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Наименование Программы Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества г. Курганинска на 2013-2016 годы. 

 

Основание для разработки 

Программы 
 Закон «Об образовании» 

 Федеральный Закон о дополнительном образовании 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 



3 

 

 Муниципальная Программа Развития на 2011-2015 г 

 Декларация прав ребѐнка 

 

Основные разработчики 

Программы 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

центр детского творчества г. Курганинска 

 

Цель Программы Обеспечение современного качества доступности и эффективности дополнительного 

образования на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной 

деятельности 

 

 

Задачи Программы 1.Совершенствование законодательной базы дополнительного образования, приведение 

в соответствие с федеральными и региональными  нормативно - правовыми актами 

правоустанавливающие документы, локальные акты учреждения. 

2.Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования, реализация механизма «муниципального социального 

заказа» достижение эффективности и качества дополнительного образования 

3.Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования  

4.Сохранение межведомственного характера системы дополнительного образования 

детей 

5.Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, развитие новых информационных технологий 

6.Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в условиях 

ограниченного бюджетного финансирования, определение и введение механизмов 

реализации платной услуги, определение ее стоимости 



4 

 

7.Создание материально-технических условий реализации учебного процесса 

8.Сохранение квалифицированных педагогических кадров и обеспечение роста их 

профессионального мастерства 

9.Повышение роли всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогов, родителей 

10.Разработка и реализация мониторинга образовательного процесса Центра, развитие 

программного обеспечения, личностного развития воспитанников и профессиональной 

компетентности педагогов 

11.Повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений в поведении 

среди детей и подростков, формирование здорового образа жизни 

12.Функционирование системы дополнительного образования в режиме устойчивого 

бескризисного развития. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

·  Базовый этап – 2013-2014 уч. год 

·  Основной этап – 2014-2015 уч. год 

·  Завершающий этап (этап анализа выполнения программы) – 2015-2016 уч. год. 

 

 

Перечень разделов Программы 

 

Раздел 1. Развитие нормативно-правовых основ учреждения 

 

Раздел 2 Совершенствование кадрового потенциала  

 

Раздел 3 Обеспечение материально-техническими и информационно- техническими ресурсами 

 

Раздел 4 Повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса. 
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Раздел 5 Развитие направлений деятельности. Комплектование контингента.  

 

Раздел 6 Повышение качества дополнительного образования.  

 

Раздел 7 Совершенствование работы с социальными партнѐрами. 

 

Исполнитель Программы  

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

центр детского творчества г. Курганинска 

 

Объѐм и источники 

финансирования Программы 

Стоимость реализации  программы   составляет - 8623600 рублей  

на каждый год реализации :   

2014г. -   2 202600 рублей;  

2015г. –2 904500 рублей; 

2016г. –  3516500  рублей.  

 в том числе текущее финансирование учреждения (бюджетное) - 7423600 рублей; 

Другие источники финансирования (внебюджетные средства) на весь срок реализации 

программы-  1200000 рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

 

1.Устойчивое развитие учреждения. 

2.Увеличение числа детей в возрасте от 5,5 до 18 лет, в общей численности детей 

данного возраста 

3.Расширение перечня дополнительных услуг 

4.Увеличение количества новых программ в сфере  дополнительного образования  

( ДОД) (не менее 30% от общего количества программ) 

5.Расширение доступа к услугам  ДОД детей с ОВЗ, детей из малоимущих семей, детей-

сирот. 

6.Расширение деятельности с детьми, не посещающими дошкольные образовательные 
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учреждения. 

7.Получение семьей доступа к полной объективной информации об организации, 

услугах и программах ДО. 

8.Создание условий для научно-технической, проектно-конструкторской деятельности 

обучающихся. 

9. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка всех руководящих 

кадров и педагогов учреждения. 

10.Развитие системы различных видов деятельности учреждения, реализующих 

принципы развивающего дополнительного образования – получение одаренными 

детьми и талантливой молодежью дополнительного образования, соответствующего их 

потребностям. 

11. Создание банка данных одаренных и талантливых детей – создание научной 

(культурной, спортивной) элиты МО Курганинский район. 

12.Развитие материально-технического и кадрового потенциала организации. 

13.Получение статуса базовой организации. 

14.Введение в действие нормативных правовых актов, касающихся повышения 

ответственности педагогических работников образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) за обучение, воспитание, охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

15.Снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, наркомании, 

алкоголизма. 

16. Сокращение преступности среди несовершеннолетних. 

15.Совершенствование взаимодействия учреждения с другими типами и видами 

образовательных учреждений г. Курганинска, Курганинского района, Краснодарского 

края, РФ. 

17.Создание системы оценки качества и эффективности (мониторинг) образовательного 

процесса Центра. 

18.Повышение удовлетворенности населения качеством услуг ДО 
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Принятие программы развития Центра обусловлено изменившимися социально-экономическими и бюджетными 

отношениями, возросшей ответственностью педагогических коллективов за качественное и эффективное выполнение 

услуг дополнительного образования и совершенствование их социально-адаптирующих функций, изменениями 

организационно-педагогической культуры. 

Программа базируется на стратегической цели Министерства образования и науки РФ – «создание условий для 

активного включения детей и молодѐжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» и 

направлена на решение тактической задачи – «улучшение условий социальной адаптации детей и молодѐжи, 

формирование здорового образа жизни»,* на муниципальном заказе Администрации МО Курганинский район  

«Требования к качеству муниципальной услуги «Дополнительное образование детей». 

Система организации контроля выполнения Программы  

Контроль реализации Программы развития МАУ ДО  ЦДТ г. Курганинска  

осуществляет Совет учреждения. 

Анализ каждого этапа реализации Программы развития осуществляется, в форме отчѐта ответственных лиц за их 

выполнение. 

1. Информационная справка об истории развития муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества 

 г. Курганинска 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования центр детского творчества г. Курганинска. 

Сокращенное  наименование : МАУДО ЦДТ г. Курганинска 

 Юридический и фактический адрес: РФ 352430 Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Ленина,49 

Телефон/факс 8 86147 2-11-15 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Статус: тип - учреждение дополнительного образования   

Вид - центр детского творчества 
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Учредитель: администрация   муниципального образования Курганинский район. 

Форма собственности: муниципальная      

Руководитель учреждения: Дунай Галина Анатольевна     

Год основания учреждения: 1949 

Регистрация Устава ОГРН 1022304132311 свидетельство ИФНС по Курганинскому району Краснодарского края  

серия 23 № 006576366 от 22.08.2006г 

Изменения в Устав свидетельство ИФНС по Курганинскому району Краснодарского края  серия 23 № 008709062 от 

02.03.2012г. 

Изменения в Устав свидетельство ИФНС по Курганинскому району Краснодарского края  серия 23 № 0087090451 

от 17.07.2012г. 

Лицензия № 03354 от 17.02.2012г серия 23Л01 № 0000053 

Аккредитация серия ДД017970№ 01082 от 27.02.2010г. 

Сайт учреждения цдт курганинск.рф 

Электронная почта kurgancdt@mail.ru 

Реализуемые направленности   педагогической деятельности:  художественно-эстетическая, физкультурно - 

спортивная, социально - педагогическая, культурологическая, эколого-биологическая.  

Продолжительность учебного года 36 рабочих недель 

Продолжительность рабочей недели -7 дней 

Количество смен-2 

Продолжительность занятий 6 лет -30мин, 7-18 лет-45 мин 

Выполняет следующие функции: 

- образовательно-воспитательную; 

- информационно-методическую; 

- социально-педагогическую; 

- организационно-массовую; 

mailto:kurgancdt@mail.ru
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- досуговую ( в период каникулярного времени). 

 

1.1.Сведения о кадровом составе учреждения: 

В МАУ ДО  ЦДТ г. Курганинска сложился стабильный и творческий коллектив, способный работать в режиме 

поиска, сохранивший сложившиеся интересные традиции. Педагог сегодня – лидер сообщества детей и взрослых, 

который не диктует свою волю, а способен содействовать ребѐнку, то есть активизировать, поддерживать, 

стимулировать деятельность детей и взрослых по созидательному решению личных и общественных проблем; 

Опыт деятельности учреждения показывает, что успешность деятельности детских объединений во многом 

зависит от направленности и содержания программ и форм социально-педагогической деятельности. Новый подход к 

деятельности детских объединений, выявленные закономерности требуют обоснования новых принципов социализации 

ребѐнка в учреждении дополнительного образования, применения новых форм и методов работы, обеспечивающих 

формирование у детей и подростков социального опыта; 

Эффективность деятельности коллектива Центра определяют следующие качества: 

— ценностно-ориентационная зрелость коллектива (готовность его членов прикладывать усилия для достижения 

высоких результатов в учебно-воспитательной деятельности, в ее развитии и саморазвитии коллектива); 

— организованность коллектива (способность формировать рациональную структуру совместных действий и 

гибко перестраивать еѐ в изменяющихся условиях); 

— сплоченность коллектива (способность противостоять внутренним и внешним воздействиям, негативно 

влияющим на эффективность совместной деятельности). 

в учреждении непрерывно ведѐтся поиск, освоение и применение на практике новых методик, форм работы, 

проводятся эксперименты, поощряются инициатива и новаторство. Приоритетными стали технологии, обеспечивающие 

особую организацию повседневной жизнедеятельности детей и молодѐжи, дающие возможность каждому педагогу  

занимать субъектную позицию на всех этапах решения проблемы – от осмысления проблемы и желания еѐ решить до 

совместного практического решения, оценки своих действий; 

создана и успешно действует система обучения, направленная на то, чтобы каждый ребѐнок получил возможность 

эффективно и комфортно заниматься и с пользой использовать полученные знания и умения.  

Педагогический коллектив МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска это 48 педагогических работников, из них 38 педагогов 

дополнительного образования;  10 педагогов – совместители, что составляет 23,8%  от общего числа; 
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 Высшее образование  имеют  32 педагога (71,1%);  

 среднее - профессиональное -7 (15,5%);  

  начальное профессиональное -4(8,85); 

 среднее-  2(4,8%);  

 получают заочное высшее профессиональное образование 4 человека (9,5%) 

 Учѐную степень кандидата  имеют-2 педагога; 

 Нагрудным знаком Почѐтный работник общего образования РФ отмечены - 2 педагога; 

 Отличники народного образования - 3 педагога; 

 Грамотой Министерства образования РФ  награждены 2  педагога; 

 Молодых специалистов, чей стаж работы менее 2-х лет - 8 человек ( 16,6%); 

 от 2-х до 5 лет-8 (17,7%);  

 от 5до 10 лет- 4человека (8,8%); 

 от10до20 лет- 10человек  ( 22,2%); 

 более 20 лет-18 человек , что составляет 37,5% от общего числа. 

Возраст педагогов: 

 - моложе 25 лет -5 человек (11,1%);  

-  25-35 лет-10человек (22,2%);  

- от 35 и старше -30 человек (66,6%),  

- педагоги, имеющие пенсионный возраст-9 ( 20%) 

В учреждении аттестовано 28  человек, что составляет 58,3% от общего числа  педагогических работников.  

Имеют: 

- высшую  и первую квалификационную категорию - 20 педагогов (52,6%)  

1.2. Сведения о творческих объединениях 

 

Направленности и кол-во 

объединений  

Название объединений  Кол-во групп Кол-во детей  
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Художественно-

эстетическая 

 

 

 

 

21 творческое 

объединение  

1.«Дивоцвет» 

( мягкая игрушка, лоскутное шитьѐ, 

коструирование и моделирование 

женской верхней одежды)  

2. « Традиция» 

 ( художественная роспись)  

3. «Метелица»  

( бисероплетение)  

4. «Кудесники» 

 ( прикладное творчество) 

5 «Рябинушка»  

( прикладное творчество) 

6 « Сюрприз» ( танцы) 

7 « Непоседы» (танцы) 

8 « Юность» (цирковое искусство)  

9 «Волшебный мир» 

 ( театральная деятельность) 10 

«Созвездие» (  вокал) 

11 «Синяя птица» (прикладное 

творчество)  

12 «Жар-птица» 

 ( изодеятельность) 

13 «Смайл» ( вокал)  

14 « Вдохновение» (танцы) 

89  

 

1293чел 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

15 « Петрушка» (кукольный театр) 

16 « Умелые ручки» 

 ( прикладное творчество) 

17 « Ориджинал»75 

( современные танцы) 

18» Волшебная палитра» 

( изодеятельность) 

19 «  Радужная мастерская» 

( прикладное творчество)        

20. « Творческая мастерская» ( 

театральная деятельность 

21. « Фантазѐры»  

( прикладное творчество) 

  

Физкультурно-

спортивная  

 

7 творческих 

объединений  

1. « История спортивных игр 

России»(волейбол) 

2.« Здоровячок» 

 (  профилактическая  физкультура) 

3. « Баскетбол» 

4. « Святогор» 

 ( основы рукопашного боя) 

5. « Юный футболист»  

6. «Санрайз» (эстрадно-

акробатическая деятельность) 

7. « Каблучок»  

15 225 
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( спортивные танцы) 

Культурологическая 

 

 

5 творческих 

объединений 

1. «История казачества» 

( кубановедение)  

2. «Тропинка» 

(литературно-краеведческая  

деятельность) 

3. « Гармония» (основы 

православной культуры)  

4. « Ритм» ( поисково- краеведческая  

деятельность)   

5. « Поиск» ( поисково-

краеведческая деятельность) 

14 192 

 

  

Социально- 

педагогическая 

 

 

 

14 творческих 

объединений  

1«Семицветик» 

 ( предшкольная подготовка)  

2.«  Спортландия» (физкультурное 

занятие) 

3.« До-ми-соль-ка» 

( музыкальное занятие) 

4.  « Фантазия» литературно-

театральная деятельность) 

5. «Юные Маштоцы» 

( армянский язык) 

6.« Дискавери»(английский язык) 

57 

 

845 
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7. « Спасѐм мир» 

( английский язык) 

8. « Юные инспектора движения» 

9. «Сирень – 45» 

 ( допризывная подготовка)  

10.  «Лидер» ( работа с детским 

активом) 

11. « Вектор»  

( работа с детским активом) 

12. « Юнкор» 

 ( основы журналисткой 

деятельности) 

13. «Познай самого себя» 

 ( практическая психология) 

14.  Школа безопасности 

 ( безопасность жизнедеятельности ) 

 

 

Эколого-биологическая 

3 творческих объединения  

1.«Школа юного исследователя» 

( биология) 

2. «Юный эколог» 

3.  « Искатели» (экология) 

7 105 

 

Внебюджетные объединения « Ладушки» « Будь здоров» « Сюрприз+» « Раз ступенька, два ступенька»  
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 Количество групп 5; количество детей -79 человек 

Имеют звание «Образцовый детский коллектив» 

Творческое объединение « Дивоцвет» ( декоративно - прикладное творчество); 

Творческое объединение « Юность» (цирковая деятельность) 

 Творческое объединение  « Сюрприз» (танцевальная деятельность) 

Творческое объединение  «Смайл» (вокальная деятельность) 

Объединения показывающие высокую результативность: 

« Святогор» ( основы рукопашного боя) 

« Кудесники» ( декоративно - прикладное творчество) 

« Семицветик) ( предшкольная подготовка) 

« С песенкой по лесенке» ( вокал) 

« Тропинка» (краеведческая деятельность) 

« Ритм» (краеведческая деятельность) 

« Фантазия» (литературно-журналистская деятельность) 

« ЮИД» (основы безопасности жизнедеятельности) 

« Традиция» (художественная роспись) 

« Синяя птица» (прикладное и литературное  творчество) 

« Поиск» ( поисково- краеведческая деятельность) 

« Спасѐм мир» (английский язык) 

« Школа юного исследователя» ( биология) 

  Только в течение 2012-2013 учебного года  воспитанники творческих объединений приняли участие в  80 конкурсах  

разного уровня (из 98), показав при этом достаточно высокие результаты.     Количество  воспитанников, участвующих в  

муниципальных,  региональных, всероссийских, международных конкурсах    – 784 чел. 

Количество  победителей и призеров:  

 -  международный  уровень:      из 3 участников 3 призера (2чел -1место , 1-2место) 
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 -  всероссийский  уровень:  из 155 участников -142 призѐра (62 чел.-1место, 42-2место, 37-3место, 1 -дипломант),  

 -  региональный уровень:   251 участник-220 призѐров(136 чел.-1место, 39-2место, 23-3место, 22-дипломанта); 

-  зональный уровень: 139 участников - 82 призѐра (26 чел.-1место,1 -2место, 2-3место, 53-дипломанта); 

-муниципальный уровень: 236 участников-162 призѐра (156 чел.-1место, 2 -2место, 4 -3 место)                                                                                                                          

Массовые мероприятия ЦДТ 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий Кол-во участников 

 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Концерты в ЦДТ 4 9 857 1678 

Мероприятия для  предприятий и 

организаций города 

3 4 280 523 

Новогодние  программы  24 26 2500 2948 

Тематические познавательные  

программы для ОУ 

113 126 2238 2457 

Городские мероприятия 4 5 1700 1935 

Экскурсии для учащихся ОУ города 15 17 319 349 

Летние досуговые программы для  ЛДП 8 12 655 870 

Всего: 171 199 8549 10760 

 

1.3.Сведения о программно-методическом обеспечении МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска 

В Концепции модернизации дополнительного образования Российской Федерации говорилось о создании условий 

для повышения качества дополнительного образования детей, в части развития методической службы учреждений 

дополнительного образования детей. 

В Центре методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: информационное обеспечение 

образовательного процесса, аналитическая и диагностическая деятельность, программное обеспечение, обобщение 

передового педагогического опыта, мониторинг учебно-воспитательного процесса. В Центре реализуется 50 

дополнительных образовательных программ по 5  направлениям деятельности. Из общего количества образовательных 

программ: 1 программа является авторской,  78 % модифицированные, 20 % с элементами авторства, пока не проведена 
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экспертиза дополнительных образовательных программ на предмет авторства, но эту процедуру запланировано провести 

до конца 2015года. 

В соответствии с требованиями муниципального заказа к организации дополнительного образования детей и 

перспектив развития учреждения: повышение эффективности управления, развитие системы обеспечения качества 

дополнительных образовательных услуг, создание модели предпрофильного и профильного обучения учащихся на 

старшей ступени в условиях интеграции дополнительного и общего образования, внедрение инновационных и 

информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

С развитием современных информационных технологий методическая служба Центра требует совершенствования. 

Для более чѐткого планирования методической работы и использовании информации для организации деятельности 

учреждения, для взаимосвязи с подобными центрами дополнительного образования детей, для обмена полезной 

информацией с социумом необходима линия Интернет, надлежащее количество компьютерной техники, сайт Центра с 

расширенными возможностями размещения на нѐм информации, с целью поднятия имиджа учреждения. 

Направленность программы развития Центра заключается в поиске внутренних источников развития, 

рационального использования накопленного инновационного потенциала дополнительного образования детей и 

возможностей социальных партнѐров учреждения. 

В соответствии с образовательной политикой города Курганинска  и Курганинского района  в основу программы 

заложены принципы ориентации на потребителя, целостности, саморазвития, партнѐрства. Анализ состояния дел в 

учреждении через призму обозначенных выше концептуальных принципов позволяет с позиции системного подхода 

определить ключевые проблемы, наметить программу конкретных действий на перспективу. 

Методический фонд учреждения является базой для накопления и хранения информационно - методического 

материала: банка образовательных программ, системы работы по организации деятельности, передовой педагогический 

опыт, материалы по аттестации педагогических кадров, библиотека. Весь материал активно используется для оказания 

конкретной помощи педагогам в самообразовании и повышении профессионального мастерства. Ведущей методической 

линией является работа по изучению наиболее эффективных средств работы педагогов, направленных на развитие 

творческого потенциала личности ученика и создание условий для развития творческого потенциала педагога. 

Методическая тема МАУ ДО  ЦДТ г. Курганинска: Развитие и воспитание творческой индивидуальности личности 

обучающегося  в условиях формирующейся новой образовательной среды. 
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Реализация Программы предполагает создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

дополнительного образования детей в Курганинском районе в интересах формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной творческой личности ребѐнка.  

1.4.Сведения о техническом обеспечении жизнедеятельности  

В структуре МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска  функционирует    17 творческих  объединений на базе основного здания 

учреждения (ул. Ленина,49),  33 объединения  на базе общеобразовательных школ города и района:  СОШ №1ул. 

Первомайская,1; ул. Попова,3; СОШ №2  ул. Д.Дедного,213; СОШ №3  ул. Д.Дедного,313;  СОШ №4ул. 

Партизанская,154; СОШ №5 ул. Ленина,151; СОШ №19 ул. Заводская,20.; СОШ №6 ст. 

Новоалексеевская,ул.Красная,130;  СОШ №13 ст. Константиновская,ул.Калинина,100;  СОШ № 14,15 ст. 

Родниковская, ул. Курганинская,88, ул. Кирова,143; СОШ №18  п. Высокий, ул. Ленина,2; СОШ №27  с. 

Урмия,ул.Магистальная,3 

 Учреждение расположено в одноэтажном кирпичном  здании. 

Имеются  следующие виды благоустройства:  централизованное газо ,  свето и водоснабжение, централизованная 

канализационная система, имеется теплый туалет 

Общая площадь помещений – 533,5кв. м. 

кабинет директора – 11,6  кв.м 

методический кабинет – 24,4 кв.м 

учебные кабинеты  – 7 (6,2 кв.м,  17,2 кв.м, 12,4 кв.м, 24,7  кв.м, 43.5 кв.м, 115.8 кв.м, 41,9 кв.м.) 

сан узел 1.8 кв.м. 

топочная 7.7кв.м. 

В здании ежегодно  проводится косметический ремонт. Проведен капитальный ремонт   трѐх кабинетов. 

Произведена реконструкция системы газоснабжения.  

Требуется капитальный ремонт  спортивного зала, четырѐх кабинетов. Необходима  установка  изгороди на 

территории учреждения, замена электрической проводки во всѐм здании.             

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеется: 

- компьютер – 10 

- музыкальный центр – 3 
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- пианино – 2 

- телевизор –4 

- видеокамера – 1 

- фотоаппарат – 2 

- магнитола – 3 

- сканер – 1 

- принтер –4 

- ноутбук-3 

- мультимедийная система -1 

-кинопроектор-1 

- ламинатор-1 

- швейные машинки-11 

- DVD-4 

- Синтезатор-1 

- радиосистема-5 

- система видеонаблюдения (5 видеокамер, 1 монитор) 

- кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны 

- кнопка экстренного вызова пожарной  охраны 

 

1.5.Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного процесса осуществлялось 

согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные классы 

оборудованы необходимой мебелью, которая  полностью обновлена. Освещение и оборудование кабинетов 

соответствует требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено 

музыкальными инструментами, аппаратурой. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность была направлена на реализацию уставных 

задач в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Санитарно-гигиенические условия  
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Соответствуют нормам, предъявляемым к образовательному учреждению: помещения светлые, просторные, 

большие окна оснащены форточками, что способствует регулированию температурного режима. Освещение 

соответствует нормам, установленным Госстандартом. Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются. 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ исходного состояния и ситуации  

2.1. Описание основных направлений модернизации системы образования, в рамках которых планируется развитие 

учреждения. 

Инновационные процессы в сфере образования идут в условиях глубокого социально-экономического кризиса в 

стране, когда общество социально дезориентировано, большое количество семей сосредоточено лишь на проблеме 

экономического выживания. Все это ведет к ослаблению воспитательного влияния на детей и объективно способствует 

росту детской безнадзорности и негативных явлений в детской, подростковой и молодежной среде. 

Одним из важнейших условий развития  общества является воспитание граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой  

нравственностью. Выбранное приоритетное направление позволит педагогам целенаправленно внедрять в практику 

средства и способы формирования у детей гражданских и патриотических качеств, а обучающимся  реализовать свои 

образовательные потребности через разнообразные виды деятельности.    

Поэтому выбор образовательных направленностей и программ, реализуемых нашим учреждением 

дополнительного образования, сделан с учетом запросов детей, родителей, заявок общеобразовательных учреждений, 

социального заказа социума и государства. 

Функционирование системы дополнительного образования в режиме устойчивого бескризисного развития. 

Настоящее время характеризуется непрерывными процессами преобразований, во всех сферах человеческой 

деятельности. Данный факт в полной мере относится к системе непрерывного образования России и еѐ части - 

дополнительному образованию, призванному всесторонне удовлетворять образовательные потребности граждан, 

общества, государства. 

Сложившаяся ситуация в стране, в системе образования, новые потребности и возможности населения требуют 

изыскивать такие пути деятельности, которые могли бы соответствовать существенным условиям. Главным средством 

качественного изменения образовательного процесса может стать высокий профессионализм кадров, способных 

оперативно реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, проектировать 
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свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при организации учебного процесса. В свою 

очередь, изменились и требования к качеству образования, связанные с необходимостью соотношения уровня 

подготовки выпускников и потребностям экономики. Успешность выпускника образовательного учреждения во 

взрослой жизни связана не только с формальным уровнем образования - освоением образовательных стандартов, но и с 

приобретѐнными компетенциями эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в своѐм деле, гражданином 

страны, семьянином. 

Новые подходы компетентностного образования не вписываются в традиционную модель образования. Создание 

концепции развития образовательных учреждений, учитывающих эти особенности современного состояния общества, 

насущная потребность времени. 

Особенности окружающей среды и социума, безусловно, оказывают существенное влияние на формирование 

личности ребенка. Существенно снижается возможность реализации форм культурного поведения и самореализации 

взрослых и, соответственно детей, воспринимающих их стиль, образ и нормы поведения. С учетом этих факторов 

концепция программы развития основывается на следующих принципах: расширение социальных связей воспитанников 

с окружающим миром; формирование целостного образовательного поля вокруг объекта; создание системы 

интегрирующий весь комплекс образования, воспитания, развития и социального становления личности в условиях 

окружающего социума. 

Правовой основой концепции развития является Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Развитие образовательного учреждения должно основываться на анализе его потенциала. Концепция развития 

отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация концепции может 

быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. Ключевой идеей концепции выступает идея 

развития, понимаемая в триединстве задач: 

 создание необходимых условий для развития и социализации личности воспитанника; запуск механизмов развития и 

саморазвития образовательного учреждения; превращение образовательного процесса в действенный фактор развития 

личности воспитанника, при этом образовательный процесс в учреждении понимается как ценностное единство 

процессов развития, обучения, воспитания.  

Концепция развития носит открытый характер. 
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Она исходит из того, что в процессе еѐ реализации могут возникать продуктивные идеи и способы их осуществления. В 

случае успешного выполнения концепции неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении 

проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых проектов. 

Основой для концепции стали возможные пути обновления образовательного учреждения и его отдельных участков, а 

именно: 

1.Переход на новые образовательные стандарты 

УЧРЕЖДЕНИЕ строит свою работу по созданию вариативной образовательной системы, обеспечивающей 

возможности выбора образовательных программ. Создание полного спектра дополнительных образовательных услуг для 

детей и подростков. Развитие оценки качества дополнительного образования: обучающиеся не только получат знания по 

конкретным направлениям, но и научаться их применять в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

Воспитанник Центра должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате создания комплексных 

образовательных программ, по которым дети получат знания по разным направлениям деятельности. Предстоит 

рассмотреть варианты перехода на новые образовательные стандарты, используя возможности дополнительного 

образования детей и помочь в этом общеобразовательным школам. 

2.Создание системы социально-педагогической защиты воспитанников учреждения 

Школьное образование не обеспечивает в достаточной мере готовность выпускников школы к самостоятельному 

решению многих жизненных задач – к трудовой деятельности, продолжению образования, выбору профессии, 

преодолению жизненных трудностей, деловому сотрудничеству с другими людьми, необходимости зарабатывать на 

жизнь, созданию собственной семьи, активному участию в общественно-политической жизни. Школьное образование не 

стало фактором укрепления здоровья детей. Появилась необходимость включения Центра в решение этих проблем. 

Будет обеспечено право каждого ребѐнка на получение бесплатного дополнительного образования. Будет успешно 

расширено право каждой семьи на выбор для детей образовательной программы с учѐтом особенностей физического, 

психического и социального развития детей, состояния их здоровья, познавательных интересов, жизненных планов, 

подготовленности к обучению, материальных возможностей семьи. Будет сформирован общественный заказ на развитие 

системы образования с учѐтом интересов всех общественных институтов, обновления и расширения предоставляемых 

образовательных услуг Центра. Повысится социальная активность выпускников Центра. Произойдет улучшение 

качества предоставляемых образовательных услуг на основе новых технологий вероятностного, развивающего, 
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вариативного обучения, направленного на сотворчество, саморазвитие и самореализацию детей и педагогов. Будут 

созданы учебно-методические комплекты для успешного прохождения учреждением аттестации и аккредитации. Будет 

осуществлена подготовка педагогических кадров, способных обновить свои образовательные программы и решить 

задачи личностно-ориентированного образования. Будет создана материально-техническая база, позволяющая 

осуществить переход к обновлѐнному содержанию образовательного процесса Центра. 

3. Совершенствование педагогических кадров учреждения дополнительного образования детей  

Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств и 

профессионализма зависит решение многих задач в воспитании детей. Обучение педагогических кадров, освоение 

новых технологий – приоритетная задача администрации Центра. Привлечение молодых талантливых людей к  

педагогической  профессии тоже одна из важных задач. Система материальной поддержки – это создание механизма 

оплаты труда, который позволит стимулировать лучших педагогов вне зависимости от стажа их работы, а значит 

привлекать в Центр молодых специалистов. 

4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

«Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодѐжи появится привычка к занятиям 

спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».* 

Работа педагогического коллектива Центра нацелена на создание образовательных программ, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья детей и подростков, на использование современных образовательных технологий, 

инновационных подходов, которые вызовут у ребѐнка интерес к своему здоровью. 

 

2.1.1.Требования социального заказа 

Социальный заказчик Требования Документ 

 

Государство - обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения, творческого труда детей; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного 

«Типовое положение 

об образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования»;  Постановление 

Правительства РФ от 
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досуга; 

- удовлетворение потребностей детей в занятиях 

физической культурой и спортом 

07.12.2006г. ст.1; 

Закон РФ «Об 

образовании» ст. 14; 

«Конвенция о правах 

ребенка» ст.29; 

О государственной 

поддержке 

молодежных и детских 

объединений» ст.8 

Управление 

образования 

- Содействие развитию мотивации личности к познании и 

творчеству, ее социализации и адаптации к жизни в 

обществе через образовательную, культурно-досуговую, 

спортивно-оздоровительную, профессиональную и другие 

образовательные области; 

- укрепление здоровья, формирование общей культуры 

здорового образа жизни в среде подростков и молодежи.  

Договор между учредителем и 

образовательным учреждением 

 

Родители, дети - Организация объединений дополнительного образования, 

досуговых мероприятий для детей и подростков во 

внеурочное время; 

- укрепление здоровья детей и подростков через 

организацию спортивно-оздоровительной работы; 

- организация содержательного досуга; 

- участие детей и подростков в 

соревнованиях, конкурсах, выставках.  

Анкеты, диагностика 

 

 

Анализ сложившейся ситуации позволил констатировать наличие условий для моделирования нового облика Центра и 

определении основных направлений деятельности по его созданию. 
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В качестве основного, определяющего состояния Центра на период до 2015 г. определен режим развития, ведущий к 

качественно новому состоянию учреждения, соответствующему социально-педагогическому своеобразию его развития и 

образовательной системы региона в целом. 

Развитие Центра – это целенаправленное изменение, ведущее к качественно новому состоянию, адекватное общим 

объективным тенденциям развития образования, отвечающее социально-педагогическому своеобразию развития 

образовательной системы региона. 

Источником развития Центра являются противоречия, связанные с кардинальными социально-экономическими 

изменениями в обществе: 

–      между целостностью процесса развития личности ребенка и разнонаправленностью деятельности школы, семьи и 

УДО; 

–      между потребностями личности в развитии собственных интересов, способностей, творческой самореализации и 

недостаточной информированностью о путях их удовлетворения; 

–      между наличным уровнем образования педагогических кадров и возросшими требованиями к подготовке ПДО, 

приоритетами которой выступают развитие, саморазвитие и самоактуализация личности; 

–      между образовательно-воспитательными возможностями УДО и недостаточной нормативно-правовой, программно-

методической, научно-аналитической, материально-технической и финансовой базой для их эффективной реализации. 

Ведущие параметры развития Центра определяются, с одной стороны, требованиями государства, уровнем социально-

экономического развития, с другой стороны, образовательными потребностями и запросами семьи, личности, 

территориального сообщества. 

Программа развития Центра определяется образовательной политикой Российской Федерации и региона. 

Основным содержанием педагогической деятельности должно стать использование новых идей, новых научных знаний, 

введение новых научных дисциплин. Для этого необходимо разрабатывать новые средства и методы обучения, 

соответствующие требованиям завтрашнего дня. 

Развитие Центра предполагается вести по четырем направлениям: 

–         совершенствование существующего опыта, его обобщение и распространение; 

–         освоение опыта коллег из других учреждений дополнительного образования области и других регионов; 

–         освоение готовых научно-методических разработок; 

–         экспериментальная деятельность. 
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В основу практической деятельности педагогов Центра должна быть положена следующая система принципов: 

–        развитие «от знания к творчеству»; 

–        свобода выбора ребенком видов деятельности; 

–        создание условий для самореализации и саморазвития детей; 

–        перспективы собственного развития. 

Основной задачей на будущее является обеспечение реализации программы развития дополнительного образования 

области. Для этого необходимо: 

–      развивать и укреплять структуру Центра; 

–      упорядочить нормативно-правовую базу; 

–      укрепить научно-методическое обеспечение (разработка научных основ обновления содержания и организации ДО 

детей, участие в конкурсах региональных программ развития дополнительного образования, разработка вариативных 

моделей примерных учебных программ и учебно-методических пособий нового поколения для различных видов 

деятельности, формирование пакета диагностических методик выявления общей и специальной одаренности детей); 

–      улучшить программно-методическое обеспечение (экспертная оценка существующего программно-методического 

обеспечения УДО на соответствие современным требованиям, разработка и апробация программ нового поколения, 

создание комплексных программ для детей, для депривированных детей, участие во всероссийском конкурсе авторских 

программ и пособий к ним, отслеживание эффективности программ ДО через систему городских и краевых смотров, 

конкурсов, слетов, олимпиад); 

–      готовить и повышать квалификацию педагогов с учетом стандартов по специальности «Педагог дополнительного 

образования»; 

–      улучшить материально-техническое обеспечение системы Центра; 

–      повысить роль Центра в реализации региональной политики воспитания; 

–      разработать научно обоснованные критерии эффективности дополнительного образования, организовать 

мониторинг учебно-воспитательного процесса в Центре, развития личности каждого ребенка, профессиональной 

компетентности ПДО; 

–      совершенствовать управление системой дополнительного образования Центра, обеспечив взаимодействие и 

преемственность со всеми институтами социализации; 
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–      расширить информационное поле для педагогов, учащихся и родителей через использование СМИ и новых 

информационных технологий; 

–      развивать новые, актуальные направления деятельности Центра, совершенствовать существующие. 

Ожидаемые результаты реализации программы заключаются в выходе Центра на новое качество образования. При этом 

сверхзадачей является выход на новую модель Центра, ориентированную на органическое единство нового содержания 

образования, новых форм организации образовательного процесса, новых образовательных технологий и новых форм 

оценки качества образования. 

3. План мероприятий  

 

Миссия учреждения: по отношению к обучающимся – развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

создание условий для социализации обучающихся; по отношению к родителям обучающихся – вовлечение их в 

совместную с Центром деятельность, помощь в воспитании, развитии и обучении детей; по отношению к 

педагогическому коллективу – предоставление педагогам возможности свободной творческой работы на основе своих 

педагогических и профессиональных интересов, оказание методической помощи в совершенствовании педагогического 

мастерства и содействия в обобщении опыта. 

Первый этап (2013 - 2014 учебный год) – подготовительный, информационно-диагностический 

 • сравнительный анализ деятельности учреждения; 

 • научно-методическое обеспечение реализации программы; 

 • предоставление планов, схем, проектов будущей модели учреждения на педагогических и методических советах, 

совещаниях,  семинарах и «круглых столах». 

Проведение проблемно - ориентированного анализа. Маркетинговые и мониторинговые исследования по развитию 

учреждения за последние 5 лет и состоянию его на настоящее время Разработка концептуальной основы, целей, задач 

развития. Разработка программ развития структурных подразделений. Определение и разработка содержания. 

Реконструкция структуры учреждения. Подбор и расстановка кадров. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями-партнерами. 

 

Второй этап (2014 - 2015 учебный год) – организационно-практический. 
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Проведение эксперимента. Обновление нормативно - правовой базы. Разработка и реализация целевых 

экспериментальных программ. Диагностика результатов образовательного процесса, корректировка программ. 

 • изучение опыта других учреждений ДО, 

 • апробация новой модели учреждения, 

 • внедрение новых образовательных программ, 

 • разработка научно-методического обеспечения, 

 • организация взаимосвязи всех уровней и структур учреждения, 

 • организация новых путей самосовершенствования педагогического и руководящего состава, 

 • апробация новых технических средств, 

 • формирование материальной базы учреждения. 

 

Третий этап (2015 - 2016 учебный год) – заключительный, итогово-обобщающий. 

Продолжение эксперимента.  

 • подведение итогов реализации программы, 

 • проведение итоговой диагностики деятельности учреждения, 

 • создание единой базы научно-аналитических материалов, 

 • определение новых путей совершенствования учреждения. 

Обобщение опыта работы. 

Распространение инновационного опыта работы учреждения. Работа в стабильном режиме. 

 

 Практическая реализация цели и задач предполагает оптимизацию управленческой деятельности, развитие научной и 

программно-методической, образовательной и культурно - досуговой деятельности, кадровой и финансово-

хозяйственной политики. Следующий раздел программы – блок практической реализации – содержит соответствующие 

этим направлениям комплексы мероприятий, направленных в итоге на достижение поставленной цели. 

*(1) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

* Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 21.01.2010 год. 

Раздел 1. Развитие нормативно-правовых основ учреждения. 
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Начиная с 1992 года в Российской Федерации были осуществлены важнейшие шаги по совершенствованию 

нормативного регулирования деятельности учреждений системы дополнительного образования детей. Постановлением 

Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 233 было утверждено Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, в которое внесены существенные дополнения в 1997, 2003, 2005, 2006 годах. 

Учреждения дополнительного образования на основании Закона РФ «Об образовании» (в редакции, введѐнной в 

действие с 15 января 1996 года № 12-ФЗ, последние дополнения и изменения внесены в 2009 году) прошли процедуру 

лицензирования в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.05.2000 года № 1276. 

Министерством образования и науки РФ были утверждены: Положение о порядке присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив» (приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 1997 года № 884); Примерные требования 

к программам дополнительного образования детей (приложение к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844) и др. 

 

Коллектив МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска создаѐт свою нормативно-правовую основу (с учѐтом требований 

вышестоящих органов) для функционирования учреждения в новых правовых и экономических условиях, 

содержащую полный пакет нормативных документов федерального,  регионального  и городского уровней; пакет 

нормативных документов, разработанных учреждением, а именно: Устав Учреждения, Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности ( № 03354 от 17.02.2012г серия 23Л01 № 0000053), муниципальный 

заказ на дополнительные образовательные услуги, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный 

договор, положение о новой системе оплаты труда педагогическим работникам МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска, 

положение о порядке выплаты стимулирующей части педагогическим работникам, локальные акты учреждения. 

 

Однако нормативно-правовая основа остаѐтся несовершенной, так как в законодательной базе в части дополнительного 

образования отсутствуют социальные нормативы и социальные гарантии, обеспечивающие доступность качественного 

дополнительного образования для всех слоѐв населения и др. 

 

В связи с этим, необходимо расширять региональную и учрежденческую законодательные базы, что позволит создать 

единое правовое пространство для координации всех организаций и учреждений в сфере дополнительного образования, 
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а именно: правовую защиту детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

права учреждения на внедрение инновационных процессов и новых педагогических технологий. При вступлении в силу 

Закона об образовании РФ и Закона об образовании Краснодарского края изменится статус учреждений, что потребует 

приведения в соответствие всех правоустанавливающих документов. 

 

План мероприятий по реализации программы развития  МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска 

 

Наименование 

мероприятия 

Этапы и 

сроки 

реализации 

программы 

Необходимый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Раздел 1.Развитие нормативно-правовых основ учреждения 

Приведение в 

соответствие с 

федеральными и 

региональными 

нормативно-

правовыми актами 

правоустанавливающ

их документов, 

локальных актов 

2014-

2016 

       

Принятие Устава в 

новой редакции 

2014г. 30 (30) 30 (30)      

Приведение в 

соответствие всех 

локальных актов 

учреждения  

2014-

2015 

6 (10) 3(5) 3(5)  Утверждение 

локальных актов 

учреждения  

Утверждение 

локальных 

актов 

учреждения 

 

Разработка  2014г.     Создание   
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поэтапного перехода 

к сетевому 

взаимодействию с 

общеобразовательным

и учреждениями 

муниципального 

образования на основе 

уже имеющегося 

опыта реализации 

интеграционного 

процесса основного и 

дополнительного 

образования детей 

дорожной карты 

по сетевому 

взаимодействию 

с 

общеобразовате

льными 

учреждениями 

муниципального 

образования  

 Разработка  

Положения о  системе 

мониторинга и оценки 

результативности   

деятельности 

учреждения  

2014г      Утверждение 

критериев  

оценки 

эффективности 

и качества  

деятельности 

учреждения  

  

Разработка  

Положения о 

проектной группе 

учреждения 

дополнительного 

образования 

воспитанников и 

педагогов 

2014г.     Утверждение 

Положения о 

проектной 

группе 

учреждения 

дополнительног

о образования 

воспитанников и 
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педагогов 

 Раздел 2. Совершенствование кадрового потенциала  

Проведение 

мониторинга 

кадрового 

обеспечения в 

перспективе на 3года 

2014-

2016 

    Перспективный 

план кадрового 

обеспечения 

  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников на основе 

нормативных 

документов и 

изменившейся 

ситуации в кадровом 

обеспечении 

 

2014г.-

2016г 

     Разработка и 

утверждение 

плана   

повышения  

квалификации 

педагогических 

работников  

 Реализация 

плана 

повышения  

квалификации 

педагогически

х работников 

 Реализация  

плана повышения  

квалификации 

педагогических 

работников 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов 

учреждения 

2014-

2016 

129700 45000 45000 39700 Обучение не 

менее 7 

педагогов 

Обучение не 

менее 7 

педагогов  

Обучение не 

менее 7 педагогов  

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

руководителей 

2014-

2016 

80000  60000 20000 Обучение 

руководителей 

учреждения  
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учреждения 

  Разработка 

программы 

психолого-

педагогического и 

методического 

обучения молодого 

специалиста « Путь к 

успеху» 

2014г      Утверждение 

программы 

психолого-

педагогическог

о и 

методического 

обучения 

молодого 

специалиста  

« Путь к 

успеху».  

  

Создание  комиссии 

по подготовке 

документов на 

рецензирование и 

регистрацию 

авторских 

образовательных 

программ педагогов 

Центра 

2014г.     Участие  во 

Всероссийском 

конкурсе 

авторских 

программ 

Участие  во 

Всероссийско

м конкурсе 

авторских 

программ 

Участие  во 

Всероссийском 

конкурсе 

авторских 

программ 

Создание системы 

портфолио педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-

2015г 

     Создание  

банка 

электронного 

портфолио 

педагогов 

Создание  

банка 

электронного 

портфолио 

педагогов 

 

Создание 

электронной 

2015г      Пополнение  

сайта 
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презентации о лучших 

работниках 

учреждения 

учреждения 

данным 

материалом 

 Проведение  Недели  

открытых  занятий и 

воспитательных 

мероприятий  (не 

менее 2-х раз в год) 

2014-

2016г 

    Анализ 

проведѐнных  

мероприятий  

Анализ 

проведѐнных  

мероприятий 

Анализ 

проведѐнных  

мероприятий 

Проведение 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, круглых 

столов, мастер-

классов для педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-

2016 

    Организация и 

проведение не 

менее 3 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, мастер-

классов  по 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса, 

организации 

работы в 

каникулярный 

период 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, 

мастер-

классов  по 

организации 

учебно- 

воспитательно

го процесса, 

организации 

работы в 

каникулярный 

период 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов  

по организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса, 

организации 

работы в 

каникулярный 

период 

 Проведение     2014-     Участие  в Участие  в Участие  в 
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 конкурсов   

 профессионального  

 мастерства 

 

2016 конкурсах  

профессиональ

ного 

мастерства 

конкурсах  

профессионал

ьного 

мастерства  

конкурсах  

профессионально

го мастерства  

Раздел 3.Обеспечение материально- техническими и информационно-техническими ресурсами 

 Проведение 

капитального и 

текущего  ремонта 

здания и сооружений 

2014-2016 2649000 607000 1375000 667000 Осуществлени

е ремонта 

фасада здания, 

текущего 

ремонта 

помещений. 

Устройство 

туалетной 

комнаты 

внутри 

здания.  

Осуществлен

ие 

капитального 

ремонта зала 

и 

вспомогатель

ных 

помещений, 

текущего 

ремонта 

здания. 

Осуществлени

е 

капитального 

ремонта 

кабинетов, 

ремонта полов 

в здании, 

текущего 

ремонта. 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий: 

выполнение 

предписаний органов 

Госпожнадзора 

 53700 38400 7900 7400 -

лабораторные 

испытания 

огнезащитной 

обработки (2 

раза в год); 

-зарядка 

огнетушителе

й (4 штуки); 

-огнезащитная 

обработка 

чердачного 

-

лабораторны

е испытания 

огнезащитно

й обработки 

(2 раза в 

год); 

-зарядка 

огнетушител

ей (2 штуки); 

-обучение 

работников 

-

лабораторные 

испытания 

огнезащитной 

обработки (2 

раза в год); 

-обучение 

работников (2 

человека) 
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помещения; 

-обучение 

работников (2 

человека) 

(2 человека) 

Выполнение 

требований 

Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об 

энергоснабжении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности» 

 372900 339200 14300 19400 Утилизация 

ртутьсодержа

щих ламп. 

Капитальный 

ремонт 

системы 

электроснабж

ения здания 

(по смете). 

Испытания и 

измерения 

электрооборуд

ования 

электроустано

вки. 

Установка 

светодиодного 

освещения 

Утилизация 

ртутьсодерж

ащих ламп. 

Испытания и 

измерения 

электрообору

дования 

электроустан

овки. 

Установка 

светодиодног

о освещения 

Утилизация 

ртутьсодержа

щих ламп. 

Испытания и 

измерения 

электрооборуд

ования 

электроустано

вки. 

Установка 

светодиодного 

освещения 

Работа по 

благоустройству 

территории 

 494000 108000 206000 180000 Устройство 

ограждения 

территории 

Устройство 

теневого 

навеса 

Создание 

цветочной 

клумбы 

Приобретение учебно-

лабораторного, 

учебно-

2014-2016 90000 

 

 

30000 

 

 

30000 

 

 

3000 

 

 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

Увеличение 

доли 

учебных 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 
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производственного, 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов и 

оборудования, 

мебели 

 (с учетом открытия 

новых  объединений  

в объеме 30% от 

общего количества 

имеющихся) 

 

 

 

315000 

 

 

246000 

 

 

 

570000 

 

 

 

75000 

 

 

50000 

 

 

 

180000 

 

 

 

110000 

 

 

170000 

 

 

 

2300 

 

 

 

130000 

 

 

260000 

 

 

 

160000 

отвечающих 

современным 

требованиям 

57% 

 

 

 

 

 

 

Корпусная 

мебель в 

кабинет №6 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

85,7% 

 

 

 

 

 

Корпусная 

мебель в 

кабинеты 

№5,9 

отвечающих 

современным 

требованиям 

100% 

 

 

 

 

 

 

Корпусная 

мебель в 

кабинеты 

№3,4,7 

Приобретение 

автотранспорта для 

организации для 

организованной 

перевозки детей и 

педагогов для участия 

в конкурсах, смотрах, 

профильных школах, 

экспедициях, 

турнирах, 

соревнованиях (ПРИ 

необходимости) 

2014-2016 700000   700000   Приобретение 

микроавтобус

а «Газель» 

Приобретение 

компьютерного 

2014-2016 580000 

 

65000 

 

65000 

 

450000 

 

Увеличение 

доли учебных 

Увеличение 

доли 

Увеличение 

доли учебных 
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оборудования и 

компьютеров, 3D 

интерактивных досок 

(комплекты) 

МФУ 

 

 

 

275000 

 

1650000 

 

 

37000 

 

 

 

100000 

 

330000 

 

 

10000 

 

 

 

10000 

 

660000 

 

 

12000 

 

 

 

75000 

 

660000 

 

 

15000 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

57% 

учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

85,7% 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

100% 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2014-2016 270000 120000 30000 120000 Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение 

доли 

учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Издание сборника 

образовательных 

программ по разным 

направлениям 

2014-2016 21000 5000 7000 10000 Издан 

сборник 

программ 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

Издан 

сборник 

программ 

культуролог

ической 

направленно

сти 

Издан 

сборник 

Программ 

прикладной 

направленнос

ти 

Раздел 4  Повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса 

 Усовершенствование  

системы ежегодного  

мониторинга 

2014-2016     Анализ 

ежегодного  

мониторинга 

Анализ 

ежегодного  

мониторинга 

Анализ 

ежегодного  

мониторинга 
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отслеживания 

результативности 

образовательной 

деятельности в Центре 

по всем направлениям 

работы, включая все 

категории 

педагогических 

работников и 

воспитанников 

учреждения 

отслеживани

я 

результативн

ости 

образователь

ной 

деятельности 

в Центре по 

всем 

направления

м работы, 

включая все 

категории 

педагогическ

их 

работников и 

воспитанник

ов 

учреждения 

отслеживани

я 

результативн

ости 

образователь

ной 

деятельности 

в Центре по 

всем 

направления

м работы, 

включая все 

категории 

педагогическ

их 

работников и 

воспитанник

ов 

учреждения 

отслеживани

я 

результативн

ости 

образователь

ной 

деятельности 

в Центре по 

всем 

направления

м работы, 

включая все 

категории 

педагогическ

их 

работников и 

воспитанник

ов 

учреждения 

Обеспечение  

ежегодного  выпуск 

методических 

пособий  и 

информационно-

аналитических 

сборников по 

реализуемым 

направлениям 

2014-2016г     Выпуск 

методическо

го сборника 

пособий по 

организации 

воспитательн

о- 

образователь

ного 

Выпуск 

методически

х пособий по  

духовно-

нравственно

му 

воспитанию 

Выпуск 

методически

х пособий по  

работе с 

творчески 

одарѐнными 

и 

депрвирован

ными детьми 
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деятельности 

учреждения в рамках 

реализации 

Программы развития 

процесса  

Создание  

электронного  банка 

данных: 

образовательных 

программ педагогов 

по направлениям 

деятельности Центра 

- авторских 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- лучших программ 

нового поколения 

других регионов 

России, 

Краснодарского края 

результатов 

реализуемых 

программ 

2014-2016г     Электронный 

банк данных: 

лучших 

программ 

нового 

поколения 

других 

регионов 

России, 

Краснодарск

ого края 

результатов 

реализуемых 

программ 

Электронный 

банк данных 

лучших 

программ 

нового 

поколения  

педагогов 

учреждения  

Электронный 

банк данных 

авторских 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

 

 Раздел 5. Развитие направлений деятельности. Комплектование контингента 

Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

социальных 

2014-2016      Социальный 

паспорт 

учреждения  

Социальный 

паспорт 

учреждения 

Социальный 

паспорт 

учреждения 
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тенденций в 

учреждении   

Создание  

необходимых 

условий, 

обеспечивающих  

равные возможности 

получения 

дополнительного 

образования 

2014-2016 - - -  Создание 

комплексной 

интегрирова

нной  

образователь

ной  

программы  

художествен

но- 

эстетической

, социально- 

педагогическ

ой, 

физкультурн

о-спортивной  

направленно

сти   

Создание  

программ 

дополнитель

ного 

образования, 

направленны

е на работу с 

детьми 

старшего 

школьного 

возраста , 

детьми с 

ОВЗ, 

депрвирован

ными детьми  

Развитие 

системы  

работы с  

творчески 

одарѐнными 

детьми 

Присвоение нового 

статуса творческим 

объединениям 

(студия, клуб, школа, 

центр и др.), 

работающим по 

комплексным и 

интегрированным 

образовательным 

2014-2016     Присвоение 

статуса  

студии   

творческому 

объединению 

по 

предшкольно

й подготовке 

 

Присвоение 

статуса  

студии   

творческому 

объединению    

« Юность» 

художествен

но- 

эстетической 

Присвоение 

статуса  

клуба  

творческому 

объединени

ю  

«  Святогор»  
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программам направленно

сти 

Увеличение доли 

программ нового 

поколения,  

направленных на 

развитие 

инновационной 

деятельности, 

информационных 

технологий 

2014-2016     Увеличение 

доли 

программ 

нового 

поколения,  

направленны

х на развитие 

инновационн

ой 

деятельности

, 

информацио

нных 

технологий 

на 2% 

Увеличение 

доли 

программ 

нового 

поколения,  

направленны

х на развитие 

инновационн

ой 

деятельности

, 

информацио

нных 

технологий 

на 3% 

Увеличение 

доли 

программ 

нового 

поколения,  

направленны

х на развитие 

инновационн

ой 

деятельности

, 

информацио

нных 

технологий 

на 5% 

Создание  системы 

работы с детьми: 

- младшего и старшего 

дошкольного 

возраста(3-5 лет) 

(платные 

образовательные 

услуги) 

2014-2016      Расширение 

сферы  

платных 

образователь

ных услуг 

 Создание 

образователь

ных 

программ  

Увеличение 

доли 

платных 

образователь

ных услуг на 

5% 

Увеличение 

доли 

платных 

образователь

ных услуг 

на10% 

Организация работы 

по созданию новых 

2014-2016     Создание 

новых 

Создание 

новых 

Создание  

объединений 
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объединений с учѐтом 

спроса населения на 

дополнительные 

образовательные 

услуги и финансовых 

возможностей 

учреждения  

 

объединений  

культурологи

ческой 

направленно

сти  

объединений 

эколого-

биологическо

й 

направленно

сти 

научно- 

технической 

направленно

сти 

Раздел 6. Повышения качества дополнительного образования 

Обеспечение 

преемственности по 

допрофессиональной 

и профессиональной 

подготовке 

воспитанников и 

учащихся школ 

2014-2016     Мониторин

г  

востребован

ности 

профессий 

на рынке 

труда   

Внедрение 

программ 

предпрофильн

ого обучения 

Долгосрочны

й 

индивидуаль

ный 

образователь

ный 

маршрут, 

находящий 

своѐ 

продолжение  

в системе 

профессиона

льного 

образования 

Создание системы 

электронного 

документооборота с 

вышестоящими 

организациями: 

2014-2016  

 

 

 

24 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

системы 

электронног

о 

документоо

борота 

системы 

электронного 

документообо

рота 

системы 

электронного 

документооб

орота 
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ФЗ-223 ключи 

1С 

Касперский 

Конкур экстерн 

72 

3,1 

13,1 

 

24 

1 

4,2 

24 

1 

4,4 

24 

1,1 

4,5 

Развитие 

инновационных форм 

и методов оценки 

качества 

дополнительного 

образования  

2014-2016     Создание 

электронног

о банка 

данных : 

выпускники 

и 

победители 

конкурсов, 

творчески 

одарѐнных 

детей, детей 

особой 

категории. 

Увеличение 

доли 

использования 

информацион

ных 

технологий в 

учебно- 

образовательн

ом процессе 

на 15% 

Внедрение 

дистанционн

ых форм 

обучения  

Получение статуса 

базовой организации. 

 

2015      

Мониторин

г по 

выявлению 

затруднени

й у 

педагогов 

дополнител

ьного 

образования    

 Разработка 

программы 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, 

мастер-

классов для 

педагогов 

Открытие 

районной 

школы 

молодого 

педагога  
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дополнительн

ого 

образования 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта  

     Создание 

электронног

о банка 

данных 

передового 

педагогичес

кого опыта  

педагогов 

учреждения  

Выпуск   

методических 

сборников 

передового 

педагогическо

го опыта  

педагогов 

учреждения 

культурологич

еской 

направленност

и 

Выпуск   

методически

х сборников 

передового 

педагогическ

ого опыта  

педагогов 

учреждения  

художествен

но-

эстетической  

направленно

сти 

Раздел 7. Совершенствование работы с социальными партнѐрами 

 Пролонгировать 

договоры с 

социальными 

партнѐрами 

2014-2016     Увеличение 

доли 

учреждений, 

которые 

включены в 

социальное 

партнѐрство 

Увеличение 

доли 

учреждений, 

которые 

включены в 

социальное 

партнѐрство 

Увеличение 

доли 

учреждений, 

которые 

включены в 

социальное 

партнѐрство 

 

Создать единое 

информационное 

пространство во 

2014-2016        
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взаимодействии с 

социальными 

партнѐрами для 

поднятия имиджа 

ЦДТ.  

Эффективно решать 

возникающие 

проблемы в 

учреждении на основе 

сотрудничества с 

социумом 

(образовательные, 

воспитательные, 

материально-

технические и др.).

  

2014-2016        

 

 

 

 

 

4. Ожидаемые результаты. 

Раздел 1. Развитие нормативно-правовых основ учреждения 

- совершенствование и расширение законодательной базы, создание единого правового пространства, с целью 

закрепления государственных гарантий прав граждан РФ на получение качественного и доступного дополнительного 

образования; 

- совершенствование экспериментальной и инновационной деятельности учреждения; 

- обеспечение правовой защиты детей и подростков, занимающихся в МАУ ДО ЦДТ г.Курганинска 
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Раздел 2. Совершенствование кадрового потенциала. 

Восстановление  кадрового  потенциала. 

- внедрение научно-обоснованных методов планирования и использования кадровых ресурсов 

- обеспечение общественного признания профессии: педагог дополнительного образования 

- создание системы мотивации к работе у педагогов; 

- повышение профессиональных компетенций; 

- обобщение передового педагогического опыта, увеличение количества педагогов, отмеченных отраслевыми и 

государственными наградами. 

- создание благоприятного микроклимата в педагогическом сообществе учреждения 

- определение степени демократизации управления учреждением, привлечение педагогов к участию в управлении 

учреждением. 

Раздел 3. Обеспечение материально- техническими и информационно-техническими ресурсами 

- улучшение условий труда и обучения; 

- повышение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; 

- повышения качества административно – хозяйственной, финансовой, методической деятельности. 

 

Раздел 4  Повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса 

- обеспечение инновационного уровня функционирования учреждения 

- повышение  качества управления дополнительным образованием детей и определение тенденций процесса развития 

данной системы 

- повышение качества методической деятельности Центра (разработка сценариев, положений, программ и др.), 

признание методической работы за пределами учреждения 

- оценка общего уровня методической, административно-хозяйственной, финансовой деятельности учреждения, 

качества методических продуктов; 

 

Раздел 5. Развитие направлений деятельности. Комплектование контингента 

- создание новых творческих объединений актуальных в данный период развития 
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- реализация принципа качества и доступности дополнительного образования для различных категорий детей и 

подростков в зависимости от их возможностей и запросов 

- сохранность контингента обучающихся. 

Раздел 6. Повышения качества дополнительного образования 

- повышение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; 

- обеспечение качественного дополнительного образования детей с учѐтом их индивидуальных возможностей 

- обобщение передового педагогического опыта , увеличение количества педагогов отмеченных отраслевых и 

государственными наградами 

 

Раздел 7. Совершенствование работы с социальными партнѐрами 

- повышение неформального статуса (имиджа) учреждения (публикация деятельности учреждения в СМИ, спрос на 

дополнительные образовательные услуги различных слоѐв населения: школьников, родителей, учителей и др.); 

- рост активности родителей в обеспечении поддержки образовательного процесса учреждения; 

- повышение инвестиционной привлекательности ЦДТ 

 

    Целевые индикаторы мониторинга реализации  программы развития. 

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы развития 
До 2016 года 

 Обеспечен высокий уровень качества образования Процент освоения образовательных программ на 

высоком уровне 80% 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся 

 доля учащихся, получающих образование с использованием 

информационных технологий 

100% 

 

увеличится в 1,5 раза 

 Доля учащихся, поступивших в учебные заведения среднего 

и  высшего профессионального образования по профилям 

обучения 

увеличится до 3% 
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 Расширение перечня дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых обучающимся на 15 % 

Развитие материально-технической базы ЦДТ  увеличение финансирования на 10-15% 

 

        Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования за счет 

распространения различных моделей образования детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения. 

 

      Главным результатом реализации программы развития по расширенному сценарию предполагается достижение 

состояния лидерства на рынке образовательных услуг города в секторе учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

Критерии результативности образовательной деятельности 

 активная познавательная позиция участников образовательного процесса; 

 компетентность и заинтересованность детей в овладении способами активной познавательной деятельности; 

 владение приѐмами творческого мышления;  

 развитость творческого воображения, образного мышления;  

 способность к решению дивергентных задач, креативность;  

 наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их решения, проводить 

исследования, разрабатывать и реализовать проекты;  

 наличие комфортности обучения для одарѐнных учащихся. 

Показатели отслеживания результативности 

 успехи и достижения обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

 массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности на основе свободного выбора 

 умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные задачи  

 умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы  
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 наличие высокой познавательной мотивации  

 удовлетворѐнность учащихся организацией учебного и воспитательного процесса 

Методы отслеживания результативности 

 отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в год 

 наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном процессе; 

 анкетирование учащихся о степени удовлетворенности собственными успехами 

 анализ творческих работ учащихся; 

 педагогические тесты сформированности  интеллектуальных умений; 

 

Технико- экономическое обоснование программы развития  

 

 

 Проведение капитального и текущего  ремонта здания и 

сооружений 

Осуществление ремонта фасада здания, текущего ремонта 

помещений. Устройство туалетной комнаты внутри здания.  

Проведение противопожарных мероприятий: выполнение 

предписаний органов Госпожнадзора 

-лабораторные испытания огнезащитной обработки (2 раза 

в год); 

-зарядка огнетушителей (4 штуки); 

-огнезащитная обработка чердачного помещения; 

-обучение работников (2 человека) 

Выполнение требований Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении 

энергетической эффективности» 

Утилизация ртутьсодержащих ламп. 

Капитальный ремонт системы электроснабжения здания 

(по смете). 

Испытания и измерения электрооборудования 

электроустановки. 

Установка светодиодного освещения 

Работа по благоустройству территории Устройство ограждения территории, теневого навеса,  

цветочной клумбы 
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Приобретение учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного оборудования, инвентаря, 

музыкальных инструментов и оборудования, 

мебели 

 (с учетом открытия новых  объединений  в объеме 30% от 

общего количества имеющихся) 

Доля учебных аудиторий, отвечающих современным 

требованиям 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение автотранспорта для организации для 

организованной перевозки детей и педагогов для участия в 

конкурсах, смотрах, профильных школах, экспедициях, 

турнирах, соревнованиях (ПРИ необходимости) 

Приобретение микроавтобуса « Газель» 

Стоимость программы на каждый год реализации составляет:   

2014г. - 2 127600 рублей;  

2015г. – 2704500 рублей; 

2016г. - 3 456800 рублей.  

в том числе текущее финансирование учреждения (бюджетное)  7088900 рублей; 

(внебюджетные средства)  12000000 рублей на весь срок реализации программы. 

 


