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РАЗДЕЛ 1.

Паспорт программы развития

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей центр детского творчества 

муниципального образования город-курорт Анапа 
на период 2014-2017 г.г.

№
1 Основания для разработки 

программы развития
- Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»,
- Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы,
- Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы,
- общероссийская динамика развития системы 
образования,
- понимание перспективы развития дополнительного 
образования в муниципальной системе образования

2 Основной разработчик 
программы

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
центр детского творчества муниципального 
образования город-курорт Анапа 
Авторы программы:
И.В.Чернякова, директор МБОУ ДОД ЦДТ 
Н.Н.Ваганова, заместитель директора по учебно
воспитательной работе МБОУ ДОД ЦДТ

3 Цель программы Реализация системного подхода к 
образовательно-воспитательной деятельности и её 
переориентация на развитие творческих 
способностей ребёнка, формирование у него 
потребности в саморазвитии, освоение им 
практических навыков самосовершенствования в 
процессе собственной жизнедеятельности.

4 Задачи программы - Переориентация педагогических кадров с 
традиционного на гуманистический, личностно 
ориентированный подход с использованием 
инновационных форм и методов обучения.
- Введение в педагогическое пространство 
интегральной модели дополнительного образования.
- Развитие новых форм и механизмов оценки 
качества дополнительных образовательных 
программ.
- Создание системы мониторинга качества 
содержания дополнительных образовательных услуг.
- Разработка и апробация организационно
управленческого механизма учреждения для развития 
обновления содержания и технологий 
образовательной деятельности.
- Укрепление материально-технической базы



учреждения.

5 Общие особенности 
программы

- ориентация на получение качественно-нового 
образовательного результата;
- опора на широкий набор видов деятельности (форм 
активности), позволяющий осуществлять выбор, 
исходя из собственных интересов и способностей;
- ограничение регламентации поведения и общения, 
более широкие возможности для саморегулирования 
активности и самоорганизации (индивидуальной и 
групповой), для проявления инициативы, 
индивидуальности и творчества;
- акцентирование на целостно-смысловые свойства 
дополнительного образования, его открытость.

6 Ценностные приоритеты 
программы

- Человек и его всестороннее личностное развитие - 
цель педагогической деятельности.
- Здоровье - результат усвоения культуры здорового 
образа жизни.
- Творчество - механизм познания культуры и способ 
развития и самовыражения.
- Духовность -  результат усвоения моральных 

ценностей и традиций.
7 Этапы реализации 

программы
1-ый этап -  подготовительный

Срок реализации - первая половина 2014 года
- выявление перспективных направлений развития 
центра детского творчества;
- укрепление и перераспределение учебно
методической, материально-технической базы 
учреждения;
- структуризация направлений и сфер деятельности 
учреждения в общей системе образовательных 
учреждений муниципального образования.

2-ой этап -  основной 
Срок реализации -  вторая половина 2014 года 

первая половина 2017 года 
-формирование научно-методической базы;
- разработка и апробация новых дополнительных 
образовательных программ, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований местного бюджета и по договорам за 
счёт средств физических лиц;
- апробация новых педагогических технологий;
- создание необходимых условий для продуктивного 
пользования ресурсов детства в получении 
дополнительного образования, адекватного 
творческой индивидуальности личности и 
социализации;
- расширение сферы услуг, широкого набора видов 
деятельности, позволяющего осуществлять выбор, 
исходя из собственных интересов и способностей;
- создание условий функционирования системы 
распространения передового педагогического опыта;
- создание материально - технической базы,



достаточно обеспечивающей образовательный 
процесс;
- интеграция и укрепление позиций учреждения в 
образовательном пространстве муниципального 
объединения и края в целом.

3-ий этап -  обобщающий 
Срок реализации -  вторая половина 2017 года
- общая аналитико -  коррекционная деятельность;
- анализ достигнутых результатов;
- определение перспектив развития учреждения

8 Основные направления 
программного материала

- целенаправленное развитие каждого растущего 
человека как неповторимой человеческой 
индивидуальности, обеспечение роста и 
совершенствование нравственных и творческих сил 
этого человека;
- рост профессиональной компетенции и мастерства 
педагогических сотрудников;
- развитие качества образовательного процесса;
- совершенствование системы взаимодействия с 
семьёй через активное включение родителей в 
педагогический процесс, направленное на 
положительную мотивацию детей на 
образовательную деятельность;
- развитие мониторинга состояния образовательной 
деятельности по основным направлениям; 
-оптимизация материально-технической базы 
учреждения.

9 Ожидаемые показатели 
реализации программы

- выполнение муниципального задания в полном 
объёме;
- обеспечение доступности и возможности получения 
обучающимися эффективного и качественного 
дополнительного образования, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
находящимися в трудной жизненной ситуации;
- совершенствование системы поддержки одарённых 
детей;
- совершенствование среды успеха для становления и 
развития способностей личности учащихся к 
самоопределению, самостоятельному успешному 
решению проблем в различных сферах 
жизнедеятельности;

совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников на основе 
повышения профессиональной квалификации;
- повышение социального статуса учреждения;
- совершенствование экономических отношений в 
учреждении для повышения его экономической 
эффективности и рентабельности;
-повышение эффективности управления 
учреждением за счёт решения стратегических 
вопросов его развития,
- рост удовлетворённости педагогов, учащихся,



родителей оказываемыми услугами и результатами 
модернизации образовательного процесса.

10 Открытость программы Программа развития является открытым документом. 
Открытость предполагает

- возможность внесения изменений, дополнений 
в связи с изменениями социально-экономических 
условий, возможностями учреждения;

- расширение круга участвующих в решении 
проблем развития учреждения.

11 Исполнитель программы Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
центр детского творчества муниципального 
образования город-курорт Анапа

РАЗДЕЛ 2
Информационно -  аналитические данные (паспорт)

о муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей центр детского творчества муниципального образования

город-курорт Анапа

№ Направления Информационно -  аналитические данные

1 Организационно - 
правовая форма

Муниципальное учреждение

2 Статус Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей

3 Вид Центр детского творчества
4 Основные функции 

учреждения
- выполнение социального заказа как главного критерия 
оценки и качества результатов деятельности учреждения;
- изучение требований социальных заказчиков и обеспечение 
этих требований;
- предоставление детям и подросткам равных условий для 
обучения в творческих объединениях;
- формирование и развитие творческих способностей 
учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни;
-обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 

развитие его способностей и творческого потенциала;
- формирование познавательных интересов детей через 

включение их в различные виды деятельности;
- оказание всесторонней помощи образовательным 
учреждениям;
- популяризация деятельности учреждения доступными 
формами и методами;
- осуществление иной деятельности, не запрещённой 
законодательством Российской Федерации.



5 Характеристика
учреждения

Юридический адрес: 353440, Россия, Краснодарский край, г. 
Анапа, ул. Ленина, д. 14
Фактический адрес: 353440, Россия, Краснодарский край, г. 
Анапа, ул. Ленина, д. 14 
-лицензия № 03622 от 29 марта 2012 года; 

серия 23 Л01 № 0000627 
- Основным правоустанавливающим документом МБОУ ДОД 
ЦДТ как юридического лица является Устав учреждения, 
-режим работы: с 8.00 час. до 20.00 час. ежедневно

6 Реализуемые
направленности

- художественная
- социально-педагогическая
- туристско-краеведческая
- физкультурно-спортивная
- культурологическая (окончание реализации программ в 
2015-2016 учебном году)

7 Ведение
образовательной
деятельности

1. Образовательное учреждение организует работу с детьми 
в течение всего календарного года. Количество учебных 
групп, количество занятий в неделю регламентируется 
Учебным планом.

2. Образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с дополнительными образовательными 
программами. В МБОУ ДОД ЦДТ реализуется 58 
дополнительных образовательных программ -  финансовое 
обеспечение осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований местного бюджета. Из общего количества 
образовательных программ 2 программы -  финансовое 
обеспечение осуществляется по договорам об организации за 
счёт средств физических лиц.
Дополнительные общеразвивающие программы направлены:
- на формирование и развитие творческих способностей 
учащихся;
- на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;
- на формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья учащихся;
- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания учащихся;
- на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, 
а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в 
обществе;
- на формирование общей культуры учащихся,
- на обучение детей ограниченными возможностями 
здоровья, детей «группы риска».

3. Каждое занятие проводится в соответствии с 
реализуемой образовательной программы по календарно
тематическому планированию и с учётом того, что занятие 
это не только получение знаний и умений, 
совершенствование навыков, но и формирование личностных



качеств учащегося, воспитание интереса к процессу и 
результатам труда.

4. Общее количество обучающихся 2000 человек. В 
контингент обучающихся входят учащиеся
общеобразовательных, средне - специальных учебных 
учреждений; воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений.

5.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях и менять их. Численность учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях в общей 
численности учащихся 7,15%.

6. Образовательный процесс осуществляется на базе 
основного здания и в 14-ти образовательных учреждениях 
муниципального объединения, где соответственно обучаются 
460 и 1540 учащихся.

7. Возрастной состав в течение последних 5-ти лет остается 
постоянным: большинство учащихся от 7 до 10 лет и от 11 до 
14 лет. Возраст старшего подросткового возраста составляет 
9,7 % от общего числа детей.

№
Возраст
обучающихся

% соотношение от 
общего количества 
обучающихся

1 до 7 лет 8,3%

2 7-10 лет 14,7%

3 11-14 лет 67,3%

4 15-18 лет 9,7%

Итого: 100%
8. С 2008 года в долевом соотношении постоянным остается 

состав детского коллектива по половому признаку:
2008-2009 уч.г. - 1009 девочек, 672 мальчика
2009-2010 уч.г. - 1047 девочек, 723 мальчика
2010-2011 уч.г. - 1051 девочка, 734 мальчика
2011-2012 уч.г. - 1052 девочки, 748 мальчиков
2012-2013 уч.г. - 1089 девочек, 884 мальчика

Из сравнения видно, что в МБОУ ДОД ЦДТ большинство 
учащихся составляют девочки. Мальчики и юноши 
составляют большинство в творческих объединениях 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
направленностей.
9. Главными критериями в оценивании состояния и 

эффективности образовательной и воспитательной 
деятельности учреждения являются показатели уровня 
освоения обучающимися дополнительных образовательных 
программ и сохранение контингента обучающихся.
Общее количество учащихся, принимающих участие в 
аттестационных испытаниях - 2000 человек, из них
определяется количество учащихся, окончивших обучение по 
программе, количество учащихся, переведённых на 
следующий год обучения, количество учащихся, не



прошедших аттестационные испытания с указанием причин.
Совместная деятельность педагога и учащихся по 

освоению программного материала не должна иметь 
негативного оттенка, поэтому при оценке уровня обученности 
и воспитанности предусматривается создание ситуации 
успеха, формирование таких условий, при которых каждый 
заинтересованный учащийся будет иметь возможность 
«роста» в собственном темпе. Такая система оценки 
позволяет учащемуся максимально проявить свои 
способности, а педагогу - стимулировать активное участие 
детей в образовательном процессе.

10. Сохранение контингента обучающихся.
В течение учебного года наблюдается отсев детей в группах. 

2,3% от общего числа учащихся выбывают, не закончив 
обучение. Главные причины выбытия учащихся: увеличение 
нагрузки в ОУ, уплотненный график посещения творческих 
объединений в УДО, изменение расписания занятий в школе, 
пропуск занятий в течение длительного времени без 
уважительных причин, незаинтересованность учащихся в 
конечном результате обучения в данном творческом 
объединении.

11. Воспитательная работа направлена на формирование у 
обучающихся духовно-нравственных, гуманистических 
ценностей и социальной активности.

8 Опыт проведения 
мероприятий

Учреждение имеет положительный опыт проведения 
конкурсных и массовых муниципальных мероприятий, 
которые выполняют основные функции: познавательные, 
воспитательные, организационно-управляющие.

Организаторы ставят целью обеспечение прямых и 
обратных связей. Общая атмосфера и зрительская среда 
конкурсов по взаимодействию участников способствует 
саморазвитию, самовыражения и самоопределению 
учащихся в ходе показа и выполнения заданий, развитию 
мышления и личного опыта, стимулирует личные смыслы 
учения. Кроме того проведение таких мероприятий 
способствует повышению педагогического эффекта, 
позволяет развивать у детей интегративные качества как 
любознательность, активность; принять живое, 
заинтересованное участие в процессе.

Привлечение к участию в этих мероприятиях детей и 
взрослых популяризирует деятельность МБОУ ДОД ЦДТ, 
как центра творческого развития учащихся. Популяризация 
мероприятий МБОУ ДОД ЦДТ в сети интернет расширила 
географию их участников.

9 Работа в социуме. Создание, расширение и обогащение образовательно -  
воспитательного пространства в микросоциуме -  ближайшей 
среде жизнедеятельности ребёнка, адаптация его к 
современным социально-экономическим условиям -  основная 
задача работы учреждения в социуме. Социальные 
партнёры: образовательные учреждения, сеть библиотек, 
детская городская больница, Анапский краеведческий музей, 
управление по делам семьи и детей, литературно-



художественное объединение «Парус», государственный 
заповедник «Утриш», центр творческой фотографии 
«Фотон», творческое объединение «Орфей», ТРК «Прайм- 
тайм», СТС Анапа.

Формы взаимодействия с социальными партнёрами: акции, 
концертные выступления, выставки, конкурсы, мастер- 
классы, совместное проведение мероприятий.

Расширение работы в социуме становится для 
педагогических работников МБОУ ДОД ЦДТ традицией.

10 Взаимодействие с 
семьями

В 2014 году в МБОУ ДОД ЦДТ разработана программа 
«Сотрудничество муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей центр детского творчества муниципального 
образования город-курорт Анапа с семьёй». 
Практическая значимость данной программы связана с 
расширением педагогических возможностей управления 
образовательным процессом на основе включения в него 
родителей в качестве активных субъектов, которое 
начинается с индивидуальных форм расположения педагога к 
себе.

Сама идея одновременной работы с детьми и их 
родителями представляется очень полезной, так как опыт 
показал, что родители часто оказывались неготовыми к 
принятию и пониманию изменений, происходящих с их 
ребёнком. В рамках сотрудничества МБОУ ДОД ЦДТ с 
семьей деятельность ЦДТ предполагает активное включение 
родителей в педагогический процесс, в результате которого 
повышается положительная мотивация обучающихся на 
образовательную деятельность и подготовку их к будущей 
самостоятельной жизни.

11 Методическая
деятельность

Методическая служба представлена методическим 
советом, методическим объединением «Функциональная 
деятельность педагога», методическим объединением 
педагогов ДПИ и ИЗО, индивидуальной методической 
работой педагогов, наставников; работой в рамках школы 
профессионального мастерства Геленджикской зоны 
Краснодарского края.

12 Характеристика
педагогического
коллектива

1.Сведения о педагогических кадрах: 
Основной состав - 29 
Совместители - 21
Всего - 50

2. Уровень образования:
Высшее - 44 
Средне-специальное - 6

3. Стаж работы:
До 3-х лет - 4 
От 3-х до 10 лет -11 
От 10 до 20 лет - 20 
Свыше 20-ти лет - 15

4. Квалификационные категории педагогов:
Высшая категория - 4 
Первая категория - 3



Вторая категория - 1
Соответствие занимаемой должности - 20

5. Количество награждённых ведомственными наградами:
Нагрудный знак «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации» - 3 
Почётная грамота Министерства образования 
Российской Федерации - 1 
Почётная грамота Министерства образования и 
науки Краснодарского Края - 1 

Иные награды - 6
6. В систему обучающих мероприятий переподготовки или 

прохождения курсов повышения квалификации включены все 
педагогические работники учреждения.

7. Транслирование передового педагогического опыта 
становится неотъемлемой частью работы педагогических 
работников. Формы такого вида деятельности разнообразны: 
публикации в научно-практическом журнале «Современное 
образование», журнале «Внешкольник», создание 
собственных сайтов, предоставление материалов на сайт 
учреждения, выступления на методических семинарах разных 
уровней, проведение открытых занятий и мероприятий для 
работников образовательных учреждений.

13 Результативность 
деятельности 
учреждения

1 .Результативность деятельности творческих объединений 
- Количество педагогов МБОУ ДОД ЦЦТ, учащиеся которых 

стали победителями и призёрами конкурсов разных уровней; 
количество учащихся, принявших участие в конкурсах
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- Участие педагогических работников в профессиональных 
конкурсах: краевой конкурс педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям»; краевой этап 
конкурса «Мой лучший урок»; конкурс для молодых 
специалистов «Открытие».

- Проведение мастер-классов ведущими и молодыми 
педагогами центра на семинарах зональной школы 
профессионального мастерства.____________________________



2.Организована безбарьерная среда для слабовидящих, 
слабослышащих и людей с нарушением опорно
двигательного аппарата. В дальнейшем планируется 
создание условий для инвалидов-колясочников.

3.Оснащение учебных и рабочих кабинетов:
Оборудование актового зала 
Прожектора -  12 шт;
Музыкальный пульт -  3 шт;
Музыкальные колонки -  2 шт;
Микрофоны -  12 шт;
Мультимедийный центр -  1 шт;
Фортепиано - 1 шт.
Танцкласс -  1 кабинет 
Хореографический станок;
Зеркало;
Музыкальный центр-1 шт;
Оборудованная раздевалка.
Вокальная студия- 2 кабинета 
Фортепиано- 2 шт;
Музыкальные колонки- 2 шт;
Микрофоны -  4 шт.
Изостудия- 2 кабинета 
Мольберты-12 шт;
Столы для рисования -13 шт;
Гипсовые фигуры- 8 шт;
Муляжи для рисования- 3 комплекта.

- Объекты для проведения практических занятий 
отсутствуют

- Библиотека: библиотечных фонд оборудован в 
методическом кабинете

- Средства обучения и воспитания:
- Объемные пособия (модели, коллекции, муляжи, макеты, 

образцы изделий).
- Печатные пособия (иллюстрации картин, плакаты, 

графики, таблицы, шаблоны, трафареты, заготовки, 
диаграммы, схемы, карточки, методическая литература по 
темам рабочих программ, технологические карты).

- Проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, 
слайды).

4. Условия питания и охраны здоровья обучающихся: 
Заключён договор с МУЗ ДГБ на медицинское обслуживание 
обучающихся МБОУ ДОД ЦДТ.
Заключён договор с образовательными учреждениями, на 
базе которых работают творческие объединения МБОУ ДОД 
ЦДТ, на питание обучающихся.

5. Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям:
Выделенная оптико - волоконная линия Интернет 
Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся 
Отсутствует.



2.Основные проблемы, требующие решения:
- Из педагогических работников, работающих более 2-х лет, 

процедуру аттестации прошли 28 человек. Что составляет 
56% % от общего числа педагогических работников МБОУ 
ДОД ЦДТ. Квалификационные категории из педагогического 
состава имеют только 8 человек.
- Ряд педагогов работает на репродуктивном уровне, когда 

учащиеся обучаются воспроизводить полученные знания и 
освоенные способы деятельности. Компетентностно- 
ориентированный подход в обучении прослеживается у части 
педагогов, снижается степень готовности личности учащегося 
к самореализации, к творческой деятельности.
- Недостаточная материально-техническая база основного 
здания центра не может своевременно обеспечить запросы 
социума.
- Повышенная загруженность учебных кабинетов 
общеобразовательных учреждений не обеспечивает в полной 
мере доступа всех желающих заниматься в творческих 
объединениях центра.____________________________________

РАЗДЕЛ 3 
Концепция программы

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере обучения и воспитания детей и 
подростков является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиции, духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Окружающая нас реальность изменилась, происходит переоценка всей системы 
общественных отношений, вместе с тем меняется и система образования. В Федеральном 
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» за дополнительным образованием закреплено, что этот вид 
образовательной деятельности должен обеспечить непрерывность образования, 
сопровождая и дополняя все его уровни. Логика сложившейся ситуации такова, что у 
дополнительного образования уже не остается выбора -  меняться или нет. Государство 
признало, что этот тип образования -  социальное благо, это вклад в развитие 
человеческого капитала. Актуальность развития дополнительного образования детей 
определяется его современной миссией. В Законе определены целевые установки 
дополнительного образования. По сути, все они связаны с развитием и подготовкой 
подрастающего поколения к жизни в обществе, к изменениям.

Среди требований, направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, особо выделяются требования изучения, 
формирования и учета социального заказа на эту сферу образовательной деятельности. В 
решении этого вопроса для МБОУ ДОД ЦДТ важен учет интересов главных потребителей 
услуг дополнительного образования -  детей и родителей. Становится все более 
очевидным, что без учета потребностей и интересов главных потребителей развитие 
сферы дополнительного образования невозможно.

Социальный заказ в сфере дополнительного образования детей для нашего 
учреждения имеет значение особое, так как он определяет его содержание и выступает 
главным критерием оценки и качества его результатов; является отражением социально
педагогических целей общественных институтов с одной стороны и личностных 
потребностей детей и их родителей с другой. Социальный заказ связан с правом ребенка



на выбор образования, с условиями личности, ее способностями к продуктивному 
решению задач в выбранном виде творческой деятельности.

Следовательно, одной из первоочередных задач текущего момента для МБОУ ДОД 
ЦДТ является изучение требований социальных заказчиков и обеспечение этих 
требований. Наша задача формировать и поддерживать интерес к творческим 
объединениям, популяризировать нашу работу доступными формами и методами.

Дополнительное образование детей МБОУ ДОД ЦДТ не является унифицированным, 
оно ориентировано не столько на удовлетворение общественной потребности в 
подготовке нового поколения к участию в производстве и культурной жизни страны, 
сколько на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые объективно 
не могут быть учтены при организации массового образования. В этом заключается 
важнейший образовательно-культурный смысл дополнительного образования детей в 
отличие от основного образования, где доминирует адаптация, освоение заданных 
культурных образцов в виде определенных знаний, умений и навыков.

Средством качественного изменения образовательного процесса в МБОУ ДОД ЦДТ 
может стать высокий профессионализм педагогических кадров, умеющий применять 
инновационные технологии, обладающий опытом аналитической, проектной 
деятельности, применяющий эффективные средства и методы при организации учебного 
процесса.

Главным итогом деятельности учреждения должно стать создание условий для 
развития «стартовых» возможностей каждого ребенка, чуткое реагирование на быстро 
меняющиеся потребности детей и родителей, оказание помощи и поддержки одаренным и 
талантливым детям, формирование ключевых компетентностей обучающихся в 
различных сферах деятельности: познавательной, гражданско-общественной, культурно
досуговой.

Определяются современные подходы к организации образовательного процесса в 
условиях дополнительного образования, наиболее приемлемые для педагогического 
коллектива центра при реализации данной программы:

- гуманистический (личностный, личностно ориентированный) подход, признающий 
человека как высшую ценность, его право на свободу, счастье, развитие.

- деятельностный (личностно-деятельностный) подход, обосновывающий процесс 
формирования личности через активную предметную деятельность, активные способы 
познания и преобразования мира; активное общение с другими людьми.

- культурологический (культуросообразный) подход, представляющий человека как 
уникальный мир культуры, а его образование -  как творение себя в процессе 
взаимодействия с системой культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой и национальной культуры.

- комплексный подход, обосновывающий, с одной стороны, использование методов 
различных наук для решения единой педагогической проблемы, с другой стороны, 
целостность педагогического процесса как развитость всех его компонентов, 
скоординированность взаимодействия разнонаправленных специалистов.

- подход педагогики поддержки, обосновывающий максимальную индивидуализацию 
процесса образования ребенка, основанную на признании, с одной стороны, того, что уже 
есть в личности, но недостаточно развито, с другой стороны, соавторства ребенка в 
определении собственного жизненного пути.

-гуманитарный подход, рассматривающий образование как процесс формирования 
гуманитарного мышления ребенка, происходящий через обращение к духовному миру 
человека и ценностно-смысловое освоение атрибутов человеческой жизни.

- системный подход, обеспечивающий процесс познания и развития образования в 
системной целостности, сложности его системной организованности, во всем 
многообразии присущих ему связей и зависимостей.



- компетентностный подход, позволяющий решать важнейшую задачу сохранения и 
развития единого образовательного пространства, в условиях которого формируется 
высокая степень готовности личности учащегося к самореализации, творческой 
деятельности.

В дополнительном образовании нет единых образовательных стандартов уровня 
обученности, поэтому используются образовательные программы, где определены 
результаты обучения, воспитания и развития учащегося на каждый год обучения. 
Специфика дополнительного образования допускает различные схемы продвижения 
учащегося от одного уровня к другому. Освоение образовательной программы может 
начинаться с того уровня готовности, который уже достигнут. Индивидуальный темп 
усвоения знаний сочетается с решением общих для образовательной программы задач.
Но при этом модель выпускника МБОУ ДОД ЦЦТ соответствует некоторым 
стандартным критериям:

уровень теоретической подготовки:
- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;

- широта кругозора;
- свобода восприятия теоретической информации;
- осмысленность использования социальной терминологии

уровень практической подготовки:
- соответствие уровня развития практических умений и навыков, программным 

требованиям;
- свобода владения специальным оборудованием и оснащением;
- качество выполнения практического задания;
- технологичность практической деятельности;
- умение планировать сою деятельность

уровень развития и воспитанности:
- культура организации практической деятельности;
- культура общения;
- творческое отношение к выполнению практического задания;
- аккуратность и ответственность при работе;
- развитость специальных способностей;
- способность к личностному выбору с чувством ответственности.

Наши проблемы и как их решить
Развитие образовательного учреждения должно основываться на анализе его 

потенциала, отражающем педагогические возможности всего коллектива, 
организационные и материально-технические ресурсы. Педагогические возможности 
отражают наличие необходимой профессионально-педагогической квалификации 
педагогических работников; их активную заинтересованность в повышении 
профессионального мастерства, участии в конкурсах разных уровней по профессии. 
Организационные и материально-технические ресурсы обеспечиваются деятельностью 
административного аппарата учреждения, ориентированного на достижение целей 
развития учреждения.

Образовательные: Не всегда возможно выполнять социальный заказ, так как 
образовательные услуги в основном предостаг тяются на базе общеобразовательных 
учреждений, исходя из профессиональной подготовки педагога и материально
технического оснащения данного образовательного учреждения. В сегодняшнем 
современном мире дети не всегда готовы заниматься по долгосрочным образовательным 
программам, поэтому .на базе образовательных учреждений реализуются краткосрочные 
образовательные программы, что не всегда даёт возможность завершить творческий рост 
учащихся.



Кадровые: В этом календарном году решена проблема с педагогическим
образованием педагогов дополнительного образования на 98%, в дальнейшем есть 
возможность достичь 100%. Проблемным остаётся вопрос о педагогах дополнительного 
образования, работающих совместителями. В настоящее время совместителей, 
работающих на базе образовательных учреждений, 50%. Муниципальное задание 
составляет 2000 человек, в то время как в основном здании максимально может обучаться 
не более 500 человек. Площадь учреждения не позволяет увеличить количество 
кабинетов для занятий. Проблема с совместителями остаётся.

Финансовые: Слабое финансирование материально-технической базы. Вопрос 
решается путём проведения мониторинга коммерческих предложений по одному виду 
товара или услуги, заключается контракт с поставщиком, предложившим наиболее 
выгодное коммерческое предложение с техническими характеристиками товара или 
услуги соответствующими нашему запросу. В итоге 1 раз в полугодие формируется 
экономия средств, которые направляются на развитие материально-технической базы 
учреждения.

Перспективы развития МБОУ ДОД ЦДТ
Концепция развития учреждения определяет стратегию развития образовательной 

системы учреждения на 2014-2017 г.г., затрагивающую все стороны жизнедеятельности 
учреждения, всех участников образовательного процесса.

Стратегия развития складывается из 3-х неделимых составляющих: изменения, 
соответствия и улучшения; от проведения и внедрения перемен, через успешное решение 
стратегических задач в рамках соблюдения законности, к ориентации на постоянное 
улучшение.

Основными критериями эффективности развития МБОУ ДОД ЦЦТ будут выступать:
- качество и эффективность учебно-воспитательного процесса,
- развитие обеспечения образовательного процесса,
- рост личностных достижений участников образовательного процесса.

Программные мероприятия 
1-ый этап (первая половина 2014 года)

- анализ учебно-методической и материально- технической базы учреждения, определение 
первоочередных направлений в этой сфере деятельности;
- разработка рекомендаций по усовершенствованию программы деятельности учреждения 
на учебный год;
- определение стратегического направления для центра в общей системе 
образовательного пространства муниципального объединения;
- перспективное планирование повышения квалификации и аттестации педагогических 
работников;
- разработка рекомендаций по разработке и корректировке дополнительных 
образовательных программ;
- ежегодный мониторинг деятельности творческих объединений (статистический 
мониторинг; анализ выполнения образовательных программ и аттестационных испытаний 
учащихся);
- корректировка информационного сайта МБОУ ДОД ЦДТ.

2-ой этап (вторая половина 2014 года -  первая половина 2017 года)
- разработка и апробация новых дополнительных образовательных программ социально
педагогической и художественной направленностей, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета;
- разработка программы .«Сотрудничество муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей центр детского творчества муниципального 
образования город-курорт Анапа с семьёй» как постоянно действующей;
- разработка рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению занятий



- разработка программы «Социально-педагогическая профилактика асоциального 
поведения детей и подростков»;
- создание и внедрение в учреждении автоматизированной системы управления (АСУ) 
«Сетевой город. Образование»;
- ежегодное планирование и проведение открытых занятий, мастер-классов, семинаров 
разных уровней педагогическими работниками учреждения;
- анализ работы педагогов над повышением результативности деятельности творческих 
объединений, участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разных 
уровней;
- составление плановых мероприятий по работе с молодыми педагогами, эффективность 
работы наставников;
- перспективное планирование работы методического объединения «Функциональная 
деятельность педагога дополнительного образования»;
- планирование и проведение массовых мероприятий, конкурсно-игровых программ, 
конкурсов декоративно-прокладного и изобразительного искусства для учащихся 
образовательных учреждений муниципального образования;
- составление необходимой документации для разработки предложений по выделению 
денежных средств из местного бюджета на поддержку и развитие МБОУ ДОД ЦДТ;
- разработка предложений по привлечению спонсорской помощи;
- расширение сферы оказания платных услуг;

3-ий этап (вторая половина 2017 года)
- анализ проделанной работы, направленной на улучшение всесторонней деятельности 
МБОУ ДОД ЦДТ
- выделение приоритетных направлений по дальнейшему развитию учреждения
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