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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  Программа развития муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
центра внешкольной работы поселка Паркового муниципального 
образования Тихорецкий район  

1.  Основание  - Федеральный Закон «Об образовании» (новая редакция с 
изменениями и дополнениями) 
- Закон РФ «Об образовании» (новая редакция с изменениями и 
дополнениями)  
Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
- Краевая целевая программа развития образования на 2010-2015 
годы. 
- Устав МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового в новой редакции, утвержден 
Постановлением главы муниципального образования Тихорецкий 
район от  01 декабря 2011 г. № 2267 

2.  Заказчик 
Программы 

Управление образования администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 

3.  Основной 
разработчик 
программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей центр внешкольной работы 
поселка Паркового муниципального образования Тихорецкий район 
(далее – МБОУ ДОД ЦВР п.Паркового) 

4.  Цели и задачи 
Программы 

В процессе реализации Программы ставится цель:  
- развитие творческого потенциала в процессе обучения, 

создание условий для реализации способностей каждого 
воспитанника; 

Реализация Программы предполагает решение задач: 
- развитие творческих способностей воспитанников во всех 

направлениях деятельности; 
- обеспечение доступного качественного дополнительного 

образования для всех категорий воспитанников; 
- качественный рост результатов образовательного процесса;  
- профилактика правонарушений посредством вовлечения 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
деятельность МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового по всем направлениям: 

- патриотическое и гражданское воспитание; 
- улучшение ресурсного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 
- предпрофильная подготовка 

5.  Сроки и этапы 
реализации 

Выполнение Программы разделено на два взаимосвязанных 
этапа: результаты деятельности на первом этапе (2015-2016 г.) 
становятся основой для реализации второго этапа (2017-2020 г.) 

6.  Перечень 
основных 

программных 
мероприятий  

Совершенствование механизмов управления.  
Организация мониторинга и оценки качества образования.  
Обеспечение доступного качественного дополнительного 

образования детей. 
Обеспечение качественного ресурсного обеспечения 

образовательного процесса.  
7.  Исполнители Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 



4 

программы дополнительного образования детей центр внешкольной работы 
поселка Паркового муниципального образования Тихорецкий район 

8.  Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели ее 

результативности  

Увеличение охвата услугами дополнительного образования в 
учреждении. 

Практическое применение педагогическими работниками 
современных образовательных, информационно-
коммуникационных, здоровьесберегающих технологий. 

Обновление содержания образовательной деятельности 
учреждения посредством разработки и реализации новых 
дополнительных образовательных программ.  

Совершенствование воспитательной работы через сетевое 
взаимодействие с образовательными учреждениями и внедрение 
социально значимых проектов и программ. 

Качественный рост результатов образовательного процесса. 
Качественный рост профессионального мастерства педагогов. 
Позитивная динамика использования ИКТ в образовательном 

процессе.  
Функционирование системы оперативного отслеживания 

итоговых и промежуточных результатов состояния уровня развития 
дополнительного образования, индивидуальных достижений 
воспитанников, педагогических работников. 

9.  Система 
организации 
контроля 

выполнения 
Программы 

 Координацию и контроль выполнения Программы 
осуществляет Управление образования администрации 
Тихорецкого района: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации 
Программы и вносит предложения по его коррекции; 

-координирует взаимодействие заинтересованных 
Министерств и ведомств, общественных организаций по развитию 
системы дополнительного образования детей в районе. 
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2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

2.1. Введение 
 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей центра внешкольной работы поселка Паркового 
муниципального образования Тихорецкий район разработана в соответствии с приоритетными 
направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, Концепцией 
модернизации российского образования, целевой программой развития образования в 
Краснодарском крае, направленных на усиление внимания к образованию, воспитанию и 
творческому развитию подрастающего поколения. 

 Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс обучения, 
воспитания и развития личности посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 
человека, государства. 

 В условиях демократизации системы образования в Российской Федерации именно 
дополнительное образование объективно объединяет в единый процесс воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка и позволяет создать условия для свободного выбора каждым 
ребенком образовательной области, профиля дополнительной образовательной программы и 
времени её освоения. Сфера дополнительного образования предлагает: многообразие видов 
деятельности, удовлетворяющих самым разным интересам: 

 личностно-деятельный характер образовательного процесса, направленный на 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 профессиональное самоопределение детей, их самореализация. 
Настоящая Программа составлена с учетом региональных национально-культурных, 

социально-экономических, экологических, демографических особенностей. 
 Главная цель Программы – развитие муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работыпоселка 
Паркового муниципального образования Тихорецкий район и сохранение единого 
образовательного пространства на основе построения преемственности содержания основного и 
дополнительного образования детей. 

 
 

2.2. Информационная справка 
 

Адрес юридический: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок 
Парковый, улица Гагарина, № 43; фактический: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий 
район, поселок Парковый, улица Гагарина, № 43; 

Телефон (факс): 48-3-78 
 Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение 
 Статус: тип –учреждение дополнительного образования детей; 
 вид – МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового; 
 Форма собственности – муниципальная. 
 Учредитель – администрация муниципального образования Тихорецкий район. 
 Директор учреждения – Дробная Наталья Сергеевна. 
 Регистрация устава: № 2267 от 01 декабря 2011 г. 
 Лицензия: лицензия серия 23Л01 № 0002546, регистрационный № 05606 от 

07.06.2013 
 Заключение об аттестации: приказ ГУ ГАС от 12 мая 2005 г. № 330. 
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Количество реализуемых направленностей в 2010-2015 году восемь: социально – 
педагогическая, туристско–краеведческая, физкультурно-спортивная, художественно – 
эстетическая, военно-патриотическая, культурологическая, эколого-биологическая, научно-
техническая.  

В соответствии с требованиями с 2015 года – пять: социально-педагогическая, 
туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, художественная. 

 
 

Показатели организации работы с детьми в учреждении в сравнительной 
характеристике 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 
объединений 

120 120 122 124 126 

Кол-во детей 1530 1530 1550 1570 1590 
Кол-во 

педагогов 
45 45 47 47 49 

Кол-во 
отделений 

8 8 9 9 10 

 
Сведения об обучающихся в учреждении дополнительного образования детей 

Структура контингента обучающихся на 1.09.2015 года 
 

Показатель Количество обучающихся 
всего девочки  мальчики 

Количество обучающихся  1530 1046 484 
По годам обучения 

Количество детей 1 года обучения 405 271 134 
Количество детей 2 года обучения 380 244 136 
Количество детей 3 года обучения 193 129 64 
Количество детей 4 года обучения 284 178 106 
Количество детей 5 года обучения 268 224 44 

По возрасту    
дошкольники 80 45 35 
с 7 до 10 лет 472 304 168 
с 10 до 14 лет 596 456 140 
с 14 до 18 лет 382 241 141 

По социальному положению    
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

30 17 13 

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

   

обучающиеся из неблагополучных семей 4 2 2 
обучающиеся, состоящие на различных 
видах профилактического учёта 

8 2 6 

обучающиеся из многодетных семей    
По направленностям обучения    

Художественная 686 534 52 
Социально-педагогическая  340 264 76 
Естественнонаучная 150 92 58 
Туристско-краеведческая 102 62 40 
Физкультурно-спортивная  96 70 26 
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 Образовательная  программа образовательного учреждения дополнительного образования 
детей 

 
        Тип образовательной программы  – дополнительная образовательная программа 
 

 Направленности дополнительной образовательной программы: 
- художественная; 
- туристско-краеведческая; 
- физкультурно-спортивная; 
- социально-педагогическая; 
-естественнонаучная; 
 

Количество дополнительных образовательных программ объединений: всего 43, из них 5 
имеют рецензию ГБОУ ККИДППО, 3 представлены на согласование в отдел развития 
образования. 

 
 Кадровое обеспечение образовательного учреждения дополнительного  

образования детей на 1.09.2015 года 
 

№ 
п/п 

Реализуемые 
направленности 

Общее кол-во 
часов  по 
направленности 
(часы в неделю, 
умноженные на 
число групп) 

Количество  педагогов дополнительного образования детей 

Преподают 
данную 
направленнос
ть 

Имеют 
специальность 
по данной 
направленности 

Имеют квалификационную 
категорию 

высшая I 
категори

я 

без 
категории 

1.  
 

Художественная 282 19 15 2 14 3) 

2.  Социально-
педагогическая  

172 10 10 4 4 3 

3.  Естественнонау
чная 

70 9 8 3 3 1 

4.  Туристско-
краеведческая 

48 5 4 1 3 2 

5.  Физкультурно-
спортивная  

54 2 2 1 1 - 

  626 45 39 11 25 9 
 

Перспективный план повышения  квалификации педагогических кадров МБОУ ДОД 
ЦВР пос. Паркового 

 
Учебный год Всего работников Состав по уровню 

образования 
Имеют квалификационную категорию 

(количество человек,  %) 
всего осн. совм высшее средне-

спец. 
высшая 1-я без 

категории 

2015-2016 45 25 20 38 7 11 (24%) 25 (56%) 9(20%) 
2016-2017 45 25 20 38 7 12 (27%) 26 (58%)  7(15%) 
2017-2018 45 27 18 38 7 14 (31%) 28 (62%) 3(7%)- 
2018-2019 45 28 17 38 7 15 (33%) 29 (64%) 1(2%) 
2019-2020 45 30 15 39 6 15 (33%) 30 (67%) - 
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Перспективный рост квалификационного  уровня педагогических работников 
 

Учебный 
 год 

Число 
штатных 
педагогиче

ских 
работников 

Имели 
квалификац
ионные 
категории  
на начало 
учебного 
года 

Вновь 
аттестован
ы в течение 
учебного 
года 

Подтверди
ли 

квалифика
ционную 
категорию 

Повысили 
квалифик
ационную 
категори

ю 

Имеют 
квалифик
ационные 
категории 
на конец 
уч. года 

 (%) 
2015-2016 45 30 6 1 5 80 % 

2016-2017 
 

45 36 4 2 2 85 % 

2017-2018  45 38 6 2 4 93% 

2018-2019 45 42 8 4 4 97% 

2019-2020 45 44 8 6 2 100% 

 
 Квалификационный кадровый состав педагогов, оставаясь стабильным, даёт 
возможность вести работу на высоком уровне, информационная база позволяет своевременно 
оказывать методическую помощь педагогам, наличие сети «Интернет» - расширить сферу 
участия в конкурсах различной направленности и различного уровня.  
С 1 декабря 2014 года в работу введена АСУ «Город. Образование».  

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: проходят обучение на курсах 
повышения квалификации; участвуют в работе проблемных, практических семинаров, 
творческих мастерских, организуя открытые занятия, мастер-классы, активно включаясь в 
разработку программ различного уровня, обобщая опыт работы.  

Опыт работы педагогов неоднократно представлялся на межзональной творческой 
мастерской педагогов Динской и Кореновской зоны, внесён в муниципальный банк передового 
педагогического опыта, демонстрировался на всероссийских сайтах «Открытый урок»,  «Страна 
мастеров», на сайте виртуального института развития образования. 

МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового имеет бронзовый сертификат соответствия качества 
образовательных услуг системы сертификации информационных технологий, педагоги центра 
имеют золотые, серебряные и бронзовые действующие сертификаты, подтверждающие 
качество образовательных услуг.   
 

 Организация летнего отдыха обучающихся 
 
Виды летнего отдыха Место проведения Сроки 

проведения 
Количество 
охваченных 

детей 
Творческие мастерские ст. Отрадная 

ст. Фастовецкая 
ст. Хоперская 
ст. Терновская 
пос. Парковый 

июнь – август 1500 
(за весь период) 

Трудоустройство 
воспитанников 

посёлок Парковый 
город Тихорецк 

 
июнь- август 

15 
 
 

Экскурсии, посещение 
музеев 

город Тихорецк 
город Краснодар 

июнь-август 170 
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Результативность участия в мероприятиях районного, Всероссийского, Международного 
уровней (выставки, конкурсы, конференции, фестивали и др.) 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
результатов участия воспитанников, педагогов МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового в конкурсах  
муниципального, краевого, Всероссийского и Международного уровней за 2010-2015 год 

 
 
  2010-2011 гг 2011-201 2 гг 2012-2013 гг 2013-2014 гг 2014-2015 гг 
1 места 43 46 59 70 105 
2 места 24 40 45 34 53 
3 места 36 53 55 45 61 
лауреаты 43 67 56 54 99 
Благодарственные 
письма, 
свидетельства 
участников  374 460 488 473 478 
грамоты ЦВР, 
педагогам  113 134 117 152 196 
ИТОГО 633 800 820 828 992 
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За 5 лет подготовлено – 323 победителя 
446  призеров 
319 лауреатов, дипломантов 
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2273 благодарности, сертификата, свидетельства за участие учащимся МБОУ ДОД ЦВР п. 
Паркового  
712 грамот педагогом и МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового 
 

 
 
 

 
 

2.3. Анализ социального заказа в адрес МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового 
 
С целью выявления социального заказа МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового были 

изучены: 
- требования, предъявляемые центру внешкольной работы; 
- потребности учащихся школ района и их родителей в виде анкет, устных опросов, 

бесед; 
- мнения педагогов МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового о путях его обновления; 
- спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными учреждениями 

района; 
- комплекс образовательных и иных услуг, которые способен представить МБОУ ДОД 

ЦВР п. Паркового. 
 Анализ показал, что в районе дополнительные образовательные услуги детям 

предоставляются детской школой искусств, детской художественной школой, 4 ДЮСШ, МБОУ 
ЦДТТ г. Тихорецка, МБОУ ЦВР «Гармония» г. Тихорецка. 

МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового на этом фоне предлагает более широкий спектр 
дополнительных образовательных программ в области художественно-прикладного творчества, 
в области туризма, краеведения, литературного творчества, информационных знаний и других 
областях. 

 Социальный заказ со стороны отдела образования Тихорецкого района состоит в том, 
чтобы МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового занял одно из ведущих мест в процессе формирования 

43

24
36

43

374

113

46 40
53

67

460

134

59
45

55 56

488

117

70

34
45

54

473

152

105

53
61

99

478

196

0

100

200

300

400

500

600

1 места 2 места 3 места лауреаты БП, св-ва уч-в грамоты ЦВР, 
пед

2010-2011 год

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015



11 

единого образовательного пространства в районе, стал экспериментальной площадкой по 
реализации туристического направления. Роль МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового– в организации 
различных форм повышения квалификации педагогов дополнительного образования, в 
проработке методического аспекта образовательной, воспитательной, досуговой деятельности 
подростков, в расширении социальных связей в окружающем социуме. 

 Анализ запросов родителей показал, что в сфере воспитательной деятельности их 
ожидания связаны: 

- с организацией плодотворной досуговой деятельности под руководством 
квалифицированных педагогов; 

-с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, культуры 
общения, самостоятельности, ответственности); 

-с развитием творческих, интеллектуальных, физических способностей детей; 
- с совершенствованием индивидуального подхода к всестороннему развитию детей; 
 Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентаций и установок, 

обучающихся в МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового показало, что в предстоящий период 
необходимо следующее: 

- работа по формированию у воспитанников комплекса личностных свойств, 
необходимых для развития творческих способностей – воли, организованности, 
коммуникативных навыков;  

- повышение уровня эстетического развития воспитанников на основе расширения 
знаний в сфере искусства и определенного изменения характера эстетических ориентации 
школьников (в настоящее время, как показал опрос, эстетические и нравственные идеалы 
учащихся чаще всего формируются под влиянием средств массовой информации); 

Ещё одним фактором, повлиявшим на содержание социального заказа в адрес МБОУ 
ДОД ЦВР п. Паркового, явилось мнение педагогов центра об актуальных проблемах и 
перспективах развития своего учреждения. Проведенный опрос педагогов позволил включить в 
социальный заказ следующие предложения: 

- радикальное обновление материальной базы МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового, 
компьютеризация образовательного процесса; 

- расширение предлагаемых в учреждении образовательных программ в области 
дополнительного образования детей. 

 
2.4. Анализ современного состояния образовательной деятельности 

 
МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового, являясь многопрофильным учреждением 

дополнительного образования и предоставляя широкий спектр дополнительных 
образовательных услуг, пользуется заслуженной положительной репутацией в районе и 
Краснодарском крае. 

Распространенной формой воспитательной работы ЦВР пос. Паркового являются 
массовые мероприятия: акции, концерты, конкурсы, выставки, фестивали муниципального, 
зонального, Всероссийского и Международного значения в соответствии с направлением 
деятельности. 

МБОУ ДОД ЦВР развивает и сохраняет постоянное взаимодействие с различными 
группами социума. Тесное взаимодействие с социальной службой школ, молодёжным центром, 
управлением по защите прав семьи даёт возможность привлекать к занятиям в объединения 
детей различных категорий, предоставляя равные возможности для раскрытия способностей. В 
МБОУ ДОД ЦВР прослеживается разноплановая работа с воспитанниками различных 
категорий: одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, приёмными 
детьми, с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию; из семей, состоящих на 
учёте, детьми младшего возраста с 4-х лет. Воспитанники участвуют в конкурсах различного 
уровня, акциях, выставках детского творчества, разработке и защите проектов. Для детей с 
ограниченными возможностями открыты объединения «Современное рукоделие», «Капельки», 
для приёмных детей объединения «Семья», «Кубанская хозяюшка». 
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В целях реализации образовательной программы в МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового 
создаются условия для максимального охвата детей различных категорий, изучается 
социальный заказ, с учётом которого открыты объединения туристической направленности 
«Горизонт» на базе СОШ №3, церковно-приходской школы храма Ксении Преображенской 
города Тихорецка, художественно-эстетической направленности «Всё делаем сами» на базе  
ДОУ «Журавушка», «Ритмика» на базе ДОУ «Алёнушка» г. Тихорецка, «Делаем сами» на базе 
СОШ №13 ст. Терновской, «Волшебная палитра», «Волшебные краски» на базе ДОУ и 
СОШ№22 ст. Отрадной, «Натуралист» на базе ОУ г. Тихорецка, «Правильная речь» на базе 
ДОУ «Солнышко». Идёт процесс обновления содержания дополнительного образования, форм 
и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и 
их родителей, организована работа трёх объединений раннего развития  «Малышок» для детей 
дошкольного возраста. Открыты объединения раннего изучения английского языка 
«Занимательный английский», исправления недостатков речи «Учимся говорить правильно». 
Для воспитанников 16-19 лет открыты объединения на базе ТИТ КК: «Физика и научный 
прогресс», «Химия и жизнь», «Профориентационная работа», «Земля КК». 

Организация занятости детей социальной группы риска, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в каникулярный период достигается открытием объединений по месту 
жительства детей с учётом интересов данной категории воспитанников. Воспитанники 
объединений МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового, состоящие на всех видах учёта, охвачены 
деятельностью педагогов дополнительного образования по индивидуальным планам работы.. 
Наиболее результативные формы работы с данной категорией детей используют педагоги, 
реализующие программы следующих направленностей: физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, художественной, социально-педагогической. 

ВМБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового открыты объединения казачьей направленности: 
«Казачок», работающие по авторской программе. Воспитанники объединений– юноши в 
основном допризывного возраста. Руководитель – педагог дополнительного образования 
высшей категории Атрахимов Владимир Николаевич, награждён медалью «За возрождение 
казачества». Педагог Атрахимов В. Н. –победитель муниципального этапа 11 краевого конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Туристско-
краеведческая», победитель муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здоровья 
России». 

Реализуя данное направление, МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового взаимодействует:  
- с Кубанским казачьим войском: участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

проводимых для классов казачьей направленности; 
- с казачьим обществом МО Тихорецкий район: организует участие в параде в г. 

Краснодаре, посвящённом реабилитации казачества (ежегодно), соревнования допризывной 
молодёжи (ежегодно); 

- с воинской частью: совместные спортивные соревнования допризывной молодёжи и 
военнослужащих «Солдатами не рождаются, солдатами становятся (ежегодно), день станиц, 
посещение музея воинской части, лекторские занятия; 

- с комитетом по делам молодёжи: ежегодное участие в районных акциях 
патриотической направленности по плану комитета («Зарница», соревнования по стрельбе, 
мероприятия посвящённые Дню освобождения Тихорецкого района); 

- с учреждениями культуры: «А ну-ка, парни!», «Как много юношей хороших» 
(ежегодно), фестиваль патриотической песни, битва хоров (песни военных лет». 

Объединения краеведческой направленности работают по авторской программе 
«Юный краевед» - руководитель педагог Молдаванова Раиса Николаевна, награждена медалью 
«Патриот России». Для продуктивной реализации краеведческой направленности центр 
сотрудничает с КрайСЮТур, географическим обществом Краснодарского края. 

На протяжении ряда лет осуществляется сетевое взаимодействие МБОУ ДОД ЦВР с 
ОУ Тихорецкого района, с учреждениями ДОД Тихорецкого района и Кореновской зоны, с 
сопредельными службами, казачьим войском, управлением молодёжной политики, социально-
психологической службой ОУ, учреждениями культуры, администрацией сельских поселений, 
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ветеранской организацией п. Паркового, Тихорецкого района. К профилактической работе 
привлекаются сотрудники управления по надзорной деятельности, ОПДН ОМВД России, 
МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ МОТР», ГКУКК «Центр занятости населения Тихорецкого района». 
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МБОУ ДОД ЦВР награждён почётным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан РФ» (Коллегия государственного военного историко-
культурного центра при правительстве Российской Федерации). Является призёром 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 
номинации «За развитие кадрового потенциала в непроизводственной сфере», победителем 3 
всероссийской ассамблеи «Достояние образования» в номинации «Управление современной 
школой». По результатам работы внесён в реестр лучших образовательных учреждений России. 

Среди воспитанников центра -2 победителя краевого конкурса «Молодые дарования», 5 
лауреатов премии Губернатора Краснодарского края одарённым школьникам, 5 лауреатов 
премии Президента РФ одарённым школьникам, 2 воспитанника награждены медалью «Во 
славу Отечества!», 25 воспитанников – номинанты премии главы МОТР «Успех». 5 
воспитанников решением коллегии фестиваля «Звёзды Нового века» размещены на 
Международной детской Доске Почёта, 4 воспитанника за достигнутые успехи размещались на 
Доске почёта Тихорецкого района. 

В соответствии с государственной программой «Дети Кубани», программой 
деятельности МБОУ ДОД ЦВР на 2015-2016 учебный год, программой выявления и поддержки 
одарённых детей МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового «Одарённые дети» на 2014-2018 учебные годы 
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работа педагогического коллектива направлена на развитие творческого потенциала, 
укрепление здоровья детей, расширение перечня образовательных услуг с учётом запросов 
воспитанников и их родителей, обеспечение качества, доступности и эффективности 
образовательного процесса через гибкую, оперативную адаптацию к современным 
достижениям, возрасту и уровню развития ребёнка, новым педагогическим и информационным 
технологиям, предоставление педагогам творческой свободы в поисках содержания и форм 
обучения 

В МБОУ ДОД ЦВР посёлка Паркового созданы условия для реализации прав ребёнка 
на качественное доступное образование, свободный выбор деятельности для всех категорий 
воспитанников, независимо от материального и социального статуса семьи. 

С 1.09. 2015 года в соответствии с требованиями МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового 
предлагает дополнительные образовательные услуги с охватом 1530 детей в объединениях по 
следующим направленностям: 

1. Художественная; 
2. Туристско-краеведческая; 
3. Физкультурно-спортивная; 
4. Социально-педагогическая; 
5. Естественнонаучная. 

 
В учреждении педагогами дополнительного образования реализуются образовательные 

программы: 
 

1.  Дополнительная образовательная программа «Родное слово» 
2.  Дополнительная образовательная программа «Стрелковый» 
3.  Дополнительная образовательная программа «Мир детского творчества» 
4.  Дополнительная образовательная программа «Всё делаем сами» 
5.  Дополнительная образовательная программа «Поиск» 
6.  Дополнительная образовательная программа «Малышок» 
7.  Дополнительная образовательная программа «Земля КК» 
8.  Дополнительная образовательная программа «Профессиональное ориентирование» 
9.  Дополнительная образовательная программа  «Химия и жизнь» 
10.  Дополнительная образовательная программа «Проба пера» 
11.  Дополнительная образовательная программа «Рифма» 
12.  Дополнительная образовательная программа «В мире русского языка» 
13.  Дополнительная образовательная программа «Основы православной культуры» 
14.  Дополнительная образовательная программа «Художник» 
15.  Дополнительная образовательная программа «Волшебная кисточка» 
16.  Дополнительная образовательная программа «Волшебная палитра» 
17.  Дополнительная образовательная программа «Казачок» 
18.  Дополнительная образовательная программа «Спасатель» 
19.  Дополнительная образовательная программа «Кубаночка» 
20.  Дополнительная образовательная программа «Стрелковый» 
21.  Дополнительная образовательная программа «Юный краевед» 
22.  Дополнительная образовательная программа «Юный журналист» 
23.  Дополнительная образовательная программа «Вокруг света» 
24.  Дополнительная образовательная программа «Поиск» 
25.  Дополнительная образовательная программа «Брейк-данс» 
26.  Дополнительная образовательная программа «Кубанская хозяюшка» 
27.  Дополнительная образовательная программа «Горизонт» 
28.  Дополнительная образовательная программа «Росинка» 
29.  Дополнительная образовательная программа «Капельки» 
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30.  Дополнительная образовательная программа «Вера казака» 
31.  Дополнительная образовательная программа «Маска» 
32.  Дополнительная образовательная программа «Современное рукоделие» 
33.  Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» 
34.  Дополнительная образовательная программа «Физика и научный прогресс» 
35.  Дополнительная образовательная программа «Бисероплетение» 
36.  Дополнительная образовательная программа «Вера казака» 
37.  Дополнительная образовательная программа «Юный художник» 
38.  Дополнительная образовательная программа «Учимся говорить правильно» 
39.  Дополнительная образовательная программа «Оператор ЭВМ» 
40.  Дополнительная образовательная программа  «В мире прекрасного» 
41.  Дополнительная образовательная программа  «Сказка» 
42.  Дополнительная образовательная программа «Рукодельница» 
43.  Дополнительная образовательная программа «Натуралист» 

 
 

Организация работы по предпрофильной подготовке ведется в объединениях: 
 

- «Рукодельница», «Кубанская хозяюшка», «Умелые руки», «Бисероплетение», «Современное 
рукоделие», «Мир детского творчества» (изготовление изделий из разных материалов, обучение 
прикладным видам рукоделия); 
-  «Маска» (освоение сценического искусства); 
- «Росинка», «Капельки» «Весёлые нотки» (развитие вокальных данных); 
- «Ритмика», «Брейк-данс» (развитие танцевальных навыков); 
-  «Оператор ЭВМ» (освоение компьютерной технологии); 
- «Спасатель», «Стрелковый», «Казачок» (освоение военно-прикладных видов спорта); 
- «Горизонт» (освоение туристических навыков).  
- «Юный художник», «В мире прекрасного», «Волшебная палитра», «Волшебная кисточка» 
(развитие навыков изобразительного искусства); 
- «Проба пера», «Рифма», «Юный журналист» (основы журналистского мастерства). 
- «про 
 

Организация работы с одаренными детьми 
 

Работа с одаренными детьми ведётся по программе «Одарённые дети», разработанной и 
утвержденной в 2014 году. В банке одаренных детей за пять лет внесено 560 учащихся, что 
составляет 37 % учащихся МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового  

 
Использование здоровьесберегающих технологий и методик 

 
МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового проводит следующую работу по сохранению 

здоровья обучающихся: 
• Организует работу объединений спортивной направленности: спортивно-туристских, 

военно-патриотических;  
• Организует работу творческой мастерской «Город мастеров» в МБОУ ДОД ЦВР пос. 

Паркового, лагеря дневного пребывания в отделениях ст. Отрадной, Хопёрской, Фастовецкой, 
п. Паркового. 

• Организует и проводит массовые спортивные и оздоровительные мероприятия с 
учащимися образовательных учреждений муниципалитета, туристические слёты. 

• Содействует оздоровлению воспитанников в лагерях отдыха. 
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• Здоровьесберегающие технологии эффективно применяются на занятиях 
объединений, во внеклассных мероприятиях. 

 
 

Развитие дополнительного образования в условиях каникул 
 

Каникулярное время,  особенно летний период, является наиболее благоприятным для 
организации работы с детьми в системе дополнительного образования. 

Цель МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового – организация и развитие летнего лагеря 
краткосрочного пребывания, реализация развивающих, познавательных, социально 
ориентированных краткосрочных программ, наполняющих новым содержанием деятельность 
детей в условиях лета, каникул, работа объединений различной направленности со сменным 
составом воспитанников с целью большего охвата детей. Практикуется работа педагогов центра 
на школьных оздоровительных площадках. 

 
Организационно-методическая работа 

 
Учреждение является координационно-методическим центром организационно-

воспитательной работы с детьми и подростками в районе: 
- организует обучающие семинары и мастер-классы, занимается распространением 

передового педагогического опыта в области дополнительного образования; 
-организует работу по развитию  туристического направления4 
- принимает участие в различных массовых мероприятиях муниципалитета, края, 

России: 
-гражданско-патриотической направленности: акции «Георгиевская ленточка», «Помню, 

горжусь», «Книга/памяти», конкурсы патриотической песни, конкурсы сочинений ко Дню 
Победы, акции «Сирень 45 года»,«Бессмертный полк», конкурсы научно-практических работ и 
викторины по краеведению, «След Великой Победы в моей семье», конкурсы «Овеянные 
славой флаг и герб», «Я гражданин России» «Я выбираю жизнь», конкурсы исследовательских 
работ «Человек в истории – Россия XX век», «Гайдар. Время. Мы»; 

-экологической направленности: участие в экологических научно-практических 
конференциях «Зеленая планета», конкурсы экологических сказок и агитбригад, акции по 
озеленению, экологические викторины, конкурсы «Звёзды в защиту животных», «Изменение 
климата - наша жгучая проблема», «Служба спасения 01», конкурсы рисунков, посвященных 
охране природы, «Дизайн против мехов», «Мир Умки», «На своей земле» и др.; 

-спортивно-оздоровительные: турниры по легкой атлетике, баскетболу, стритболу, 
стрельбе, акции «Призывник», спортивно-туристские соревнования и слёты, «Казачьи игры», 
конкурсы «А, ну-ка, парни!», «солдатами не рождаются, солдатами становятся». 

-художественной направленности: фестивали детского творчества «Коллектив года», 
«Радуга талантов», «Адрес детства - Кубань», «Во славу Кубани - на благо России», конкурсы 
для детей и подростков, конкурсы мастерства и выставки декоративно-прикладного творчества 
к различным знаменательным датам, конкурсы чтецов, певцов, конкурсы сочинений ко Дню 
Учителя, ко Дню Матери, ко Дню Победы, к 8 Марта и др.  

-нравственной направленности: акции «Я выбираю жизнь», «День инвалида», «Помоги 
ветерану», «Нет забытых имён», тематические выставки «Рождество Христово», «Пасха в 
кубанской семье», «Моя семья», цикл мероприятий по профилактике безнадзорности и 
беспризорности, «Антинарко», «Сообщи, где торгуют смертью», «Уроки для детей и их 
родителей». 

Педагоги и воспитанники МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового являются участниками 
различных районных мероприятий: Новогодней развлекательной программы и 
Рождественского театрализованного представления, «Широкая Масленица», выставки «Город 
мастеров», праздников Дня учителя, Дня пожилого человека, Дня матери, Дня 8 Марта, Бала 
выпускников, Уроков Мужества и др.  
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Молодые педагоги на протяжении ряда лет принимают активное участие в краевом 
молодёжном слёте «Регион 93» 
 

Управление МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового 
 

Управление реализацией программы осуществляется директором, заместителем 
директора, методистом, педагогами-организаторами. 

Ведущей функцией директора является координация образовательного процесса. 
Заместитель директора обеспечивает управление образовательным процессом и 

реализует основные управленческие функции: 
• анализ; 
• планирование; 
• организацию административного  контроля, самоконтроля; 
• регулирование деятельности педагогического коллектива; 
• обучение приемам и координации самоконтроля педагогов. 

Общественное управление осуществляет: 
• педагогический Совет; 
• методический Совет; 
• художественный Совет; 
• экспертные группы; 
• профсоюзный комитет 
• штаб воспитательной работы 

Оказание помощи педагогам дополнительного образования центра внешкольной работы 
в научно-методическом обеспечении образовательных программ осуществляется 
дифференцировано. 

 Для повышения профессионального уровня педагогов предполагается осуществление 
комплексных мер, включающих в себя: 

• освоение современных образовательных, информационно-коммуникационных и 
здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, обеспечивающих самоопределение 
личности; 

• создание новых эффективных форм и методов, обеспечивающих педагогически 
целесообразное общение детей между собой, обучающихся и педагогов; 

• разработка личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания, которые 
ведут к развитию творчества и самостоятельности личности, ответственности; 

• создание творческой обстановки для педагогической деятельности, благоприятных 
материальных, организационных, психологических условий. 
 

Используемые формы учебно-методической работы: 
• конференции; 
• проблемные семинары; 
• семинары-практикумы; 
• работа в творческих, проблемных  группах; 
• тренинги; 
• деловые игры; 
• открытые занятия, взаимопосещения, мастер-классы; 
• профессиональные конкурсы педагогов дополнительного образования. 
 
Деятельность МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового систематически освещается: 
• на сайте МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового - http://cvrparkoviy.edusite.ru; 
• на сайте администрации Тихорецкого района - http://admin-

tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/konkursy-olimpiady/ 
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• в районных газетах «Тихорецкие вести», «Тихорецк-Экспресс» (публикуются 
итоги конкурсов, заметки о проведённых мероприятиях, даются объявления); 

• на  телевидении (каналы СТС, ТНТ) 
• на рабочих комиссиях при Главе и заместителях Главы администрации 

Тихорецкого района; 
• на заседаниях Совета районного управления образования; 
• на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних; 
• на заседаниях методических объединений директоров, заместителей директоров 

образовательных учреждений МОТР; 
• в документах, участвующих в различных мероприятиях (статистические отчёты, 

авторские программы, творческие отчёты, анкеты и т.д.). 
 

2.5. Анализ выявленных проблем 
 

 Анализируя результаты современного состояния и итоги предыдущего этапа развития 
учреждения, можно отметить, что в сложных – социально психологических условиях –МБОУ 
ДОД ЦВР п. Паркового оказался гибкой социально-педагогической системой, способной 
предложить большое многообразие образовательных услуг, создающей условия для 
личностного, профессионального, творческого развития детей Тихорецкого района. К 
настоящему времени обогатился теоретический и педагогический арсенал педагогов МБОУ 
ДОД ЦВР п. Паркового, возросла их активность в решении насущных проблем. Наблюдается 
рост удовлетворенности учащихся и родителей деятельностью МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового, 
сложившимся нравственно – психологическим климатом в учреждении. Эффективным стало 
педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его 
нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 
потенциалов. Наряду с этим в результате анализа были выявлены следующие проблемы: 

 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны -

проблемы 
Инновационная 
активность 
учреждения 

Появление локальных зон инновационного 
развития по отдельным направлениям 
деятельности учреждения: 
- разработка педагогами авторских 
образовательных программ по дополнительному 
образованию детей; 
 -использование педагогами передовых 
воспитательных и образовательных, 
информационно-коммуникационных 
технологий: здоровьесберегающих технологий, 
проектных методов обучения, игровых 
технологий и др.; 
-работа с одаренными детьми; 
- рост активности участия воспитанников в 
краевых, Всероссийских, международных 
конкурсах, соревнованиях; 
- активная работа по обмену опытом, 
проведение мастер-классов на муниципальном, 
зональном, краевом уровнях. 
Наличие документов общественного признания. 
Учреждение имеет лицензию, свидетельство о 
государственной аккредитации как учреждение 
первой категории. 

Недостаточно активное 
использование 
интеллектуально-
профессиональных 
ресурсов педагогами по 
участию в различных 
инновационных проектах 
в сфере дополнительного 
образования. 
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Факторы Сильные стороны Слабые стороны -
проблемы 

Состояние 
управленческой 
деятельности  

Наличие нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность МБОУ ДОД 
ЦВР п. Паркового. 
Наличие системы статотчетности по ф.1-Д. 
Наличие органов самоуправления: 
педагогический совет, методический совет, 
профсоюзный комитет, сочетание в управлении 
принципов единоначалия и самоуправления. 
Открытость и прозрачность деятельности 
учреждения: творческие отчеты коллективов, 
освещение в СМИ. 

Отсутствие критериев 
оценки качества 
управления в системе 
образования. 
Низкий уровень 
использования 
государственно-
общественных форм 
управления учреждением 
(отсутствие фонда 
развития учреждения). 
 

Состояние 
учебно-
воспитательной 
деятельности 
учреждения 

Увеличение спектра предлагаемых 
образовательных услуг. 
Увеличение количественного охвата детей 
дополнительным образованием; 
Положительные результаты по активизации 
участия воспитанников в муниципальных, 
краевых, всероссийских, международных 
мероприятиях. 
Наличие положительного опыта работы с 
одаренными детьми. 
Применение здоровьесберегающих технологий, 
опыт организации работы летнего 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей. 
Наличие положительного опыта по 
формированию психолого-реабилитационной 
среды для воспитанников, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
Наличие опыта по предпрофильной подготовке 
воспитанников. 
Вовлечение детей, состоящих на различных 
видах профилактического учёта, в деятельность 
учреждения 
Использование национально-регионального 
компонента в образовательных программах. 
Наличие положительного опыта работы с 
дошкольниками. 

Недостаточный уровень 
диагностики по изучению 
социального заказа в 
адрес учреждения. 
Отсутствие системы 
научно-методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса, недостаточная 
оснащенность 
инновационными 
программами, 
методическими и 
дидактическими 
материалами. 
Неотлаженность 
механизмов сетевого 
взаимодействия с 
образовательными 
учреждениями по более 
эффективной интеграции 
общего и 
дополнительного 
образования. 

Уровень 
профессионализ
ации педагогов 

Достаточно высокий уровень квалификации 
педагогических работников: 75 % имеют 
высшее образование. 
Положительная динамика роста квалификации 
педагогических работников, повышение их 
профессионального уровня: 80% педагогов 
имеют квалификационную категорию. 
Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям», «Учитель здоровья России» и др. 
Наличие опыта участия педагогов в 
инновационной деятельности. 

Недостаточный уровень 
компьютерной 
грамотности педагогов 
учреждения (90%). 
Недостаточная 
эффективность участия 
педагогических 
работников в 
инновационной и 
проектной деятельности в 
сфере дополнительного 
образования детей. 
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Факторы Сильные стороны Слабые стороны -
проблемы 

Финансовое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

Увеличение бюджетного финансирования 
расходов на учреждение. 
 

Недостаточное 
финансирование и 
материально – 
техническое оснащение 
образовательного 
процесса, особенно 
компьютерной техникой, 
что мешает освоению 
новых инновационных 
технологий. 
Недостаточность 
методического фонда, 
отсутствие электронной 
библиотеки. 

 
 



21 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

3.1. Методологические основы 
образовательно-воспитательного процесса 

 
 Обосновывая новую для МБОУ ДОД ЦВР п. Парковогостратегию развития, мы 

исходили из личностно – ориентированной образовательной парадигмы, идущей на смену 
социоцентрической модели образования. Последняя ставит основной целью обучения 
овладение ребенком определенными знаниями, умениями и навыками через запоминание, 
воспроизведение, повторение по образцу. 

 Наиболее приемлемой в современных условиях являются: концепция личностно – 
ориентированной системы деятельности педагога (авторы О.Газман, С.Поляков, Н.Михайлова и 
др.), обеспечивающая систему мер по саморазвитию личности ребенка, помощь ему в 
самостоятельном решении своих жизненных проблем, преодолении трудностей обучения, в 
проведении досуга и др., т.е. помощи в самоопределении, самореализации, самоорганизации и 
самореабилитации и системно – ролевая концепция, суть которой в том, что жизнь и 
деятельность каждого человека объективно связана с исполнением системы социальных ролей 
и его гармоничность определяется тем, насколько он готов и способен выполнить полноценно 
систему этих ролей. 

 Эти две концепции наиболее отвечают современным требованиям, ибо в них заложена 
идеология самоопределения личности, они рассчитаны на: 

-переориентацию педагогических кадров на гуманистический, личностно – 
ориентированный подход к ребенку; 

-воспитание культуры здорового образа жизни; 
-введение в педагогическое пространство интегральной модели дополнительного 

образования, которая соединяет обучение и воспитание, сочетает требования социума с 
индивидуальными потребностями учащихся, выявленными на основе диагностики их 
личностных свойств, базируется на технологии оказания помощи ребенку в самоопределении, 
самореализации, самоорганизации. 

-построение образовательного взаимодействия в образовательном учреждении на 
основе принципа диалогичности, охватывающего отношения всех участников образовательно-
воспитательного процесса – педагогов, родителей, учащихся; 

-системное развитие образовательного учреждения на основе современных 
образовательных, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных технологий; 

-предоставление педагогам более широких возможностей для осуществления 
свободной творческой деятельности на основе их профессиональных интересов; 

- стимулирование и поощрениерезультативной деятельности педагогов. 
Решение задач саморазвития ребенка в ходе занятий в учреждении дополнительного 

образования детей возможно при условии реального соединения в единое целое процессов 
обучения и воспитания. Это можно сделать, только превращая каждое занятие в объединении в 
познание ребенком самого себя и своих отношений с окружающими. 

 Исходя из данных посылок, сущность предстоящей деятельности МБОУ ДОД ЦВР 
пос. Паркового состоит в том, чтобы превратитьв целостную открытую социально – 
педагогическую систему, способную создать комплексное образовательное пространство для 
развития каждого учащегося средствами дополнительного образования.  

 Дополнительное образование в соответствии со своей спецификой стремится к 
органичному сочетанию видов организаций досуга с различными формами образовательной 
деятельности, сокращает тем самым, пространство девиантного поведения, решая проблемы 
занятости детей. Учитывая, что период детства характеризуется активностью 
любознательностью, поддержка и развитие творчества детей с учетом регионального и этно-
культурного компонентов является одной из приоритетных задач. 
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3.2. Цели и задачи по обновлению деятельности учреждения 
 
В процессе реализации Программы ставится цель: 
-сохранение единого образовательного пространства на основе построения 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей;  
 Реализация Программы предполагает решение задач: 
- обеспечение доступного качественного дополнительного образования; 
- внедрение новых управленческих механизмов; 
- улучшение ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
Основываясь на Типовом Положении об учреждении дополнительного образования 

детей в РФ, коллектив МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового определил следующие приоритетные 
направления: 

- обеспечение необходимых условий для личностного, творческого развития, 
укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения воспитанников; 

- утверждение единства и целостности образования, где обучение и воспитание – две 
подсистемы развития личности; 

- организация содержательного досуга воспитанников; 
- повышение качества дополнительного образования, результативности деятельности 

посредством участия в конкурсах муниципального, краевого, зонального, всероссийского, 
международного уровней. 

        Существующие в учреждении направления развития детей создают реальный 
вариативный уровень образования, позволяющий для каждого ребенка выбрать особый 
индивидуальный путь развития, реализуя его творческий потенциал. 

 
ЦЕЛЬ образования: 
Создание благоприятных условий в МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового для 

совершенствования воспитательного и образовательного уровня обучающихся через 
проектирование современных форм организации деятельности детских объединений. 

 
ЗАДАЧИ учебно-воспитательного процесса: 
• обеспечение гармоничного сочетания режима работы МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового 

с рациональным использованием учебного и свободного времени детей; 
 

• реализация творческого потенциала всех участников образовательного  процесса 
через использование современных педагогических технологий обучения и развития личности, 
участия в творческих состязаниях (фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках) различного 
уровня; 

 

• обеспечение профессионального роста работников учреждения через участие в 
образовательной и воспитательной деятельности, разработке образовательных проектов с 
целью совершенствования воспитательного и образовательного процесса; 

 

МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового выступает сегодня как одно из звеньев непрерывного 
образования. 

Специфика дополнительного образования в центре: 
- привлечение учителей-совместителей школ района; 
- дополнительное образование в образовательных учреждениях, учреждениях культуры  

- определяется объективно существующей взаимосвязью. 
Педагогический коллектив МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового согласовывает деятельность, 

объединяет и организует творческие коллективы, открытые на базе школ и СДК района: 
• на участие в фестивалях, конкурсах, выставках, праздниках; 
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• организует работу с педкадрами школ (педагогами-совместителями, социальными 
педагогами) по вопросам внеурочной воспитательной работы, дополнительного образования, 
деятельности детских объединений; 

• организует массово - досуговую деятельность  с воспитанниками в учебное и 
каникулярное время. 

МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового постоянно работает над формированием локальных 
документов, способствующих совершенствованию качества управления, образования и 
воспитания 
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4. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

4.1.Система программных мероприятий 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители 

1 
2 
 
3 

 

Развитие социального партнерства. 
Организация работы по диагностике социального заказа в адрес 
учреждения. 
Внедрение механизмов государственно-общественной системы 
управления в образовании: создание Фонда развития учреждения. 

администрация 
МБОУ ДОД 

ЦВР 
п.Паркового 

4 
 
5 
6 
7 
 
8 
 

 

Прохождение повторных процедур по утверждению Устава в новой 
редакции  
Открытие электронной приемной директора. 
Обновление  сайта образовательного учреждения. 
Внедрение практики анкетирования потребителей образовательных 
услуг на сайте учреждения 
Участие в конкурсах учреждений дополнительного образования 
детей. 

администрация 
МБОУ ДОД 

ЦВР 
п.Паркового 

 

9 
10 
 

11 
12 

Внедрение мониторинга качества обучения воспитанников. 
Внедрение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями. 
Ведение мониторинга деятельности ЦВР. 
Ведение мониторинга по профилактике асоциального поведения. 

Зам.директора, 
 педагоги 

организаторы 
МБОУ ДОД  

ЦВР 
п.Паркового, 
социальный 
педагог 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

Развитие сетевого взаимодействия с образовательными 
учреждениями. 
Реализация проектов и программ с использованием национально-
регионального компонента в дополнительном образовании. 
Реализация проектов и программ по предпрофильной подготовке 
учащихся. 
Внедрение инновационных технологий в работе с дошкольным 
контингентом воспитанников. 
Реализация здоровьесберегающих технологий.  

администрация  
МБОУ ДОД 

ЦВР 
п.Паркового 
зам.директора, 

методист, 
педагоги-

организаторы 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
21 

 

Открытие дополнительных учебных объединений, 
ориентированных на работу с мальчиками и юношами, 
старшеклассниками 
Организация системы индивидуальных консультаций педагогов по 
вопросам модернизации образовательных программ, использования 
инновационных технологий. 
Проведение с воспитанниками конкурсов, фестивалей, 
соревнований различного уровня. 
Организация участия в муниципальных, краевых, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях педагогов и 
воспитанников учреждения. 

администрация  
ЦВР 

п.Паркового 
 

22 
 

Повышение эффективности участия педагогических работников в 
инновационной и проектной деятельности в сфере дополнительного 

Зам.директора, 
 педагоги-
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23 
 
 

24 
 

 
25 
 

26 
 

27 

образования детей. 
Повышение активности участия в конкурсах профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям», дистанционных конкурсных 
проектах и др. 
Формирование каждым педагогом портфолио результативности 
деятельности. 
Создание авторских разработок и образовательных программ по 
дополнительному образованию детей и участие в соответствующих 
конкурсах. 
Активное участие в процедуре аттестации педагогических и 
руководящих работников. 
Прохождение курсовой подготовки по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников. 

организаторы 
педагоги  

зам.директора, 
 

методист 
зам.директора, 

педагоги-
организаторы, 
соцпедагог 
 педагоги 

дополнительног
о образования 

28 
 

29 
 

30 
 
 

36 
 
 

37 
 

Разработка и систематизация материалов по работе с дошкольным 
контингентом воспитанников. 
Разработка и систематизация материалов по оздоровительной 
работе с воспитанниками. 
Систематизация материалов и разработка новых методик по 
внедрению регионального компонента в дополнительное 
образование. 
Разработка и систематизация материалов (программ, проектов, 
сценариев) по развитию эффективных и современных направлений 
дополнительного образования детей: 
Создание электронной базы данных (дидактических и 
методических материалов и наработок). 

Зам.директора,  
педагоги-

организаторы 
Зам.директора, 

педагоги 
дополнительног
о образования 

 
педагоги-

организаторы 
 

        методист 
 

38 
39 
 
 

40 

Приобретение компьютерной и множительной техники. 
Изготовление декораций и костюмов для кружков художественного 
творчества (танцевального, кукольного, драматического, 
фольклорного). 
Пополнение и обновление методического фонда учреждения. 

администрация  
ЦВР 

п.Паркового 
педагоги ЦВР 
п.Паркового 

 
 
 

4.2. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

• Обновление содержания образовательной деятельности учреждения посредством 
разработки и реализации новых дополнительных образовательных программ.  

• Совершенствование воспитательной работы через сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями и внедрение социально значимых проектов и программ. 

• Качественный рост результатов образовательного процесса. 
• Качественный рост профессионального мастерства педагогов. 
• Позитивная динамика использования ИКТ в образовательном процессе.  
• Обновление информационного, учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 
• Обеспечение учреждения современной компьютерной техникой и другим 

необходимым оборудованием. 
• Функционирование системы оперативного отслеживания итоговых и промежуточных 

результатов состояния уровня развития дополнительного образования, индивидуальных 
достижений воспитанников, педагогических работников. 

• Дальнейшее расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 
реализации его интересов, обеспечение широкой доступности дополнительного образования 
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для детей МБОУ ДОД ЦВР п. Парковогопутём развития дополнительных образовательных 
программ, увеличения перечня дополнительных образовательных услуг. 

• Повышение качества и результативности дополнительного образования детей на 
основе, компетентного подхода к содержанию образования, развития преемственности и 
интеграции основных и дополнительных образовательных программ. 

• Расширение возможностей полезной занятости детей и подростков во внеурочное 
время. 

• Повышение творческого потенциала детей и педагогов дополнительного 
образования, усиление его привлекательности для подростков посредством внедрения новых 
информационных технологий в образовательный процесс МБОУ ДОД ЦВРп. Паркового. 

• Становление МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового как организационно-методического 
центра социально-педагогических систем воспитания и творческого развития детей. 

• Улучшение ресурсного обеспечения системы дополнительного образования: 
нормативно-правового, научного, информационно-методического, кадрового, финансового и 
материально-технического, 

• Расширение спектра дополнительных образовательных программ, улучшение 
качества проведения массовых мероприятий и решения организационных вопросов. 

• Реализация муниципальной экспериментальной площадки «Туристско-
краеведческая деятельность как средство обновления содержания в воспитательном и 
образовательном пространстве учреждений муниципального образования Тихорецкий район».   
 

Организация и контроль за выполнением программы 
 
Контроль за реализацией программы осуществляют педагогический совет. Совет 

анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносит необходимые 
коррективы в план; координируют взаимодействие заинтересованных участников 
образовательно-воспитательного процесса; информирует учредителей, педагогов, родителей, 
общественность о ходе реализации программы. 
 

4.3. Механизм реализации Программы 
 

 Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических 
условий. По мере реализации Программы отдельные мероприятия могут быть заменены на 
другие по мере целесообразности и в зависимости от изменения задач на разных стадиях 
исполнения. 

Создание условий выбора альтернатив для всех участников образовательного 
процесса, формирование учебно-методической, материальной базы и инновационной структуры 
учреждения являются механизмами развития по оптимальному варианту. 

Управление и организационное руководство реализацией Программы осуществляет 
заказчик – Управление образования муниципального образования Тихорецкого района  
контролирующий выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных 
ассигнований.  

Заказчик Программы ежегодно формирует бюджетную заявку на ассигнования из 
муниципального и краевого бюджета. 
 

4.4. Обеспечение реализации Программы 
 

1. Разработка программ развития дополнительного образования детей 
2. Создание и обеспечение деятельности МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового. 
3. Разработка новых образовательных программ в соответствии с запросами 
воспитанников 
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4. Систематизация методических материалов. 
5. Ежегодное участие в конкурсе авторских образовательных программ 
6.Ежегодное проведение мониторинга потребности детей в дополнительном образовании и 
дополнительных образовательных услугах 
7. Проведение семинаров, заседаний педагогических советов по 
проблеме модернизации образования. 
8. Участие в профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям», фестивалях дополнительного 
образования 
9. Разработка и осуществление системы семинаров, круглых столов по проблемам 
дополнительного образования. 
 
 

4.5. Система анализа и отслеживания реализации программы деятельности 
МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового 

 
Центр внешкольной работы поселка Паркового муниципального образования 

Тихорецкий район, являясь муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 
интеллектуальных, творческих и других) особенностей, личностных склонностей в сфере 
дополнительного образования детей. 

Образовательное пространство МБОУ ДОД ЦВР пос. Паркового позволяет достичь 
главной цели своей деятельности - максимального раскрытия творческих способностей ребенка, 
создания условий для самореализации и профессиональной ориентации. 

Творческий потенциал педагогов направлен на развитие природных задатков, на 
реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и специальных 
способностей. 

Организация образовательной деятельности центра характеризуется следующими 
особенностями: 
-учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 
• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 
• психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не 
регламентируется обязательствами и стандартами; 

-детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные 
направления и формы занятий; 
• допускается переход учащегося из одной группы в другую (по тематическому, возрастному 
составу, уровню интеллекта, творческого развития), 
• каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

С целью реализации поставленных целей и задач коллектив центра самостоятельно 
разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
образовательных учреждений, особенностей социально-эстетического развития и национально-
культурных традиций. В конце учебного года проводится глубокий анализ работы 
объединений, центра, педагогов, участия во внеклассных мероприятиях (выставки, акции, 
фестивали), мониторинг участия воспитанников в конкурсах. На основе анализа определяются 
задачи для работы на будущий год, вырабатываются предложения по планированию 
перспективной деятельности, определяются мероприятия, конкурсы, которые являются 
ежегодными. На основе анализа готовится перспективный план массовых мероприятий, 
которые включаются в планы воспитательной работы педагогов. Распространенной формой 
воспитательной работы МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового являются массовые мероприятия: 
концерты, конкурсы, выставки, фестивали муниципального, зонального, краевого, 
Всероссийского и Международного значения. 
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С учетом запросов родителей, воспитанников, требований времени расширяется 
предметная область учебного плана. Так были открыты объединения естественнонаучной 
направленности «Химия и жизнь», «Физика и научный прогресс», для опекаемых детей 
объединение социально-педагогической направленности «Семь-я», с учётом регионального 
компонента «Земля КК», объединения туристической направленности «Горизонт» 

Сегодня можно говорить: 
- о многообразии содержания деятельности в центре, так как оно представлено 

широким спектром дополнительных образовательных программ; 
- об изменении содержания образовательного процесса, что находит свое отражение в 

появлении таких направлений, как работа с детьми повышенного творческого уровня (введение 
в образовательную программу спецкурсов, хореографического, художественно-эстетического, 
туристско-краеведческого направлений, часов индивидуальной работы с одарёнными детьми); 

- о необходимости реализации здоровьесберегающих технологий «Спасатель», 
«Казачок», «Горизонт»; 

- о профилактической работе с воспитанниками. 
В МБОУ ДОД ЦВР п. Паркового управление реализацией программы осуществляет 

директор, заместитель директора, педагоги-организаторы. 
Ведущей функцией директора является координация образовательного процесса. Для 

отслеживания результатов выполнения образовательной программы выполняется: 
1. определение и описание условий и показателей оценки выполнения 

образовательной программы центра внешкольной работы пос. Паркового. 
2. Разработка системы организации педагогических мероприятий по осуществлению 

программы через педсоветы; совещания при директоре; методический Совет; экспертный 
Совет; педагогические консультации. 

3. Сбор информации: справки по итогам контроля; методические рекомендации; 
анкетирование; анализ документов; метод экспертной оценки; беседы. 

4. Методические наблюдения. 
5. Анализ статистических данных. 
6. Дополнительные меры по кадровому и методическому обеспечению выполнения 

программы: подбор дополнительных педагогических кадров для, более глубокого освоения 
направлении деятельности; разработка (подбор) образовательныхпрограмм, репертуарных 
планов для индивидуального обучения, для творческих групп, мастерских, для вновь вводимых 
образовательных программ; расширение фонда методических пособий, дидактических и иных 
учебно-методических материалов. 

7. Формирование, при необходимости, экспертного совета. 
При выполнении данных мероприятий мы имеем следующие результаты: 
- высокая мотивация у детей к занятиям; 
- максимальное раскрытие творческого потенциала и самостоятельного творческого 

мышления; 
- демонстрация результатов обучения детей с повышенным уровнем творческих и 

художественных способностей через фестивали, конкурсы, выставки различного уровня; 
- высокий общекультурный уровень и художественный вкус детей; 
- созданная база личных достижений воспитанников и их портфолио; 
- совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

 
 

4.6. Эффективность реализации Программы развития учреждения  
 

1. По обновлению содержания образовательной деятельности учреждения для 
расширения возможностей творческого развития личности ребенка посредством разработки и 
реализации новых дополнительных образовательных программ и информационно-
коммуникативных технологий: 
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• Разработаны и приняли участие в краевом конкурсе авторских программ 
дополнительного образования детей: 

- Программа «Бисероплетение от А до Я», автор Резник В.Н.; 
- Программа «Рифма», автор Реброва Н.А.; 
- Программа «Юный краевед», автор Молдаванова Р.Н.; 
- Программа «Основы кубанских ремесел», автор Захарова Л.А.; 
- Программа «Спасатель», автор Атрахимов В.Н. 
- Программа «Мир детского творчества», педагог Н. С. Огнева. 
• разработана компьютерная презентация деятельности МОУ ДОД ЦВР пос. 

Паркового, которая используется при проведении форумов, педагогических советов.  
• разработаны и апробируются образовательные программы в области 

художественного творчества.  
 
2. По обновлению учебно-материальной базы учреждения: 
• учреждение переехало по новому адресу, расширив используемые в 

образовательном процессе площади, получив здание в оперативное управление. 
3. По повышению профессиональной квалификации и совершенствованию работы 

педагогического коллектива 
•  прошли курсовую подготовку  в соответствии с требованиями 40  педагогов, что 

составляет 90%. 
• повысили квалификационную категорию – 2 педагога (со «второй» на «первую»), 

директор с «первой» на «высшую», 
• аттестовано на 2 квалификационную категорию – 8, 
• подтвердили квалификационную категорию – 2 педагога, 
• достигли 95 % аттестации педагогов на 01.01.11 г. (основные работники). 
• педагоги приняли участие в краевом конкурсе методических разработок по 

дополнительному образованию детей, в конкурсе профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям». 

 
 

 


