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Раздел 1. Информационная справка о деятельности и потенциале  

Центра творчества «Содружество» 

 

1.1. Организационно-правовой статус учреждения 

  

Статус, тип ОДО: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  образования  

Вид ОДО: образовательная организация 

Форма собственности: муниципальная 

 

Полное наименование образовательной организации дополнительного 

образования  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  муниципального образования город Краснодар «Центр творчества 

«Содружество» 

Год основания: 1978 г. 

 

Директор: Шатон Марина Васильевна 

 

Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, город Краснодар,  

улица Красноармейская/Чапаева, дом 61/85/1  

Телефоны: 8(861)259-46-87 

Телефон-факс: 8(861) 259-46-87 

 

E-mail: cdtsodrujestvo@kubannet.ru  

адрес Интернет-сайта: http://www.cdtsodrujestvo.ru 

 

Учредитель: департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар; департамент муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город Краснодар.  

 

Нормативно-правовая база: устав МБОУ ДО ЦТ «Содружество», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования  

город Краснодар  № 6161 от 03.09.2015 г. 

 

Основной государственный регистрационный номер организации  
1022301442052. 

 

Свидетельство о регистрации: Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, выдано  ИФНС России № 2                 

г. Краснодар от 30.09.2015 г.  №  3935В/2015 

 

Образовательная организация имеет лицензию серия № 23Л01 от 26.06.2012 

года, регистрационный номер 0001466, выданную департаментом образования и 

науки Краснодарского края.   

 

mailto:cdtsodrujestvo@kubannet.ru
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1.2. Кадровый состав Центра 
 

Состав кадров  численность 

Всего (в том числе совместителей): 79 

Постоянные (основные) сотрудники 63 

Совместители 16 

В том числе имеют образование:  

 высшее 60 

 среднее педагогическое 5 

 среднее специальное (не педагогическое) 10 

 среднее общее 4 

 Отраслевые награды   

- Грамота Министерства образования  и науки РФ 8 

 

Возраст педагогического состава 

Моложе 25 лет 25-35 лет    Старше 35 лет 

5 14 60 

      Мужчин - 17         Женщин -62 
     

Наличие квалификационной категории 

 

категория 

 

высшая 

 

первая 

 

вторая 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Основные 

работники 
16 16 2 

8 
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1.3. Сведения о детских объединениях 

В Центре творчества «Содружество» занимаются 2064 обучающихся по 60 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по  трем 

направленностям дополнительной образовательной деятельности. 

Отследить и проанализировать сохранность контингента учащихся позволяет 

компьютерная база данных обучающихся, которая разработана и внедрена в 

постоянную практику работы учреждения. 

С 2014 года Центр работает по программе «Сетевой город», позволяющей 

отследить количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в каждом учебном году,  список педагогических 

работников,  наполняемость и сохранность контингента объединений, количество 

объединений, групп и т.д. 
 

Показатели контингента В целом по учреждению 
Общие Частные Всего Мальчики Девочки 

Возраст детей дошкольники 178 69 109 
7-10 лет 276 86 190 
10-14 лет 872 285 587 
14-18 лет 738 316 422 
Итого: 2064 756 1308 

Обучающиеся 

постоянной 

поддержки 

многодетные 139 46 93 
опекаемые 21 8 13 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

12 5 7 

 

Контингент обучающихся сохраняется примерно в одинаковых пропорциях 

с некоторой тенденцией увеличения количества обучающихся старшего 

школьного возраста.  

 
Характеристика реализуемых образовательных программ 
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 Сроки реализации 

программ 

Уровень освоения  

программ 
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Общек
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енный 

Професси

онально 

ориентир

ованный 

Художественная 38 1460 10 14 8 6 24 8 6 
Социально-

педагогическая 
20 364 12 6 2 - 18 2 - 

Физкультурно-

спортивная 2 240 - 2 - - 2 - - 

ВСЕГО: 

 
60 2064 22 22 10 6 44 10 6 
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Главными  критериями в оценивании состояния и эффективности 

образовательной и воспитательной деятельности являются показатели уровня 

освоения обучающимися образовательных программ и сохранение 

контингента обучающихся. Регулярно проводится промежуточная и итоговая 

аттестация воспитанников - анализ освоения обучающимися образовательных 

программ по критериям и параметрам, определенным в образовательных 

программах. 

Освоение обучающимися образовательных программ                   

 

 

1.4. Программно-методическое обеспечение 

 

       В Центре ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников. С этой целью в Центре 

создан методический совет. Порядок его работы определяется Положением о 

методическом совете. 
       Основная работа Центра направлена на создание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, взаимодействие и  поддержку 

методических служб ОДО и ОО города. 

       Центр в рамках социального партнерства  оказывает помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

организации досуга и внеурочной деятельности детей. 

           Методическое сопровождение образовательного процесса обеспечивается 

работой методической службы Центра творчества «Содружество», в функции 

которой входит: 

- программно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров Центра;  

- участие в обучении кадров воспитательной службы, педагогов 

дополнительного образования, руководителей и лидеров детских движений, 

органов ученического самоуправления; 

- оказание помощи педагогическим работникам в подготовке к аттестации; 

- участие в конкурсах  педагогического мастерства; 
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- разработка и издание методической продукции. 

       Методической службой  создана медиатека и компьютерные базы данных 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

компьютерным технологиям обучения. Возможность ознакомления с 

современным развитием дополнительного образования, с опытом коллег из других 

регионов России дает своевременное поступление периодических подписных 

изданий. 

       Наличие современного программно-методического обеспечения 

образовательного процесса способствует наиболее полному удовлетворению 

социальных и образовательных запросов воспитанников, их родителей, педагогов. 

        Накоплен большой программно-методический материал, журналы, 

периодическая печать, собственные издания Центра: 
Периодические, подписные, 

специальные издания 

Количество 

наименований 

С какого года                                  

(за какие годы) 

Газеты 5 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 

Журналы по профилю 

учреждения 
12 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 

Специальные педагогические 

журналы 
5 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 

Книги и метод. пособия  по 

профилю учреждения 

 методические пособия для 

педагогов 

 методические пособия для 

обучающихся  

 тематические словари, 

справочники 

 

 

243 

62 

9 

 

 

2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 

Дидактический материал 520 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 

Аудио, видео, медиа материалы аудио-50                        

видео- 47                            

медиа (диски)-

397 

2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 

 

                                           

1.5.  Материально-техническое обеспечение 

Здание Центра – памятник архитектуры, в котором располагались раньше 

гостиный двор, школа,  госпиталь (в годы войны), опять школа.  Располагает Центр 

также помещениями пяти клубов по месту жительства, а также кабинетами и 

актовыми залами ОО Центрального внутригородского округа города Краснодара. 

Сведения о материально-технической базе 

Наименование  Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 7 

Общая площадь всех помещений (м2) 845 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

21 

Их площадь (м2) 387 
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Имеет ли учреждение актовый или лекционный  зал (да, нет) да 

Техническое состояние образовательного учреждения -  

имеет все виды благоустройства (да, нет)  

да 

Наличие 

Водопровода (да, нет) 

 

да 

Центрального отопления (да, нет) да 

Канализация (да, нет) да 

Число персональных ЭВМ (ед) 10 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из 

стр.36) (ед) 

 

2 

Из них  

Используются в учебных целях 

 

2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет 

модем 

 

2 

Выделенная линия 1 

Скорость подключения к сети Интернет 

от 5мбит/с и выше (да, нет) 

 

да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 2 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да,нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да,нет) да 

Имеет  ли учреждение пожарную сигнализацию (да,нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да,нет) да 

Число огнетушителей (ед) 20 

Численность сотрудников охраны (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да,нет) да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно-закреплённый перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 

 

да 

 

Раздел 2. Проблемно-ориентированный анализ ситуации 

 

2.1 Основные направления модернизации системы образования, в рамках 

которых планируется развитие учреждения  

Программа развития МБОУ ДО ЦТ «Содружество» на 2013-2016 годы 

является управленческим документом по обеспечению условий для реализации 

прав граждан на качественное образование в соответствии с законодательством 

РФ в условиях комплексной модернизации образования в России.  

В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации 

образования в России и в Краснодарском крае на ближайший период определяется 

следующими документами: 

I. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Министерства образования и науки РФ.  
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В соответствии с данным документом главным результатом образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 

инновационной экономики:  

- усиление воспитательного потенциала  

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования в 

национальной образовательной инициативе указаны следующие: 

 Обновление и совершенствование качества образования.  

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Развитие и обновление педагогического потенциала. 

 Современная образовательная инфраструктура.  

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 

обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования. 

 Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

II. Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»  

III. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012. 

Предполагается коренное изменение системы образования в Российской 

Федерации на основе модернизации. 

Факторы образовательной политики России отражают 

общенациональные приоритеты: 

- Процесс становления информационного общества. 

- Расширение масштабов межкультурного взаимодействия через развитие 

коммуникабельности и толерантности. 

- Структурные изменения сферы занятости и как следствие рост потребности 

в повышении квалификации 

- Рост профессиональной мобильности. 

          Концептуальные идеи деятельности Центра в значительной мере 

определяются социокультурной ситуацией, сложившейся в системе образования 

Краснодарского края. На нее влияют следующие факторы: 

– мировая и общероссийская динамика образования как явления культуры и 

социального института; 

– исторически сложившийся менталитет педагогического сообщества города, 

соотношение уровня ожиданий и социально-психологические установки в сфере 

профессиональной деятельности работников образования; 

– факторы внутреннего развития деятельности Центра: экономическая модель 

функционирования и развития; нормативно-правовое и организационно-

управленческое состояние; реальная ситуация в сфере профессиональной 

подготовленности педагогических и руководящих кадров Центра. 

 

2.2 Анализ социального заказа и характеристика социума 
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В настоящее время образование и воспитание в ЦТ "Содружество" 

направлено на выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями и умениями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной к активному 

участию в духовной жизни общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих 

социально-педагогическую, физкультурно-спортивную, художественную  

направленность и внедрение современных педагогических методик и технологий 

обучения и воспитания детей, а также диагностики уровня усвоения знаний 

обучающихся, их умений и навыков. 

 

Результаты выборочного опроса-анкетирования  обучающихся и их 

родителей удовлетворенностью образовательными услугами Центра 

детского творчества «Содружество» 

Опрошено 550 респондентов (350 воспитанников и 200 родителей) 
 

№ Утверждение да нет не 

уверен(а) 

1 Доволен ли ребенок тем, что является обучающимся Центра?  550 - - 

2 Испытывает ли ребенок в стенах Центра чувство 

защищенности и психологический комфорт? 
532 - 18 

3 Устает ли ребенок  на занятиях?  132 374 44 

4 Имеют ли родители и ребенок возможность вносить 

предложения по улучшению образовательного процесса? 
499 12 39 

5 Умеют ли  педагоги заинтересовать обучающихся на занятиях? 550 - - 

6 Имеют ли место во взаимоотношениях педагогов и учащихся  

объединений искренность, дружелюбие, взаимное уважение? 
493 5 52 

7 Входят ли педагоги в круг авторитетных для детей и родителей 

людей? 
533 9 8 

8 Проявляют ли педагоги демократичность в общении с 

обучающимися? 
397 54 99 

9 Реализуются ли в процессе занятий образовательные интересы 

детей?  
541 - 9 

10 Имеют ли для детей большое значение события, происходящие 

в объединениях? 
487 14 49 

11 Имеют ли дети и родители право голоса при решении вопросов, 

затрагивающих личные интересы воспитанников? 
544 1 5 

12 После окончания обучения хочет ли ребенок поступить в ВУЗ 

по профилю своего объединения? 
512 9 29 

 

№ утверждение высоки

й 

доста

точн

ый 

низкий 

1 Оцените уровень и качество знаний, которые  получает ребенок 

в объединении Центра. 
340 183 27 

 Итого: удовлетворенных (обучающихся и их родителей) 

качеством образовательной услуги 
 

95 % 

 

5 % 
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           Реализация данной установки позволила педагогическому коллективу на 

основе изучения интересов детей, их родителей, других социальных заказчиков 

четко выделить приоритетные направления деятельности, подчиненные идее 

сохранения всего положительного, что было накоплено в содержательном плане 

за многие годы. 

           Анализ запросов родителей показал приоритет ценности высокого уровня 

дополнительного образования и общекультурного развития учащихся, 

оздоровления детей, их социального и волевого развития. Кроме того, родители 

писали о необходимости  подготовки к взрослой жизни, «разностороннего развития 

способностей». В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны 

с: 

- ранней диагностикой и определением способностей учащихся;  

- совершенствованием индивидуального подхода педагога к детям;  

- расширением тематики развивающих и досуговых программ.  

         Выявлена также потребность родителей в повышении их собственной 

психолого-педагогической культуры. 

Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентаций и 

установок учащихся показало, что необходимо разработать специальную 

программу по формированию у обучающихся комплекса личностных свойств, 

необходимых для развития творческих способностей: активности мышления, воли, 

организованности, самостоятельности,   коммуникации; повысить уровень 

этического, мировоззренческого, эстетического развития обучающихся через 

содержательное общение,  воплощение идей в практической созидательной 

творческой деятельности. 

            Проведенный опрос педагогов позволил включить в перспективы развития 

следующие положения: повышение психологической и правовой компетентности, 

расширение форм профессионального общения; совершенствование методов 

стимулирования творческой деятельности педагогов. 

          Анализ деятельности Центра творчества  «Содружество» за период 2008-

2012 гг. позволяет сделать вывод о практической реализации целей и задач 

предыдущего этапа жизни учреждения и выделить следующие достижения: 

1. Успехи и достижения в образовательной области 

 высокие достижения учащихся и коллективов на городских, региональных, 

Всероссийских, Международных конкурсах; 

 сохранность контингента учащихся, стабильная посещаемость занятий; 

 уровень качества знаний и умений, соответствующий результатам, 

определенным дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами; 

  рост активности учащихся в  познавательной деятельности. 

2.  Центр творчества «Содружество» является конкурентоспособным, обладает 

высоким рейтингом: показателем является то, что учреждение имеет высокую 

наполняемость творческих коллективов. 

3.  Опросы родителей и учащихся показывают высокий уровень удовлетворённости 

качеством и спектром образовательных услуг, системой отношений, 

осуществляемой модернизацией учреждения.  
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4.  Создана система широкого по направлениям, вариативного по содержанию и 

глубине усвоения материала, доступного для учащихся любой возрастной группы  

(от 4 до 18 лет). Система характеризуется наличием связей взаимной 

преемственности по вертикали и связями взаимного обогащения по горизонтали. 

5.  Осуществляется выявление детской одарённости на ранних этапах обучения и 

последующее сопровождение одарённых детей. 

6.  Активизирована работа с родителями, направленная на формирование отношений 

сотрудничества и сотворчества с ребёнком и с педагогами. Показатели: 

посещаемость родителями мероприятий, родительских собраний, консультаций и 

пр.; удовлетворённость заинтересованным внимательным отношением 

персонала. 

7.  Созданная система досуговой работы является привлекательной для детей и 

родителей, обладает большим развивающим потенциалом. Основной показатель: 

высокая посещаемость различных творческих досуговых мероприятий; 

позитивная оценка мероприятий участниками. 

8.  Создан стабильный высокопрофессиональный коллектив педагогов, способных 

на современном уровне решать задачи модернизации учреждения 

дополнительного образования детей в приоритетных направлениях развития 

образовательной системы города и края. Основные показатели: высокий уровень 

профессиональной квалификации педагогов; позитивный творческий 

психологически-комфортный микроклимат в педагогическом коллективе. 

Анализ деятельности Центра позволил также выявить различные тенденции, 

разнонаправленные процессы. 

 

2.3. Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения 
 

№ 

п/

п 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

1. Кадровый 

потенциал  

Высокая квалификация педагогических 

кадров;  традиции непрерывного 

повышения квалификации;  

значительное  развитие  

педагогической  профессии через 

конкурсы, традиции творческой 

деятельности учреждения. 

   

Гендерное «неравновесие» кадров; 

увеличение доли педагогов 

пенсионного возраста; медленное 

воспроизводство педагогических и 

руководящих кадров; уровень 

заработной платы ниже средней по 

городу; разрастание феномена 

профессионального выгорания; 

незащищенность педагога перед 

родителями, учениками и другими 

внешними субъектами отношений  

2. Инфраструктура, 

безопасность.  

Выполнение текущего косметического 

ремонта части помещений. Наличие 

функционального актового зала. 

Эстетичность созданной внутренней 

среды. Обилие природных зон, зелени. 

Наличие систем, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию здания: 

АПС, пожарный водопровод, 

тревожная кнопка, УУТ, водомерный 

узел, сигнализатор загазованности, 

охранная сигнализация. 

Здание и коммуникации требуют 

капитального ремонта. Значительный 

износ основных фондов. 



13 

 

№ 

п/

п 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

3. Экономико-

правовая среда  

Опережающая тактика разработки 

локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения в новых 

условиях.  

Мало развита информационная среда 

учреждения и использование 

электронных ресурсов и интернет-

технологий, недостаточная для 

деятельности учреждения в 

современных экономических условиях. 

Наличие противоречий в нормативно-

правовой базе на федеральном и 

региональном уровне, 

регламентирующей деятельность 

учреждения дополнительного 

образования детей. Неадекватные 

потребностям  нормативы 

финансирования образовательной 

деятельности.  Недостаточный уровень 

доходов населения  для развития 

платных образовательных услуг. 

4. Родители, 

общество 

Наличие  действующих общественных 

родительских советов в детских 

коллективах. Приверженность 

большинства родителей ценностям 

образования. Относительно высокий 

образовательный и культурный 

уровень родителей. 

 

Низкая родительская активность в 

общественном управлении. 

Недостаточная ответственность 

родителей за воспитание  и 

образование детей. 

Низкая психолого-педагогическая 

компетентность родителей, 

преобладающая мораль 

ответственности образовательного 

учреждения за детей и их образование. 

Сильная зависимость между 

образовательным и социальным 

статусом  родителей и успешностью 

детей. 

5. Ценностные 

установки детей. 

Потенциально высокий уровень 

образования и культуры учащихся.  

Ценностный рост образования; 

убежденность   в зависимости 

жизненного успеха от собственных 

способностей и усилий; признание 

личностных профессиональных 

качеств человека основой карьерного 

успеха; формирование «модной» 

тенденции на здоровый образ жизни; 

акцент на формирование критического 

мышления и коммуникативных 

компетенций. 

Значительный приоритет эгоистически 

потребительских установок. Низкий 

уровень физического, психо-

социального, волевого развития детей.  

Приверженность немалой части 

молодежи патерналистским 

убеждениям, гедонизму при 

отсутствии должной инициативности, 

трудолюбия, уважительного 

отношения к чужой собственности, 

ответственности за свои действия. 

 

6. Отношение к 

дополнительном

у образованию  

Востребованность дополнительного 

образования, особенно художествен-

ной, физкультурно-спортивной 

направленностей. Наличие 

организационно-правовых  

возможностей развития дополнитель-

ного образования в каждой школе. 

Рост спроса на предшкольное 

образование в учреждении 

дополнительного образования.  

Приоритет значимости базового 

образования, отношение к 

дополнительному образованию как к 

развлечению. 
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№ 

п/

п 

Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

7. Социально- 

культурная 

среда  

 

Наличие практики    эффективного 

социального партнерства. Успешный 

опыт участия в городских социо-

культурных проектах.  

Сокращение социально-культурного 

компонента городской среды. 

Недостаточность  материальных 

ресурсов для использования 

социально-культурных ресурсов 

города и края  как образовательного 

компонента.  

  

2.4. Цель, задачи, основные направления программы развития 

В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

своим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. В эпоху быстрой смены технологий 

должна идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного 

образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса 

и возможностей его удовлетворения.  

 Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», 

которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик сформированности 

познавательных и личностных способностей.  Деятельностный подход позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания в терминах ключевых задач 

и универсальных учебных действий,  определяющих способность личности 

учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего 

мира.  

         Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина.  

       Таким образом, ключевая цель, для достижения которой разработана 

программа развития, - повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей  различных направленностей. 
Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития: 

 Внедрить критерии оценки качества дополнительного образования  детей 

как результата и процесса образования, включая самооценку участников 

образовательного процесса, общественную экспертизу качества обучения и 

воспитания. 

 Создать условия для внедрения системы наставничества, консультирования 

и педагогической интернатуры в образовательной деятельности. 

  Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов аудитории 

потребителей образовательных услуг.  

 Обеспечить развитие договорных отношений: с потребителями 

образовательных услуг, социальными партнерами, с исполнительными органами 

власти. 
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 Способствовать развитию воспитывающего потенциала процесса 

дополнительного образования, единства и взаимосвязи процессов обучения, 

воспитания и социализации; закреплению инициатив в детско-подростковой среде 

по организации новых форм социального лидерства и позитивной 

самоорганизации. 

 Создавать условия для  полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Разработать и реализовать специальную систему поддержки как 

сформировавшихся талантливых учащихся, так и общую среду для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей.  

 Продолжать поэтапную компьютеризацию всех реализуемых 

направленностей дополнительного образования. 

 

Раздел 3. План мероприятий реализации программы 

 

3.1. Основные этапы реализации программы развития Центра 
2013-2014 гг. – Обновление системы работы. Формирование целевой 

установки, главных ориентиров в деятельности Центра; осмысление и принятие 

педагогами и воспитанниками ведущих педагогических идей, положений, позиций 

системы. Отработка содержания деятельности и структуры: отбор наиболее 

эффективных форм и методов деятельности; развитие единого коллектива; 

создание модели выпускника Центра; рождение новых традиций; аналитическая 

деятельность и социолого-психологическая помощь. 

2014-2015 гг. – Определение конкретного места каждого компонента системы 

деятельности Центра, системных связей; творческое развитие и саморазвитие 

личности педагога и ребенка; связь с наукой; исследовательская деятельность 

педагогов. 

2015-2016 гг. – Активное введение инноваций в образовательную и 

досуговую деятельность Центра. Анализ реализации программы. 

Каждый этап завершается анализом эффективности деятельности Центра за 

соответствующий период и коррекции задач очередного этапа. 

3 этапа реализации программы развития  

1 этап подготовительный (изучение и выбор современных педагогических 

технологий, обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание 

инноваций родителями и учащимися, включение их в творческий поиск, 

разработка программ).  

2 этап локальных изменений и системных изменений (работа инициативных 

и творческих групп педагогов, апробация программ, распространение достижений 

творческих групп на весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество 

учащихся и педагогов по направлениям проектной деятельности).  

3 этап итоговый (оформление результатов работы, методических 

разработок и т.д.).  

Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации 

может быть различной в зависимости от экономических и правовых условий 
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функционирования системы дополнительного образования в целом и Центра 

творчества «Содружество», в частности.  

В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий   развития 

образовательного учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и  

расширенный сценарий (полная реализация предложенных проектов). 

Стратегические направления развития 

           Программа развития: 

 определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития образовательного учреждения, задает 

основные направления развития, способы и механизмы изменений. 

 строится на необходимости консолидированного участия в решении задач 

развития образовательных учреждений всех заинтересованных в этом горожан, 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций 

и предприятий города, независимо от типа, вида, формы собственности и статуса. 

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций,  научных, 

культурных, образовательных учреждений Краснодара в развитии человеческих 

ресурсов; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения Краснодара; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

          Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов Центра детского творчества «Содружество». В ходе 

разработки и реализации программы развития педагогический коллектив  

руководствуется: 

- идеями теории «ответственной и открытой образовательной системы», что 

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации образовательного 

учреждения дополнительного образования детей с родительской 

общественностью и местным сообществом, открытость для инициатив извне; 

- идеями концепции реалистического воспитания школьников, что 

предусматривает построение образовательно-воспитательного процесса, в первую 

очередь, адекватного интересам и потребностям обучающихся и их родителей; 

- положениями современных теорий менеджмента, основанными на личностно-

ориентированных моделях управления персоналом. 

           Программа развития представляет собой нормативно-организационную 

основу, которая определяет стратегию совершенствования деятельности 

учреждения в соответствии с развитием системы образования Краснодара. Целью 

программы является определение общей стратегии развития образования в 

учреждении, приведение системы образования в состояние, адекватное 

потребностям государства, социума и отдельной личности.  
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3.2. Мероприятия по реализации программы развития МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Необходимый  объем финансирования 

 (тыс. руб) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 

1.1. Капитальный и текущий 

ремонт здания и 

сооружений 

2014-2016 гг. 13 800 3 000 4 800 6 000 Отремонтирова

на кровля 

здания Центра 

Отремонтирова

ны 

коммуникации,   

внутренние 

помещения 

Центра 

Отремонтирова

ны помещения 

клубов по 

месту 

жительства 

1.2. Приобретение учебно-

лабораторного, учебно-

производственного, 

спортивного оборудования 

и инвентаря, музыкальных 

инструментов, мебели, 

технических средств 

обучения 

2014-2016 гг. 2 100 700 700 700 Приобретена 

мебель для 

клубов 

Приобретена 

мебель для 

помещений 

Центра 

Приобретены 

технические 

средства 

обучения 

(музыкальные 

центры, 

микрофоны, 

осветительная, 

звукозаписыва

ющая 

аппаратура). 

1.3. Приобретение  

автотранспорта для 

организованной перевозки 

детей и педагогов для 

участия в конкурсах, 

смотрах, профильных 

школах, экспедициях, 

турнирах 

2014-2016 гг. 2 800 - - 2 800 - - Приобретен 

микроавтобус 

1.4. Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники (системные 

блоки, мониторы, сканеры, 

2014-2016 гг. 1 500 500 500 500 Приобретены 6 

комплектов 

оборудования 

для клубов и 

ЦДТ (ноутбук, 

Приобретены  

10 комплектов 

оборудования 

для педагогов 

(системный 

Приобретен 

сервер. 

Разработана 

локальная сеть. 
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принтеры, ксероксы, МФУ, 

мультимедийные 

проекторы и т.д.) 

проектор, 

МФУ) 

блок, монитор, 

комплектующи

е, принтер) 

Приобретен 

Wi-Fi-роутер 

1.5.  Приобретение 

лицензионного 

программного обеспечения 

2014-2016 гг. 600 200 200 200 Приобретены 

программы 

Windows и 

Adobe 

Приобретены 

программы 

Windows и 

Adobe 

Приобретены 

программы 

Windows и 

Adobe 

1.6. Издание сборника 

образовательных программ 

2014-2016 гг. 300 100 100 100 Изданы два 

сборника 

Изданы два 

сборника 

Изданы два 

сборника 

Итого 21 100 4 500 6 300 10 300    

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников  

МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 

2.1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, методистов 

2014-2016 гг. 120 60 30 30 Обучены на 

курсах не 

менее 20 

работников 

Обучены на 

курсах не 

менее 10 

работников 

Обучены на 

курсах не 

менее 10 

работников 

2.2. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

руководителей 

2014-2016 гг. 100 30 30 40 Обучены не 

менее 3 

руководителей 

Обучены не 

менее 3 

руководителей 

Обучены не 

менее 4 

руководителей 

2.3. Проведение теоретических 

семинаров, семинаров-

практикумов, круглых 

столов, мастер-классов для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-2016 гг. 150 50 50 50 Организованы 

и проведены не 

менее 5 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, мастер-

классов 

Организованы 

и проведены не 

менее 5 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, мастер-

классов 

Организованы 

и проведены не 

менее 5 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, мастер-

классов 

2.4. Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Предоставление денежного 

поощрения лучшим 

2014-2016 гг. 240 80 80 80 Проведен 

ежегодный 

конкурс 

профессиональ

Проведен 

ежегодный 

конкурс 

профессиональ

Проведен 

ежегодный 

конкурс 

профессиональ
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педагогическим 

работникам  

ного 

мастерства 

ного 

мастерства 

ного 

мастерства 

Итого 610 220 190 200    

3. Нормативно-правовые условия  

3.1. Приведение в соответствие 

с федеральными и 

региональными 

нормативно-правовыми 

актами 

правоустанавливающие 

документы, локальные 

акты 

2014-2016 гг. 0 0 0 0 Приведены в 

соответствие 

правоустанавли

вающие 

документы 

(локальные 

акты) 

Приведены в 

соответствие 

правоустанавли

вающие 

документы 

(Устав Центра) 

Приведены в 

соответствие 

правоустанавли

вающие 

документы 

(локальные 

акты) 

Итого 0 0 0 0    

4. Кадровые условия 

4.1. Привлечение в 

организацию молодых 

специалистов  

2014-2016 гг. 300 100 100 100 Выданы 

стимулирующи

е выплаты не 

менее 3 

молодым 

специалистам 

Выданы 

стимулирующи

е выплаты не 

менее 3 

молодым 

специалистам 

Выданы 

стимулирующи

е выплаты не 

менее 3 

молодым 

специалистам 

Итого 300 100 100 100    

5. Финансово-экономические условия 

5.1. Определение и введение 

механизмов 

гарантированной 

бесплатной услуги 

2014-2016 гг. 1 500 500 500 500 Приобретены 

материалы для 

реализации 

образовательны

х программ 

Приобретены 

материалы для 

реализации 

образовательны

х программ 

Приобретены 

материалы для 

реализации 

образовательны

х программ 

5.2.  Определение и внедрение 

механизмов реализации 

платной услуги 

2014-2016 гг. 450 150 150 150 Запущен 

механизм 

реализации 

платной 

услуги, 

определена ее 

стоимость 

Реализуется 

мониторинг 

реализации 

платной услуги 

Реализуется 

мониторинг 

реализации 

платной услуги 

Итого 1 950 650 650 650    
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6. Научно-методические условия 

6.1. Развитие программного 

обеспечения, технологий 

мониторинга и оценки 

эффективности реализации 

программ 

2014-2016 гг. 300 100 100 100 Обновлено 

программное 

обеспечение и  

отслеживается 

эффективность 

реализации 

программ 

Отслеживается 

эффективность 

реализации 

программ 

Отслеживается 

эффективность 

реализации 

программ 

Итого 300 100 100 100    

7. Информационное обеспечение образовательной программы 

7.1. Развитие  

информационного 

обеспечения через сайт и 

газету 

2014-2016 гг. 180 60 60 60 Издается газета  

и работает сайт 

Издается газета  

и работает сайт 

Издается газета  

и работает сайт 

7.2. Издание сборников, 

журналов и буклетов 

2014-2016 гг. 300 100 100 100 Изданы 

сборники, 

журналы, 

буклеты 

Изданы 

сборники, 

журналы, 

буклеты 

Изданы 

сборники, 

журналы, 

буклеты 

Итого 480 160 160 160    

Всего 24 740 5 730 7 500 11 510    
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Мероприятия по развитию профессиональной компетентности педагогов 

 
Основные профессиональные 

проблемы 

педагогов дополнительного 

образования детей 

Пути решения 

(стратегически мероприятия) 

Неспособность большинства педагогов 

правильно определить цели своей 

педагогической деятельности 

1. Усилить методическую подготовку 

педагогов на уровне методических 

объединений Центра. 

Низкий уровень мировоззренческой 

культуры педагогов, не позволяющий 

решать задачи, направленные на 

достижение новых результатов 

образования, а именно, формирование 

проектно-ориентированного интеллекта, в 

отличие от усвоения суммы знаний. 

1. Усилить методологическую подготовку 

педагогов в рамках повышения 

квалификации. 

Слабое представление о структуре 

учебно-личностных достижений учащихся. 

Непонимание необходимости 

диагностики результативности 

собственной деятельности.  

Неумение диагностировать, деятельность 

учащихся и прогнозировать ее результаты. 

Неготовность к применению 

стандартизированных методик оценивания 

достижений. 

1. Разработать научно обоснованные 

критерии эффективности дополнительного 

образования, организовать мониторинг 

учебно-воспитательного процесса в УДОД, 

развития личности каждого ребенка, 

профессиональной компетентности ПДО. 

Слабое владение педагогами методами 

профессионального анализа собственного 

опыта и опыта своих коллег. 

1.       Организация стажерских площадок в 

Центре по проблеме управления качеством 

образования. 

2.       Проведение семинаров по теме 

«Изучение и обобщение педагогического 

опыта». 

3.       Поддержка инновационных процессов 

в Центре, обобщение и распространение 

педагогического опыта на всех уровнях. 

Слабое владение приемами 

самообразования и информационными 

технологиями. 

1. Создание условий для системной 

самообразовательной деятельности на базе 

современных компьютерных классов. 

2. Привлечение руководителей и педагогов 

Центра к работе с материалами сайта 

«Модернизация российского образования», 

участию во «Всероссийском августовском 

интернет-педсовете». 

3. Разработка моделей организации 

повышения квалификации педагогов с 

использованием методов дистанционного 

обучения. 

 

Раздел 4.  Ожидаемые результаты 

 

4.1. Перспективная модель Центра творчества  «Содружество» 
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         Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития 

Центра по расширенному сценарию, его состояние к 2016 году будет 

характеризоваться следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими  государственных стандартов 

второго поколения;  

- увеличено число обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в общей численности в возрасте от 5 до 18 

лет; 

- расширен доступ к услугам ДО детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей их малоимущих семей, детей-сирот; 

- выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 

подготовку,  конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 

профессионального образования; 

- существует система воспитания обучающихся, адекватная потребностям 

времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью 

обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 

влияний внешней среды; 

- созданы условия для реализации современных программ исследовательской, 

научно-практической, проектно-конструкторской деятельности 

обучающихся; 

- педагоги высокопрофессиональны,  применяют в своей практике  

инновационные технологии обучения; 

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы; используются механизмы государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 

- имеется современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая  необходимым количеством ресурсов для 

реализации планов развития; 

- ход и результаты работы интересны профессиональному педагогическому 

сообществу Краснодара; 

- имеются широкие партнерские связи с культурными организациями, 

образовательными учреждениями города и края; 

- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 

дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий 

статус на рынке образовательных услуг. 

         Контингент воспитанников и учащихся – 2100 человек, получающих 

дополнительное образование в  разных формах. 

         Штат работников – около 90 человек. 

          Разработка программы развития будет осуществлена, исходя из 

понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот 

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, 
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влияющих на него на протяжении всего временного периода реализации 

Программы. 

         Центр творчества «Содружество», реализуя программу развития, 

обозначает высшей ценностью – заботу о детях и определяет приоритетным 

направлением в своей работе создание таких образовательных программ и 

условий среды, которые могли бы обеспечить: 

-   доступность и качество образования; 

-   улучшение условий обучения учащихся;  

-  сохранение здоровья учащихся; 

- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 

работников,  путем повышения квалификации и прохождения 

профессиональной переподготовки; 

- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных 

услуг за счет диверсификации источников и механизмов финансирования;  

- укрепление государственно-общественного характера управления. 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 
2016 год 

обеспечен высокий уровень качества образования процент освоения 

образовательных программ 

на высоком уровне – 80-

90% 

повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся 

доля обучающихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий 

100% 

 

увеличится в 1,5 раза 

доля обучающихся, поступивших в учебные заведения 

среднего и  высшего профессионального образования по 

профилям обучения 

увеличится до 1% 

расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся 
на 15-20 % 

повышение эффективности государственно-общественных 

форм управления 

успешное 

функционирование Совета  

расширение перечня 

вопросов, 

рассматриваемых в 

коллегиальных органах 

управления. 

развитие материально-технической базы Центра 
увеличение 

финансирования на 10-15% 

 

4.2 Перспективная карта услуг учреждения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
РАЗВИВАЮЩИЕ УСЛУГИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

1.Обучение художественно-

прикладным видам деятель-

ности: вязание, кружево-

плетение, шитьё, бисеропле-

тение, лепка из глины и теста, 

рисование, роспись, выжигание. 

2.Обучение ремеслу (ручные 

операции, работа на станках, 

машинках). 

3.Обучение прикладному кон-

струированию и моделиро-

ванию из различных видов  

материалов (бумага, картон, 

дерево, ткань, мех, природные 

материалы). 

4.Обучение художественно-

творческой деятельности: 

искусство и художественный 

труд (эскизы эмблем, реклам-

ные плакаты, листовки, 

интерьер, подбор фонограмм, 

театр, пение, ансамбль, худо-

жественная выставка, офор-

мление кабинета, эссе, 

рецензии, концерт). 

5.Обучение технологическому 

моделированию в области наук 

естественнонаучного и техни-

ческого профиля. 

6.Обучение информационному 

моделированию и способам 

работы с различными 

средствами информатизации; 

организации информационного 

пространства. 

7.Обучение практическому 

овладению основами здорового 

образа жизни и физической 

культуры в избранных видах 

спорта 

1.Освоение представлений о 

различных методах проектной 

деятельности. 

2.Овладение опытом проекти-

рования и изготовления 

личностно и общественно 

значимых объектов труда. 

3.Овладение опытом общест-

веннополезной деятельности. 

4. Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в ходе 

деятельности  по проекти-

рованию материального объекта 

или услуги. 

5.Обучение в области наук 

гуманитарного профиля: 

английский язык, история, 

искусство, архитектура. 

6.Формирование способности к 

здравотворчеству. 

7.Предоставление услуг сети 

Интернет, электронной почты, 

видеозвукозаписи, мультиме-

диауслуги. Демонстрационные 

презентации. 

8.Экскурсионные услуги. 

9.Интеллектуально-творческие 

игры, викторины, конкурсы. 

10.Спортивные состязания. 

11.Творческие выставки. 

12.Встречи с людьми 

творческой судьбы. 

13.Выставки-продажи изделий 

прикладного творчества. 

14.Издание рекламных 

материалов (буклеты, 

информационные бюллетени, 

альманахи). 

15.Разработка игр, сценариев, 

коллажей, рисунков, 

музыкальных произведений 

1.Музыкальные вечера. 

3.Театральные 

постановки. 

4.Шоу-представления. 

5.Вечера общения. 

6.Музыкальные салоны. 

7.Литературные 

гостиные. 

8.Концертно- и 

театрально-зрелищная 

деятельность. 

9.Акции милосердия. 

10.Общественно-

политические 

мероприятия. 

11.Экологические 

акции. 

12.Молодёжно-

досуговые 

мероприятия. 
 

 

 

 

Раздел 5. Целевые индикаторы мониторинга реализации 

программы 
 

5.1 Целевые ориентиры по показателям качества и доступности 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой  

ориентир  

2016 г. 

Базовое  

значение 

2013 г. 

1 Сохранение потенциала одарённых 

учащихся 
% 50,0 30,0 

2 Удовлетворенность населения 

услугами дополнительного 

образования  детей 

% 97,0 92,0 

3 Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
% 15,0 7,0 

 

           Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению 

качественного образования за счет распространения различных моделей 

образования детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения. 

    Главным результатом реализации программы развития по 

расширенному сценарию предполагается достижение состояния 

востребованности на рынке образовательных услуг города в секторе 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

 

 

 
Наименование 

индикатора целей 

Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Охват детей от 5 до 

18 лет  
Число 

детей  
 

1985 1995 2000 2010 

Охват детей с огра-

ниченными 

возмож-ностями 

здоровья  

Число 

детей  
 

21 23 27 27 

Охват детей, 

состоящих на учете  
Число 

детей  
 

15 20 25 27 

Обновление 

учебно-

методической базы 

% 60 70 30 30 

Увеличение 

рейтинга достиже-

ний обучающихся  

% 25 25 30 30 

    

       Критерии результативности образовательной деятельности 

 активная познавательная позиция участников образовательного 

процесса; 

 компетентность и заинтересованность детей в овладении способами 

активной познавательной деятельности; 

 владение приёмами творческого мышления;  
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 развитость творческого воображения, образного мышления;  

 способность к решению дивергентных задач, креативность;  

 наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить 

пути их решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовывать 

проекты;  

 наличие комфортности обучения для одарённых учащихся. 

          Показатели отслеживания результативности 

 успехи и достижения обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ; 

 массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской 

деятельности на основе свободного выбора; 

 умение аргументировать, решать задачи; 

 умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы;  

 наличие высокой познавательной мотивации;  

 удовлетворённость учащихся организацией учебного и воспитательного 

процесса. 

          Методы отслеживания результативности 

- отслеживание и анализ результативности обучения не реже одного раза в 

год; 

- наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном 

процессе; 

- анкетирование обучающихся о степени удовлетворенности собственными 

успехами; 

- анализ творческих работ учащихся; 

- педагогические тесты сформированности умений; 

Творческое мышление детей (из книги А.Э. Симановского «Развитие 

творческого мышления детей»:  

- методика «Прерванный диалог»  

- методика «Незавершенный рассказ»  

- методика «Недописанное предложение»  

- тест выборочного решения.  

 

5.2. SWOT-анализ 
 

Сильные стороны 

(внутренние факторы) 
Сплочённый увлечённый высокопрофес-

сиональный педагогический коллектив. 

Поддержка деятельности учреждения 

родительской общественностью. 

Высокий уровень реализуемых образова-

тельных и досуговых программ, достижений 

обучающихся. 

Слабые стороны 

(внутренние факторы) 
Недостаток помещений, оборудования, 

материальных ресурсов. 

Низкий уровень исходного физического, 

волевого, социально-личностного развития 

обучающихся. 

Психологическая усталость педагогов. 

Угрозы 

(внешние факторы) 

Возможности 

(внешние факторы) 
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Перегрузка обучающихся в школе, её 

значительное возрастание в старших классах. 

Значительное сокращение финансирования 

учреждения.  

Отношение к дополнительному образованию, 

как к второстепенному. 

Позитивные ориентиры развития системы 

образования страны, представленные в 

концепции «Наша новая школа». 

 

 

           Ресурсное обеспечение реализации Программы. 
Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 

          Объём и источники финансирования Программы. 

Бюджетное финансирование; внебюджетные источники 

финансирования:  добровольные пожертвования родителей. 
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