обучающихся в многообразии предлагаемых услуг, 

развитие базовых знаний и умений, необходимых в данном виде 

деятельности, формирование ключевых компетенций на основе интереса 

и творчества. 

Задачи: 

 создание условий для реализации возможности выбора занятия по 

интересам; 

 осуществления принципа преемственности в отборе содержания 

образования с опорой на полученные детьми   знания в 

общеобразовательной школе и на предыдущем уровне обучения в 

студии для дошкольников «Семицветик»; 

 формирование базовых компетенций  необходимых для развития 

творческого потенциала; 

 создание условий для самореализации и  самовыражения обучающихся 

в различных жизненных ситуациях; 

 подготовка обучающихся  к самостоятельной творческой деятельности; 

 формирование сознательного отношения к себе, к учебной 

деятельности; 

 воспитание потребности в самопознании и саморазвитии. 

На этом этапе образовательной модели будет реализовываться  большая  

часть дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности,  и в меньшей степени  социально-

педагогической и физкультурно-оздоровительной.  Участниками 
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образовательного процесса являются:  дети, родители (законные 

представители), школа, педагоги и администрация ЦДТ «Исток».  

Активное сотрудничество всех участников  образовательного процесса 

поможет  в полной мере реализовать принципы личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребёнку, преодолеть разрыв между семьёй, ЦДТ и 

школой, сохранить и приумножить всё то, лучшее, что получает ребёнок на 

каждом этапе своего развития. 

 III-я ступень «Мастерство и вдохновенье» (для детей старшего школьного  

возраста). 

Цель: Формирование  психологической, интеллектуальной, 

практической  готовности  детей   к профессиональному и личностному 

самоопределению. 

Задачи: 

 дальнейшее профессиональное, духовное и физическое  становление 

обучающихся, полное раскрытие их способностей; 

 ориентация обучающихся на продолжение самообразовательных 

навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. 

На этом этапе образовательной модели будут реализованы дополнительные 

общеобразовательные программы  художественно-эстетической, социально-

педагогической, научно-технической  направленности, осуществляющие   

задачи  профильного образования. 

 В основу профильного образования положено формирование 

индивидуального образовательного пространства обучающегося.  

Личностно-ориентированное обучение позволит решить проблему 

мотивации, создать положительный настрой. Одним из направлений работы с 

детьми на этом этапе  является метод проектов, который позволяет оценить 

достижения старших школьников, показывает их компетентность в той или 

иной области.  В процессе работы над проектом ребята могут сами ставить 

цель, определять пути её достижения, находить, обобщать и анализировать 

нужную информацию, делать выводы, позволяет органично интегрировать 

знания обучающихся из разных областей деятельности. 

Участниками образовательного процесса на этой ступени  являются  дети, 

педагоги, школа, другие ОУ, родители. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс  личностно- 

ориентированную  образовательную модель  поможет: 

 создать индивидуальный облик учреждения; 
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 построить отношения педагогов дополнительного образования и 

детей на основе взаимного уважения, комфортности, 

сопереживания, сотрудничества, сотворчества на основе 

преемственности обучения на всех ступенях модели; 

 организовать творческое сотрудничество участников 

образовательного процесса через совместную продуктивную 

деятельность; 

 дифференциации, индивидуализации  обучения и интеграции 

всех в единый учебно-воспитательный процесс. 

4.3. Основные идеи, определяющие развитие ЦДТ «Исток» на 

период 2018-2023 годы 

 идея обеспечения разных возможностей получения услуг 

дополнительного образования за счёт средств бюджета для всех детей; 

 идея создания вариативности и предоставления широкого спектра  

образовательных услуг как пространства возможностей и выбора; 

 идея дополнительного   образования  как образовательной территории, 

позволяющей ребёнку выстраивать собственную стратегию 

самореализации в современных условиях; 

 идея обеспечения качества, эффективности дополнительного образования 

детей за счёт совершенствования содержания, организационных форм и 

инновационных  технологий; 

 идея развития учреждения как открытой общественно-государственной 

системы, обеспеченной современной нормативно-правовой базой и 

организационно-экономическими механизмами управления. 

    4.4. Принципы, определяющие развитие ЦДТ «Исток» на период 2018-

2023 годы. 

регионализация – организация деятельности с учётом региональных 

(муниципальных) социально-экономических, географических, 

культурно-демографических и других условий; 

межведомственность реализации Программы, межотраслевой 

характер, направленность на всех субъектов предоставления услуг 

дополнительного образования детей, позволяющие проводить единую 

политику в сфере дополнительного образования и воспитания детей; 
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гуманизация- создание максимально благоприятных условий для            

развития интеллектуального, творческого потенциала ребёнка как 

уникальной личности, признание самоценности детства; 

конкурентоспособность – формирование таких образовательных 

программ, объединений, систем, которые способны к динамичным и 

конструктивным изменениям, мобильной смене деятельности, 

ориентированной на востребованность услуг и создание 

необходимого продукта деятельности; 

открытость – участие общественных некоммерческих организаций, 

бизнес-структур,  семьи, других социальных институтов в 

обеспечении каждому ребёнку максимально благоприятных условий 

для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 

4.5. Цели и задачи  развития ЦДТ «Исток» на период 2018-2023 годы 

 

Цель: создание комплекса  социально-педагогических условий, 

способствующих разностороннему развитию творческой личности, 

гармонизации её отношений с окружающим миром и жизненному 

самоопределению. 

      Задачи:  

  удовлетворять  образовательные потребности основных участников   

образовательно-воспитательного процесса; 

 обеспечивать доступность дополнительного образования для детей 

всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и потребностями; 

 использовать возможности единого образовательного пространства как 

инструмента в совершенствовании воспитательного потенциала 

дополнительного образования; 

  развивать вариативные формы совместной деятельности взрослых и 

детей в целостном образовательном пространстве; 

 стимулировать работу с одаренными детьми; 

 развивать работу с детьми с ОВЗ; 

 внедрять новые формы сотрудничества с семьёй в организации 

образовательно-развивающей и досуговой деятельности; 

 обеспечивать социально-технологическую поддержку личности, 

гражданского развития ребенка в процессе дополнительного 

образования детей и семейного воспитания; 
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 обеспечивать поиск и внедрение новых форм и содержания 

педагогической деятельности; 

 продолжить кадровое обеспечение развития ЦДТ «Исток», повышение 

профессионального уровня педагогических кадров; 

  улучшить  качество предоставляемых образовательных услуг на 

основе  освоения новых технологий вероятностного, развивающего, 

вариативного обучения, направленного на сотворчество, саморазвитие 

и самореализацию детей и педагогов; 

 организовывать дифференцированную работу с детьми разной 

подготовленности, одаренности,  здоровья;  

 продолжать совершенствование  детской общественной  

самоорганизации через организацию проектно-внедренческой 

деятельности инициативных команд актива, реализацию социально 

значимого проекта «Стиль жизни - Творчесто»  и других творческих 

проектов и научно-исследовательской деятельности; 

 совершенствовать работу органов самоуправления; 

 продолжить разработку и реализацию новых программ 

дополнительного образования, привлекательных для обучающихся 

среднего и старшего возраста и обеспечивающих их занятость в 

свободное от учебы время во второй половине дня; 

 усилить значимость образовательно-воспитательной и досуговой 

деятельности как эффективного средства профилактики 

беспризорности и правонарушения детей и юношества; 

 продолжить поиск более эффективных форм взаимодействия с ОУ по 

обобщению и распространению опыта работы ЦДТ «Исток», 

повышение конкурентоспособности учреждения за счет расширения 

информационного пространства (сайт, СМИ, Дни открытых дверей, 

выездные мероприятия и пр.), проведения совместных мероприятий с 

образовательными учреждениями района, города; 

 повысить качество научно-методического сопровождения развития 

образовательной и воспитательной системы ЦДТ «Исток»; 

  повысить эффективность  методической  работы ПДО, методистов, 

заведующих отделами, методических объединений; 

  стимулировать выпуск методической продукции различного статуса; 

  повысить активность педагогов и методистов в участии в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

 проводить  мониторинг реализации Программы развития; 

 совершенствовать  работу «Школы профессионального мастерства»; 

 повысить  качество  психолого - педагогического сопровождения УВП; 
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 продолжить дальнейшее совершенствование и развитие платных 

образовательных услуг  

Реализация задач возможна при введении в образовательный и 

воспитательный процессы современных информационных и других 

технологий, инновационных форм образования, воспитания и диагностики 

уровня усвоений знаний, умений, навыков обучающихся, совершенствовании 

материально – технической базы, достойном финансовом обеспечении. 

     

4.6. Функции Центра детского творчества «Исток» 

 

Основными функциям ЦДТ «Исток» являются: 

◄ образовательная – реализация дополнительных общеобразовательных 

программ; 

◄ инструкционно- методическая – оказание инструкционно- 

методической и организационной помощи педагогическому коллективу 

центра и других образовательных учреждений района, города. 

◄ воспитательная – создание условий для нравственного, духовного 

развития на основе общечеловеческих ценностей; 

◄профориентационная - педагогическая поддержка подростков в 

процессе профессионального самоопределения; 

◄ практическая - организация и проведение  досуговых мероприятий, 

конкурсов, ярмарок, отчетных концертов и других форм практической 

деятельности, отражающих результативность образовательного процесса. 

◄развивающая – развитие творческих умений, креативного мышления, 

личностного самообразования. 

       4.7. Этапы реализации  Программы  развития  ЦДТ «Исток» на 

период 2018-2023 годы 

Первый этап –  подготовительный, проектировачный    2017-2018 

учебный год. 

 Необходимость данного этапа безусловна. ЦДТ будет сформирована 

определённая стартовая позиция, некоторое кадровое обновление, 

определение более чётких сфер контроля. Реализация концепции развития 

направлена, в первую очередь, на разработку новых общеобразовательных 

программ, проектов, рассчитанных на долгосрочную работу внутри единого 

образовательного пространства и создание для этого необходимых условий, 

как материально-технических, так и условий сотрудничества с другими 

учреждениями в целях осуществления непрерывного образования. 

Второй этап.  - практический, внедренческий  2018 – 2020 учебный год. 
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 Второй этап реализации концепции развития ЦДТ - органическое 

продолжение первого, так как его целью является непосредственное 

воплощение на практике тех идей, для которых готовилась теоретическая и 

организационная основа на первом этапе.   Второй этап должен в прямом 

смысле обеспечить переход из режима функционирования в режим развития, 

режим отработки вновь выстроенных механизмов. 

Третий этап    - этап дальнейшего совершенствования  деятельности 

ЦДТ «Исток» 2020-2022 учебные годы.  В него будет входить обширный 

блок диагностической, аналитической деятельности, необходимой для 

завершающего, обобщающего, аналитического  этапа развития. 

Четвёртый  этап – завершающий,  обобщающе – аналитический  2022-

2023 учебный год. 

Этот этап направлен на оценку эффективности реализации Программы, 

определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата, 

выработку стратегии дальнейшего развития ЦДТ «Исток» 

               

                     4.8.  Механизмы реализации Программы развития  

Программа развития является управленческим документом, который 

определяет деятельность педагогических работников учреждения на 2018-

2023 гг.  

Для решения поставленных в Программе развития задач, 

обеспечения координации деятельности всех сотрудников, структурных 

подразделений, осуществления постоянного мониторинга промежуточных 

результатов реализации Программы развития, гибкого реагирования на 

внешние нестабильные социально-экономические условия, внесения 

корректив в Программу развития, необходимо участие в её реализации 

всех заинтересованных лиц (администрации, сотрудников, педагогов, 

обучающихся, родителей обучающихся). 

Программу развития принимает Педагогический совет Центра 

детского творчества. 

Управление Программой развития осуществляют коллегиально 

администрация и методический совет Центра детского творчества, 

которые обеспечивают: 

 координацию деятельности учреждения; 

 координацию и систематизацию разработки методического 

обеспечения реализации основных целевых подпрограмм (проектов) 

Программы развития; 

 анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач 

предстоящего этапа; 

 определение по каждой целевой подпрограмме плана поэтапной 
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реализации; 

 уточнение возможности материально-технического и финансового 

обеспечения решения основных задач; 

 организацию мониторинга хода и промежуточных результатов 

Программы развития; 

 организацию информирования коллектива о ходе и результатах 

выполнения Программы развития; 

 разработку необходимых изменений и дополнений в Программу 

развития по мере её выполнения. 

Ход реализации Программы развития ежегодно обсуждается на 

заседании Педагогического совета. 

4.9. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

развития. 

Реализация Программы развития должна дать следующие результаты: 

 Обновится содержания дополнительного образования на 20%. 

 Повысится результативность деятельности   Центра на 20%. 

 Увеличится число участников конкурсов на 10-15%. 

 Увеличится контингент обучающихся на 20%. 

 Сохранность контингента возрастёт на 15%. 

 Будет расширен перечень предоставляемых услуг на 10%. 

 Будет создана системы социально-педагогической и психологической 

поддержки  одарённых и талантливых детей. 

 Повысится качество инструктивно методической работы, направленной на 

повышение компетентности педагогических работников ЦДТ на 30%. 

 Обновится  содержание и совершенствование программно-методического 

обеспечения  различных профилей на 25%.  

  Внедрены  новые технологий личностно-ориентированного образования и 

воспитания на 25%. 

 Освоены новые формы работы с родителями и направления 

сотрудничества на 20%. 

 Обновлена  нормативно-правовая основа управления на 25%. 

 Обновлён кадровый состав на 15%. 

 Повысится профессиональная компетенция педагогических кадров на 

35%. 

 Расширено применений информационных технологий в деятельность всех 

структурных подразделений ЦДТ на 15%. 

 Улучшилась  материально-технической базы ЦДТ на 20%. 
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 На 20% расширится  взаимодействие ЦДТ с образовательными 

учреждениями района в сфере воспитательной деятельности, 

дополнительного образования, детских общественных инициатив. 

 Расширен спектр предоставления  платных образовательных услуг на 

15%. 

       Основным результатом реализации Программы развития ЦДТ «Исток» 

является устойчивое развитие деятельности, как открытой муниципальной 

общественной системы, обеспечивающей новое качество воспитания и 

дополнительного образования в сфере развития дополнительного 

образования детей, в соответствии с потребностями жителей района, 

общества и государства. 

 

 

Выпускник нашего Центра – это успешная активная личность, 

имеющая высокую устойчивую мотивацию и свободно владеющая одним 

или несколькими   профильными видами  деятельности, проявляющая – 

креативность, способность к творчеству, умеющая добывать новые знания и 

самостоятельно работать, выражать свои мысли, эмоции, позитивно 

взаимодействовать с другими. 

 



82 
 

                                       МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ЦДТ «Исток» 
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V. Блок практической реализации Программы 

 

Проект поддержки одаренных и талантливых детей                                   

 

                               1.Пояснительная записка 

            Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все 

структуры народного хозяйства страны наиболее развитых, инициативных, 

неординарно мыслящих и умеющих находить нестандартные решения 

людей, то есть людей одарённых. Раннее выявление, обучение и воспитание 

одарённых детей составляет одно из перспективных направлений развития 

системы дополнительного образования, одновременно являясь одним из 

ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. 

Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на 

всех ступенях их развития, образования и воспитания, для чего необходимы 

усилия не только родителей и педагогов, но и всего общества. Необходима 

разработка системы выявления одаренности детей, обеспечение условий, 

способствующих максимальному раскрытию возможностей каждого ребенка, 

и, прежде всего, уникальных способностей особо одарённых детей. 

 Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, психолого-

педагогических семинаров,   в ходе которых обозначались направления 

работы коллектива по реализации проекта  «Одарённые дети». 

При определении стратегии проекта  «Одарённые дети» необходимо 

определить   содержания понятия «одарённость»: 

К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую, активную,  познавательную потребность; 

 испытывают радость от творчества и умственного труда. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития 

интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность 

мышления, однако по целому ряду причин на определённом этапе 

могут быть проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 

1)      дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном 

и младшем школьном возрасте); 

2)      дети с признаками специальной умственной одарённости – 

одарённости в определённой области  (такие учащиеся чаще 

обнаруживаются в подростковом возрасте); 

3)      учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие  яркой познавательной активностью, 
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оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в 

старшем школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, 

включая детей, чья одарённость на настоящий момент может быть 

ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок 

в развитии их способностей, является одним из главных направлений 

работы ЦДТ. 

 

1.2. Цель и задачи  проекта  

Цель проекта: 

формирование системы выявления, поддержки и развития одарённых 

детей. 

Задачи Проекта: 

– создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых 

детей; 

– создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

морально-физического, творческого развития одарённых детей; 

 

– разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, 

прогрессивных технологий в работе с одарёнными детьми; 

– создание необходимых методических условий для работы ПДО с 

одарёнными детьми; 

– стимулирование творческой деятельности одарённых детей. 

Принципы реализации проекта: 

– гуманизм; 

– демократизм; 

– научность и интегративность; 

– индивидуализация и дифференциация; 

– систематичность; 

– развивающее обучение; 

– интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития. 

Работа с одарёнными детьми требует изменений в организации и содержании 

учебного процесса в ЦДТ: 

– создание авторских программ; 

– включение в учебный план дополнительных  курсов, факультативов по 

выбору, индивидуальных форм обучения, мастер-классов, творческих 
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мастерских и других форм  работы,  направленных на развитие творчества 

и самостоятельности; 

– организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

– учёт особенностей индивидуального развития одарённых детей, их 

интересов и склонностей; 

– развитие  предпрофильной  подготовки и программного обеспечение этого 

направления; 

– постоянное психологическое сопровождение и мониторинг. 

                       

Основные направления работы 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта и 

творчества. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала одарённых детей. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

  

Содержание работы по данным направлениям 

I. Диагностика  

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, 

информативности, емкости. 

2. Создание банка методик для диагностирования обучающихся, банка 

одарённых талантливых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности обучающихся  

путем анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одарённых детей  путем 

собеседования. 

5. Изучение работы одарённых детей  на занятии. 

6. Приобретение  развивающих программ и методик работы с одаренными 

детьми. 

  

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала одаренных детей 

1. Организация консультативной помощи для учащихся 

целенаправленных на творческую самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование  детей  о новейших достижениях науки и искусства 

в избранной ими области  деятельности. 

3. Знакомство обучающихся  с новинками литературы.  

4. Организация  творческих   общений с детьми. 

5. Развитие  высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 

детей. 
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6. Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

7. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся. 

  

III. Развитие творческих способностей 

1. Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих 

приемов: 

- творческие ответы; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 

- выполнение проектов; 

- приобщение (в различных формах) к работе педагога; 

- повышение степени сложности заданий. 

         Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой 

деятельности 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных 

победителям и призерам конкурсов разного уровня. 

2. Публикация материалов на сайте. 

3.    Отправление благодарственных писем родителям. 

         4.    Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей  

       на родительских собраниях. 

5.    Оформление персональных выставок 

  

Формы работы с одаренными учащимися 

 

- занятия по подгруппам; 

- индивидуальные занятия; 

- факультативы; 

- творческие мастерские; 

- мастер-классы; 

- конкурсы; 

- творческие  марафоны; 

- спецкурсы; 

- участие в конкурсах, концертах, выставках; 

- работа   по  индивидуальным маршрутам; 

Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство 

деятельностью коллектива. 

Директор ЦДТ, 

ЗД по УВР 
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Анализ ситуации и 

внесение корректив. 

Консультативная, 

научно-методическая 

Координация реализации 

проекта. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Аналитическая 

деятельность. 

Заместитель директора по 

УВР. 

Зав. методическим отделом, 

Педагог-психолог. 

Педагоги ЦДТ Реализация образовательных 

программ. 

Использование новых 

педагогических технологий 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Зав. отделами. 

Специалисты, 

сотрудничающие с 

ЦДТ 

Организация 

профессиональной помощи 

педагогам. 

Участие в мероприятиях 

ЦДТ и города 

ГМО педагогов 

дополнительного 

образования города, 

преподаватели ИРО РБ 

 

  Методическое обеспечение системы работы с одаренными 

обучающимися в ЦДТ 

 

Направление деятельности Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1.Нормативно-правовое обеспечение: 

 положения о конкурсах, выставках, 

концертах 

 положение о научно-исследовательской  

деятельности 

2. Программное обеспечение. 

Организационно-

методическое обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогов через 

систему  тематических семинаров. 

2. Изучение обобщения опыта работы педагогов 

других ЦДТ 

3. Мониторинг работы с одарёнными детьми. 
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Этапы работы 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический  (2018-2019 г.) 

 пополнение банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ обучающихся; 

 банка положений  конкурсов, фестивалей; 

 нормативно-правовое и программное обеспечение; 

 обобщение опыта других ЦДТ; 

 обучение педагогов. 

2 этап: деятельностный  (2020-2022 г.) 

 выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

 организация системы научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 активное использование метода проектов; 

 проведение выставок детского творчества; 

 создание банка данных достижений обучающихся; 

 активизация   творческого  участия обучающихся в различного 

уровня  мероприятий 

3 этап: констатирующий  (2023 г.) 

 создание банка педагогического опыта в работе с одаренными; 

 аналитический отчет «Опыт работы с одаренными детьми»; 

 публикации  в различных источниках материалов по работе с 

одарёнными детьми. 

  

Цель проекта Задачи Мероприятия  Индикаторы 

результативности 
формирование 

системы выявления, 

поддержки и 

развития одарённых 

детей. 

 

1. создание 

системы 

целенаправленного 

выявления и отбора 

одарённых детей; 

 

1. Изучение диагностических 

методик, основанных на 

доступности, информативности, 

емкости. 

Создание банка 

методик для 

диагностирования 

обучающихся. 

2. Диагностика одарённости 

детей разного уровня обучения. 

Создание банка 

одарённых 

талантливых детей. 

3. Изучение круга интересов 

обучающихся  путем 

анкетирования. 

Результаты 

анкетирования – круг 

интересов 

4. Изучение личностных 

потребностей одарённых детей  

путем собеседования. 

Результаты 

анкетирования – круг 

потребностей 

5. Изучение работы одарённых 

детей  на занятии. 

Карта наблюдений 

6.Анализ участия одарённых и 

талантливых детей в конкурсах 
разного уровня 

Банк данных 

результативности по 
участию в конкурсах 
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7.Изучение опыта работы  с 

одарёнными  детьми в других 

ЦДТ 

Банк информации по 

работе с одаренными 

детьми 

2. Создание 

максимально 

благоприятных 

условий для 

интеллектуального, 

морально-

физического, 

творческого  

развития 

одарённых детей; 

 

1.Организация консультативной 

помощи для учащихся 

целенаправленных на 

творческую самореализацию и 

самодостаточность. 

План–график 

консультаций 

2. Информирование  детей  о 

новейших достижениях науки и 

искусства в избранной ими 

области  деятельности. 

Информационный 
стенд, 

электронные ресурсы, 

база данных 

3. Организация  творческих   

общений с детьми. 

План мероприятий, 

отчёт о мероприятии 

4. Организация 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

План мероприятий, 
отчёт о деятельности. 

5. Разработка и утверждение 

положений  об  индивидуальных  

формах занятий с одарёнными 

детьми и увеличении  учебного 

времени для самостоятельной 

работы одарённых детей. 

 

Утвержденные 
Положения  на 

основании которых 

внесены  изменения в  

Учебный план ЦДТ 

6.Организация индивидуальных 

форм обучения для одарённых и 

талантливых детей 

Изменения в Уставе, 

Положение, Учебный 
план 

7. Проведение тренинговых 

занятий  с детьми по развитию 

одарённости. 

Планы–конспекты 

занятий.  Справки по 

посещению занятий. 

8.Организация и проведение 

конкурсов в объединениях, в ЦДТ. 

План-мероприятий, 

отчёт. 

9.Участие в фестивалях, 

конкурсах, концертах, выставках 

разного уровня. 

План – мероприятий, 
отчёт 

3. Разработка и 

поэтапное 

внедрение нового 

содержания 

образования, 

прогрессивных 

технологий в работе 

с одарёнными 

детьми; 

1.Теоретическая подготовка 

ПДО 

Проектные семинары 

2.Внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных 

методов обучения. 

Посещение занятий, 

отчёты, справки. 

3.Разработка  программы спец. 
курсов, факультативов, индив 

маршрутов 

Текстовые и 
электронный варианты 

программ 

4. Внедрение  спец. курсов, 
факультативов  по выбору с 

учетом  способности и запросов 

обучающихся. 

Учебный план ЦДТ 
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5. Приобретение  развивающих 

программ и методик работы с 

одаренными детьми. 

Смета на 

приобретение. 

Банк данных 

программ и методик 
6. Организация психолого - 

педагогического просвещения 

родителей талантливых и 

одарённых  детей. 

План лекций, бесед, 

анкетирования 

4.Создание 

необходимых  

методических 

условий для работы 

ПДО с одарёнными 

детьми 

 

1.Психолого-педагогическая 
подготовка педагогов к работе с 

одарёнными детьми. 

Анкетирование 

готовности и 

затруднений. 

Планы тематических 

семинаров. 
2.Проведение консультаций Журнал  

консультаций 
3.Проведение  методических дней План-график 

4.Организация мастер-классов, 
семинаров, совещаний педгостиных 

для обучения и обмена опытом 

 

5.Обобщение опыта работы 

педагогов, работающих  с 

одарёнными детьми в других 

центрах 

Публикации,  

выступления, мастер-

классы. Создание 

банка 

педагогического 

опыта 
6.Посещение КПК и других 

методических мероприятий 

План –график, 

положения 

7.Аналитический отчет  
8.Мониторинг результативности Карта результативности 

5.Стимулирование 

творческой 

деятельности 

одарённых детей. 

и педагогов, 

работающих  с ними. 

1.Создание постоянно 

действующих стендов, 

посвященных победителям и 

призерам конкурсов разного 

уровня. 

Материалы стенда 

2.Публикация материалов на 

сайте, в печати, тv 

Банк публикаций 

3.Отправление 

благодарственных писем 

родителям. 

Тексты писем 

4. Выставки работ  одаренных 

детей на родительских собраниях 

и в ЦДТ 

Банк работ. План 

выставки. 

5.Организация персональных 

выставок одарённых и талантливых 
детей 

Банк работ. План 

выставки. 

6.Материальная поддержка 

одарённых и талантливых детей: 

денежные премии, стипендии, 
поездки, участие в лагерных сменах 

Положение  
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7.Разработка  критерии 

стимулирующей доплаты для ПДО, 

работающих с одарёнными детьми. 

Приказ директора 

Карты результативности 

 

Ожидаемые результаты 

        Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми 

позволит более эффективно управлять формированием наиболее 

комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость ума, 

внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.),   развить необходимые 

компетенции, активизировать работоспособность и познавательную  

деятельности обучающихся,  формировать интерес обучающихся  к 

личностно-творческой самореализации. Создать систему подготовки и 

повышения квалификации педагогов, психологов и других специалистов для 

 работы с одарёнными детьми.  Повысить качество образования и воспитания 

обучающихся. 
 

                                 
                            Проект развития кадрового ресурса ЦДТ         

                                         1. Пояснительная записка  

            Педагог дополнительного образования занимает ключевую позицию в 

образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств и 

профессионализма зависит решение многих проблем. Нередко из-за 

недооценки проблемы повышения профессиональной компетентности 

педагогов тормозится процесс развития  образовательного учреждения. 

Сегодня качество образования напрямую зависит и от инновационного 

потенциала педагогического коллектива. Именно инновационная 

деятельность образовательных учреждений рассматривается обществом  и 

государством как основа для повышения  качества образования и 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Инновационный потенциал  педагога - это совокупность социальных и 

творческих характеристик личности, выражающей готовность 

совершенствовать свою педагогическую деятельность, и наличие 

внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов.  Сюда  

включаются желание и возможность  развивать свои интересы и 

представления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих 

проблем. Воспринимать и творчески воплощать  уже существующие 

нестандартные подходы  в образовании. 

Сегодня на рынке труда возрастает потребность в таком  педагоге 

дополнительного образования. Традиционный педагог (монополист в 

передаче необходимых знаний)  уходит со сцены. На смену ему приходит 

педагог – исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов, 

педагог с инновационным стилем мышления, способный  к  творческой и 

профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию.     
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Только такой педагог  положительно влияет на качество обучения и 

воспитания в образовательном учреждении, создает условия для духовного  

развития детей, осуществляет личностно-ориентированный подход к ним. 

Только такой педагог имеет возможность подготовиться и перейти к 

целенаправленной  инновационной деятельности,  что свидетельствует  о 

более  высоком уровне развития профессиональной педагогической 

культуры.    

Проведённый анализ кадрового ресурса в ЦДТ позволяет обозначить  

следующие основные проблемы: 

 Нехватка профессионально подготовленных педагогических кадров 

по всем направлениям деятельности. 

 Высокая доля педагогов пенсионного и предпенсионнного возраста. 

 Низкая доля педагогов с педагогическим стажем работы до 5 лет. 

 Отсутствие притока молодых кадров и педагогов – мужчин. 

 Низкий уровень подготовки педагогов к аттестации (проведение 

занятий, воспитательных мероприятий, тестирование, защита 

программ, методических разработок, проектов и т.д.); 

 Низкий уровень результативности деятельности по обобщению и   

распространению педагогического опыта педагогических работников,  

организации участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

 Низкая мотивация к участию в методической  и инновационной 

деятельности.   

 Низкий % публикаций своего опыта и методических разработок. 

 

Причины имеющихся проблем: 

 в системе высшего образования не отработана подготовка 

педагогов дополнительного образования детей; 

 отсутствие учебных курсов нового поколения для педагогов 

дополнительного образования детей, ориентированных на 

использование ИКТ; 

 отсутствие четкой системы непрерывной подготовки и 

повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования детей  в системе города. 

 низкая заработная плата педагогов дополнительного образования 

детей не позволяет привлекать на работу  молодых специалистов, 

а также педагогов-мужчин;    

 наличие признаков профессиональной деформации; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки по  

инновационным технологиям; 

 недостаточный уровень психолого-педагогической работы с 

педагогами по предупреждению синдрома «профессионального 

выгорания»;   

 отсутствие стимулирующих  рычагов для  повышения   

профессиональной культуры.   
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Цель   и задачи проекта 

Развитие у педагога   профессионального самосознания, 

совершенствование профессионального роста  за счет непрерывного и 

систематического повышения  мотивации, формирование  

профессиональной культуры и инновационного потенциала. 

Задачи: 

1. создание системы формирования педагогической культуры и развития 

инновационного потенциала; 

2.  обновление состава педагогических кадров; 

3. поддержка инновационно-ориентированных педагогов. 

                             Этапы реализации проекта 

I – этап - диагностико- прогностический,  методологический  (2018-2019 г.) 

 

II – этап   - деятельностный,  профессионально- адаптивный (2019-2022 г.) 

 

III – этап  - констатирующий, профессионально-творческий (2023 г.) 

  

  I этап  диагностико- прогностический, методологический  

 

Цель этапа: «Обеспечение мотивационной готовности всего  

педагогического коллектива к освоению новшеств». 

 

Содержанием  деятельности  на этом этапе будет: 

 исследование мотивационной  и  теоретической готовности тех  

педагогов, которые ещё не включились в  инновационную  

деятельность; 

 диагностика уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива; 

 создание информационного поля; 

 анализ опыта других образовательных учреждений;  

 выбор педагогами новшеств в соответствии со своими потребностями и 

с учётом интересов и склонностей обучающихся детей. 

 пополнение банка данных по применению  педагогами новых 

технологий; 

 нормативно-правовое и программное обеспечение; 

 обучение педагогов; 

 презентация опыта. 

 Методическая работа на этом этапе будет  направлена на  повышение уровня 

мотивации и теоретической готовности педагогов к инновационной 

деятельности  через семинары, педгостиные, участие в  городских 
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методических мероприятиях, в работе ГМО, мероприятиях по обмену 

педагогическим опытом в рамках базовой площадки  ИРО РБ.  

 

 II этап  деятельностный,  профессионально- адаптивный  

Цель  этапа:  «Обеспечение практической готовности педагогического 

коллектива  к освоению новшеств». 

Пройдя теоретическую подготовку, педагоги начнут активнее включаться  в  

инновационную деятельность. 

 

 III этап  - констатирующий, профессионально-творческий  

Цель  этапа:  Повышение  уровня   инновационного потенциала  

педагогического коллектива.     

Цели будут  реализовываться  через мероприятия,   запланированные в 

рамках ЕМТ. 

 

        Вся работа по проекту будет направлена на совершенствование 

деятельности «Школы профессионального роста», на обновление 

содержания, форм и методов методической работы с коллективом педагогов. 

Интересные мероприятия  будут  запланированы в рамках «Школы молодого 

педагога».  

           Работа «Школы нормативно-правовых знаний»  будет направлена на 

формирование у педагогов правовой компетенции.   Проведение  

семинарских занятий в рамках работы базовой площадки ИРО  РБ, помогут  

рассмотреть  актуальные проблемы образования в  связи с внедрением 

ФГОС.   

           Работа «Школы психолого-педагогических знаний»  будет  направлена 

прежде всего на  подготовку педагогов к аттестации.  На  семинарских 

занятиях с аттестующимися  будут проводиться консультации по тестовым  

заданиям по педагогике, психологии, методике.  Ряд семинаров будут 

посвящены рассмотрению  особенности реализации учебно-

исследовательской технологии обучения,  технологии индивидуальной  

образовательной траектории,  развития рефлексивного мышления,  

технологии ЛСМ  Штейнберга В.Э, игровым технологиям, технологиям 

организации самостоятельной работы детей. Работа по применению выше 

перечисленных новых технологий будет проходить стадии  – осмысления, 

накопления базы знаний и исследования имеющегося опыта.  

эмоционального развития ребёнка, развития волевых качеств личности, 

конфликты в детском коллективе  их  причины и следствия.  

Работа «Школы передового педагогического опыта» будет направлена   

на выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Некоторые  педагоги ЦДТ продолжат  работу по применению 

проектной и информационно-коммуникационной технологий  в учебно-

воспитательном процессе.  Результаты их работы предполагается обобщить в 
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форме выступления педагогов и авторов проектов на МО, Методических 

днях. 

В основу содержания работы с кадрами будет  положен проект документа 

«Профессиональный стандарт педагога» 

Цели применения профессионального стандарта: 

• Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на 

результаты обучения, воспитания и развития ребенка. 

• Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 

результатов его труда. 

• Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых 

к нему требованиях. 

• Содействовать вовлечению педагогов в решении задач повышения 

качества образования. 

 Термины и определения применительно к педагогу 

Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки 

педагога и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация 

педагога  складывается из его профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Профессиональный стандарт педагога – документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к педагогу, действующий на 

всей территории РФ. 

Региональное дополнение к профессиональному стандарту – документ, 

включающий дополнительные требования к квалификации педагога, 

позволяющие ему выполнить свои обязанности в реальном социокультурном 

контексте. 

Внутренний стандарт образовательной организации – документ, 

определяющий квалификационные требования к педагогу, соответствующий 

реализуемым в данной организации образовательным программам. 

Ключевые области стандарта педагога – разделы стандарты, 

соответствующие структуре профессиональной деятельности педагога: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Профессиональная ИКТ-компетентность – квалифицированное 

использование общераспространенных в данной профессиональной области в 

развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач тем, 

где это необходимо. 

Содержание профессионального стандарта педагога 

• Обучение 

• Воспитательная работа 

• Развитие 

• Профессиональные компетенции 
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Обучение 

• Иметь высшее образование. Педагогам, имеющим среднее специальное 

образование и работающим в настоящее время, должны быть созданы 

условия для его получения без отрыва от своей профессиональной 

деятельности.  

• Демонстрировать знание предмета и программы обучения 

• Уметь планировать, проводить занятия, анализировать их 

эффективность (самоанализ занятия) 

• Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех детей: со специальными 

потребностями в образовании; одаренных учеников; учеников с 

ограниченными возможностями 

• Уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные 

формы и методы контроля 

• Владеть ИКТ-компетенциями 

 Воспитательная работа 

• Владеть формами и методами воспитательной работы 

• Владеть методами организации экскурсий. 

• Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения 

кругозора учащихся.  

• Эффективно регулировать поведение детей для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

• Эффективно управлять группой, с целью вовлечения детей в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность.  

• Ставить воспитательные цели, способствующие развитию учеников, 

независимо от их происхождения, способностей и характера, 

постоянно искать педагогические пути их достижения. 

• Устанавливать четкие правила поведения в объединении в 

соответствии с уставом и правилами поведения в ЦДТ. 

• Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации 

ученических органов самоуправления. 

• Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и 

принимая их. 

• Уметь находить ценностный аспект учебного знания и информации и 

обеспечивать его понимание и переживание детьми. 

• Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

• Уметь обнаруживать и реализовывать воспитательные возможности 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

• Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 
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• Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия 

родителей  обучающихся, привлекать семью в решению вопросов 

воспитания ребенка. 

• Уметь сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач  

• Уметь анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу  

• Уметь защитить достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации. 

• Поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни ЦДТ, внося в них 

свой положительный вклад. 

Развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимы педагогу для осуществления развивающей деятельности) 

• Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья.  

• Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы 

детей, связанные с особенностями их развития. 

• Способность оказать адресную помощь ребенку своими 

педагогическими приемами. 

• Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

• Знание общих закономерностей развития личности  и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и 

кризисов развития, возрастных особенностей учащихся.  

• Умение использовать в практике совей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

• Умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду. 

• Умение (совместно с психологом) осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение ОП. 

• Владение элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся 

• Умение разрабатывать образовательные  программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

• Умение формировать и развивать УУД, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в соц.сетях, толерантность и 

др. 

•  Владение психолого-педагогическими технологиями, необходимыми 

для работы с различными детьми: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети-сироты, дети с девиациями поведения и др. 

• Знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской общественностью 
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Цель проекта Задачи Мероприятия  Индикаторы 

результативности 
Развитие   

профессионального 

самосознания, 

совершенствование 

профессионального 

роста  за счет 

непрерывного и 

систематического 

повышения  

мотивации, 

формирование  

профессиональной 

культуры и 

инновационного 

потенциала. 

 

7. Создание 

системы 

формирования 

педагогической 

культуры и 

развития 

инновационного 

потенциала 

 

1.Диагностические исследования 

педагогического коллектива: 

 мотивация   и  теоретическая 

готовность к инновационной 

деятельности; 

 диагностика уровня 

инновационного потенциала 

педагогического коллектива; 

 психологическая атмосфера в 

коллективе; 

 степень удовлетворённости 

работой МО; 

 степень затруднений по 

проблемам воспитания и 

обучения, психолого - 

педагогическим знаниям; 

 самооценка и уровень 

притязаний; 

 уровень личной тревожности; 

 исследования 

удовлетворённости педагогов 

организацией  учебно-

воспитательного  процесса 

и жизнедеятельностью в 

ЦДТ; 

 психологическая готовность 

молодых  педагогов  к  

педагогической   

деятельности; 

 стиль педагогического 

общения; 

 профессиональная 

направленность личности 

педагога; 

 исследование  синдрома 

выгорания; 

 стиль управления и 

руководства. 

Результаты 

мониторинга. 

Обсуждение на МО, 

МС, ПС. 

2.Создание информационного 

поля. 

Обновление 

библиотечного фонда. 

Банк данных 

электронного ресурса. 

3.Анализ опыта других 

образовательных учреждений. 

Банк данных. 

Презентация опыта. 

Творческие встречи. 
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4.Выбор педагогами новшеств в 

соответствии со своими 

потребностями и с учётом 

интересов и склонностей 

обучающихся детей. 

анализ посещение 

занятий, анализ ОП, 

исследование 

мотивации в 

объединении. 

5.Пополнение банка данных по 

применению  педагогами новых 

технологий. 

Банк данных 

6.Нормативно-правовое и 

программное обеспечение 

инновационной деятельности. 

Положения об 

инновационной 

деятельности, по 

самообразованию., по 

ОПНП 

7. Обучение педагогов: 

 дидактическая подготовка; 

 научно-теоретическая 

подготовка; 

 частно-методическая; 

 управленческая; 

 воспитательная; 

 психолого-педагогическая; 

 нормативно-правовая; 

 общекультурная подготовка; 

 основы компьютерной 

грамотности. 

План работы по 

повышению 

профессиональной 

культуры 

Организация 

интернет-

консультирования. 

8. Работа пед. коллектива по 

ЕМТ 

Участие в 

методических днях 

9. Работа ПДО по 

самообразованию 

Планы 

10. Организация работы МО План МО 

11. Организация работы с 

молодыми педагогами  ШМП 

План ШМП 

11. ПС, МС План ПС, МС 

13. Организация работы по 

аттестации: 

 оказание 

информационной и 

методической поддержки 

Мониторинг 

потребностей  в 

аттестации, 

потребностей 

педагогов в 

прохождении КПК, 

результатов. 

14.Презентация опыта. Мониторинг 

публикаций, 

выступлений, 

участия в 

профессиональных 

конкурсах. 

15. Консультации педагогов 

специалистами ИРО РБ 

План работы базовой 

площадки. 

16. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 
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17.Посещение КПК  

8. Обновление  

состава 

педагогических 

кадров 

1.Формирование базы данных 

педагогических кадров 

Мониторинг: 

 по полу, 

 стажу,  

 возрасту 

 образовательный 

уровень 

 звания 

 профессиональна

я переподготовка 

2.Формирование базы данных 

молодых педагогов 

Мониторинг: 

 образовательный 

уровень 

 затруднения 

3.Обновление базы данных 

вакансий на сайте ЦДТ.  

Информация 

 

4.Организация рекламных акций 

в СМИ,  в бюро занятости 

Информация 

 

5.Работа с ВУЗами   

Организация дня открытых 

дверей 

Выступления 

педагогов-новаторов. 

 

6.Работа с представителями 

кафедр по организации 

студенческих практик. 

Оформление 

договоров. 

7. Улучшение условий труда 

педагогов и материально-

технического обеспечения УВП 

 

3.Поддержка 

инновационно-

ориентированных 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оценка эффективности 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Диагностические 

методики 

2. Выявление  творчески 

работающих педагогов, 

имеющих высокий 

профессиональный рейтинг в 

ЦДТ. 

Банк данных 

3.Организация работы 

временных творческих 

лабораторий по внедрению 

технологий. 

План работы, анализ 

достижений 

4.Разработка критерий 

стимулирования активности 

педагогов при освоении ими 

новых образовательных 

технологий, форм и методов 

образовательного процесса. 

Разработка карт 

эффективности 

работы педагога. 
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              Ожидаемые результаты 

Мы предполагаем, что в результате реализации проекта работы  с  

педагогическими кадрами: 

 значительно повысится уровень профессионального самосознания, 

теоретической и практической  готовности педагогов к инновациям; 

 возрастет  уровень профессионально-педагогической компетентности, 

повысится профессиональная культура. 

 необходимым условием профессионального роста педагогов должно 

стать овладение ими информационно-коммуникационными 

технологиями на функциональном уровне; 

 большая часть  коллектива  овладеют разнообразными видами 

педагогических технологий, новыми формами, методами и приемами 

обучения и воспитания детей; 

 произойдёт совершенствование технологии проведения занятий и 

воспитательных мероприятий;  

 будет обновлён  программно-методический комплекса, учебно-

методические пособия для проведения занятий. 

 увеличить процент педагогов, эффективно использующих 

продуктивные технологии; 

 стимулирующие выплаты помогут обновить возрастной и 

профессиональный уровень педагогических кадров. 

 

 

 

 

Проект «Наш Центр детского творчества – учреждение здоровья и 

согласия» 

 

        Проект предусматривает  освоение обучающимися определенного 

аспекта образа жизни – это здоровый образ жизни. Внесение  и принятие 

ценности жизни как таковой .  Здоровья как критерия здоровой жизни. 

Позитивное отношение к критериям здоровья. Получение учениками знаний 

и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания 

детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 

гигиены и профилактики заболеваний, рационального питания и других 

способов самосовершенствования. 

      Устойчивые результаты можно получить только через формирование 

осмысленного отношения к своей жизни. Необходима систематическая 

воспитательная работа в объединении как осмысление вечных вопросов 

жизни. Это, как правило, организованная дискуссия, проведение которой 

для педагога является ключевым моментом всей организуемой работы с 

объединением. Назовем это воспитательным часом, хотя час – это условная 

единица, которая реально может длиться от 10 минут до полного занятия на 
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усмотрение педагога и в соответствии с отведенным в программе 

дополнительного образования времени.  Объектом дискуссии становится 

ценностное отношение. Форм проведения дискуссии – множество, в том 

числе это игровые методики. 

Все дискуссии связаны логической нитью. Это серия проблем вокруг 

одной ценности. И – шаг за шагом постижение вопросов собственной 

жизни. Поэтому воспитательному часу в проекте уделено особое место и 

значение. Н.Е. Щурковой выделяется определенная система 

разновидностей воспитательных часов. 

Аксиологический воспитательный час – выдвигает ценностную 

категорию, ее определение, значение ценности в жизни человечества, 

личностный смысл ее для каждого индивидуального человека, а также 

формы проявления ценностного отношения в повседневной жизни. Дети  

научаться «распредмечивать» предметный окружающий мир. 

Информационный воспитательный час – предоставляет некоторые 

сведения социально-психологического плана, которые могли бы углубить 

понимание ценностного объекта рассмотрения. Обучающиеся научаться 

пользоваться литературой и другими источниками информации для 

решения жизненной проблемы. 

Праксиологический воспитательный час – тот же вопрос разбирает с 

точки зрения практического воплощения ценностного отношения в 

реальной жизни человека. Обучающиеся приобретают основные умения и 

некоторые навыки для самостоятельного выражения личностных 

отношений во взаимодействии с окружающим реальным миром.  

Аналитический воспитательный час – выдвигает главное противоречие 

проблемы ценностного отношения. Анализирует его, находит способы 

разрешения данного противоречия. обучающиеся осваивают способы 

анализа явления и ставшей перед ними проблемы. 

Проблемный воспитательный час – обращает внимание на 

непосредственные проблемные ситуации действительной («здесь и сейчас») 

жизни детей, находит решения и формы разрешения этих личных проблем. 

обучающиеся приобщаются к стороннему и объективному рассмотрению 

ситуации, в которой они оказались. 

Событийный воспитательный час – тот непосредственный отклик на 

событие мировое, общественное или личное, его эмоциональное 

проживание и рациональный анализ и, возможно, планирование 

практических действий как реакция на происшедшее. Событийный 

воспитательный час – преобразование социального события в событие 

ребенка. Понятно, что данная разновидность воспитательного часа не 

может быть заранее запланирована, однако его восприятие и решение 

производятся в тональности доминантной ценности возраста. 

В проекте очень важно использование деятельностного подхода, 

который позволяет получать воспитательные результаты всех трех уровней 

в условиях встречи с детьми лишь дважды в неделю. Каждый подпроект как 
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отдельный модуль предусматривает интерактив, исследовательскую и 

проектную деятельность детей, генерирование идей, поддержку детской 

инициативы и самодеятельности, раскрытие творческого потенциала, 

развитие самоорганизации, формирование ценностных ориентиров и 

нравственности. 

Наш выпускник – это здоровый физически, психически, нравственно, 

адекватно оценивающий свое   место и предназначение в жизни общества. 

Описание проекта включает 2 таблицы: 

    Таблица 1 содержит организационные задачи по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов 

(сотрудничество с медучреждениями, выполнения норм санитарной гигиены, 

пожарной безопасности и т.п.); 

    Таблица 2  - это стратегия реализации трех взаимосвязанных подпроекта, 

решающих задачи формирования в детях готовности к развитию своих 

жизненных сил,  освоению обучающими позитивного, доброжелательного, 

дружеского образа коллективной жизни; творческого образа жизни, 

способствующего индивидуальному развитию каждого, т.е. его творческого 

развития, самоутверждения, образования. Каждый подпроект является 

самодостаточным модулем воспитательной программы, и, одновременно, 

дополняет другие модули, решая при этом главную цель всего проекта: 

формирование высокого уровня культуры, в том числе поведенческой, 

гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, 

способствующих предупреждению развития нарушений здоровья и 

поддерживающих оптимальное качество жизни. 

 

                                                                                                                   Таблица 1 

Цель Задачи Мероприятия Индикаторы 

результативности 

Создать условия для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

педагогов, 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задача 1 

Создание службы 

психологической 

помощи 

сопровождения 

учащихся. 

 

Мероприятие 1 

Разработка и реализация 

комплексной программы 

здоровьесберегающего 

обучения. 

 

Мероприятие 2 

Разработка системы 

физического воспитания, 

основанной на 

индивидуально- 

типологическом подходе. 

 

Мероприятие 3 

Валеологическое 

образование педагогов по 

программе 

Выполнение программы 

здоровье-сберегающего 

обучения. 

Число педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Выполнение плана. 

Число пропущенных 

занятий по болезни. 
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здоровьесберегающей 

педагогики 

Мероприятие 4 

Сотрудничество центра и 

районной поликлинники в 

решении проблемы 

реабилитации здоровья 

учащихся. 

Мероприятие 5 

Создание психолого-

педагогической поддержки 

воспитанников в период 

адаптации к новым 

условиям на каждой 

ступени обучении. 

 

Мероприятие 6 

Осуществление 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения с учетом 

состояния здоровья и 

психофизических 

особенностей каждого 

ученика. 

Мероприятие 7 

Составить совместно с 

районной поликлинникой  

план работы по 

профилактике заболеваний 

учащихся на период 2014-

2017 г. г. 

 Задача 2 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

Мероприятие 1 

Регулярное проведение 

Дней здоровья, спортивных 

соревнований и праздников 

на всех ступенях обучения 

Мероприятие 2 

Использование в 

образовательном процессе 

малых форм физического 

воспитания и 

психологической разгрузки 

(минуты релаксации, 

музыкальные паузы, 

физкультминутки и т. д.). 

Уровень здоровья детей, 

снижение 

заболеваемости 

 

 Задача 3 

Мониторинг 

состояния здоровья 

Мероприятие 1 

Разработка системы 

критериев качества работы 

Доля учащихся, 

проходящих ежегодный 

медосмотр 
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учащихся   по реализации идей 

здоровьесбережения. 

 

Мероприятие 2 

Ежегодное  проведение 

медицинских допусков 

обучающихся к занятиям 

 
Задача 4 

Мониторинг 

состояния 

здоровьесберегающе

й среды центра 

Мероприятие 1 

Мониторинг состояния, 

содержания помещений 

центра,  мебели и 

оборудования. 

 

Мероприятие 2 

Контроль за 

использованием опасных 

для здоровья учащихся и 

педагогов приборов, 

реактивов, установок 

Показатели здоровья 

учащихся и педагогов 

 
Задача 5 

Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения 

и 

создание 

здоровьесберегающе

й среды в центре. 

 

Мероприятие 1 

Разработка и проведение 

мероприятий, которые 

уменьшают риск 

возникновения заболеваний 

и  травматизма. 

Мероприятие 2 

Разработка системы работы 

центра по 

профилактике вредных 

привычек. 

Мероприятие 3 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

учащихся, их родителей, 

педагогов. 

Мероприятие 4 

Организация семейных 

спортивных конкурсов 

для пропаганды здорового 

образа жизни, 

совместных спортивных 

мероприятий: учащиеся- 

педагоги (с привлечением 

выпускников и родителей) 

Удельный вес числа 

учащихся, участвующих 

в спортивных конкурсах, 

мероприятиях. 

Количество здоровых 

детей. 

Показатели здоровья 

учащихся 

 

 
Задача 6 

Обеспечение 

здоровьесберегающе

Мероприятие 1 

Проведение 

профилактических 

Показатели здоровья 

педагогов 
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й деятельности 

педагогов 

ежегодных медицинских 

осмотров, вакцинаций. 

Мероприятие 2 

Организация Дней здоровья 

для педагогов (дважды в 

год в каникулярное время) 

 
Задача 7 

Совершенствование 

материально- 

технического 

обеспечения 

безопасных условий 

образования. 

 

Мероприятие 1 

Реализация комплекса 

мероприятий по усилению 

противопожарного, 

антитеррористического 

режима. 

Мероприятие 2 

Проведение контроля за 

соблюдением санитарных 

норм. 

Доля финансовых 

средств, затраченных на 

выполнение 

мероприятий по 

созданию безопасных 

условий обучения 

  

                                                                                                                   

                                                                                                           Таблица 2 

 

Цель  

проекта 
Задачи  

Мероприятия  

 

Индикаторы 

результативности 
Создание 

благоприятных условий 

жизнедеятельности 

обучающихся и 

педагогов, 

формирование высокого 

уровня культуры, в том 

числе поведенческой, 

гигиенических навыков, 

позволяющих 

сохранять и укреплять 

здоровье, 

способствующих 

предупреждению 

развития нарушений 

здоровья и 

поддерживающих 

оптимальное качество 

жизни. 

1.подпроект 

«Межличностные 

отношения» 

Освоение 

позитивного, 

доброжелательного, 

дружеского образа 

коллективной жизни. 

1.Воспитательные 

часы в 

интерактивной 

форме, включение 

тематики дружбы, 

команды в 

репертуарные планы 

и тематику 

коллективных работ 

на занятиях.  

Усвоение социальных 

знаний о дружбе, 

групповой поддержке, 

сотрудничестве; умения 

вежливо обращаться, 

проявлять терпимость, 

принимать других людей, 

мнений и др. 

2.Групповой 

«Огонек» с 

командными 

конкурсами, 

подготовкой 

сюрпризов друг 

другу 

Формирование позитивного 

отношения к ценностям: 

жизни другого человека, 

достоинства человека, 

чужой собственности; 

терпимости, 

доброжелательности, 

взаимоподдержки, 

взаимопомощи в 

отношениях с людьми; 

единения с другими на 

основе единых ценностей и 

норм отношений 
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3.Коллективное 

творческое дело 

«Мы - команда» 

Проявление инициативы 

детей, самостоятельность в 

подготовке и проведении 

КТД при поддержке 

педагога, закрепление 

полученных социальных 

ЗУН и позитивных 

поведенческих моделей. 

2.подпроект 

«Творчество» 

Освоение 

творческого образа 

жизни, 

способствующего 

индивидуальному 

развитию каждого, 

т.е. его творческого 

развития, 

самоутверждения, 

образования 

1.включение 

понятий творчества, 

таланта, созидания в 

тематику дискуссий 

и исследований на 

занятиях. 

Усвоение социальных 

знаний, проживание ролей 

и позиций: “Я- ценитель», 

«Я – участник диалога, со-

творец», “Я-проффи”, (в 

аспекте трудности 

решаемых задач)  

“Я-исследователь,  

Я-экспериментатор” 

2.«Полет фантазии»: 

творческие 

мастерские 

(педагоги - детям) и 

фанклубы (дети - 

детям)  

Формирование 

позитивного отношения к 

ценностям созидания, 

самовыражения, авторства, 

творчества (в том числе и 

коллективного творчества 

и авторства), свободы, 

фантазии, воображения, 

вдохновения (как 

характеристики процесса 

жизни). Ценность 

результата и ценность 

процесса достижения 

результата.  

3. Конкурс 

творческих и 

исследовательских 

проектов 

 

Проявление инициативы 

детей, самостоятельность в 

разработке и реализации 

проектов при поддержке 

педагога, закрепление 

полученных социальных 

ЗУН и позитивных 

поведенческих моделей. 

3.подпроект «Быть 

здоровым – это 

модно» 

Формирование 

готовности к 

развитию своих 

жизненных сил. 

 

1.Воспитательные 

часы в 

интерактивной 

форме, минутки 

здоровья 

«Вздобрячок» на 

занятиях. 

Осознание и фиксирование 

своего уровня 

психического, 

нравственного, 

социального, 

интеллектуального 

здоровья, его коррекция, 

деятельность по 

самосовершенствованию 

позиция “Я – хозяин своего 

здоровья, своей жизни”. 
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2.«Эстафета 

здоровья» - 

коллективный и 

индивидуальные 

маршруты 

укрепления своего 

здоровья 

 

Формирование 

позитивного отношения к 

ценностям: ответственное 

отношение к своему 

здоровью, 

оптимистическое 

отношение к жизни; 

позитивное отношение к 

критериям здоровья, как 

критериям достойной 

жизни 

3.Конкурс «Самое 

здоровое 

объединение» 

Проявление инициативы 

детей, самостоятельность в 

подготовке и участию в 

конкурсе при поддержке 

педагога, закрепление 

полученных социальных 

ЗУН и позитивных 

поведенческих моделей. 

 

 

 

Проект системного развития общественной самоорганизации и 

самоуправления в детской, подростковой и молодежной среде  

 

Современная социокультурная ситуация ставит перед образовательными 

учреждениями задачи формирования новой системы универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть результаты современного 

образования могут быть сформулированы как ключевые компетенции, что и 

определяет современное качество содержания образования. 

Если мы хотим дать подрастающему поколению шанс на успех, важно 

точно определить ключевые компетентности, которыми должны обладать 

обучаемые, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни, к продолжению 

образования: умение сотрудничать, способности к общению, жизни в 

обществе и участию в нем; способность к решению проблем, способность 

самостоятельно организовать свой труд, способность к сотрудничеству со 

своими коллегами различных национальностей и уровней культуры; 

способность к использованию новых информационных и иных технологий. 

Быть компетентным – значит уметь мобилизовать имеющиеся знания и 

опыт, свое настроение и волю для решения проблемы в конкретных 

жизненных обстоятельствах. Один из шагов к качественному образованию – 

научить детей решать реальные жизненные задачи на основе полученных 

знаний и умений. Качество результатов образования рассматривается как 

компетентность обучающихся в решении реальных проблем и задач, 
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возникающих в жизненных ситуациях. Сформирована такая компетентность 

может быть только в процессе решения проблем повседневной жизни.  

Огромным потенциалом в данном случае обладает метод учебных 

проектов и социальное проектирование в образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности. Специфика проектного метода заключается в том, 

что она носит практико-ориентированный (иногда даже прагматичный) 

характер, для разработки и реализации проекта требуется знание нескольких 

учебных предметов, а также дополнительная внепрограммная информация. 

Метод проектов связан с анализом конкретных ситуаций, отражающих 

происходящие в обществе изменения. Эти ситуации могут быть новыми не 

только для обучающихся, но и для педагога, что изменяет характер 

отношений между педагогом и детьми, они выступают как равноправные 

партнеры, которые вместе учатся решать проблемы. 

Участие в проектной деятельности способствует развитию навыков 

самоорганизации, формированию умения объяснять явления 

действительности, развитию способностей ориентироваться в мире 

ценностей, повышению уровня функциональной грамотности, 

формированию ключевых компетентностей, подготовке к 

профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах 

современной жизни. Применение метода проектов направлено на достижение 

метапредметных результатов, выходящих за рамки образовательных 

программ и применимых в разных видах деятельности, всегда предполагает 

«выход» обучающегося за рамки образовательного учреждения, в 

пространство самостоятельного поиска новых знаний и социальной 

практики, включение обучающихся в активную общественную деятельность, 

освоение детьми социальной роли «созидатель». 

Актуальность развития общественной самоорганизации детей и 

молодежи определяется следующими факторами.  

Во-первых, государство желающее стать демократическим и правовым 

не может осуществить свою цель, не включая население в деятельность по 

самоорганизации и местному самоуправлению. Необходимо 

целенаправленно готовить детей и подростков к такой деятельности, к жизни 

в демократическом обществе, помочь им приобрести богатый социальный 

опыт, социальное гражданское образование.  

Во-вторых, развитие общественной самоорганизации позволяет новому 

поколению приобрести определенный  организаторский и управленческий 

опыт, приобрести качества личности, так востребованные в настоящее время: 

самостоятельность, инициативность, способность к проектированию и 

проектному действию, умение подчиняться, умение руководить, умение 

взаимодействовать, умение организовать, согласовывать и т.д. 

В-третьих, общественная самоорганизация детей и молодежи в 

различных своих формах является наиболее эффективным средством 

воспитания и профилактики негативных тенденций в детской и молодежной 

среде. А задачи воспитания и сохранения жизненного потенциала молодого 
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поколения стоят перед государством, обществом, педагогами конкретных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, детской общественной самоорганизацией необходимо 

заниматься целенаправленно, управлять ее развитием. Самоорганизация и 

самоуправление должны стать предметом освоения, изучения, 

преобразования и развития.                                                   

ЦДТ на протяжении многих лет активно взаимодействует с рядом 

общественных организаций, с некоммерческим партнерством «Гражданский 

просветительский союз молодежи», с ГАОУ ДПО ИРО РБ  в разработке и 

реализации инновационной модели развития детской общественной 

самоорганизации и ученического самоуправления, в основе которой лежит 

система социального гражданского образования к.п.н. Филипповой Н.М.. 

Модель имеет свои особенности, в частности в основе образовательного  

процесса находится не “учебная задача”, а “жизненная задача”. Таким 

образом, проектируются не только знания, умения, навыки, но и жизненный 

опыт решения определенного ряда задач, приобретаемый ребенком. Эти 

программы позволяют детям научиться решать задачи саморазвития, 

оздоровления, повышения культурного уровня детской и подростковой 

среды.  

 

 

Цель  

проекта 

 Задачи 

 

Мероприятия 

 

Индикаторы 

результативности 

 

Содействие 

формированию 

нового социально 

ответственного 

поколения 

граждан, 

способных внести 

вклад в построение 

демократического 

общества и 

правового 

государства. 

 

 

 Подпроект «Стиль 

жизни – 

Творчество!» 

Задача 1. 

Формирование у детей и 

молодежи креативного 

стиля мышления в 

решении жизненных 

задач через освоение 

технологий 

индивидуального и 

коллективного творчества 

и приобретение 

практического опыта 

распространения 

творческого стиля жизни 

в социальной среде. 

Мероприятие 1. 

Круглые столы 

руководителей и 

представителей 

образовательных 

организаций как 

площадка для 

обсуждения и 

генерирования идей. 

Семинары-совещания 

кураторов детских и 

молодежных 

проектных команд. 

Определение стратегии 

достижения 

поставленной цели; 

Освоение  современных 

социально-

педагогических 

технологий, форм и 

методов, используемых 

в раскрытии 

внутреннего 

потенциала, развитии 

самоорганизации детей. 

Мероприятие 2. 

Семинары для актива 

детских и молодежных 

проектных команд.  

 

Освоение технологий 

раскрытия творческого 

потенциала человека, 

группы, объединения 

через технологии 

художественно-

прикладного, 

художественно-

изобразительного, 

художественно-
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драматического и 

других видов 

творчества, а так же 

через изобретательские 

способы решения 

жизненных задач и 

методы 

стимулирования 

состояний озарения; 

Мероприятие 3. 

Конкурс социальных 

проектов творческой 

направленности. 

 

Увеличение количества 

инициативных 

проектных команд 

обучающихся в 

образовательных 

организациях. 

Задача 2 

Подпроект «Молодежь 

может все!» 

Формирование 

личностных качеств, 

содействие 

самореализации и 

самоорганизованности 

детей и молодежи через 

волонтерскую 

деятельность и  

реализацию конкретных 

социально-значимых дел.  

Мероприятие 1 

Проектные встречи 

рабочих групп 

кураторов и 

руководителей 

волонтерских отрядов, 

специалистов, 

методистов 

образовательных 

организаций и 

партнеров в 

реализации проекта  

 

Определение стратегии 

достижения 

поставленной цели; 

освоение современных 

социально-

педагогических 

технологий, 

определение форм и 

методов, используемых 

в волонтерской 

деятельности. 

Готовность 

организаторов к 

проведению  

обучающих 

мастерских, проектной 

работы и других 

элементов сборов, 

слетов, акций и т.п. 

мероприятий проекта. 

Мероприятие 2 

Запуск открытого 

районного Марафона 

волонтерских дел.  

Организационный и 

проектные Слеты-

семинары 

волонтерских отрядов. 

Создание «Карты 

заботы». Освоение  

участниками Слетов 

современных 

социальных 

технологий, форм и 

методов, используемых 

в волонтерской 

деятельности. 

Разработаны  

маршруты 

волонтерских дел в 

образовательных 

организациях. 

Мероприятие 3 

Реализация маршрутов 

волонтерских дел. 

Созданы перечни 

объектов заботы в 

разных социальных 
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Работа районного 

волонтерского штаба 

из числа актива 

волонтерских отрядов, 

администрирование 

группы в контакте 

«Молодость может 

все!» 

сферах для дополнения 

Маршрутов  

волонтерских отрядов 

или отдельных 

волонтеров. 

Увеличение участников 

и количества 

волонтерских отрядов. 

Ежегодное увеличение 

сферы деятельности 

волонтерского 

движения в 

образовательных 

организациях. 

Задача 3  

Подпроект «Академия 

самоуправления» 

Формирование 

гражданской 

ответственности в среде 

обучающихся через 

проектно-внедренческую 

деятельность по решению 

проблем и задач 

ученического сообщества 

Мероприятие 1 

Круглые столы 

руководителей и 

представителей 

образовательных 

организаций как 

площадка для 

обсуждения и 

генерирования идей. 

Семинары-совещания 

кураторов органов 

самоуправления. 

Определение стратегии 

достижения 

поставленной цели; 

Освоение  современных 

социально-

педагогических 

технологий, форм и 

методов, используемых 

в развитии 

самоорганизации и 

самоуправления детей 

и молодежи. 

Мероприятие 2 

Районные Слеты-

семинары команд 

актива ученического 

самоуправления. 

Переговорные 

площадки. 

Освоение проектно-

внедренческих 

технологий от 

проблемы до ее 

решения, 

управленческих 

навыков, 

нормотворческого 

опыта. Проживание 

роли парламентария. 

Мероприятие 3 

Районный Конкурс 

моделей 

самоуправления 

обучающихся. 

Районный этап 

республиканского 

конкурса «Лидер 21 

века» 

 

Опыт осознанного 

структурирования 

действующей 

современной модели 

самоуправления. 

Опыт самореализации и 

развития лидерской 

одаренности. 
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Задача 4 

Подпроект 

«Профильная смена» 

Формирование 

личностных качеств, 

содействие 

самореализации и 

самоорганизованности 

подростков, имеющих 

педагогические 

наклонности и 

способности.  

Мероприятие 1 

Районный семинар 

организаторов летних 

пришкольных центров 

отдыха детей 

«Проектирование 

профильных смен в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Освоение особенностей 

методики разработки 

программы в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

выстраивания 

взаимодействия в 

команде организаторов.  

Мероприятие 2 

Открытые мастер 

классы для вожатых-

старшеклассников по 

организации 

жизнедеятельности 

отрядного коллектива 

Подготовка вожатских 

отрядов к летней 

стажерской практике в 

пришкольных 

оздоровительных 

центрах дневного 

пребывания. 

 

 

          Модель организации воспитательной деятельности 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации детей МБОУ ДОД ЦДТ Ленинского района го г.Уфа РБ   

является составной частью новой программы развития ЦДТ. Главная идея 

воспитательной системы ЦДТ включает общегуманистические задачи: 

развитие личности ученика, его собственной активности в преобразовании 

себя, окружающей жизни, социума, мира. Что предполагает в качестве 

результата - развитие социальной ответственности: за свою жизнь, за общую 

жизнь в объединении, центре, микрорайоне, городе и т.д. 

Вступая в какое-либо объединение нашего центра, ребенок вступает в 

некое культурное пространство, дифференцированного в соответствии с 

объектами общей для детей и взрослых деятельности: предметный мир - мир 

деятельностный,  мир нравственности - мир переживания, мир духовный – 

мир созерцания, размышления. Каждый из этих миров характеризуется 

определенными  ценностями и, соответствующим «образом жизни». Миссия 

педагога – дать возможность найти себя в каждом из этих миров. А это 

значит - приобщить юного человека к определенным ценностям, 

составляющим основу человеческого счастья: смысл, любовь, труд, 

творчество. 

Особенностью воспитательной системы Центра является соединение 

возможностей детской и молодежной самоорганизации с механизмом 
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педагогической поддержки. В данной модели предусматривается 

формирование различных пространств, которые способствуют гражданскому 

становлению: 

 пространство учебных занятий - это пространство общения, 

самоопределения,  пространство мастерства по какому-либо профилю, 

которое служит основой самореализации в жизни; 

 пространство детского  объединения  - для освоения азов 

коллективной жизни, деятельности и самоуправления, стиля 

дружеских и даже семейных отношений; 

 пространство проектных команд – как пространство инициативы, 

разработки и реализации авторских проектов для освоения 

ответственности, демократических основ жизни, навыков 

организационной работы;  

 пространство социально-образовательных мероприятий – конкурсы 

и игры, концерты, выставки, сборы актива, слеты, социальные 

проекты, фестивали, научно-практические конференции  – для 

освоения содержания социального гражданского образования, 

культуры совместной деятельности и самоуправления, 

стимулирования личностного и коллективного развития. 

 

Другой отличительной  особенностью данной модели является 

привлечение обучающихся к просветительской и педагогической 

деятельности в качестве инструкторов–вожатых, инструкторов-

просветителей. Известна истина: «Только развивая другого, мы можем 

развить себя». Высок воспитательный потенциал этой деятельности для 

того, кто ею занимается. 
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            Воспитательная система основывается на проектном подходе и  

предусматривает 4 тематических модуля в учебном году. Каждый  модуль 

реализуется как на занятиях, так и во внеурочной деятельности, включает в 

себя инвариантную часть мероприятий, обязательных для проведения в 

детских объединениях и вариативной - на усмотрение педагога. К 

инвариантной части разрабатывается пакет методического сопровождения в 

виде методических рекомендаций и дидактических материалов к 

запланированным мероприятиям. Методическая копилка вариативной части 

нарабатывается в течение реализации программы в виде разработок и 

сценариев педагогов дополнительного образования, созданных 

самостоятельно или с помощью методистов. 

В начале каждой четверти в отделах будут проводится семинары по 

реализации тематического модуля (подпрограммы), входное и выходное 

анкетирование для фиксации полученных результатов. Для актива детей в 

период каникул будут проводттся сборы развития лидерских качеств. В 

деловых, ролевых и технологических играх, в дискуссиях и дебатах  дети 

Образовательные пространства, 
обеспечивающие духовно-
нравственного развития, 

воспитания и социализации 
обучающихся

Учебные занятия-
пространство 
мастерства по 

профилю

Детское объединение по 
профилю- пространство 

коллективных 
творческих дел

Инициативные 
команды- пространство 

исследовательской и 
проектно-

внедренченской 
деятельности

Социально -
образовательные 

мероприятия ЦДТ, 
района, города

Внеурочная 
деятельность в отделах

Повседневная 
жизнедеятельность 

группы- освоение азов 
коллективной жизни
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научатся исследовать и осмысливать понятия «Команда», «Родина», 

«Гражданин», «Творческий человек», «Творческий стиль жизни», «Здоровый 

стиль жизни», «Дружный коллектив», «Успешный человек», «Свобода и 

ответственность» и др.; научатся формулировать и высказывать собственное 

мнение, согласовывать его  с мнением других, принимать коллективные  

решения и планировать совместные действия; проживать социальные роли 

«исследователя», «организатора», «творца» и т.д.  

Одна из главных задач всех запланированных мероприятий воспитательного 

модуля - осуществить педагогическую поддержку детской инициативы, 

создать пространство для самореализации обучающихся, научить детей 

совместному планированию коллективных дел в объединении. Такая модель 

развивает процессы самовоспитания, самоорганизации, самоуправления, 

формирует личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные 

УУД в пространствах урочного и внеурочного образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


